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АГМА: предприятие, устремленное в будущее
Почетные граждане района
на самом передовом производстве города
27 сентября Почетные граж
дане Родниковского района по
бывали на одном из самых ус
пешных и передовых предприя
тий города ООО "АГМА".
"АГМА" производит совре
менные детали офисного и квар
тирного дизайна, стройматериа
лы. Эта продукция называется
погонажные изделия: дверные
коробки, наличники, доборы, ев
роплинтусы…
Почетных граждан встре
тили все первые руководители
"АГМА", по цехам провел ос
нователь и генеральный ди
ректор предприятия Артур Ги
затуллин. Он показал все ос
новные производства, расска
зал о работе и подходе к ре
шению социальных вопросов.

"АГМА" не просто предпри
ятие, на котором работают
около сотни родниковцев и
которое выпускает продук
цию, составляющую всерос
сийскую славу нашего малень
к о г о г о р о д а . " А Г М А"
это
предприятие, где молодые ру
ководители успешно внедряют
подход к промышленному
производству, свойственный
передовым корпорациям Юж
ной Кореи, Швеции, Норве
гии это когда вопросы раз
вития и расширения произ
водства органично сочетаются
с решением социальных воп
росов: организация наилуч
ших бытовых условий для ра
ботающих; рабочее соревнова
ние, предполагающее весо

мые призы и социальные бо
нусы победителям; финанси
рование спортивного и иного
досуга членов коллектива…
Говорит председатель Сове
та Почетных граждан Родников
ского района Нина Васильевна
Бельцева:
 Мы просто не представляли,
что у нас есть такого европейс
кого уровня предприятие. И все
это организовали наши родников
цы! Артуру Гизатуллину огромная
благодарность за его труд. Зна
ем, как ему было нелегко внача
ле, как трудно подбиралась ко
манда управленцев, как тяжело
было наладить производство и со
брать хороший коллектив. Но
мы, родниковцы, упертые и та
лантливые, недаром именно у нас

создается первый в области Ин
дустриальный парк… От всех по
четных граждан, от всех родни
ковцев желаю "АГМА" и молодым
руководителям этого предприя
тия успехов в работе и быстрого
развития.
…Впереди у "АГМА" большие

планы: пуск нового производства
предприятие готово к выпуску
самого сложного ассортимента,
современных и модных дверей.
Обо всем подробно читайте в га
зете "Родниковский рабочий" за 9
октября.
С. ЛАРИН

Учения в Родниках: террор не пройдёт!

В целях повышения эффективности системы мер по
борьбе с терроризмом на объектах массового пребывания
граждан сегодня оперативным штабом в Ивановской облас
ти проведены антитеррористические учения в г. Родники.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
30 сентября свое 90 летие от
метила труженица тыла, житель
ница г. Родники Вера Михайловна
ПОЛЕНОВА.
А сегодня, 2 октября, так же 90
летний юбилей отмечает еще одна
труженица тыла, жительница д. Бор
щево Вера Федоровна ХАРУЗИНА.
От всей души поздравляем на
ших ветеранов с этими замеча
тельными датами. Желаем здоро
вья, благополучия и долгих лет
жизни!

Тактико специальные учения прошли в соответствии
с планом, утвержденным председателем Национального
антитеррористического комитета, директором ФСБ Рос
сии генералом армии А.В.Бортниковым.
По условиям учений во время проведения культурно мас
совых мероприятий неизвестные вооруженные преступники
проникли на территорию МОУ СОШ № 2 (г. Родники, Север
ный проезд, д. 1) и захватили в заложники персонал школы,
детей и родителей. По поступлении информации о террорис
тическом акте незамедлительно были приведены в боевую го
товность и выдвинуты к месту происшествия силы и средства
объединенной антитеррористической группировки. Руково
дителем оперативного штаба в Ивановской области, началь
ником УФСБ России по Ивановской области полковником
И.И.Завозяевым введен режим контртеррористической опе
рации на территории городского округа Родники.
В ходе учений руководителями взаимодействующих
подразделений УФСБ, УМВД, ЦССИ ФСО, 98 гвар

дейской ВДД, УФСКН, УФСИН, ГУ МЧС, УГИБДД,
представителями регионального правительства, адми
нистрации Родниковского муниципального района и
ГУЗ "Территориальный центр медицины катастроф"
были найдены оптимальные способы локализации и
минимизации последствий теракта и обеспечения бе
зопасности граждан в районе операции. По решению
оперативного штаба в условиях, максимально приблчи
женных к боевым, объединенным подразделением спе
циального назначения проведена силовая операция по
нейтрализации "террористов" и освобождению залож
ников.
Действия субъектов антитеррористической деятельно
сти были положительно оценены руководителем оператив
ного штаба в Ивановской области, начальником УФСБ
России по Ивановской области полковником И.И.Заво
зяев.
Цель учений достигнута.

Ветеранов оценили
ПО ДОСТОИНСТВУ
Вчера, 1 октября, в День пожилого человека на
праздничном вечере в РДК "Лидер" руководители
города, района и общественных организаций че
ствовали ветеранов. Ежегодно в этот день самым
заслуженным и активным, тем, кто не замыкается
в стенах своего дома, а продолжает после выхода
на пенсию служить людям вручается премия главы
администрации Родниковского района

"ДОСТОИНСТВО".
В этом году премии удостоены всеми извест

ные и уважаемые в нашем районе председатель
Совета ветеранов Филисовского сельского посе
ления Александра Сергеевна СУСЛОВА и участ
ник всех районных спортивных мероприятий, тре
нер волейбольной команды "Кому за 60" Виктор
Сергеевич МИЛАШОВ. Их работоспособности,
жизнелюбию и энергии могут позавидовать даже
молодые!
Низкий поклон вам, люди старшего поколения!
Бодрости духа и здоровья на долгие годы!
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РОДНИКОВСКИЙ МАШЗАВОД: ОТДЫХ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ!

Машиностроитель ?
профессия основательная
ля, врачи, воспитатели да и мы, жур
налисты, о такой зарплате пока можем
только мечтать.
Но РМЗ, как и все машиностроитель
ные производства, сейчас испытывает ос
трейший кадровый голод. Не хватает ста
ночников: токарей, фрезеровщиков,
сверловщиков и т.п. И это сильно сдер
живает рост объемов производства, а зна
чит, и развитие предприятия. Людей на
РМЗ готовы научить работать с нуля еще
и по 5000 рублей ученических доплачи
вать. Но очереди нет. Хотя безработных
в Родниках хватает. Стоять за станком
каждый день и выполнять серьезные про
изводственные задания сейчас хочется
далеко не каждому.
Сегодня мы говорим прежде всего о
тех, кто добросовестно трудится много
лет на Родниковском машиностроитель
ном заводе. Накануне Дня машиностро
ителя большая группа лучших работни

Коллектив Родниковского машиностро?
ительного завода под руководством дело?
вого и энергичного директора Юрия Цим?
балова встречает свой профессиональный
праздник стабильной работой. Предприя?
тие ? одно из самых крупных в районе. В
прошлом году оно заплатило в бюджет по?
чти 37 млн. рублей.
РМЗ по прежнему специализирует
ся на выпуске оборудования для горной
и нефтеперерабатывающей промышлен
ности, запчастей для подвижного соста
ва железных дорог и метрополитена,
оборудования для предприятий ЖКХ и
строительной индустрии. Производство
мостовых и козловых кранов, налажен
ное в прошлом году, успешно развива

Сергей Волков начинал свою работу на
РМЗ в 1989 году электросварщиком руч?
ной сварки. Затем освоил профессию рез?
чика металла на ножницах и прессах и
смежные профессии: кузнец на молотах и
прессах, машинист на молотах, прессах и
манипуляторах ? во всех достиг 4 разряда.
К тому же он газорезчик 5 разряда, прес?
совщик ? вулканизаторщик 3 разряда и
стропальщик 4 разряда. В общем, мастер
на все руки. Сейчас работает кузнецом и
уже повысил квалификацию до 6 разря?
да.Сергей Станиславович ? один из луч?
ших работников предприятия. Побольше
бы таких!

Владимир Рамейков на заводе с 1988
года. Окончил Ивановский индустриаль?
ный техникум. В 1989 году назначен мас?
тером участка вентиляции, отопления и
воздухоснабжения, а в 2002 году его воз?
главил. Под руководством Владимира
Юрьевича участок стабильно и каче?
ственно обеспечивает производство сжа?
тым воздухом, холодной водой и теплом.

ется. У предприятия широкий рынок
сбыта и большой пакет заказов.
Одним из самых главных своих дос
тижений на руководящем посту дирек
тор РМЗ Юрий Цимбалов считает то,
что вот уже три года подряд зарплата на
предприятии выплачивается без задер
жек день в день два раза в месяц. По
родниковским меркам, зарплата не ма
ленькая. Судя по ведомости, рабочие
основных специальностей получают от
20 000 до 45 000 рублей в месяц. Учите

Марина Кузнецова на предприятии 19
лет. Сейчас она ? зам. главного бухгалте?
ра по производству. С самого начала Ма?
рина Вадимовна зарекомендовала себя
как грамотный, добросовестный и ответ?
ственный специалист, дисциплинирован?
ный и аккуратный. Умной, инициативной,
отлично знающей свое дело, ей доверяют
решать самые сложные вопросы, находя?
щиеся в сфере ее компетенции.

