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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Руководитель региона  Па#
вел Коньков 9 июля провёл со#
вещание с главными врачами
межрайонных центров по орга#
низации выездных форм рабо#
ты. Он напомнил, что в февра#
ле текущего года был утверждён
план мероприятий по повыше#
нию доступности медицинской
помощи населению Ивановской
области. Участники совещания
обсудили первые результаты
внедрения этих мер.

Планом предусмотрена
организация доставки пациен

тов из отдалённых сельских

Обновление медицинского автопарка
поселений в межрайонные
центры и специализирован

ные учреждения здравоохра

нения. Для этих целей за счёт
средств областного бюджета
был приобретён медицинский
транспорт. Сумма затрат со

ставила 20 млн рублей. Перед
совещанием Павел Коньков
вручил представителям медуч

реждений документы и ключи
от новых автомобилей. "Уве

рен, что это поможет спасти
жизни многим людям, а также
улучшить условия для получе

ния медицинской помощи", 


отметил глава региона. Всего
закуплено 34 единицы сани

тарного транспорта. Машины
отправились в больницы как
Родниковского, так и других
районов области.

Владимир Руженский, глав

ный врач Родниковской  цен

тральной больницы, подтвер

дил сей факт: "В район прибыл
автомобиль скорой медицинс�
кой помощи на базе УАЗ. Авто�
мобиль вагонного типа, пред�
назначенный для проведения ле�
чебных мероприятий скорой ме�
дицинской помощи силами вра�

Общественная приемная Президента РФ в Родников#
ском районе это место, куда родниковцы идут со своими
проблемами, зная, что их непременно выслушают и обя#
зательно приложат все усилия, чтобы помочь. Вот что го#
ворит руководитель приемной Нина Васильевна БЕЛЬ#
ЦЕВА о своей общественной работе.


 Наша задача защитить интересы граждан, помочь
реализовать свои законные права и решить повседнев

ные жизненные проблемы. А вопросы, с которыми при

ходят родниковцы, различны. Много проблем в систе

ме ЖКХ (тарифы, обслуживание и другие). Остаются
проблемными вопросы по строительству дорог, особен

но в малых населенных пунктах, электроосвещение,
особенно в деревнях, водоснабжение. Беспокоят наших
жителей земельные вопросы.  Периодически обраща

ются с проблемами, связанными с медициной, образо

ванием, трудоустройством, автобусным  движением.

Обращались ко мне жители улиц, расположенных
рядом с предприятием  ЧП Густов. Периодически из ко

тельной предприятия выбрасывается черный дым, и
они очень обеспокоены экологической ситуацией вок

руг предприятия. Руководитель фирмы озабочен этой
проблемой, принимаются все меры по улучшению об

становки.  О том, как будет решаться вопрос, мы будем
следить. Всего за прошедшие  6 месяцев этого года, в
общественную приемную обратилось 147 человек и 50
человек принято в сельских общественных приемных.

Большим авторитетом пользуются информацион


В общественной приемной Президента
 примут с любым вопросом

ные встречи с жителями, которые проводит глава рай

онной администрации Александр Владимирович Па

холков. Я всегда присутствую на этих встречах и при

нимаю активное участие. За минувшее полугодие эти
встречи посетили более 500 человек. Были заданы воп

росы, поставлены задачи. По многим вопросам уже
даны ответы и приняты меры к выполнению.

Однако иногда люди обращаются с вопросами, ко

торые абсолютно не зависят от местных органов влас

ти: неплательщики алиментов на детей, оплата услуг
ЖКХ ребятами, которые находятся в Армии. Мы нео

днократно обращались в вышестоящие инстанции по
этим проблемам, находили поддержку, и будем ждать
решения этих вопросов в центре.

В общественной приемной представителя Прези

дента будут и впредь внимательно выслушивать каж

дого, кто пожелает к нам обратиться.

В заключение я бы хотела поблагодарить руково

дителей и специалистов всех предприятий и учрежде

ний, администрацию района и сельских поселений  за
оказанную помощь в работе общественной приемной.

Записала О.САХАРОВА

        ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 К СВЕДЕНИЮ РОДНИКОВЦЕВ!
С 21 июля общественная приемная Президента РФ в Род#

никовском районе временно прекращает работу в связи с от#
пуском руководителя Н.В. Бельцевой. О возобновлении рабо#
ты общественной приемной будет сообщено дополнительно.

чебной (фельдшерской) бригады,
транспортировки пациентов
Острецовской врачебной амбу�
латории. Без особых проблем
преодолевает бездорожье и

сельские дороги. Всего в Родни�
ковском районе  18 санитарных
автомобилей".

Подготовила
О. ВОРОБЬЁВА

В прошедший четверг 17 июля
начальник УМВД России по Иванов�
ской области генерал�майор поли�
ции Александр Никитин представил
личному составу ОМВД России по
Родниковскому району нового на�
чальника отдела. Им стал подпол�
ковник полиции  ВАЛАТИН Евгений
Николаевич, ранее занимавший
должность начальника отделения
полиции № 9  в городе Юрьевец.

По словам Александра Никитина,
Евгений Валатин � молодой перс�
пективный руководитель и его на�

              НАЗНАЧЕНИЯ

У родниковских полицейских
новый руководитель

значение на должность руководите�
ля отдела "Родниковский" должно
положительно отразиться на каче�
стве работы всего состава, тем бо�
лее что родниковский отдел всегда
отличался хорошими показателями.

Справка: Валатин Евгений Нико�
лаевич родился в г. Юрьевец в 1979
году. В 2001 г. закончил Нижегород�
ский юридический институт МВД
России. Службу в милиции начал с
должности оперуполномоченного от�
деления уголовного розыска Юрье�
вецкого РОВД.  В  2002 году назна�

чен оперуполномоченным группы по
борьбе с экономическими преступ�
лениями Юрьевецкого РОВД.  С 2006
по 2009 годы � заместитель началь�
ника ОВД � начальник МОБ, с 2009 по
2011 годы � начальник Юрьевецкого
РОВД. В  2011 году Валатин  Е.Н на�
значен на должность начальника от�
деления полиции № 9 (г. Юрьевец).
Награжден ведомственными медаля�
ми "За отличие в службе" 2 и 3 степе�
ни. В 2009 году выезжал в служебную
командировку в Cеверо�Кавказский
регион.

              ПОЗДРАВЬ  ВЕТЕРАНА!
Вчера, 20 июля, отметила свое 90
летие жительница

деревни Малые Ломы, труженица тыла Алевтина
Дмитриевна КУБАСОВА. От всей души поздравляем Алев

тину Дмитриевну с юбилеем. Желаем доброго здоровья,
душевной бодрости, заботы и внимания близких людей!

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.).

Так же на газету можно подписаться в отделе

ниях "Почта России": стоимость подписки на 5 ме

сяцев  315 рублей.



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ 22 июля  2014г. №582

Зачастую в нашей жизни возникают проблемы, требу#
ющие помощи квалифицированного юриста. Но в силу ог#
раниченных  финансовых возможностей определенным ка#
тегориям граждан это сделать крайне трудно. За разъясне#
ниями о том, что можно сделать и кто сможет помочь, мы
обратились к руководителю  социальной защиты населе#
ния Елене ЛОБОВОЙ.

# Елена Борисовна, существует ли на территории Ива#
новской области бесплатная юридическая помощь?


 С 20 ноября 2012 года вступил в силу Закон Иванов

ской области от 08.11.2012 № 90
ОЗ "Об обеспечении
граждан Российской Федерации бесплатной юридичес

кой помощью на территории Ивановской области".  Со

гласно статьи 2 данного Закона, исполнительные органы
государственной власти Ивановской области и подведом

ственные им учреждения оказывают гражданам бесплат

ную юридическую помощь в соответствии с Федеральным
законом от 21.11.2011 № 324
ФЗ "О бесплатной юриди

ческой помощи в Российской Федерации".

# Какая категория граждан имеет право на получение
бесплатной юридической помощи на территории Ивановс#
кой области?

 Право на получение бесплатной юридической помощи
на территории Ивановской области имеют:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых
ниже величины прожиточного минимума,  либо одино

ко проживающие граждане, доходы которых ниже вели

чины прожиточного минимума (далее 
 малоимущие
граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои

Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои
Социалистического Труда;

4) дети
инвалиды, дети
сироты, дети, оставшиеся без

Как воспользоваться бесплатной юридической помощью?
попечения родителей, а также их законные представи

тели и представители, если они обращаются за оказани

ем бесплатной юридической помощи по вопросам, свя

занным с обеспечением и защитой прав и законных ин

тересов таких детей;

5) граждане, имеющие право на бесплатную юриди

ческую помощь в соответствии с Федеральным законом
от 2 августа 1995 года N 122
ФЗ "О социальном обслу

живании граждан пожилого возраста и инвалидов";

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждени

ях системы профилактики безнадзорности и правонару

шений несовершеннолетних, и несовершеннолетние,
отбывающие наказание в местах лишения свободы, а
также их законные представители и представители, если
они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и за

щитой прав и законных интересов таких несовершенно

летних (за исключением вопросов, связанных с оказа

нием юридической помощи в уголовном судопроизвод

стве);

7) граждане, имеющие право на бесплатную юриди

ческую помощь в соответствии с Законом Российской Фе

дерации от 2 июля 1992 года N 3185
1 "О психиатричес

кой помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании";

8) граждане, признанные судом недееспособными, а
также их законные представители, если они обращают

ся за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов таких граждан;

9) граждане, которым право на получение бесплат

ной юридической помощи в рамках государственной си

стемы бесплатной юридической помощи предоставле

но в соответствии с иными федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации;

 # Марина Сергеевна,
как развивалось молочное
животноводство в первом
полугодии текущего года?


 Всего сельхозпредп

риятиями произведено
около 9 тыс. тонн молока
с прибавкой молока 525
тонн в сравнении со 2 по

лугодием 2013 года. На

дой на одну фуражную
корову  составил более
2700 кг молока. Это на
169 кг больше по отноше

нию к предыдущему пе

риоду. Реализовано 9 тыс.
тонн молока как в Родни

ковском районе, так и в
соседние регионы: Вла

димирскую, Костромс

кую, Ярославскую облас

ти. Качество молока
очень высокое. Его жир

ность превышает 3,6%.
СПК "Большевик" стоит
на первом месте по жир

ности молока 
 3,87%.

# А каковы критерии,
влияющие  на показатели
жирности молока?


 Их очень много: это
и сбалансированное пи

тание, условия содержа

ния, корма и, конечно,
генетика. Именно над

МОЛОЧНОЕ  БЛАГОПОЛУЧИЕ
       Родниковский район  на 2 месте по валовому производству молока
В районе подвели итоги развития молочного и мяс#

ного животноводства за первое полугодие 2014 года.
На сегодняшний день сельскохозяйственные предпри#
ятия насчитывают более 7 тыс. голов крупного рога#
того скота. О том, сколько в хозяйствах произведено
и реализовано молока, мяса, мы поговорили с консуль#
тантом отдела сельского хозяйства райадминистрации
Мариной ШАЙКИНОЙ.

генетикой мы работаем,
можно сказать, целое де

сятилетие. Если гово

рить о заготовке кормов,
их урожайность в этом
году не столь высока в
силу погодных условий.
Остается надежда на ота

ву (траву, выросшую на
месте скошенной в теку

щем году) и многолетние
травы. Для этого как сле

дует нужно подготовить

ся к предстоящей зимов

ке, чтобы удержать пока

затели 1 полугодия теку

щего года. Лидером  по
надою на фуражную ко

рову стал ЗАО племзавод
"Заря" 
 свыше 3200 тонн
молока, второе место за

нимает СПК "Возрожде

ние" 
 около 3 тыс. тонн
молока, СПК "Россия" с
надоем более 2700 тонн
молока 
 замыкает трой

ку лидеров.

# Расскажите попод#
робнее о воспроизводстве
крупного рогатого скота в
районе.


 В этом году полу

чено приплода более
двух тысяч телят.  В
сравнении с прошлым

периодом количество
телят  от 100 коров со

ставило 49, в этом году

 уже 54 теленка. Боль

шое внимание пред

приятия уделяют выра

щиванию молодняка.
Среднесуточный при

вес составил примерно
470 г, наивысший при

вес показали такие
предприятия как СПК
"Искра" и СПК "Воз

рождение" 
 по 500 г.

В этом году почти в
два раза больше реализо

вано племенного скота
Ярославской породы, а
именно 189 нетелей и те

лок случного возраста.
Потребность в них ис

пытывали Приволжский
район, Дагестан, такие
области как Владимирс

кая, Тверская, Тульская,
Ярославская и Красно

дарский край.

На убой реализовано
в Костромскую и Ярос

лавскую области 340
тонн выбракованного
скота, что на 81 тонну
больше. В том числе сви

ней реализовано в живом
весе около 3 тонн.

# Какой уровень разви#
тия в животноводстве ре#
гиона занимает Родни#
ковский район?


 Среди районов
Ивановской области
Родниковский район за

нимает 2 место по вало

вому производству мо


лока и 5 место по надою
фуражной коровы.

# На 1 месте…

 На 1 месте 
 Гаври


лово
Посадский район,
3 место 
 Шуйский.

  # Марина Сергеевна,
ваши ожидания на конец
текущего года? И в насто#
ящее время?


 Задача у сельхозпред

приятий 
 произвести
свыше 5 тыс. тонн моло

ка на 1 фуражную корову,
получить высокие приве

сы на молодняке. В итоге
получить от животновод

ства высокие финансовые
результаты. В настоящее
время сельхозпредприя

тия стараются заготовить
необходимое количество
всех видов кормов с высо

ким качеством.

А 25 июля в Гавпосад

ском районе состоится
35
й юбилейный област

ной конкурс технологов
по воспроизводству стада
крупного рогатого скота.
В нем будут участвовать
два опытных, высокопро

фессиональных техноло

га, неоднократных побе

дителя районных и обла

стных конкурсов  Елена
Амосова (ООО "Родни

ковский племзавод") и Та

тьяна Жукова (СПК им.
Фрунзе). Пожелаем удачи
участникам!  Надеемся на
победу!

Записала
О. ВОРОБЬЁВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 ГОРОДА РОДНИКИ И РАЙОНА!

24#25 июля 2014 года будут проводиться отчеты
перед населением, на которых будут присутствовать
участковые уполномоченные полиции, обслуживающие
административные участки в г. Родники и Родниковс#
ком муниципальном районе, руководители от ОМВД
России по Родниковскому району, а также депутаты
МО "Родниковское городское поселение", МО "Род#
никовский муниципальный район" и главы сельских по#
селений. При проведении встречи Вы можете задать
присутствующим интересующие Вас вопросы.

1.Место проведения: Мкр. Шагова, д. 1 (РДК).
Время: 24.07.2014 года в 14.00.
УУМ: Шабаков О. В., Вахрушев А. А.,
 Пыресев С. В., Муратов А. В., Страхов В. А.
От руководства ОМВД: Шухто А. В., Королев Н.В.

2.Место проведения: МО "Парское сельское
поселение", администрация в с. Парское.

Время: 25.07.2014 года в 10.00.
 УУМ: Павлов С. Н.
От руководства ОМВД: Королев Н.В.,
Смирнов В. В.

3.Место проведения: МО "Каминское сельское
поселение", администрация в с. Каминский.
(УПП)

Время: 25.07.2014 года в 11.30.
УУМ: Соловьев М. А.
От руководства ОМВД: Королев Н.В.,
 Смирнов В. В.

4.Место проведения: МО "Каминское сельское
поселение", филиал администрации в с. Острецово.

Время: 25.07.2014 года в 13.00.
УУМ: Муравьев П. С.
От руководства ОМВД: Королев Н.В.,
 Смирнов В. В.

5. Место проведения: МО "Филисовское сель

ское поселение", администрация в с. Филисово.

Время: 25.07.2014 года в 15.00.
УУМ: Дюдин В. Н.
От руководства ОМВД: Королев Н.В.,
Смирнов В. В.

а также проживающие в Ивановской области:

 граждане, имеющие трех и более несовершеннолет


них детей, 
 по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов таких детей;


 лица, освобожденные из мест лишения свободы, в
течение двух месяцев со дня освобождения 
 по вопро

сам трудоустройства.

� Куда и с какими документами  должен обратиться
гражданин для получения бесплатной юридической помо�
щи?


 Гражданин должен обратиться в территориальный от

дел социальной защиты населения по Родниковскому му

ниципальному району для выдачи направления к адвокату
для получения бесплатной юридической помощи. При
этом он должен предоставить следующие документы:

1.заявление об оказании бесплатной юридической
помощи

2.паспорт или иной документ, удостоверяющий лич

ность гражданина Российской Федерации 3.документ
(документы), определяющий (определяющие) принад

лежность гражданина к категории лиц, имеющих право
на получение бесплатной юридической помощи

  В случае обращения через законного представителя
также предъявляются документы, удостоверяющие лич

ность и полномочия законного представителя.

 Документы, представляемые в копиях, должны быть
заверены в установленном порядке либо копии докумен

тов представляются с предъявлением оригиналов.

Гражданин или его законный представитель (пред

ставитель) помимо документов, указанных в Перечне,
вправе представить по собственной инициативе иные до

кументы, необходимые для оказания бесплатной юри

дической помощи.

Записала О.ВОРОБЬЕВА

Материал  подготовлен на осно�
вании  сводки Родниковского ОВД о за�
регистрированных преступлениях и
заявлениях.

Криминальная хроника

Прошлая неделя началась с
незаконной порубки 41 дере

ва в Сосновском участковом
лесничестве. Через день в этом
же районе выявлена вырубка
деревьев в количестве 31 со

сны. Сумма причиненного

Лесная "карусель"
ущерба и лица, совершившие
незаконную порубку, устанав

ливаются. В пятницу 
 вблизи
деревни Болотново снова име

ла место незаконная вырубка
деревьев. На месте обнаружен
автомобиль УРАЛ под управ


лением гражданина 1980 г.р., в
роспуске которого находилось
26 стволов древесины.