Анатолий Балябкин на РМЗ с 1989
года. Занимая должность мастера меха?
носборочного цеха, практически бессмен?
но возглавляет инструментальный учас?
ток, бесперебойно и своевременно обес?
печивая основное производство инстру?
ментом, оснасткой и приспособлениями,
повышающими производительность тру?
да станочников и сборщиков, способствуя
выполнению плана предприятием. Нака?
нуне профессионального праздника в
Правительстве Ивановской области Ана?
толию Юрьевичу за многолетний добро?
совестный труд вручили памятный знак
"Почетный машиностроитель Ивановс?
кой области".

ков предприятия получила различные
награды. Звания "Почетный машино
строитель Ивановской области" удостоен
мастер механосборочного цеха Анатолий
Балябкин. Благодарности Губернатора
Ивановской области вручены операторам
станков с программным управлением Ев
гению Желтову и Владимиру Волкову, гра
моты главы администрации Родниковско
го района заместителю генерального ди
ректора Александру Рябову и главному
энергетику Николаю Кузнецову. Ряд ра
ботников предприятия награжден благо
дарностями главы райадминистрации и
руководства Машзавода. Поздравляем на
граждённых и всех, кто остался верен сво
ему предприятию, рабочей профессии.
Желаем успехов, стабильной работы и ро
ста зарплаты, гордости за свое предприя
тие, вносящее значительный вклад в эко
номику нашего района.
О. СТУПИНА

С праздником, родной микрорайон!
Нарядно выглядела площадка возле дома № 11в мкр.
«Машиностроитель» в минувшее воскресенье. Во дво
ре дома прошла праздничная программа, посвященная
Дню микрорайона. По традиции в последнее воскре
сенье сентября, когда вся страна отмечает День маши
ностроителя, жители микрорайона с одноименным на
званием отмечают свой праздник.
К жителям микрорайона с приветственным словом
обратились заместитель главы районной администра
ции Людмила Комлева и глава городского поселения
Андрей Морозов.
Они поздравили жителей микрорайона с праздни
ком и пожелали горожанам всего самого наилучшего.
За тем состоялась церемония награждения победите
лей районного смотр конкурса "Наш двор 2012".

Лучшими детскими игровыми дворовыми площад
ками признаны площадки дома № 3 мкр. 60 лет Октяб
ря и дома № 18 Вичугского проезда с. Пригородное. В
номинации "Лучшая спортивная дворовая площадка"
победили спортивные площадки дома № 11 мкр. Ма
шиностроитель и с. Михайловское. Лучшей зеленой
зоной признана клумба около дома № 1 мкр. Южный,
лучшим военно мемориальным объектом памятник
воинам, павшим в годы Великой Отечественной вой
ны в с. Парское. Образцовым трудовым отрядом при
знан трудовой отряд "Energy" молодежно спортивного
центра.
Также Андрей Морозов вручил благодарственные
письма и памятные подарки жителям микрорайона с
активной жизненной позицией, внесшим немалый тру

довой вклад в жизнь города.
Состоялось чествование и самых маленьких жите
лей "Машиностроителя", которые в этом году появи
лись на свет. Детям были подарены игрушки.
Детвора занималась спортивными играми. Были
организованы соревнования по футболу, стритболу,
спортивная эстафета, прошли показательные выступ
ления по боксу воспитанников детско юношеской
спортивной школы.
Жителей микрорайона порадовали песнями и
танцами творческие коллективы города.
Праздник удался, не подвела и погода. В очеред
ной раз День машиностроителя в нашем городе про
шел "на ура".
М. СОКОЛОВА
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Строитель с большой буквы
Сегодня отмечает свой 75 летний юби
лей ветеран труда, заслуженный строитель
Российской Федерации Олег Золотов. В 19
лет Олег Александрович пришел работать
на стройку в г. Иваново штукатуром 3 раз
ряда. Проработав два года на объектах жи
лого комплекса многоквартирных домов
областного центра, он в 1958 году был
призван в ряды Советской армии. Демо
билизовавшись в 1961 году он устроился
в лучшую бригаду штукатуров при комби
нате "Большевик" знаменитую бригаду
Серова. Отработав там два года, Олег
Александрович был переведен в СМУ 11

треста "Ивановострой". Молодого специ
алиста сразу заметило руководство управ
ления и направило на учебу во Владимир
ский строительный техникум, окончив
который он был назначен на должность
мастера строительных работ гражданско
го и промышленного строительства.
Под руководством Олега Золотова стро
ились многие дома нашего района это и
пос. Гагарина и объекты на бывшем Ворон
цовском проезде, школа, дом Культуры в с.
Сосновец, дома в Котихе и Парском… И
всегда Олег Александрович грамотно, с осо
бой отдачей и рвением выполнял свою ра

боту, порой беря на себя не очень выгодные
подряды так можно сказать о строитель
стве в 1972 году в Лухском районе объектов
сельхозтехники, здания Райисполкома, дет
ского сада на 140 мест, школы и совершен
но нового комплекса СПТУ № 26, ведь в то
время дороги от Родников до Луха не было,
приходилось добираться через Палех…
В 1997 году Олегу Александровичу было
присвоено звание "Заслуженный строитель
Российской Федерации".
В должности прораба Олег Золотов
проработал вплоть до 2002 года. Он и се
годня такой же неутомимый человек. За

Чтобы дети не болели
В №73 газеты от 18 сентября наша читатель?
ница А. Соловьева в своем письме интересуется:
будет ли тепло этой зимой в детсадах, в частно?
сти, в детском саду №1. Как сообщили нам в рай?
онной администрации, в период с 9 по 24 июля
2012 года на территории детского сада № 1 "Чай?
ка" проведен ремонт наружной теплотрассы. Внут?
ри здания выполнена частичная реконструкция

отопительной системы. На выполненные работы из
средств районного бюджета выделено 235 т. р. Кро?
ме этого, силами сотрудников и родителей детского
сада проведено утепление окон, входных тамбуров,
восстановлено отопление на лестничной площадке.
Надеемся, что проведенные работы позволят в зим?
нее время сохранять оптимальный температурный ре?
жим в учреждении.

Безопасность на дорогах ради безопасности жизни
25 сентября в райадминистра
ции состоялось заседание комис
сии по демографической полити
ке. На повестку дня были выне
сены вопросы о работе уполномо
ченных по правам ребенка в об
разовательных учреждениях Род
никовского района, а также воп
рос о повышении безопасности
дорожного движения среди детс
кого населения. Второй вопрос
стал особенно актуальным, так
как в последнее время увеличи
лось количество ДТП с участием
несовершеннолетних. Как сказал
госинспектор ГИБДД Александр
Ушаков: "Мы наблюдаем печальную
статистику  увеличивается ава
рийность с участием детей. Ра
ботники ГИБДД проводят массу
мероприятий в образовательных
учреждениях города и района, про
пагандируя безопасное движение на
дорогах, объясняя правила дорож
ного движения, ведут единые дни

профилактики. Но все эти мероп
риятия не могут быть в полной
мере эффективны, если родители,
ведя за руку своего ребенка перехо
дят дорогу в неположенном месте,
тем самым, подавая своему чаду
наглядный пример. Если мы говорим
о повышении безопасности дорож
ного движения среди детей  в пер
вую очередь нужно работать с ро
дителями".
Действительно, сколько раз
выходя из автобуса, молодая
мама, ведя за руку своего ребен
ка, бегом перебегает перед впере
ди едущей машиной; достаточно
случаев, когда родители, торо
пясь, переходят дорогу на крас
ный свет светофора или, не пони
мая всей опасности дороги по
купают своему несовершеннолет
нему ребенку скутер…
Члены комиссии также обсу
дили и работу уполномоченных
по правам ребенка в образова

тельных учреждениях района. За
меститель заведующего отделом
образования Алла Косорукова от
метила: "Основной тематикой об
ращений к уполномоченным высту
пают межличностные отношения
сверстников, также случаются
недопонимания между учениками и
педагогами. Наиболее эффектив
ными мерами в решении данных
вопросов являются индивидуальные
и коллективные беседы, организа
ция занятий по правовому воспи
танию. Очень важно, чтобы и
дети, и их родители были грамот
ны в вопросе своих прав. Печально,
что, согласно социологическому
опросу, менее 50 % родниковских
родителей знают о концепции по
правам ребенка".
В ходе совещания по вынесен
ным вопросам был сделан ряд
предложений, составлен план
дальнйших мероприятий.
М. СОКОЛОВА

нят ремонтом своего дома и работами на
приусадебном хозяйстве.
С юбилеем, Олег Александрович! Здоро
вья Вам, бодрости духа и радости созидания!

СПОРТ

"Зарница" на "Северном"

22 сентября на территории воинской части аэродрома "Северный" в
городе Иваново состоялся областной военно?патриотический слет "Зар?
ница". Родниковский район представляла команда военно?морского ка?
детского класса средней общеобразовательной школы № 3. В рамках
слета команды соревновались в комбинированной эстафете, сборке?раз?
борке автомата, стрельбе на точность и перетягивание каната. Так же
ребята приняли участие в игре на местности "Поиски диверсантов". Наши
кадеты достойно представили Родниковский муниципальный район, за?
няв по итогам военно?патриотического слета "Зарница" 2 место среди
школьников средней разновозрастной группы. Ксения Ставицкая полу?
чила приз за победу в номинации "Лучший стрелок". Все участники со?
ревнований посетили музей авиации и аэродром "Северный".