14 июля в селе Филисово,
разбив  стекло, неизвестный
проник  в дом и похитил
планшет. Материальный
ущерб составил 4600 рублей.
В четверг один и тот же  во

ришка, любитель числа 4,
проник через окна в кварти

ры в мкр. Шагова дом 4 и в

мкр. Южный, также дом 4, и
похитил эл.проводку, кото

рую сдал в пункт приема ме

талла в г. Вичуга. В воскресе

нье некто проник через от

крытую дверь на ул. 1 Шуйс

кая и похитил ноутбук.

18 июля предприимчивый
гражданин 1963 г.р. в д. Берез

ники осуществлял деятель

ность по лесозаготовке без
регистрации в качестве инди


видуального предпринимате

ля, получив прибыль в сумме
более 4 млн. рублей.

19 июля в пруду возле ул.
Трудовая обнаружен труп жен

щины  1965 г.р. В деревне Шу

бино пытался покончить
жизнь самоубийством через
повешение мужчина 1969 г.р.

   СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО
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Литры выпитой воды,
десятки километров пробе#
га по лесным тропам, мил#
лиграммы адреналина,
выплеснутого в кровь, ки#
ловатты песен, гигабайты
сделанных фотографий #
все это 16#й районный тур#
слет "За здоровый и актив#
ный образ жизни".

"Судя по внешнему виду,
по атрибутам, команды у
нас собрались самобытные,
у каждой свой почерк, свое
лицо, 
  точно подметил в
своем приветственном
слове замглавы админист

рации Роман Горохов. 

Уверен, что этот день бу�
дет наполнен только пози�
тивными эмоциями и, не�
смотря на то, что будет

Пофестивалили#2. Турслет по#взрослому
определен победитель, про�
игравших точно не будет".

Действительно, все де

сять команд, а в их числе и
две сельские (из Парского
и Филисовского сельских
поселений) были достой

ны первого приза.

И атмосфера фестива

ля на солнечной котихин

ской полянке 
 дружес

кая, праздничная, заря

женная силой и целеуст

ремленностью, 
 только
подзадоривала команды к
борьбе.

Как только отзвенели
кричалки под гитарные
аккорды и без, стартовал
традиционный турслет

ный "Муравейник" 
 игра
по станциям. Всех, кто
еще не проснулся, он зас


тавил пробудиться и со

греться: утро выдалось
прохладно
бодрящим.

Зарядка получилась
"на ура": команды пока

тались на санках, попры

гали через скакалку, по

стреляли по жестянкам
из винтовки, потягали
тяжести руками и нога

ми, побегали, обмотан

ные веревкой, с мячами,
детскими кубиками в ру

ках. В общем, присесть
было некогда, особенно
"энергичной" команде из
Парского. Им в полови

не станционных испыта

ний не было равных.
Пока не пришло время
обеда, где появился дру

гой, кулинарный, лидер

 команда "Лорес".

Если детей на прошло

субботнем слете кормили
исключительно шашлы

ками и салатами, то взрос

лый слет налег на уху, зе

лень, даже блины с виш

нями и вареных раков.
Богатый стол приятно
удивил судей походными
лакомствами. Покулина

рили участники от души.

Но, пожалуй, самое
вкусное организаторы ос

тавили "на полдник": кон

курс бивуаков, соревно

вания на местности и пе

ретягивание каната. Если
лагеря был один другого
краше, и многие команды
заслуживали первого мес

та, то техника пешеходно

го туризма далась легко не

всем. Кто
то не смог со

владать с вестибюлярным
аппаратом на шатающем

ся бревне, другим не под

далась техника вязания
узлов, а третьим 
 фриро

уп (веревочная дорога,
фигура "бабочка").

Но самый сложный
конкурс 
 на то и слож

ный, чтобы во всей спло

ченности увидеть коман

ды. В итоге слаженнее
всех сработали "Казна

чеи".

После всех приключе

ний на местности коман

ды взялись за канат. Орга

низаторы явно проверяли
команды на выносли

вость и зарезервирован

ные силы. Их
то и пока

зала команда "Надежная
смена" (Молодежное пра

вительство).

Как говорится, делу 

время, потехе 
 час. Она и
наступила под занавес
слета, пока судьи считали
баллы и выявляли побе

дителя. В итоге призовые
места распределились
следующим образом: "зо

лотыми" стали "Казна

чеи", вице
чемпионы 

команда молодежно

спортивного центра "Мо

лодежка" и почетное тре

тье место 
 у парской
"Энергии".

Но на этом фести

вальный июль не закан

чивается, и организато

рам 
 отделу по делам
молодежи и спорту 


расслабляться не прихо

дится, 
 впереди у нас ре

гата и новые, уже вод


ные приключения!
Ждем с нетерпением!

Саша САНЬКО

Теплое лето. Июль.
Продолжаются в Родни

ковском районе празд

нования Дней села. На
этот раз с поздравления

ми и прекрасным на

строением он прошел в
селе Каминский.

В селе проживают
люди более 15
ти народ

ностей. Здесь они обра

зовали свои семьи, рас

тят своих детей, внуков,
правнуков  и все без ис

ключения любят свою
родную землю. Это тру

долюбивые и скромные
люди, каждый из кото

рых вносит свою лепту
для развития своей ма

лой родины. С праздни

ком селян поздравили
руководители района:
заместитель главы рай

администрации Татьяна
ПОЛШКОВА, председа

тель Совета МО "Родни

ковский муниципаль

ный район" Надежда
Борисовна НАРИНА,
глава Каминского сель

ского поселения  Вадим
КАРЕЛОВ.

Заместитель главы
райадминистрации Тать

яна ПОЛШКОВА вручи


День рождения Каминской земли!
                 ДЕНЬ  СЕЛА

ДОСААФ России… Для меня это не просто сочета#
ние слов. С работой в этой организации связаны луч#
шие годы моей жизни. Я горжусь, что лично участво#
вал  в формировании патриотического настроя несколь#
ких поколений родниковцев, в развитии на нашей зем#
ле военно#прикладных и технических видов спорта.

Многое в советское время, как и сейчас, начина#
лось у нас на энтузиазме, но потом получало мощную
поддержку власти, руководства комбината "Больше#
вик" и других предприятий и организаций. Надеюсь, что
так будет и впредь.

Я рад, что традиции прежнего ДОСААФ сохраня#
ются и молодое руководство местного отделения обо
мне, ветеране, не забывает.

Несмотря на то, что я в силу возраста и болезни сей#
час нахожусь дома, меня  не только не вывели из со#
става Совета Родниковского ДОСААФ, но и регулярно
навещают, информируют обо всем происходящем.

Через газету хочу выразить огромную благодарность
местному отделению ДОСААФ России и лично Алек#
сандру Монькову, который часто бывает у меня, рас#
сказывает, как обстоят дела, показывает видео с засе#
дания районного Совета ДОСААФ, с различных сорев#
нований и мероприятий.

Не забывают и часто бывают у меня также активи#
сты и ветераны ДОСААФ, представители ветеранской
организации комбината, школ города. Такое внимание
и забота мне очень дороги.

Большое спасибо всем, кто поддерживает меня в
моем теперешнем положении и держит меня в курсе
общественной жизни. Особые слова благодарности #
Юрию Марковичу Чалому, Галине Семеновне Обори#
ной, Ольге Константиновне Седовой. Желаю всем моим
добрым друзьям и товарищам доброго здоровья и успе#
хов.

Ю. БАКУЛИН, ветеран ДОСААФ,
Почетный гражданин Родниковского района.

БЛАГОДАРЮ
ЗА ПОМОЩЬ

И ПОДДЕРЖКУПоля да овраги, луга, перелески,
Люблю тебя с детства мой край деревенский,

Зимою село утопает в сугробах,
Весной � в белой пене садов и черемух,

А летом полна речка Теза водицей,
Ну как мне в такое село не влюбиться!

ла Почетную грамоту
главы райадминистра

ции настоятелю Храма
Иконы Казанской Бо

жией Матери, иерею Ва

диму СМИРНОВУ  за
возрождение духовной
жизни села.

Благодарственные
письма и грамоты Ка

минской администрации
за активное участие в об

щественной и культур

ной жизни села, за высо

кий профессионализм

вручались  специалистам
культуры,  образования,
благоустроителям села.

За прошедший год в
селе Каминский роди

лось 9 молодых семей и
на 27 маленьких жите

лей  стало больше. В
этот день от всей души
поздравили семейные
пары Смирновых и Ля

линых, которые отмети

ли 50 
летний  юбилей
совместной жизни 
 зо

лотую свадьбу. И поче

ствовали троих ребят

защитников нашего
мирного неба, воинов,
которые с достоинством
несли службу в рядах
Российской Армии.

Изюминкой празд

ника стала, организо

ванная в библиотеке,
выставка работ художни

ка
портретиста, доктора
медицинских наук, жи

теля г. Иваново Геннадия
ЮДИНА, который в пе

риод дачного сезона про

живает в с. Каминский.
А также  Геннадий Васи

льевич порадовал жите

лей Каминского  на тор

жественном вечере, где
прочёл  свой жизненный
роман в стихах.

С днем рождения Ка

минская земля! А вместе
с ней и ее удивительные
жители!

О. ВОРОБЬЁВА
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В последнее время особенностям обще#
ния российской молодежи посвящаются ста#
тьи в СМИ, ее изучают ученые. Ивановские
языковеды тоже не остались в стороне: в хи#
муниверситете на кафедре русского языка
вышла монография "Лингвокультурная ситу#
ация в современной России: речевая культу#
ра студенчества".

Социальные сети стали настоящим кла#
дезем любопытных, а иногда просто шоки#
рующих слов и выражений для одного из ав#
торов монографии # кандидата филологичес#
ких наук, доцента Ирины Долининой.

В АУДИТОРИИ # ПРЕПОДАВАТЕЛЬ,
В СОЦСЕТИ # "ПРЕП"

"Можно сказать, что современные сту�
денты хорошо владеют двумя функциональ�
ными разновидностями языка � академичес�
кой и неформальной речью, 
 рассказывает
Ирина Вячеславовна. 
 Сегодня всё реже
встречаются случаи, когда ребята на заня�
тиях в вузе употребляют сленг. Они четко
разделяют сферы жизни".

Исследователь утверждает: студенты хо

рошо понимают, в какой обстановке нахо

дятся и мастерски подстраиваются под си

туацию. Никогда не скажут "препод" или
"преп" в стенах аудитории, но как только
выйдут за ее пределы или в социальную сеть

 все ограничения пропадают.

Кроме того, студенты прекрасно чувству

ют специфику русского словообразования, ис

пользуя актуальные словообразовательные
модели, передающие эмоциональную оценку.

Например, словом "пацик" студенты

ОМГ!, или Как понять язык молодежи
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Тематическую страницу подготовила Наталья Харитонкина.

По материалам
«Ивановской газеты».

Предлагайте свои темы для молодёжной страницы. Пишите на мой e#mail: sunnypussy@bk.ru

В нашем городе одной красавицей
стало больше # через сито кастинга про#
билась на конкурс "Ивановская краса#
вица # 2014" еще одна родниковская де#
вушка # Анна Степанова.

Два года назад ее предшественни

цей была Юлия Горохова, ставшая ни
много ни мало вице
мисс конкурса.
Теперь погоню за высоким титулом
продолжит Аня. Она самая юная из
участниц 
 ей всего 16 лет. Но это не

 Она поборется за корону

обозначают молодого челове

ка из веселящейся компании.

А вот важное явление сту

денческой жизни 
 курсовая
работа лет десять уже так не
называется. Сначала ее заме

нил "курсовик", а спустя пять
лет всё чаще стало встречать

ся слово "курсач". Теперь же
студенты отдают предпочте

ние "курсаку" или "курсяку".

Отчего так популярен сту

денческий сленг? "Это весело
и быстро", 
 объясняют его
носители. В самом деле, гораз

до проще и быстрее произно

сить "неофициальное" наиме


нование предмета или явления. Так, по
словам студентов, название дисциплины
"Органическая химия" 
 "длинно, официоз�
но и тускло". А вот "органика", "органка"
звучит "хорошо, веселенько так". Целая же
группа студентов вообще идет на "оргию".

Кстати, продемонстрировать свою про

двинутость, оригинальность 
 одна из при

чин, по которой студенты используют сленг.

Как преподаватель, давно работающий
со студентами, Ирина Долинина уверена,
что у многих ребят есть склонность к язы

ковому творчеству, языковой игре. А как
еще объяснить такие выражения: "Не за

нимайтесь кактусожорством", "Мне поса

райственно, что вы там думаете"?

В поиске материалов, отмечает препо

даватель, встречалось многое, в том числе
и русское сквернословие, которое студен

ты творчески "преобразовывали". Но при

водить такие примеры здесь мы, конечно,
не будем.

ЗАМОРОЧКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
Еще одна причина использования слен


га 
 его слова, как правило, ёмки по значе

нию и в зависимости от ситуации реализу

ют разные смыслы. Например, слово "замо

рочка". Один из студентов так объяснил его
смысл: "Состояния бывают разные, замороч�
ки тоже. Это когда постоянно о чем�то ду�
маешь и тебя это очень сильно волнует. За�
морочкой может быть и действие, которое
очень нравится, и остановиться ты не в си�
лах. Наконец, это просто проблема".

Примерно та же тенденция наблюдает

ся у таких слов, как "жесть" или "мрак" 


помешало девушке пройти кастинг в
"первую волну" (всего было два отбо

рочных тура).

Основные соревнования ждут нашу
Аню в августе 
 тогда начнется раздача
титулов и званий ("Мисс Диско",
"Мисс Талант", Мисс Спорт", Мисс
Фитнесс" и др.),  поездки, обществен

ные дела и акции. Организаторы обе

щают 
 скучно не будет. А Аню ждут не

забываемые последние школьные ка

никулы 
 в следующем году она выпус

кается из средней четвертой школы.

Следите за ходом конкурса в соци

альных сетях и на официальном сайте
"Ивановской красавицы" 
 ведь имен

но там развернется борьба за звание
"Мисс Интернет". Поддержим Аню сво

ими голосами и лайками!

Имя главной красавицы области ста

нет известно на финальном шоу, кото

рое состоится 19 сентября. Пожелаем
удачи нашей конкурсантке и победы!

Аня о себе
Мои параметры: 85
65
90, рост 
 170,

вес 
 50.
Я увлекаюсь …  волейболом.
Я люблю … гулять с друзьями.
Я не люблю … зиму.
Моя мечта … обеспечить себя в буду


щем.
Собака или кошка? 
 собака.
Чай или кофе? 
 Кофе.
Три качества, которые ценю в себе 
 це


леустремленность, доброжелательность,
уверенность.

С РУССКОГО НА РУССКИЙ
(некоторые слова

студенческого сленга с переводом)
Бёздник 
 день рождения.
Гасилово 
 унижение.
Гудёж 
 веселое времяпрепровождение.
Жоза 
 девушка красивая и сексуальная.
Затупок 
 глупый,
 плохо соображающий человек.
Лабник 
 преподаватель,
ведущий лабораторные занятия.
Маза 
 удача, везение.
Ололо 
 очень смешной.
Рогатка 
 некрасивая девушка, женщина.
Рубасы 
 рубли.
Сокращения в Интернете
Спс 
 спасибо.
Нз 
 не за что.
Гц, грац 
 поздравляю.
Гл # удачи (русификация выражения
"good luck").
Омг # о боже! (o my God).

вроде бы их и в знак одобрения можно
вставить в речь, и негативное отношение
выразить.

Еще одна причина популярности слен

га среди молодежи 
 желание эпатировать
взрослых или других "непосвященных".
Чего, например, стоит вышеприведенный
пример про "оргию". Еще более шокирует
невинное, на первый взгляд, выражение: "У
нас завтра математический анал" (так сту

денты называют математический анализ).

Однако Ирина Вячеславовна убеждена,
что сокрушаться на этот счет не стоит:
сленг был, есть, и будет. И кто знает, мо

жет быть, некоторые сленговые слова ког

да
нибудь пробьют себе дорогу в литера

турный язык. Если, конечно, "великий и
могучий" посчитает их достойными такого
высокого статуса.

Однако в большинстве случаев слова
сленга так и остаются за бортом литератур

ного языка. И студенты относятся к этому
с пониманием. Многие из них "прикалы

ваются" на сленге в студенческие годы, но
оставляют эту привычку, повзрослев. Пре

подаватель отмечает, что самые активные
любители сленга 
 студенты 1
2
го курсов,
которым важно ощущать себя частью но

вого коллектива.

ВСЕМ
ПРИВЕТ!

Приятно познакомиться 
 меня зо

вут Наташа.

Решила вот внести свежую струю в
нашу "молодежную страничку" 
 вклю

чить в нее авторскую колонку. А почему
бы и нет 
 за лирику денег не берут :
)

Не берут их и за участие в конкур

сах. Этим, можно сказать, воспользо

валась Аня Степанова 
 и стала участ

ницей "Ивановской красавицы
2014".
Здорово, правда? Смелость города бе

рет 
 это про нее.  Предлагаю не ску

питься на лайки и поддержать девуш

ку в номинации "Мисс Интернет".
Только надо дождаться августа.

Кстати, об Интернете. Слышала, в
грозу у нас были с сетью перебои. Да
еще и техника погорела... Печально, но
факт. Ребят, берегите Ваши гаджеты.

А еще нужно поберечь плечи и
носы, если Вы едете в субботу на рега

ту. Загореть можно на ура 
 солнце па

лит во всю. Чего не скажешь о воде 
 то
прогреется, то снова льдом покроется.
Кто купался, как оно?

И вообще, кто чем летом занима

ется, кроме того, как работает или
по вечерам топчет тротуарную плит

ку в центре?

Сколько раз вечером заглядывала
на наш стадион 
 смотрю, народ бега

ет. И не один
два человека, а десяток.
И каждый день новые лица. Респект
Вам, бегуны! А еще нашим велосипе

дистам, которые принимали участие в
Плесском веломарафоне. О них 
 в сле

дующем номере газеты.

Друзья! У меня еще предложение к
Вам родилось 
 давайте общаться! Вни

зу странички я указала свой электрон

ный ящик 
 пишите! Может, Вам есть,
о чем рассказать всему городу. Да что
городу 
 всему району и области! И
нам интересно, и Вам 
 минутка сла

вы. И печеньки :
)

Всем добра и летнего настроения!
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                       Я # женщина. И в этом моя сила!