Победа мотоклуба "Русь"
на межрегиональных соревнованиях
22?23 сентября в Юрьевце прошли межрегиональные соревнования
по мотокроссу, посвященные 400?летию победы над польско?литовс?
кими интервентами. В соревнованиях участвовали спортсмены Цент?
рального Федерального округа. Родниковский мотоклуб "Русь" был
представлен командой из 9 спортсменов. Наши земляки участвовали в
различных заездах. В заезде мотоциклов с колясками победу одержал
экипаж Вадима Горохова ? Геннадия Гуртового, на 3 месте ? экипаж
Николая Андрианова ? Владимира Бушуева. Свой вклад в копилку ус?
пехов команды внесли дети. В заезде класса 65 куб. см успешно высту?
пил Антон Андрианов, в заезде в классе 85 куб. см честь клуба достой?
но защитил Даниил Волков.

День бега отметили кроссом

23 сентября в Кохме прошёл традиционный Кросс нации, в котором
участвовали спортсмены из 15 муниципальных образований Ивановской
области, в том числе 18 спортсменов из с. Каминский Родниковского
района. Кросс в этом году получился очень многочисленным, в каждом из
забегов на старт выходило около 100 человек. По итогам упорной борь?
бы в семейном забеге победу одержала семья Лапшиных. Среди девочек
2003 года рождения и младше 2 место у Василисы Лапшиной, среди де?
вочек 2001?2002 года рождения 5 место ? у Марии Морозовой. В забеге
мальчиков 2001?2002 года рождения 5 место у Артёма Жаркова . Побе?
дители и призеры кросса награждены Грамотами Министерства спорта и
туризма Российской Федерации, Кубками, медалями и призами.

Ивановская область.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 119,6 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Это уже третий бонус, который регион получит за эф?
фективное освоение средств по программе модернизации
отрасли.
Вторая субсидия составила 139,5 миллиона рублей.
Глава региона Михаил Мень сообщил, что средства пос
ледних двух бонусов направят на закупку 40 машин ско
рой помощи, в том числе четырех реанимобилей. Запла
нировано финансирование ремонта Кинешемской и
Шуйской ЦРБ, Вичугского роддома, детских поликли
ник города Иванова.
Губернатор уточнил, что Ивановская область занима
ет первое место среди регионов по объемам освоенных
средств. Первая субсидия в размере 346,3 миллиона руб
лей была выделена по итогам 2011 года. Таким образом,
в систему здравоохранения региона поступит дополни
тельно более 600 миллионов рублей.
В РЕГИОНЕ УСПЕШНО ЗАВЕРШАЕТСЯ
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
Об этом по итогам селекторного совещания, которое про?
вел 26 сентября председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев, сообщил ивановский губернатор Михаил Мень.
Совещание проходило в режиме видеоконференции.
Михаил Мень уточнил, что в области полностью готовы
к работе 550 котельных 98 процентов. "На остальных
работы по подготовке к пуску завершатся в ближайшие 7
10 дней", сказал он.
К 25 сентября водопроводные сети региона готовы к
зиме на 97 процентов, электрические и тепловые на 98.
В целом, в муниципалитетах темпы подготовки к зиме
несколько выше, чем в прошлые годы. В ряде муници
палитетов отопительный сезон начался. Тепло уже пода
ют в учреждения социальной сферы.

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ?ОПОРНИКОВ
ЗАКУПЛЕНЫ СОВРЕМЕННЫЕ КОЛЯСКИ
Их реабилитация в быту невозможна без технических
средств.
Напомним, что Ивановское отделение Фонда соци
ального страхования России закупило 700 колясок руч
ного управления, изготовленных по немецкой техноло
гии, на сумму более 10 миллионов рублей. Выдача тех
нических средств происходит планомерно, и уже около
двухсот инвалидов получили эти современные коляски.
"Такая большая партия позволит полностью закрыть
потребность региона, поясняет управляющий регио
нальным отделением фонда Игорь Светушков. Сейчас
мы вышли уже на новый уровень  при подборе технических
средств будем учитывать индивидуальные особенности
здоровья людей с ограниченными возможностями. Особое
внимание, конечно же, уделяется качеству"
Сейчас в регион поступила еще одна партия колясок,
но уже с электроприводом, предназначенная для людей с
заболеванием опорно двигательного аппарата и повреж
дением нижних конечностей. Эти коляски стоят 42 000
рублей и предназначены для самостоятельного передви
жения в помещениях и на дорогах с твердым покрытием.
Управление осуществляется электроприводом с помощью
обычного джойстика, при этом управлять может не толь
ко сам инвалид, но и обслуживающее его лицо.
1 ОКТЯБРЯ В РОССИИ
СТАРТОВАЛ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Он продлится до 31 декабря. В этот период в нашем ре?
гионе будут работать 28 муниципальных призывных комис?
сий. Ожидается, что из Ивановской области будут призва?
ны в армию чуть более тысячи человек.
Накануне начала призыва в облвоенкомате прошли учеб
но методические сборы с председателями призывных комис
сий, начальниками отделов комиссариатов области, врача
ми призывных комиссий. На сборах подводили итоги весен
него призыва, ставили задачи на предстоящий осенний.

Что же учитывают при призыве? Начальник отдела
призыва областного военкомата Владимир Маркович
рассказал: "Прежде всего  наличие образования и военно
учетной специальности у призывника. Тех, кто идет слу
жить в армию без среднего образования, у нас в области
единицы. Всегда учитывается состояние здоровья молодых
людей. По состоянию здоровья мы не только даем отсроч
ки от службы в армии, не только отправляем в запас, но и
определяем степень годности для каждого рода войск. Мы
ждали в этом году нового медицинского приказа, но пока
его нет, и перечень заболеваний для определения годности к
службе остается прежний".
В нашей области весной направлены на альтернатив
ную службу два человека: один в психоневрологический
интернат в Кинешму, второй в такое же лечебное учреж
дение в соседней области.
Весной 92,7% призывников из нашего региона отпра
вились служить в Западный военный округ. По существу
ющему распределению ивановские призывники не попа
дают на Кавказ, Дальний Восток и в Сибирь.
"НЕЛЕГАЛЬНЫЙ МИГРАНТ" ПРИНЕС
2,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Сотрудники миграционной полиции в ходе одной опера?
ции (с 10 по 17 сентября) выявили 315 нарушений.
УФМС России по Ивановской области проверило
в ходе оперативно профилактического мероприятия
"Нелегальный мигрант" 76 работодателей, использую
щих труд иностранных работников в промышленнос
ти, на стройках, в торговых организациях и на сель
хозпредприятиях.
Сотрудники миграционной полиции выявили 315
нарушений, в том числе 82, связанных с пребыванием
иностранных граждан на территории РФ, и 47 наруше
ний правил привлечения и использования иностран
ных работников. По результатам проверок наложено
административных штрафов на сумму более 2,5 мил
лиона рублей.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Добавь в свою жизнь ярких красок!

Если научиться искусству грима,
можно менять свой образ хоть каждый день.

Мы уже писали в общих чертах об антинаркотической ак?
ции "Завтра будет добрым", которую провели недавно для де?
тей и подростков из социально?реабилитационных центров об?
ластное Управление наркоконтроля, наш Комплексный центр
социального обслуживания населения и отдел по делам моло?
дежи и спорту райадминистрации. Эта акция была своеобраз?
ным смотром молодежных увлечений. Первое, конечно, танец.
Наша студия "Хобби?Шанс" сумела пластикой тела, игрой
черного и белого цвета выразить идею борьбы с наркотической
угрозой. А младшая группа в блестящих костюмах была оли?
цетворением радости и энергии жизни. Наших танцоров под?
держали девушки из ивановской школы современного танца,
которые исполнили что?то вроде легкого брейка.
Саша и Катя, молодые актеры Ивановского драмтеатра,
учили всех желающих искусству грима. Оказывается, изме?
нить себя можно буквально до неузнаваемости! Так, на на?
ших глазах мальчик и девочка из Пучежской команды пре?
вратилась в кота и лису. Пучежане говорят, что на праздни?
ках у них в городе художники уже вовсю делают аквагрим:
рисуют на лице всем желающим флаги, сердечки, бабочки и
прочие украшения. И цену, между прочим, берут за это не?
малую ? 150 рублей. Вот это бизнес!
Девушки ? будущие парикмахеры из профлицея тоже
могли бы легко заработать. Видели бы вы, как они ловко пле?
тут косы и делают из них оригинальные прически!
А вот бокингу и его разновидности джоли?джамперу, пожа?
луй, так быстро не научишься ? тут важна хорошая спортивная
подготовка. Это своего рода современная акробатика, хотя в ос?
нове такая знакомая вещь, как ходули ? правда, навороченные,
из пластика и металла, словно пришедшие из фантастических
голливудских фильмов. Инструктор и тренер из Иванова Саша
такие штуки на этих загогулинах выделывал, что просто улёт.
Вика из Ильинского первая попробовала просто походить, как
джоли?джампер (инструктор держал ее при этом за руки). Гово?
рит: "Здорово, только страшно. Очень!" Об этом экстремаль?
ном виде спорта читайте на одной из следующих молодежных
страниц. Мы обязательно расскажем о джоли?джампере и дру?
гих разновидностях бокинга все самое интересное. Пока!
О. СТУПИНА

Ходить на современных ходулях страшно,
но очень круто!