Женский
разговор

В нашу редакцию
пришло трогательное
письмо матери взрослого
сына. Мы хотим вас по#
знакомить с этой истори#
ей.

Отношения детей и
родителей довольно
таки сложная тема. Но
одно дело, когда дети
маленькие, и родители в
состоянии сделать скид

ку на их возраст, в на

дежде, что подрастут 

поймут. Но когда взрос

лые дети просто
напро

сто забывают о своих ро

дителях, то это перебор!
Дети не должны забы

вать родителей, тем бо

лее мать! Мама это свя

тое, я сейчас говорю о
хороших матерях (ку

кушки не в счёт), ее надо
любить и уважать, так
как она дала жизнь сво

ему ребёнку. Именно
мама на протяжении
всей жизни ни при ка

ких обстоятельствах не
оставит и не предаст
своих детей! Так почему
же взрослые дети так ча

сто забывают об этом?!

Своего сына я воспи

тывала сама, в 5 лет он
остался без отца. Быв

ший муж ушел к другой.
Поначалу сына навещал,
и это длилось в течение
полутора лет. Но как
только у них родился об

щий ребенок, то о нашем
сыне он более не вспо

минал. Словно нас не су

ществовало. Алименты
платил исправно, но вос

питанием не занимался.

Однажды я познако

милась с мужчиной. Хо

роший человек, понра

вились друг другу, реши

ли жить вместе. Но мой
Антошка, так зовут мо

его сына (на тот момент
ему было 8 лет) сказал,
что не хочет видеть в на

шем доме чужого дядю.

Сын  меня предал
Я пыталась ему объяс

нить, что этот мужчина
очень хороший, говори

ла, что вы подружитесь,
но сын упёрся и ни в ка

кую. Один раз даже при

грозил, что если он к нам
переедет, то убежит из
дома. Мне ничего не ос

тавалось, как расстаться
с ним. Всю жизнь я одна,
жила ради сына, боялась
устроить свою личную
жизнь. Когда мы расста

лись с мужем, мне было
28 лет. Сейчас мне 50,
недавно был юбилей,
полвека прожила, а жен

ского счастья не имела.
Многие говорят, что
наше счастье дети, и, ко

нечно, это верно. Но как
жить, зная, что един

ственному родному че

ловеку, в моём случае
сыну, ты больше не нуж

на?!

Всё началось после
женитьбы моего сына.
Невесту он выбрал, не
чета нам: мы простые
люди, а она из обеспе

ченной семьи, не краса

вица, но зато с деньгами.
До свадьбы он встречал

ся с хорошей девушкой
Настей, она мне очень
нравилась, и сынок был
добрым и любящим! Всё
было прекрасно. Но од

нажды сын пришел до

мой и сказал, что с На

стей они расстались.
Для меня это был шок.
На мой вопрос "Что слу

чилось?" сын в резкой
форме ответил: "Мама,
не лезь не в своё дело.
Свою жизнь не смогла
устроить, так не мешай
мне свою строить".Так
ведь из
за сына я всю
жизнь одна, он ведь ни

кого не хотел рядом со
мной видеть! А теперь я
виновата! В тот день
первый раз он повысил
на меня голос.

Вспоминаю свадьбу
сына и до сих пор непри

ятный осадок на душе.
Как
то всё быстро полу

чилось: толком не встре

чались и вдруг свадьба.
Родители невесты раско

шелились на славу: на
свадьбу подарили моло

дым хорошую квартиру,
я же смогла подарить
только пылесос. Если че

стно, после их подарка,
мне стыдно было пре

подносить мой. Но я
ведь деньги не печатаю,
и мальчик мой это знает.
Но мне даже показалось,
что ему стало неудобно
за меня. Сердце матери
не обманешь, оно всё
чувствует. И эти переме

ны с сыном я вижу и чув

ствую. В начале января
шла с работы и упала на
улице, сломала правую
руку, и мне пришлось 2
месяца питаться лапшой
в чашках и таким же 5
ти
минутным картофелем.
Мне некому было по

мочь, а сын пришел за
это время всего 3 раза. И
то пришел, посидел 5
минут и сослался на
большую занятость. А
самое обидное, ведь даже
не спросил, может мне

что
то нужно, кушала ли
я. Сами понимаете, что с
одной рукой тяжело
справляться, но ему вид

но было всё ровно.

А вчера у меня кран
прорвало, это произошло
в 9 вечера. Я сразу позво

нила сыну и попросила
приехать помочь. Он от

ветил: "Мама, ты как ма

ленькая, вызови сантех

ников, это их работа".
Спасибо соседу, помог! В
очередной раз сын от
меня отвернулся. Чув

ствую, что ему просто не
нужна. К себе меня не
приглашают, пыталась
сама в гости прийти, но
мне там не рады. Ходить
перестала, зачем навязы

ваться. Решила погово

рить с сыном о наших от

ношениях, но разговора
не получилось. Он мне
сказал, что он вырос, он
взрослый и у него своя се

мья. Вы не подумайте, я
не из тех матерей, которые
своим сыновьям жизнь
портят, я нормальная мать
и желаю ему счастья. Я
просто хочу внимания к
себе, хотя бы ежедневно

го короткого общения.
Что мне делать,  не знаю?

Марина.Л.

ЕСТЬ ЛИ У ВАС
ЧУВСТВО ЮМОРА?

Данный тест покажет, умеете ли вы смеяться над со#
бой и над некоторыми ситуациями, которые подбрасыва#
ет жизнь.

1. К вам в гости без предупреждения приехала свек#
ровь. Ваша реакция?

А. Скажу, что очень соскучилась и  очень рада ее ви

деть (1 балл)

В. Приглашу  ее в дом и обязательно спрошу, на ка

кое число у нее обратный билет (2 балла)

С. Сообщу ей, что как раз сегодня собираюсь устро

ить генеральную уборку (3 балла)

2. Приятельница, с которой ты давным#давно не ви#
делась, звонит 1 апреля и говорит, что родила дочку от
твоего мужа. Что вы ей ответите?

А. Просто положу трубку (3 балла)
В. Поздравлю ее от всего сердца и скажу, что мой

сын от ее мужа тоже растет здоровеньким и умненьким
мальчиком (2 балла).

С. Отвечу, что это глупая шутка (1 балл).

3. Озорничая, чужой ребенок показывает вам язык.
Как отреагируете на это?

А. Покажу язык в ответ (3 балла).
В. Сделаю вид, что не заметила (1 балл).
С. Пристыжу его и скажу его маме, чтобы лучше вос


питывала (2 балла).

4. Придя на вечеринку, вы увидели, что все гости в ши#
карных нарядах, а вы одеты обыденно. Ваши действия?

А. Не придам этому большого значения. Подобный
пустяк не помешает мне веселиться (3 балла).

В. Постараюсь поскорее уйти (2 балла).
С. Обязательно найду пригласившего меня челове


ка и скажу все, что думаю о нем (1 балл).

5. В переполненном автобусе тебе наступили на ногу.
Как вы себя поведете?

А. Спрошу, удобно ли стоять на моей ноге? (1 балл)
В. Отодвину человека локтем (3 балла).
С. Попрошу отодвинуться (2 балла).

6. В гостях вас угощают блюдом, которое вы терпеть
не можете. Как вы поступите?

А. Скажу, что я на диете (2 балла).
В. Хоть через силу, но съем все до кусочка и похва


лю хозяйку (3 балла).
С. Буду разговаривать с гостями и ждать, когда по


дадут чай (1 балл).

ОТВЕТЫ:
6#9 баллов 
 вы обладаете здоровым чувством юмо


ра. Поэтому
то вас и называют "душой компании" Ваше
остроумие не задевает и не утомляет окружающих. Про

должайте в том же духе!

10#14 баллов 
 время от времени вы позволяете себе
подшучивать над близкими людьми, однако вам следу

ет быть более тактичной.

15#18 баллов 
 если кто
то пытается подшутить над
вами, то настроение у вас тут же портится. Любые, даже
самые невинные шутки, вы переносите с трудом. Но
все
таки попробуйте когда
нибудь посмеяться вместе
с другими. И вы поймете, как это здорово!

Врачи утверждают: юмор # это лекарство. Тот, кто  юмо

рит, кто с легкостью  может посмеяться над самим собой,
надолго сохраняет тело и душу в добром здравии. Смех,
обусловленный, например смешным анекдотом, стиму

лирует работу сердечно
сосудистой системы, посылает
большие порции кислорода через кровь. Не замечали, что
когда вы долго смеетесь, начинают болеть мышцы живо

та или бока. Это, потому что во время смеха задействова

ны 80 групп мышц. При этом улучшается кровоснабже

ние, снижается уровень холестерина. Прорабатываются
мышцы спины, ног. По результатам исследований швей

царских ученых 1 минута смеха заменяет 25 минут аэроб

ной тренировки. А если смеяться больше?

            ТЕСТ

ЧТОБЫ ЦВЕТЫ СТОЯЛИ
В ВАЗЕ ПРЯМО

 Чтобы цветы в вазе не обвисали, при

крепите скотч крест
накрест поперек гор

ла вазы, оставив место, куда можно вста

вить букет. Он простоит прямым и свежим
на несколько дней дольше.

УДАЛЕНИЕ
ГУБНОЙ ПОМАДЫ С ШЕЛКА

 Наложите кусочек прозрачного скотча
на пятно и резко оторвите. Если какие
то
следы помады еще  видны, присыпьте их
тальком или мелом и прикладывайте скотч,
пока порошок не унесет остатки помады.

6  применений скотча в хозяйстве
ЧИСТКА

ПИЛОЧКИ ДЛЯ НОГТЕЙ
Чтобы легко и эффективно почистить

пилочку для ногтей, приложите к ней ку

сочек прозрачного скотча, а затем оторви

те. Вместе с ним отойдут все загрязнения,
забившиеся в пилочку.

ПОЧИНИТЬ
КОНЧИКИ ШНУРКОВ

Бывает такое, что кончики шнурков рас

пушаются со временем и вдевать их в ды

рочки порой проблематично. На выручку
приходит канцелярский скотч, обмотав
концы которых, они будут почти как новые.

         СОВЕТЫ

ЛИПКИЙ МАГНИТ
 Часто приходится разбирать мелкие

изделия и нет такой коробочки, куда мож

но положить винтики? Приклеить их мож

но на кусочек канцелярского скотча и вин

тики останутся целыми.

ДОСТАТЬ ЗАНОЗУ
Если заноза сидит не слишком глубоко,

то можно использовать скотч для её извле

чения. Нужно приклеить скотч к поражён

ному району кожи и резко дёрнуть в том же
направлении, в каком вошла заноза. Только
обратите внимание, что делать всё нужно бы

стро. Тогда заноза выйдет довольно легко.
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ВОКРУГ  СВЕТА с "Родниковским рабочим"

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

ОТ 15 ИЮЛЯ
По горизонтали:

Выпечка. Трио. Но

силки. Гнус. Люлли.
Умно. Луга. Стеклов.
Веер. Смит. Арго.
Шип. Анфилада. Кар

тон. Таран. Казбек.
Яшма. Водемон. Ку

мир. Матрос. Татами.
Санд. Кинир. Латы.
Кисель. Этна. Пуск.
Мечта. Склад. Едино.
Йезд. Манок. Гонял.
Рио. Ато.

По вертикали:Кому.
Пример. Стекло. Газе

та. Логово. Папайя. Зе

вок. Удел. Кулеш. Ко

синус. Сурик. Кедр.
Патетика. Палас.
Мари. Мимо. Матлот.
Стена. Челси. Наше.
Чона. Таня. Лет. Анис.
Штиль. Арко. Туф.
Эссе. Итак. Кила. Усы.
Блул. Арама. Орда.
Инк. Иов. Анарда.

ЖЕЛЕ
ИЗ МАЛИНЫ

Состав: 1 стакан ма#
линового сока, 1,25 ста#
кана сахара.

Приготовление: Ма

линовый сок хорошо пе

ремешать с сахаром и ос

тавить на 2
4 часа, чтобы
сахар растворился. Пе

риодически перемеши

вать. Через 4 часа буду

щее малиновое желе пе

ремешать и разложить по
стерильным холодным
баночкам, желательно
небольшого объема (100

200 г). Банки закрыть
крышками и поставить в
холодильник.

Точно так же можно
делать желе из черной и
красной смородины.

              КОНКУРС

В самом разгаре пора отпус#
ков. Родниковцы в поисках новых
впечатлений отправляются поко#
рять разные уголки нашей страны,
ближнего зарубежья, а так же заг#
раничные курорты. Все отдыхаю#
щие приезжают домой перепол#
ненные эмоциями и приятными
воспоминаниями. Мы предлагаем
вам, наши дорогие читатели,  по#
делиться своими впечатлениями
об отдыхе на страницах нашей га#

СКАНВОРД

зеты и принять участие в конкурсе
"Вокруг света с "Родниковским ра#
бочим". Для этого вам необходимо
всего лишь прихватить с собой в пу#
тешествие любой номер нашей га#
зеты, сфоторгафироваться с ним на
фоне  достопримечательности и
принести это фото к нам в редак#
цию с коротким рассказом о своем
путешествии, либо прислать по#
чтой по адресу: г. Родники, ул. Со#
ветская, 6, или электронно на ад#

рес редакции 037#rr@mail.ru .
Ждем ваших историй.

Конкурс продлится до конца
сентября. Автора лучшей исто#
рии определит редакция газеты
"Родниковский рабочий" и  ту#
ристическое агентство "ООО
Кристалл", партнер "Родников#
ского рабочего" в проведении
конкурса. Турагентство "ООО
Кристалл"" приготовило для по#
бедителя подарок # поездку в од#

нодневный тур на выбор победи#
теля. Спешите принять участие!

Партнер газеты "Родников#
ский рабочий" в проведении
конкурса туристическое агент#
ство "ООО Кристалл" <skorost#
rodniki@mail.ru>, расположен#
ное по адресу: г. Родники, ул.
Любимова, 2а, здание Универ#
мага, 1 этаж.

Предлагаем вашему внима#
нию первую историю.

В недавние солнечные вы

ходные мы дружной компани

ей с нашими детками  на три
дня отправились в замечатель

ное место Ивановской облас

ти, а именно в Заволжский рай

он на турбазу "Мера". Для пол

ноценного отдыха здесь было
все: и комфортные условия для
проживания, красивая приро

да, отличный пляж у  реки
Меры, развлечения: лодки,
гидроциклы, русская банька.

Побаловали нас мужчины
вкуснейшими рыбными кот

летами из окуня, подлещика и
линя, которых поймали на
удочку с участием детей.

Каких положительных
эмоций стоила и для детей,
и для взрослых большая на


дувная горка. Захватывало
дух  не только от стремитель

ного съезда с нее, но и от зах

ватывающего падения с
брызгами в водную глубину.
У женщин и мужчин при
этом радости было не мень

ше, чем у детей.

В эти дни погода радовала
солнечным настроением, река

 теплой водой. Взрослые и
дети не уставали купаться, за

горать, общаться 
 наслаж

даться обычными человечес

кими радостями.  При этом мы
не забывали читать нашу лю

бимую газету "Родниковский
рабочий" и узнавать свежие
новости района. Время проле

тело незаметно! Хочется еще!

О. ВОРОБЬЁВА
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       ПРОДАМ

1#комн. кв#ру, 19,8 кв. м. на
Рябикова. Тел. 89605031432.

1#комн. кв#ру с. Болотново.
Тел. 89154324955.

2#комн. кв#ру на ул. Люби#
мова, 600 т. р., торг. Тел.
89051059438.

Или сдам 2#комн. кв#ру в с.
Сосновец, можно за мат. капи#
тал. Тел. 89806884444.

Срочно 2#комн. кв#ру в
мкр. Гагарина, 5/5 кирп. дома,
неугл., метал. дверь,  пл. 41,9
кв.м, требует ремонта, ц. 900
тыс. руб., торг. Тел.
89051066132.

3#комн. кв#ру в мкр. Гага#
рина, 1/5 эт., ц. 800 т. р. + торг.
Тел. 89644949944.

М/семейку в мкр. 60#лет.
Октября, без посредников. Тел.
89203541966.

М/сем, 60#лет. Октября,
пл. 20,4, с ремонтом, недорого.
Тел. 89038887745.

М/с в мкр. 60#лет. Октяб#
ря, общ. пл. 28 кв. м., 3 этаж,
неугловая. Состояние жилое.
Док#ты готовы.  Тел.
89611169014.

М/с в мкр. 60#лет. Октяб#
ря. Тел. 89644909875.

Дом, с. Филисово, п/о, 40
сот. Тел. 89203653072.

Дом, г/о, ш/б, ул. Мира или
обменяю на кв#ру в мкр. Маш#
стр., Южный. Рассмотрю вари#
анты оплаты. Тел. 89051573370.

 Дом в д. Хмельники. Тел.
89066181770.

Дом ул. Блюдовская, д.4
или обменяю на м/сем. Тел.
89605077423.

Готовую баню. Тел. 2
67

35.

Сруб бани. Тел.
89092499228.

ВАЗ 2110, 2000 г.в., в хор.
сост. Тел. 89621601653.

Фольксваген#Пассат В#3,
1988 г.в., инж., хор. сост., крас#
ный, ц. 90 т. р., +2 баллона с
дисками. Тел. 89203498325,
Владимир.

Шевроле Авео (хэтчбэк),
2009 г. в. (Корея), серебристый
металлик, двиг. 1,4; 101 л/с, 62
т. км. Тел. 89203439329.

Мотоцикл «Планета 4».
Тел. 89605075794, Дмитрий.

АКЦИЯ!!!  Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник, горбыль,
заборная доска.  Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Дрова. Тел. 89612449440.
Песок, щебень, отсев и др.

Тел. 89203404642.
Песок, отсев, щебень, гра#

вий. Тел. 89066186935.
Корову, отел в августе. Тел.

89644950769.
Щенков китайской хохла#

той собаки (комнатная, декора#
тивная собачка) с родословной
РКФ, стоимость от 5 т. р. Тел.
89038894630.

7

УСЛУГИ

Все виды строитель#
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас#
ные, отделочные, земель#
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Водитель, продавец в авто#
лавку УАЗ. Тел. 89206760276.

На работу в Родниках тре#
буются квалифицированные
специалисты по раскрою и по#
шиву изделий из кожзамени#
теля. З/п от 15 т. р.  Тел.
89109860632.