Путь Востока открывает все пути
23 сентября в Родниках прошло открытое первенство района по карате,
приуроченное к 15летию клуба восточных боевых единоборств "Дракон".
Эта спортивная общественная
организация, отметившая в этом
году свой юбилей, берет свои исто?
ки именно на Родниковской земле.
В 1997 году на базе средней школы
№ 4 начал свою деятельность
спортивный клуб восточных едино?
борств, основателем и руководите?
лем которого стал родниковец
Алексей Кудряшов. За 15 лет клуб
прошел "огонь, воду и медные тру?
бы", были тяжелые времена, но
упорство, настоящий спортивный
характер и вера в мечту его основа?
телей помогли сохранить то, что
было создано, и многократно пре?
умножить успехи и достижения.
Сегодня спортивный клуб
входит в состав Федерации вос
точных единоборств Ивановской
области. На базе клуба успешно
развиваются такие спортивные
дисциплины как киокушинкай
карате, кобудо, тамэсигири, руко
пашный бой, в программу кото
рых активно включаются приемы
борьбы против вооруженного
противника.
За последние два года удалось
сделать дополнительный акцент
на развитие восточных боевых
искусств в Родниках. "В прошлом
году была организована секция по
кобудо, которая сразу привлекла
более 80 родниковских ребят, рас
сказывает заведующая отделом по
делам молодежи и спорту Ольга
Старикова. В этом году занятия
будут продолжены, и мы очень на
деемся, что число ребят, желаю
щих заняться данным видом боевых
искусств, увеличится. В этом пла
не у нас большие надежды на ново
го тренера команды". О том, что
искусство восточных едино

борств в Родниках будет разви
ваться, говорит и президент Фе
дерации кобудо Ивановской об
ласти, кандидат в мастера спорта
Сергей Сошенко: "Если мы чтото
начали, мы обязательно доведем
дело до конца. Хочу заверить ре
бят, которые заинтересовались
восточными единоборствами, что
на территории Родниковского рай
она мы будем активно развивать
данное направление".
В турнире, посвященном 15
летию "Дракона", приняли участие
6 команд, в составе которых луч
шие бойцы и титулованные спорт
смены Ивановской области от 8 до
18 лет, среди них и родниковцы.
Право поднять российский
флаг и открыть тем самым сорев
нования представилось одиннад
цатилетнему спортсмену из Ива
нова Артему Бобкову. Несмотря

на свой юный возраст, Артем ус
пел достичь ошеломляющих ус
пехов: он чемпион Кубка Мира,
чемпион России, Германии, Эс
тонии, Китая, Украины.
В ходе турнира были по насто
ящему завораживающие бои. Под
аплодисменты болельщиков и го
стей соревнований прошел бой
между участником спортивного
клуба "Удар" (г. Наволоки)Владом
Козловым и представителем СК
"Дракон" (г. Иваново) Ману
Юнусзода. Судьи трижды собира
лись на совещание, не зная, кому
присудить победу, настолько от
лично владели техникой ударов
оба спортсмена. Частично менял
ся состав судейства, но и это не по
могло. В итоге, после дополнитель
ного времени победу присудили
бойцу из Иванова.
После соревнований прошли

показательные выступления кан
дидата в мастера спорта (черный
пояс II дан КОБУДО II дан КЕН
ДЗЮЦУ) Сергея Сошенко. Сергей
продемонстрировал технику боев с
холодным оружием. Выступление
было по настоящему красивым,
сильным и зрелищным. Затем че
ствование клуба продолжилось в
ДК "Лидер", где прошла торже
ственная программа, а также
объявлены результаты соревнова
ний. Победителем и обладательни
цей лучшей техники стала коман
да "Сэнки" из Иванова. Спортсме
нам был вручен переходящий ку
бок. Призерам были вручены экс
клюзивные кубки, всем участни
кам медали, выполненные по ин
дивидуальному заказу и спроекти
рованные руководителем клуба
Алексеем Кудряшовым.
Подобное первенство прошло
в нашем районе впервые. Побы
вав на нем, можно понять, поче
му по всему миру все больше и
больше поклонников восточных
единоборств, в частности карате.
Карате учит не только боевым ис
кусствам, не только умению по
стоять за себя и за других. Оно
учит уважению, внутренней силе
и выдержке. Каратэ стало очень
популярным благодаря тому, что
оно представляет собой возврат к
мысли о силе как о средстве за
щиты и пользе для человечества,
а не как о средстве нападения и
разрушения. Каратисты сообща
ют миру, что отказ от оружия яв
ляется высшей человеческой и
социальной моралью. Они гово
рят, что мы должны быть сильны
ми, но не воинственными.
М. СОКОЛОВА

ДА БУДЕТ
СВЕТ!
Всем известно, что ученье
свет, а неученье тьма. Но обыч
но "свет" нам, школьникам, да
ется с особым трудом. Куча до
машних заданий, полдня в шко
ле. Не каждый может выдер
жать такое серьезное испыта
ние! Я набрал в Интернете не
сколько несложных советов, как
сохранить бодрое настроение и
работоспособность в условиях
школьных перегрузок.
1. Отдыхайте на переменах
 не оставайтесь в классе, от
влекитесь от учебы, забудьте о
ней  поговорите с одноклассни
ками.
2. Когда перемена закончи
лась, спокойно заходите в
класс. Когда не пишиете, ста
райтесь отдохнуть: распрями
те спину, разомните руку, ко
торой писали. Еще не надо ри
совать, когда учитель расска
зывает.
3. Придя домой, поешьте,
отдохните часок и садитесь за
уроки. Если чтото не получа
ется, спросите родителей, по
звоните одноклассникам. Не
ленитесь учить стихи: десять
раз с толком, выразительно
прочитали и через пару часов
повторите.
4. После выполнения домаш
него задания сходите погулять.
5. Раньше ложитесь спать.
6. Хорошее питание тоже
очень помогает.
Вот и всё! Учитесь! Полу
чайте "5"!
Д. САХАРОВ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Октябрь
Капустные дни
Капусту любят все. Октябрь
время со
ления и квашения капусты. Есть даже осо
бый день: 8 октября Сергий Капустник.

Барынякапуста в октябре королева
Вот ведь незадача, осень в разгаре, а крестья?
не на Сергия по дворам о зиме гадают. А как не
загадывать, если все вокруг самым настоящим
снегом вот?вот запорошит.
А пока пусть еще осень потешится, палой ли?
ствой поиграет, сухой соломой пошуршит, отдох?
нет, распластавшись на дорогах серобокой рас?
путицей, и отправится спать?почивать до буду?
щего года. Осень не весна ? зиме не помеха, да и

дел на земле у нее еще невпроворот. Так что пусть
сначала с хозяйством управится, а потом ? как
знает.
На Сергия, например, принято было подрос?
ших за лето курочек к предстоящим торгам гото?
вить, чтоб деньжат подзаработать и от "лишних
ртов" на зиму избавиться. А пока одни над курами
хлопотали, другие о капусте радели, ведь "без нее
и щи пусты, и живот не живет".

Не боясь холодов, держится капуста за ос?
тывающую землю. Но и для нее тоже приро?
дой свои сроки установлены. А согласно им,
как раз на Сергия самое время капустными за?
готовками заняться. Можно, конечно, "на по?
том" отложить это хлопотное дело, да стоит
ли рассуждать, когда давно известно: "На
Сергея не до спора, секи капусту, не жди По?
крова".

Крутобокая толстушка
В древней прародительнице капусты
небольшом растении с растопыренными
листочками на тонких черешках мало что
напоминает хорошо знакомую крутобокую
толстушку "со множеством одежек". И тем
не менее даже при таком невзрачном об
личии капуста в то далекое время ценилась
высоко, подаваясь на пирах как одно из
самых изысканных блюд.
Но не только за превосходные вкусовые
качества ценили капусту в древнем мире,
ей также приписывали необыкновенные
целебные свойства. Например, знамени
тый греческий философ и математик Пи
фагор в свое время писал: "Капуста пред
ставляет из себя овощ, который поддержи
вает бодрость и веселье, спокойное настро
ение духа", настоятельно рекомендуя кор
мить капустой маленьких детей, чтобы они
росли крепкими и здоровыми. А старикам

съеденная на ночь капуста помогала ус
нуть, прогоняя бессонницу.
Теперь уже даже самые стойкие скеп
тики смогут убедиться в том, что капуста
полезна при язвенной болезни, заболева
ниях печени, авитаминозе, водянке, подаг
ре, сахарном диабете. Сок капусты способ
ствует заживлению ран, язв, поверхност
ных ожогов. Капустные листья в виде ком
прессов используют при подагре, радику
лите, ревматизме.
А кроме того, трудно переоценить зна
чение капусты, входящей в ежедневный
рацион тех, кто страдает от нарушения
функции щитовидной железы.
Однако следует помнить, что и витами
ны, и кислоты при тепловой обработке раз
рушаются, сохраняясь почти полностью
при умелом квашении и солении. Чем мы
сейчас и займемся.

Солим,
квасим
Для квашения более всего пригодна белокочанная
капуста средне? и позднеспелых сортов. Особенно хо?
роши плотные белобокие кочаны, слегка приплюснутые
сверху.
Если капуста перед засолкой замерзла, надо поло?
жить ее целыми кочанами в кадку или другую емкость,
залить холодной водой, дать капусте отойти, потом
слить воду и солить как обычно. Такую капусту следу?
ет использовать для приготовления кислых щей, соля?
нок, начинок для пирогов и т. п.
Для квашения используют самую разнообразную
тару: деревянную, стеклянную, керамическую, эмали?
рованную, а вот оцинкованными ведрами и алюминие?
выми кастрюлями лучше не пользоваться.
КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ КВАШЕНАЯ
Крепкие кочаны капусты очистить от зеленых и
поврежденных листьев, тонко нашинковать, удалив
кочерыжку. На дно бочки положить слой целых вы
мытых листьев, которые предохранят первые пор
ции капусты от раздробления, затем уложить нашин
кованную капусту слоями, пересыпая каждый слой
солью и утрамбовывая деревянным пестиком.
Сверху капусту накрыть слоем чисто вымытых лис
тьев, двойным слоем ошпаренного холста и поло
жить деревянный кружок и гнет.
Если квасить капусту в ведрах, кастрюлях или
банках, то ее нужно сначала тщательно перетереть с
солью, а затем уложить в посуду и плотно утрамбо
вать, чтобы капуста пустила сок.
Затем посуду с капустой следует несколько дней
(в зависимости от объема тары) выдержать при ком
натной температуре, постоянно снимая образующу
юся при ферментации пену и периодически прока
лывая до дна хорошо вымытой деревянной палкой.
Процесс брожения заканчивается, когда рассол ста
новится светлым, капуста оседает и приобретает
приятный кисловато соленый вкус.
После окончания процесса брожения заквасив
шуюся капусту надо перенести в холодное помеще
ние, где температура не превышает 0 2 градусов, т.
к. в противном случае она потеряет свои вкусовые

качества и станет чрезмерно кислой. Во время хране
ния нужно следить, чтобы капуста была постоянно по
крыта рассолом и на поверхности не появлялась пле
сень.
Состав: на 10 кг капусты ? 250 г соли.
При желании закладывая капусту в тару ее пере
мешивают с мелко нарезанной или крупно тертой
морковью в количестве 500 г на 10 кг капусты.
КАПУСТА ПО?ПЕТРОВСКИ
Все овощи порезать, перемешать, уложить в бан
ку, влить подсолнечное масло, уксус и горячий про
кипяченный рассол. Сверху положить гнет и поста
вить на холод. Блюдо готово через 3 дня.
Состав: на 2 кг капусты 2 моркови, 2 луковицы, 3
дольки чеснока, 1 стакан подсолнечного масла, 100 г
уксуса.
Состав для рассола: на 1 л холодной воды 2,5 ст.
ложки соли, 1/2 стакана сахарного песка.
МАЛИНОВАЯ КАПУСТА
Разрежьте кочаны на куски весом 200 300 г. Мел
ко нарежьте чеснок и петрушку, натрите на терке хрен,
свеклу порежьте крупными кубиками. Плотно сложи
те капусту в эмалированное ведро, пересыпая овоща
ми. Старайтесь, чтобы они укладывались плотно.
Вскипятите рассол, чуть остудите и залейте овощи.
Сверху положите деревянный кружок и гнет. На 2 су
ток оставьте при комнатной температуре, а потом по
ставьте в прохладное место. Капуста готова через 5
дней.
Состав: на 8 кг капусты 300 г свеклы, 100 г чес
нока, 100 г свежего хрена, 100 г зелени петрушки.
Состав для рассола: на 6 л воды 300 г соли, 300 г
сахарного песка.
КАПУСТА "ПЕСТРАЯ"
Капусту нашинковать, яблоко, морковь и свеклу
натереть на средней терке, чеснок мелко порезать. Все
компоненты , необходимые для приготовления мари
нада, смешать, вскипятить и охладить до теплого со
стояния. Залить маринадом овощи, перемешать и ос
тавить при комнатной температуре на 10 ч. Хранить
в холодном месте.
Состав: на 2 кг капусты белокочанной 1 морковь,
1 яблоко, 1 свекла, 2 3 зубчика чеснока.
Состав маринада: на 0,5 л воды 2 ст. л. соли, 6 ст.
л. сахарного песка, 5 6 лавровых листьев, 9 ст. л. рас
тительного масла, 8 ст. ложек 9% ного уксуса.

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ,
КВАШЕННАЯ ПО?ГРУЗИНСКИ
Свеклу вымыть, очистить от кожицы и нарезать
тонкими ломтиками. Стручки острого перца измель
чить. Зелень сельдерея и петрушки тщательно вы
мыть и нарезать на кусочки в 3 4 см. Кочаны капусты
нарезать на 6 8 частей, уложить их в посуду, перекла
дывая ломтиками свеклы, кусочками зелени, перца и
лаврового листа. Залить все горячим рассолом, а да
лее поступать как при обычном квашении капусты
(по первому рецепту).
Состав: на 10 кг капусты 3 кг свеклы, 300 500 г
стручков острого перца, 700 г зелени сельдерея, 120 г
зелени сельдерея, 120 г зелени петрушки, 10 12 лав
ровых листиков.
Состав для заливки: на 10 л воды 500 700 г соли.
КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ,
КВАШЕННАЯ КОЧАНАМИ.
С капусты снять верхние кроющие листья, разре
зать кочаны пополам, вырезать кочерыжку. Неболь
шие кочаны можно не разрезать. Подготовленную ка
пусту уложить рядами в бочку или другую тару, пере
слаивая нашинкованной капустой, смешанной с со
лью. Далее готовить обычным способом (по первому
рецепту).
Состав: на 10 кг капусты 200 250 г соли.
КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ,
МАРИНОВАННАЯ С МОРКОВЬЮ
И ЯБЛОКАМИ
Капусту и морковь нашинковать и подготовить
как для квашения по первому рецепту. Антоновку очи
стить от кожицы, удалить сердцевину и плодоножку,
нарезать соломкой или кубиками. Смешать капусту с
морковью, яблоками, добавить соль, сахар, перец и
оставить на 2 3 ч.
Приготовить заливку и заполнить ею банки на 1/4,
уложить в них капусту с яблоками и приправами, слег
ка уплотнить, не отливая заливку. Пастеризовать лит
ровые и двухлитровые банки при 90 градусах 25 мин.
Состав: на 1 кг капусты 1 морковь средней вели
чины, 2 яблока средней величины, 1 ч. л. семян тми
на или укропа, 3 4 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 5 8 горо
шин черного душистого перца.
Состав для заливки: на 1 л воды 0,4 л 9% ного
уксуса.
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УХОДЯЩАЯ ЭПОХА
А как все начиналось!
В профкомах трудовых
коллективов 70 х годов
шла настоящая война за
землю. Вспоминает быв
ший председатель проф
кома одного из в про
шлом успешных родни
ковских предприятий
(имя просила не назы
вать):
 Как составляли
списки на загородные уча
стки в несколько соток,
вспоминать очень непри
ятно. Заявлений было во
много раз больше, чем уча
стков. Люди все переруга
лись. Постоянно звонили
то из горсовета, то из ад
министрации  этомv
дайте, тому… Люди хо
тели после работы и по
выходным покопаться в
земле, корнито у многих
были деревенские. Уже
начинался дефицит хоро
ших продуктов. В магази
нах картошка  половина
гниль, лук, морковка  не
лучше были. Я лично счи
тала и считаю: после
тяжелой работы ткачи
хе или прядильщице труд
на земле противопоказан.
Сколько от такого соче
тания труда и "отдыха"
было радикулитов, вари
козов и сердечных присту
пов  не счесть. Люди

умирали прямо в борозде…
Но желание иметь свой
земельный участок пере
вешивал здравый смысл.
Люди рвались на землю…
В 80 е годы пришла
еще одна мода: участки
стали звать фазендами и
начали выезжать на них
не только для того, что
бы поработать, но и "на
шашлыки". Коллектив
ные сады по выходным
от мая до октября дыми
ли самодельными манга
лами и пахли горелым
мясом. Вино и водка (а
после 1986 года само
гон) лились рекой.
 Пили до потычки, 
вспоминает пенсионер
Виктор. Я был еще мо
лодой, выпивал мало, но
мои отец и мать с друзь
ями в субботу напивались
на участке, к вечеру сва
ливались, утром в воскре
сенье опохмелялись. По
том и я со своей компани
ей стал ходить по участ
кам на шашлыки  на при
роду, то к одним, то к
другим.
…Третий всплеск ин
тереса к садово ягод
ным участкам возник
на волне моды на вся
кие садово огородные
диковинки: виноград,
лимонник, экзотичес
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Прощайте, шесть соток?
кие сорта помидор и др.
Но тут подоспел дикий
российский капитализм
магазины заполни
лись товарами; пол
страны, а то и больше,
потеряли работу, фаб
рики и заводы прихва
тизировали и растащи
ли по кусочкам, по кир
пичикам, по гаечкам
ушлые бывшие комсо
мольцы; работяги из за
безработицы и всеоб
щей растерянности
массами уходили в
пьянство… Один за дру
гим загородные садики
огородики пустели. Их
бросали в немалой сте
пени из за того, что
бомжи и алкоголики
все чаще не давали тру
женикам земли вос
пользоваться результа
тами своего труда: во
ровали еще не убран
ный урожай разоряли
садовые домишки. Кро
ме того, пошла на убыль
мода на шашлыки в ого
роде. Все зачастили в
леса, на реки, на озера.
А еще, и это самое пе
чальное, молодежь по
шла ленивая и ей ко
паться в земле стало "в
лом".
…Сейчас вокруг Род
ников нет коллектив