На АЗС (поворот на Ка#
минский) срочно требуются
повар, бармены, охранники.
Доставка до места работы и
обратно. Тел. 89109894959,
89203775144.

В деревообрабатывающий
цех требуются станочники,
склейщики с опытом работы. З/
п высокая. Тел. 89206767058.

Требуются распиловщики.
З/п высокая. Тел. 8920676
7058.

 Ремонт квартир, до#
мов. Тел. 89611198144.

Дрова берёзовые ко#
лотые с док. для субси#
дии. Тел. 89158200066.

РАЗНОЕ

Ж/б кольца, крышки,
люки (с гравием). Виб#
ропресс. Бесплатная дос#
тавка. Копка колодцев,
септиков, водопровод.
Тел. 89605060944.

КУПЛЮ

Грузоперевозки. Газель#
тент. Тел. 89051088603.

КАМАЗ#самосвал: песок, от#
сев, гравий, щебень, кирпич,
ГПС, навоз, земля. Тел.
89065159348.

КАМАЗ#САМОСВАЛ 10 т.,
МАЗ 20 т. Песок, навоз, пере#
гной и др. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.

 Быстрая доставка гравия,
песка, земли, навоза, боя. Тел.
89066188492.

Сантехник по вызову. За#
мена труб, уст. счётчиков,
ванн, унит. Тел. 89051558530.

Профессиональный элект#
рик. Тел. 89092472025.

 Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Автосервис ДОСААФ, ре#
монт ходовой, двигателей, глу#
шителей; шиномонтаж, сварка,
заправка кондиционеров 1300
р., запчасти д/иномарки на за#
каз. Тел. 8903463154.

ИЩУ  РАБОТУ

Уход за пожилыми. Тел.
89092492906.

Уборщица, сторож, вахтер.
Тел. 89652673114.

Водитель ищет работу
врем., разов., пост. Кат. В, С, Е.
Тел. 89611184355.

Отопление. Водопро#
вод. Канализация. Сантех#
ника. Тел. 89621602133.

Разберем дома, дворы
и т. д. Спиливание дере#
вьев, покраска любой
сложности. Установка за#
боров. Тел. 89605020249,
89290867906.

В магазин "Электро#
товары" требуется прода#
вец. Тел. 89806831511.

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.

ФИНАНСОВАЯ ЗАЩИТА
МПО "Ценобой" протягивает руку помощи тем,

кто столкнулся с кредитным беспределом банков.
Звонить по телефону:

89203427786 (консультация бесплатная)

ГРУЗЧИКИ.
        Тел. 89605020249.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС

ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

Обр:  р
н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
Тел.: 89051571446,

    89106869655.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

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

Доставка.
  Тел. 89092488625.

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

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Ремонт квартир, до#
мов. Тел. 89203498981.

Установка заборов.
Тел. 89065103771.

  ЗАБОРЫ ОТ 350 р.
   Тел. 89605119886.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Установка заборов, замена
кровли. Тел. 89621621735.

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

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

  Установка. Ремонт.
 Запчасти.Тел.89158343239.

В связи с расширени#
ем пекарни "Вкус Рож#
ства" п. Старая Вичуга
требуются сотрудники:
бухгалтер#калькулятор
(общепит), бухгалтер в
производство (пекарня),
технолог хлебопекарного
производства, технолог
кондитерского производ#
ства. ЗП от 10000 + %
премия. Доставка на слу#
жебном транспорте пред#
приятия. Обращаться: г.
Вичуга, ул. Ударная д.3.
Тел. 8(49354) 2
53
49,
89303555510 с 9 до 17
00.

Воспитатели, врач,
мед.сестра, повар тре#
буются в детский ла#
герь «Игнатовский».
Тел.(4932)32
57
38, 8

920
352
62
20.

Р О Д Н И К О В С К О Е
АТП ВЫПОЛНИТ ЛЮ#
БЫЕ РЕЙСЫ ПО ЗАКА#
ЗУ, в т.ч. СВАДЬБЫ, ПО#
ХОРОНЫ.  Тел. 2
36
34.

Ищу студентку для со#
вмест. проживания в 1#комн.
кв#ре. Заезд с авг.#сент., р#он
пр#та Ленина, недалеко от гос.
ун#та. Опл. 4300 р. с чел. Тел.
89092493891.

Отдам кошечек белая и
сиамская. Тел. 89051571446.

Родниковский отдел Управления Феде

ральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ивановской облас

ти (далее по тексту 
 Родниковский отдел) осу

ществляет государственные функции по госу

дарственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, функции по выдаче
информации из Единого государственного ре

естра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, услуги по ведению государственного
фонда данных, полученных в результате про

ведения землеустройства, государственные
функции по осуществлению государственного
земельного надзора на территории г. Родники
и Родниковского муниципального района Ива

новской области.

В 1 полугодии 2014 года зарегистрировано 39
обращений. Тематика обращений касается дея

тельности Управления по вопросам государ

ственной регистрации прав на недвижимое иму

щество, порядка выдачи информации из Едино

го государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, а также часто встре

чаются вопросы, связанные с проведением госу

дарственного земельного надзора. Отделом все

сторонне и оперативно рассматриваются все по


Об итогах деятельности Родниковского отдела
Управления Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Ивановской области
за 1 полугодие 2014 г.

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

 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой

ассортимент в городе.
Низкие цены.

 Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.

Предоставление бригады копщиков.

Тел. 2
67
65 круглосуточно, 89203477685.

Вырубка, уборка де#
ревьев. Демонтаж до#
мов. Тел. 89038889414.

Раков – очень надо.
 Тел. 89158450397.

ПОДПИСКА # 2014
Уважаемые подписчика газеты "Родниковский рабо


чий". Для тех, кто оформил подписку на 2 полугодие 2014
года  в отделениях "Почта России" будет произведена
корректировка цены. По всем вопросам можно обратить

ся в редакцию газеты по адресу: г. Родники, ул. Советс

кая, 6, каб. 12 или по тел. 2
05
58.

ступившие обращения граждан, даются консуль

тации при личном приеме граждан, юридичес

ких и муниципальных образований, а также по

средством телефонной связи (тел.2
46
96).

В отделе заявители имеют возможность сдать
документы на государственную регистрацию прав в
порядке "живой очереди" и по  предварительной за

писи, которая осуществляется с учетом пожеланий
заявителей через внутренний центр телефонного об

служивания (тел.8
800
100
34
34). Указанные ме

роприятия способствуют эффективной организации
работы, а главное 
обеспечивают комфортность для
граждан при обращении в отдел.

В 1 полугодии 2014 года увеличилось количе

ство зарегистрированных прав на объекты недви

жимого имущества в рамках реализации Феде

рального закона от 30.06.2006 №93
Ф3 "О внесе

нии изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации по вопросу оформ

ления прав граждан на отдельные объекты недви

жимого имущества ("дачная амнистия"").
Вместе с тем Родниковский отдел продолжает
проводить активную работу по разъяснению за

конодательства о "дачной  амнистии".

 Н.М.АНДРЕЕВА, начальник
                                      Родниковского отдела.

НОВОСТИ ФУТБОЛА
 В очередном матче областного первенства по фут#

болу первая команда "Родника" со счетом 6:2 обыграла
колобовский "Колтекс".

 Подробности # в следующем номере.
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 Поздравляем

ПоздравляемПоздравляем

Поздравляем

           с  90�летием

Поздравляем

Поздравляем

Ох, девчонки! По секрету:
Я купила шубу летом!

1. Шубки от "БАРСа" сшиты Вятскими мастерами из
"меховой столицы" России # города Слободского Кировской
области. Сшиты из натурального отечественного сырья. На
новейшем оборудовании, в светлых просторных мастерских
трехэтажной фабрики. Сшиты по вековым традициям, с уче#
том последних тенденций меховой моды.

2. Помимо современной классики, авторских работ и эк#
склюзивной отделки, Вашему вниманию шубки автоледи, уко#
роченные модели, большие и нестандартные размеры. А так#
же специальная витрина "Распродажа" с шубками от 10.000
руб.из частей овчины и коллекции прошедшего сезона.
      3. Мы не "перепокупаем" и не перепродаем, а сами шьем

27 июляДК «Лидер», мкр. Шагова, 1  с 9#00
Реклама. *Цена со скидкой. **Кредит предоставляют ЗАО "Банк Русский Стандарт",

Ген. Лицензия №2289; ОАО "НБ Траст". Ген. лицензия №3279. ***Рассрочку предостав#
ляет ООО "Барс" На правах рекламы. Организатор акции ООО "Барс". Акция действует
27.07.2014г. Подробнее об условиях акции и предоставления скидок по тел. (83362) 4#83#
82 и у продавцов в месте продаж.Количество товара, участвующего в акции, ограничено.

Вятская Меховая
Фабрика г.Киров

Вятские Меховые Мастера фабрики "БАРС" (г. Киров) представляют новую
коллекцию "ЗИМА#2015"по специальным ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!

Сэкономила при этом...
На вторую шубу где#то!

ВАША ВЫГОДА:МУТОН # до 10.000 руб.! (шубки от 10.000 руб.)
КАРАКУЛЬ и БОБР # до 20.000 руб.! НОРКА # до 30.000 руб.!