Вот так выглядит сегодня большинство наших загородных коллективных
садов: разрушенные домушки, огороды, заросшие бурьяном.
ных садов без брошен
ных, заросших бурья
ном участков. Скоро из
садов уйдут последние
земледельцы… Но… Вот
сообщения из Фран
ции: в стране из за кри
зиса бум огородниче
ства. Французы броси
лись покупать еще оста
ющуюся ничьей землю

вокруг городов. Такая
же картина в Англии,
Италии, Греции… В Ев
ропу пришел кризис. Ну
а у нас он и не кончался
с конца 80 х годов. Не
думаю, что даже бед
ность заставит россиян
снова взяться за землю.
Да потому что будет
просто бессмысленно:

бомжи все равно опере
дят их все больше, они
не спят ночами, обвору
ют сторожи не сторожи.
Эх, Россия, все то у нас
не как у людей…
С. ЛАРИН
P.S.Брошенные шесть
соток окружают города по
всей стране ? даже на юж?
ных черноземах.
Ответы
на сканворд
от 25 сентября
По
горизонтали.
Смальта. Хочу. Хирург.
Синап. Болт. Стоп. Ася.
Ерунда. Брагуи. Одр.
Бион. Старр. Год. Ларго.
Ключ. Теща. риа. шок.
Дурак. Фрак. Укос. мало.
Ата. Агул. город. Надир.
Ящер. Битум. рать. акт.
Амок. Баре. Топот. Пацан.
Пароход. Пони. Бабур.
Лама. Ад. Милан. Шаша.
По вертикали. Асэб.
Куфия. Топаз. Мини
атюра. Паб. Каракорум.
Ляпсус. Тори. Титло.
Убор. Туго. Кулик. Пола.
Порт. Адан. Древогубец.
Повар. Сома. Апаш. Гам.
Рано. Дубяго. Море.
Наш. Дриада. Обида.
Хлеб. Литр. Ладонь. Уба.
Турнир. Рада. Догматик.
Гуано. Карт.
КАПУСТА ТУШЕНАЯ
Капусту нашинковать, за
лить горячим бульоном, или
водой и тушить, помешивая, в
толстостенной кастрюле. За
тем добавить жир, по желанию
тонко нарезанные и обжарен
ные коренья моркови и пет
рушки, закрыть кастрюлю
крышкой и тушить 30 40 мин,
периодически помешивая. На
отдельной сковороде слегка
обжарить лук, смешать его с то
матом пюре, добавить соль,
сахар, разведенную лимонную
кислоту, специи, все выложить
в кастрюлю с капустой, пере
мешать и тушить еще 10 15
минут. Когда капуста будет го
това, заправить блюдо слегка
обжаренной на масле и разве
денной бульоном мукой, все
вновь перемешать, довести до
кипения и снять с огня.
Состав: на 1 кг белокочан
ной капусты 3 ст. ложки
жира (лучше свиного), 2 луко
вицы, 1 2 ст. ложки томат
пюре, 1 ст. л. сахара, 1 ст. л.
разведенной лимонной кис
лоты (2 3 щепотки), 1 стакан
бульона или воды, 1/2 ст. лож
ки муки, соль, специи (по
вкусу).
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Поклонимся великим тем годам…
Война победоносно завершилась без малого 80
лет назад. А нам все идут и идут с нее весточки.
До сих пор люди ищут своих близких людей, про
павших на той войне, и находят во многом благо
даря энтузиазтам поисковикам таким, как ива
новец Лазарь Иссерзон. Он установил места ги
бели и захоронений многих бойцов, сражавших
ся под Сталинградом. Среди них и наши с вами
земляки родниковцы. Просим вас, уважаемые чи
татели, обратить внимание на эти списки и по
мочь разыскать родственников погибших солдат
это наш с вами гражданский долг перед отцами
и дедами, завоевавшими для нас Победу. Звоните
в газету по тел: 2 15 81 (Ступина Ольга) и в Ива
ново Лазарю Иссерзону по тел.: 56 51 04,

СПИСКИ ИССЕРЗОНА №1, 2, 3, 4
воинов, призванных на Великую Отечественную
войну из Ивановской области,
погибших 1942?1943 г.г. и похороненных
и перезахороненных в братских могилах
Городищенского района Волгоградской области.
* Родственники этих погибших воинов пока не най
дены.
Нумерация приведена согласно книге И. Мирной
"Отцы и дети Сталинграда", изд. дом "Наша Родина", Ива
ново, 2010.
По состоянию на 19.09.2012 г.
Ивановская область в современных границах
РОДНИКОВСКИЙ РАЙОН
195.* ПЛАТОНОВ Николай Евгеньевич, 1922 г.р. Ком.

89206778284.
Наша газета уже предприняла некоторые действия
по розыску родственников погибших и нашла род
ных Михаила Баландина, которые до сих пор хранят
у себя в семье память о нем, пожелтевшую фотогра
фию и похоронку, которую его мама всю жизнь но
сила у сердца.
.
Ищите своих погибших, чтобы ни было. Переда
вайте память о них своим детям и внукам. Многие, не
вернувшиеся с той войны, до сих пор числятся про
павшими без вести, их имен нет даже на памятных ме
мориалах. Так пусть же памятником будет для них
наша память, наше стремление вернуть к жизни их за
бытые имена.
О. СТУПИНА

взвода Д. Игнатово. Пропал без вести 25.09.1942, терри
тория Россошинского с/поселения.
196.* ШУРЫГИН Афанасий Евтеевич (Евстахиевич ?),
1893 г.р. Рядовой 6 сп 4 сд. Жена Шурыгина Анна Ива
новна, г.Родники, ул. Дачная, 1. Погиб 09.12.1942, похо
ронен: х.Вертячий.
ВСЕГО: 2 фамилии

СПИСОК ИССЕРЗОНА №5
воинов, призванных на Великую Отечественную
войну из Ивановской области,погибших в 1942? 1943
г.г и пока находящихся на месте гибели на поле боя
в Городищенском районе Волгоградской области.
Родственники этих погибших воинов пока не найдены по
состоянию на 19.09.2012г.
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ПАРЫШЕВ Александр Тимофеевич 1898 г. р. Жена
Александра Иосифовна, г. Родники, ул. Сталинградская,
д. 35. Призван Родниковским РВК 29.01.1942 г. Место
службы сапер 1 особ. саб. бат. 49 сд. Убит 09.09.1942 г.
Похоронен в р не Балки Сухая Мечетка.
СМЕТАНИН ПЕТР ИВАНОВИЧ 1898 г. р. Жена
Александра Ивановна, г. Родники, ул. Веселая, д. 8. При
зван Родниковским РВК 11.01.1942 г. Место службы са
пер 1 особ. сап. бат. 49 сд. Убит 24.09.1942 г. Похоронен в
р не д. Кузьмичи.
СПИСОК ИССЕРЗОНА ? 6
Список воинов, призванных
на Великую Отечественную войну
из Ивановской области, погибших в 1942?1943 г.г.
и похороненных в Городищенском районе
Волгоградской области.
ЛЕБЕДЕВ Николай Васильевич 1911 г. р. Жена Лебе
дева Екатерина Васильевна, Родниковский район с. Ост
рецово. Призван Родниковским РВК. Место службы лей
тенант, ком. взвода пульбатальона 207 СД. Убит 06.09.1942
г севернее разъезда 564 км.
РАЗЖИВИН Борис Васильевич 1921 г. р. Мать Раз
живина Мария Федоровна, Родниковский район с. Болот
ново. Призван Родниковским РВК 08.10.1040 г. Место
службы красноармеец 207 СД, 780 АП, номер. Убит
21.09.1942 г. разъезд 564 км, брат. могила.
СМИРНОВ Михаил Павлович 1904 г. р. Жена Смир
нова Анна Петровна, Родниковский р он, Михайловский
с/с, д. Увариха. Призван Родниковским РВК 05.09.1941 г.
Место службы ст. сержант 207 СД, отд. пульбатальон.
Убит 18.09.1942 г. разъезд 564 км сев зап. 400 м.
ФРЯКИН Александр Афанасьевич 1900 г. р. Жена Фря
кина Анна Игнатьевна г. Родники, ул. Дзержинского, 15.
Призван Родниковским РВК 15.06.1942 г. Место службы
красноармеец 207 СД, 780 АП. Пропал 16.09.1942 г. б/в
разъезд 564 км.

Никто не забыт и ничто не забыто

Гости Фестиваля имени М.Я. Бредова.
В центре ? депутат сельсовета О. Шимичев.
Под таким девизом хотелось бы на страницах газе
ты "Родниковский рабочий" рассказать о славных тра
дициях, зарождающихся и уже претворяемых в жизнь
в стенах Сосновской сельской школы.
Ровно год назад здесь был проведен I Фестиваль,
посвященный памяти Героя Социалистического Тру
да, председателя колхоза "Искра", уроженца исчезнув
шей деревни Долгово Михаила Яковлевича Бредова. В
ходе этого фестиваля школьники боролись за Кубок
Бредова, определяя лучший класс в учебе и в труде. В
декабре очень интересно прошли Бредовские чтения,
когда каждый класс отчитался о проделанной работе и
рассказал много интересных фактов из жизни удиви
тельного человека и руководимого им колхоза "Искра".
21 сентября 2012 года дан старт II Фестивалю, глав
ным девизом и темой которого стали слова: "Поставим
памятник деревне". Ученики и учителя Сосновской
школы подняли очень важную проблему проблему
Памяти. За короткий промежуток времени резко изме
нилась жизнь в нашей стране, и исчезли с лица земли
сотни и тысячи сел и деревень. Не найти сегодня на

Криминальная хроника

Потрошат авто и гаражи
В ночь с 23 на 24 сентяб
ря кто то подобрал ключи
к автомобилю ВАЗ 2104,
стоявшему возле дома в
мкр "Южный". Из салона
похищены аккумулятор,
автомагнитола, домкрат и
ножной насос. Следующей
ночью по той же схеме об
чистили другие "Жигули"
уже в мкр. "Машинострои
тель". Украли автомагнито
лу и датчик расхода возду
ха. В ГСК "Гагаринец" воры

разобрали крышу гаража и
утащили все, что можно
было унести: набор гаечных
ключей, зарядное устрой
ство, аккумулятор к скуте
ру, автомагнитолу. В краже
подозревают двух парней
1993 и 1995 г. р. Похищен
ное изъято. В ГСК "Маяк"
с гаража просто сорвали за
мок. Похищен аккумуля
тор. В мкр. Шагова под по
кровом ночи от подъезда
угнали синий мопед марки

карте Родниковского района Долгова и Суровцова,
Тюрихи и Починка, Чаннова и Клетнова, Лыкова и
Ульянкова. А ведь когда то в этих деревнях кипела
жизнь. Рождались дети, игрались свадьбы, наши зем
ляки работали, радовались и огорчались, растили сы
новей и дочерей, уходили на войну. Еще живы люди, в
паспортах которых в графе "Место рождения" вписаны
названия населенных пунктов, которых на земле боль
ше нет.
Помнишь, домик стоял на пригорке,
Под высокой березой в тени,
Здесь встречали мы ясные зорьки,
Вспоминали прошедшие дни.
Как ходили мы в лес за грибами,
Собирали малину в саду,
Как варенье варила нам мама,
Как купались в любимом пруду.
Нет деревни, распахано поле,
И околицу уж не узнать,
Такова деревенская доля,
А когдато была благодать.
В течение Фестиваля школьники будут собирать ма
териал об исчезнувших в окрестностях Сосновца селах
и деревнях, встречаться со старожилами, записывать их
воспоминания. Результатом работы станет установка
памятных знаков на месте погибших населенных пун
ктов.
Мне было очень приятно побывать в гостях у ребят.
Хочу от имени всех приглашенных ветеранов: Т.Г.Мо
рыгановой, Н.А.Митрофановой, Н.В.Серовой под
держать эту ценную инициативу, которая имеет огром
ное воспитательное значение для подрастающего по
коления. Считаю, что мы не должны быть Иванами, не
помнящими родства, и предлагаю поддержать это на
чинание Сосновской школы всем школам Родниковс
кого района.
Хочу сказать большое спасибо за организацию и
проведение Фестиваля памяти всему педагогическому
коллективу Сосновской школы и лично директору
Ольге Николаевне Серовой.
О. ШИМИЧЕВ, депутат Совета
Парского сельского поселения.
"Альфа". В мкр. 60 летия
Октября увели пристегну
тый возле подъезда велоси
пед "Орион".
27 сентября из гардеро
ба в Центральной городс
кой школе пропал остав
ленный мальчиком в карма
не куртки сотовый телефон.
29 сентября вечером по
жилая хозяйка впустила в
свой дом на ул. Гражданс
кая двоих неизвестных, ко
торые достали нож и, угро
жая им, отобрали у женщи
ны 5000 рублей.
За неделю зарегистри
ровано два заявления от
женщин об угрозах убий

ством со стороны сожите
лей.
25 сентября в пруду с.
Филисово обнаружили тело
местной жительницы 1972 г. р.
Труп без внешних призна
ков насильственной смерти.
Обстоятельства гибели жен
щины выясняются.
28 сентября на дороге
возле ул. Вичугской нашли
мертвой женщину 1944 г. р.
На теле тоже нет признаков
насильственной смерти.
Причина гибели устанав
ливается.
Материал подготовлен на осно?
вании сводки Родниковского ОВД о
зарегистрированных преступлениях и
заявлениях.

СПОРТ

Первенство района
по легкой атлетике
22 сентября 2012 года на стадионе молодежно
спортивного центра прошло первенство района по лег
кой атлетике среди учащихся общеобразовательных
школ. В программу соревнований входили пять видов:
бег 100, 400, 800 и 1500 м, прыжки в длину с разбега,
метание мяча.
В общественном зачете 1 место с результатом 1997
очков заняла команда СОШ № 4, на 2 месте СОШ № 3
1563 очка, на 3 месте ЦГСОШ 1499 очков.
Призовые места среди девушек заняли:
бег 100 м Алена Михайлова (ЦГСОШ), бег 400 м
Анна Степанова (ср.шк.№ 4), бег 800 м Ольга Суханова
(ср. шк. № 3), метание мяча Надежда Рыбкина ( ср. шк.
№4), прыжки в длину с разбега Виктория Холзина (ср.
шк. № 4).
Призовые места среди юношей заняли:
бег 100 м Даниил Белов ( ср. шк.№ 4), бег 400 м
Антон Халдин (ср. шк. № 4), бег 1500 м Александр
Низов (ср. шк. № 4), метание мяча Денис Королев (ср.
шк. № 3), прыжки в длину с разбега Егор Стрелков
(ср. шк. №3).
Победители соревнований в каждом виде програм
мы награждены грамотами отдела образования. Им
предстоит защищать честь Родниковского района на
областных соревнованиях 10 октября в г. Шуя.
Л. ЛОПАТКИНА

ЗАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
"РОДНИКИ" ПРИГЛАШАЕТ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВАКАНСИЯМ:
СВАРЩИК
КАМЕНЩИК
МАЛЯР, ШТУКАТУР, БЕТОНЩИК, ПЛИТОЧНИК,
КРОВЕЛЬЩИК
МОНТАЖНИК Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

Заработная плата достойная.
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем вопро?
сам обращаться г. Родники, ул. Советская, 20.
Тел. 8(49336) 2 04 68, 8. 910 698 72 60, 8961 248 50 28
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
ПРОДАМ

Профлист для кры?
ши, заборов. Режем в раз?
мер. Металлопрокат в ас?
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо?
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.
Дрова березовые ко?
лотые с док. для субси?
дии. Тел. 89158200066.
1?комн. кв?ру в мкр. Шаго?
ва 1?й эт. Тел. 849354 3 64 97,
89158408352.
2?комн. кв?ру мкр. Гагари?
на, 19. Тел. 89261319149.
2?комн. кв?ру на ул. Ряби?
кова + гараж. Тел. 89066173117,
89050593159.
2?комн. кв?ру 40,4 кв. м., в
п.
Каминский.
Тел.
89632149224.
Комнату в общежитии пл.
16,3 кв. м. ул. М. Ульяновой, 7.
Тел. 89605003139.
Дом в р?не Кулешево, все
удобства. Тел. 89065106772.
Дом с г/о ул. Горького. Тел.
89158106311.
Дом с г/о р?н Пеньки. Баня,
котельная. Тел. 89109800373,
после 18 часов.
Дом под дачу на берегу р.
Теза, 40 сот. земли, ц. 220 т. р.
Тел. 89158369415.
Сруб бани 5х3 осина. Тел.
89303429616.
А/м ВАЗ 21120 конец 2003
г. в., ц. 120 т. р., торг. Тел.
89631514000.
ВАЗ 2110 2000 г. в., ц. 103
т. р. Тел. 89612480424.
ВАЗ 2115 2004 г. в., ц. 130
т. р., торг. Тел. 89050599604.
ВАЗ 21214 2007 г. в., хор.
сост. Тел. 89051551514.
ВАЗ 21083 1997 г. в., ц. 40
т. р. Тел. 89158106369.
ВАЗ 21053 2005 г. в., пр. 28
т. км, отл. сост., без вложений.
Тел. 89106889746, 89106843696.
ВАЗ 21093 1999 г. в., на
ходу, ц. 20 т. р. Тел.
89632166226.
KIO?RIO 2003 г. в., 1,4 кв.,
пр. 65 т. км. Тел. 89065125097.
Шкоду Октавия , ГУР 2008
г. в., цв. сереб. Тел.
89051065256.
Срочно Шкоду Фелиция
1996 г. в., в отл. сост., вложений
не требует, ц. 130 т. р., торг. Тел.
89066180318.
Фольксваген Гольф?4 1998
г. в., хор. сост., 1,8 дв, 125 л/с,
МКПП, цв. синий, климат кон?
троль, электропакет, литые дис?
ки ? 1,6, защита, муз., АБС, 240
т. р., торг. Тел. 89057851182,
89303429233.
Мерседес Е320 1990 г. в.
цвет черный, дизель, 3 л, в хор.
сост., торг при осмотре. Тел.
89206706960.
А/м Нива?Шевроле. Тел.
89106951342.
А/м Тойота РАВ 4 в отл.
сост., 2006 г. в. Тел.
89051064121.
Зимн. рез. R 13 на дисках
ВАЗ. Тел. 89158292340.
Плиты перекрытия 1,5х6, 6
штук. Тел. 89109819949.
Пиломатериал, брус, доски
3 м по ц. 5500р. Тел.
89303480462, 89203761587.
Брус, брусок, тес обрезной,
европол, евровагонка, штакет?
ник, доска заборная, горбыль,
дрова дешево, жерди. Тел.
89203476620,89203402591.
Дрова. Тел. 89612449440.
Комбинированный дерево?
обраб. станок. Тел. 89109819949.
Угл. диван?кровать, веще?
вой шкаф, 1?спальн. кровать с
матрацем, все в хор. сост., не?

дорого. Тел. +79206770822.
Дет. коляску тр?р, дет. кро?
вать. Тел. 89806859648.
Клубни красной канны. Тел.
89621665504.
Козье
молоко.
Тел.
89158223638.
Картофель круп. и сем. с до?
ставкой. Тел. 89303461895.
Солому. Тел. 89066182605.
Козу молодую дойную. Тел.
89065138031.
М?н "Анжела Девис".Кол?
готки и чулки. Все цвета, все
размеры. Всегда в наличии. Тел.
89065124916.

Поздравляем
с днем рождения

ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ!
Миницентр тьютерского сопровождения в детс?
ком саду № 15 "Березка" объявляет набор в группы
по подготовке к школе. Количество мест ограниче?
но. Справки по тел. 2 34 63.

КУПЛЮ

В пятницу 5 октября на рынке г. Родники
будут продаваться

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

Раб. место парикма?
хера в салоне красоты.
Тел. 89065107005.
1?комн. кв?ру в мкр. Юж?
ный. Тел. 89621607622.
2?комн. кв?ру мкр. Шагова.
Тел. 89158105618.
2?комн.
кв?ру.
Тел.
89051066281.
Кв?ру в р?не ул. Рябикова.
Тел. 89621636955.
Помещ. до 400 кв. м., вода,
отопл.,
канал.
Тел.
89038895910.
Помещение в аренду под
магазин. Тел. 89644949944.

СНИМУ
Молодая семья снимет кв?ру.
Порядок и своевремен. оплату га?
рантируем. Тел. 89051057570.

МЕНЯЮ
3?комн. кв?ру на 2?комн. с
доплатой или продам.Тел.
89303592685.

УСЛУГИ
Ремонт квартир, час?
тного сектора, кро?
вельные работы, ст. из
бруса. Тел. 89203498981,
Денис.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ШЕРСТИ И ПУХА
(ПЛАТКИ, НОСКИ,
ВАРЕЖКИ, ШАПКИ, ПРЯЖА,
ВАЛЕНКИ САМОКАТКИ
И ФАБРИЧНЫЕ).
Грузоперевозки.
Тел.
89092477658, 89303537843.
Грузоперевозки Газель?фер?
мер 17 куб. см. Тел. 89051555277.
Грузоперевозки Газель 18
куб. Тел. 89605004083.
Гидрокран по области грузо?
подъемность: КАМАЗ ? 10 т,
Стрела ?3 т. Тел. 89051051180.
Ремонт квартир, домов. Тел.
89158394714.
Мелкие ремонтные работы
по дому, квартиры. Тел.
89203723358.
Все виды строительных ра?
бот. Тел. 89611198144, Евгений.
Замена газ. котлов. Отопле?
ние. Тел. 89621602133.
Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.
Установка, замена водопро?
вода, сантехники. Канализация.
Частный дом, квартира. Тел.
89092495088.
САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме?
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.
Колодцы. Септики. Водо?
провод. Канализ?я. Тел.
89092492597.
Колодцы. Септики. Водо?
провод. Канализация. Тел.
89092492597.
Профессиональный элект?
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Настройка и оптимизация
компьютеров.
Тел.
+79092470015.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.

Насосные станции. Ус?
тановка. Ремонт. Запчас?
ти. Тел. 89158343239.
Копаем, чистим, ре?
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Колодцы: копка,
ч и с т к а , р е мо нт. Те л .
89621693459.
Деньги в долг от 10
000 до 30 000, на срок от
6 до 12 месяцев. Нужен
только паспорт. Тел.
89632166660.
Ремонт холодильни?
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

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

РАБОТА
Требуются охранники
с лицензией. Трудоуст?
ройство, полный соцпа?
кет. Тел. 89158359586,
89203680710.
Приглашаем на работу
трактористов, водителей(с
последующим обучением
на крановщика), токаря по
совместительству, сварщи?
ков, газорезчиков, монтаж?
ников и слесаря по ремонту
техники. Тел. 2 65 37.
Требуется водитель на Га?
зель. Тел. 89051087703.
Родниковскому АТП требу?
ются водители автобуса, авто?
слесарь, водитель грузового авто?
мобиля, кондуктор.
Требуется девушка на долж?
ность оператора?кассира в раз?
влекательный
клуб.
Тел.
89051065175.
Организации требуется опе?
ратор ПК (знание 1С: торговля
приветствуется. Тел. 2 05 00
(пн. пт., с 8 ждо 17 ч.).
Швейному цеху в сельхозтех?
нике требуются швеи, з/пл. вы?
сокая и стабильная, проезд опла?
чивается. Тел. 89092476169.
Требуются швеи на пошив спе?
цодежды индивидуально и бригад?
ным методом. Тел. 89051099466.
В связи с расширением про?
изводства требуются работник на
подушки, одеяла, закройщик,
швеи. Тел. 89158138240, ул. 3 я
Куликовская, д. 49.

Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год.
Семьи Барановых и Суховых.

Поздравляем
с юбилеем
ЩУРИНУ Наталью Алексеевну.
Пусть ожидает в жизни лучшее,
И будет пусть на сердце ясно,
От всей души благополучия
И настроения прекрасного!
Соседка З. Н. Быкова.

6 октября с 14?15 до 14?30 на рынке го?
рода состоится продажа кур?молодок рыжих
и белых, возр. 5,5 мес. Тел. 89644904561.
7 октября с 10?50 до 11?20 на рынке г. Родники
будет продажа кур?молодок рыжих и белых, 5 мес.,
г. Иваново.
Отдел нижнего белья, шторы, пледы из м?на
"Фламинго" переехал в Универмаг на 2 этаж.

6 октября обувная фабрика г. Киров принимает
обувь на ремонт на рынке города с 9 до 13 часов.
КНИЖНАЯ ЛАВКА "КОЛЕНКОР"

Знают взрослые, знают и дети: Книга  лучший
подарок на свете!г. Родники, ул. Советская, 10 а.
Тел. 89050581510.

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
www.zavodteplic.ru

8?963?152?99?70, 8?963?152?98?29.
Доставка до дома.

Требуются разнорабочие на бетонный узел.
Оплата труда сдельная. График работы 2*2
Телефон: 8 915 813 61 83.
ЗАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "РОДНИКИ"

приглашает специалистов по вакансиям:
ИНЖЕНЕР?СТРОИТЕЛЬ
(специализация ПГС)
ИНЖЕНЕР КИП и А
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп?
росам обращаться г. Родники, ул. Советская, 20.
Тел. 8(49336) 2 04 68, 8. 910 698 72 60, 8961 248 50 28.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:012003:36, располо
женного по адресу г. Родники, ул. Середская, 49, выполняются кадастровые ра
боты по уточнению границ.
Заказчиком работ является Мальцева Елена Валентиновна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится в помещении ООО "Альтаир" 06.11.2012 в 9.00. Ознакомится с проек
том межевого плана, представить возражения и требования о согласовании место
положения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 02.10.2012 по 02.11.2012.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:012003:37, г. Родники, ул. Середская,
51; 37:15:012003:35, г. Родники, ул. Середская, 47; 37:15:012003:13, г. Родники, ул.
1 я Борисоглебская, 50.
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:

ЩУРИНУ Наталью Алексеевну.

Желаем счастья, а к нему в придачу
Побольше радости и никаких тревог.
Любви взаимной и во всем удачи,
Друзей надежных и прямых дорог.
Мама, с. Мария.

Пропали домашние голу?
би. Нашедших просим по
звонить по тел. 89109996516.

СДАМ

Поздравляем
с юбилеем

ГОЛУБКИНА Сергея.

РАЗНОЕ

1?комн. м/с или 1?комн.
кв?ру в мкр. Гагарина за мат.
капитал. Тел. 89065149617,
89605003134.
1?кмн. кв?ру в мкр. Маши?
ностроитель за наличные и без
посредников Тел. 89611155285.
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