и сами реализуем. Поэтому на нашей ярмарке доступные цены
непосредственно от производителя. И действуют те же га#
рантии, что и в магазине.

4. Кстати! Меха от "БАРСа" имеют все современные серти#
фикаты соответствия, и кроме этого проходят систему контроля
качества, применявшуюся еще на советских меховых фабриках.

5. Любую шубку можно оплатить картой, приобрести в
кредит**, или в рассрочку без переплаты и участия банков***
(от фабрики). А еще, можно сдать старую шубку (в любом
состоянии) и получить скидку на покупку НОВОЙ ШУБЫ
ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

Поделюсь еще секретом: СУПЕРСКИДКИ только летом!
Почему все больше россиянок покупают кировские шубки на ярмарках от "БАРСа":

КИРОВСКИЕ ШУБЫ со скидкой до# 40% ХИТ ПРОДАЖ

Мутон +
 вст

авки

из ка
раку

ля

от 24 000*
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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 37:15:011317:4, расположен

ного по адресу г.Родники, ул. Полева, 30,выполняются кадастровые работы по
уточнению границ.

Заказчиком работ является Чалкин Павел Михайлович; г.Родники, ул.По

левая, 30, 89203629875.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
25.08.2014 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 22.07.2014 по 22.08.2014.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо

ложения границ: 37:15:011317:3 (г.Родники, ул.Полевая. 28), 37:15:011317:5 (г.Род

ники, ул.Полевая. 32), 37:15:011317:13 (г.Родники, ул.Владимирская. 29).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат

№37
11
23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459) в отно

шении земельного участка с кадастровым номером 37:15:011317:6, расположен

ного по адресу г.Родники, ул. Полева, 34,выполняются кадастровые работы по
уточнению границ.

Заказчиком работ является Маврин Александр Павлович; г.Родники, ул.По

левая, 34, 89203629875.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
25.08.2014 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 22.07.2014 по 22.08.2014.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо

ложения границ: 37:15:011317:7 (г.Родники, ул.Полевая. 36), 37:15:011317:5 (г.Род

ники, ул.Полевая. 32), 37:15:011317:15 (г.Родники, ул.Владимирская. 33).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

Администраия муниципального образования
"Родниковское городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области" сооб#
щает о предстоящем предоставлении земельных уча#
стков для строительства мебельного цеха по адресу:
г. Родники, ул. Станционная.

КУБАСОВУ Алевтину Дмитриевну.
Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Счастья, здоровья тебе мы желаем!
Нежно целуем твои ласковые руки!
С любовью к тебе, твои дети и внуки.

Дочь, семьи Одиноковых, Небовых.

Д о р о г у ю  и  л ю б и м у ю  м а м у ,
бабушку КРУГЛОВУ Юлию
Андреевну.

Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много
много было,
И радости чтоб не было конца!

Дети, внуки, снохи.

           с  85�летием

От всей души поздравляем доро�

гого и любимого ЧУШКИНА
Анатолия Витальевича с юбилейным
днем рождения.

Желаем доброго здоровья, семейного сча�

стья и творческих успехов в работе.
Папа, мама и родные.

           с  50�летием      с  юбилеем
Дорогую и любимую КОРОТКОВУ Нину
Николаевну.

В юбилейный день рожденья
Много хочется сказать:
Пожелать здоровья, счастья,
Никогда беды не знать.
Ты, любимая, родная,
Мама, бабушка для нас.
Все тебя мы очень любим,
Ты как солнышко у нас.
Для тебя цветы, улыбки
Дарим в этот юбилей.
Будь всегда счастливой самой,
Не старей и не болей!

Александр, Люба, Сережа, Саша, Наташа,
Алеша, Данилка, Алена, Маша.

От всей души поздравляем нашу
дорогую и любимую жену, маму,
тёщу  и бабушку ЯКОВЛЕВУ
Людмилу Николаевну!

Желаем долгих лет жизни, побольше радос�
тных дней, исполнения желаний и быть
счастливой!

 А мы � Женя, Алла, Эдик, Глеб и Андрей �
будем тебя любить, жалеть и беречь!

     с  юбилеем

Л О С Ь К О В Ы Х  А л е к с е я  и
Ирину с 20�летием совместной
жизни.

Пусть обойдут вас все ненастья,
И не будет в жизни бед!
Мы желаем только счастья
Вам на много
много лет!

А также поздравляем  с днем
р о ж д е н и я  Л О С Ь К О В Ы Х
Татьяну и Алексея.

Всегда с вами, ваши мамы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Мы, собственники долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно


го назначения, действующие на основании свидетельств о государственной регистрации права:
Жуков Дмитрий Сергеевич
 свидетельство 
 37
СС №294339 от 07.05.2013 года, доля в праве ;
Жукова Нина Геннадьевна
 свидетельство 
 37
СС №294338 от 07.05.2013 года, доля в праве, доля в праве 1/5;
Игнатьев Виктор Анатольевич
 свидетельство 
 37
СС №294337 от 07.05.2013 года, доля в праве 1/5;
Козырева Евдокия Егоровна
 свидетельство 
 37
СС №294340 от 07.05.2013 года, доля в праве 1/5;
Настоящим извещаем о намерении продать, принадлежащие нам на праве долевой собственности земельный участок,

со следующими характеристиками:
Местоположение 
 Ивановская область, Родниковский район, севернее н.п. Боброково;
Кадастровый номер 
 № 37:15:020605:427;Площадь земельного участка 
 248 331 кв.м;
Цена земельного участка 
 50 000 рублей
Предложения по покупке земельного участка просим направлять по адресу: Ивановская область, Родниковский рай


он, с. Никульское, ул. Веселая, д. 1, тел. 8 (49336 2
65
38).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Мы, собственники долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен


ного назначения, действующие на основании свидетельств о государственной регистрации права:
Смирнова София Александровна 
 свидетельство 
 37
СС №386222 от 25.10.2013 года, доля в праве 2/21;
Челышев Олег Александрович 
 свидетельство 
 37
СС №386219 от 25.10.2013 года, доля в праве 2/21;
Чичин Василий Михайлович 
 свидетельство 
 37
СС №386218 от 25.10.2013 года, доля в праве 2/21;
Чичина Галина Павловна 
 свидетельство 
 37
СС №386217 от 25.10.2013 года, доля в праве 2/21;
Чичина Татьяна Васильевна
 свидетельство 
 37 
 СС №386191 от 25.10.2013 года, доля в праве 2/21;
Шерстнев Николай Александрович 
 свидетельство 
 37 
 СС №386192 от 25.10.2013 года, доля в праве 2/21;
Щебнева Валентина Алексеевна 
 свидетельство 
 37 
 СС №386193 от 25.10.2013 года, доля в праве 2/21;
Щебнева Ольга Вадимовна 
 свидетельство 
 37 
 СС №386194 от 25.10.2013 года, доля в праве 2/21;
Настоящим извещаем о намерении продать, принадлежащие нам на праве долевой собственности земельный учас


ток, со следующими характеристиками:
Местоположение 
 Ивановская область, Родниковский район, западнее н.п. Ситьково;
Кадастровый номер 
 № 37:15:020605:427;Площадь земельного участка 
 507872 кв.м;
Цена земельного участка 
 110 000б
Предложения по покупке земельного участка просим направлять по адресу: Ивановская область, Родниковский район,

с. Никульское, ул. Веселая, д. 1, тел. 8 (49336 2
65
38).

 Поздравляем

Дорогую, любимую жену, маму,
бабушку БУЗУНОВУ Анну Владимировну.
Желаем здоровья и семейного благополучия.

Не говори, что мир печален,
Не говори, что трудно жить,
Умей средь жизненных развалин
Смеяться, верить и любить.
Не знай унынья, будь счастливой,
Чтоб говорили все всегда:
"Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода!"

Муж, дети, внуки.

с днем  рождения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Мы, собственники долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй


ственного назначения, действующие на основании свидетельств о государственной регистрации права:
Кондратьева Алевтина Витальевна
 свидетельство 
 37
СС №295203 от 27.06.2013 года, доля в праве 1/10;
Королев Владимир Сергеевич
 свидетельство 
 37
СС №295204 от 27.06.2013 года, доля в праве 1/10;
Королев Иван Сергеевич
 свидетельство 
 37
СС №295205 от 27.06.2013 года, доля в праве 1/10;
Королева Анна Ивановна
 свидетельство 
 37
СС №295211 от 27.06.2013 года, доля в праве 1/10;
Королева Светлана Анатольевна
 свидетельство 
 37
СС №295206 от 27.06.2013 года, доля в праве 1/10;
Костева Нина Викторовна
 свидетельство 
 37
СС №295207 от 27.06.2013 года, доля в праве 1/10;
Коткова Галина Ивановна
 свидетельство 
 37
СС №295208 от 27.06.2013 года, доля в праве 2/10;
Коткова Елена Ивановна 
 свидетельство 
 37
СС № 295209 от 27.06.2013 года, доля в праве 1/10;
Настоящим извещаем о намерении продать, принадлежащие нам на праве долевой собственности земельный участок, со следую


щими характеристиками:
Местоположение 
 Ивановская область, Родниковский район, в 0,3 км к востоку от н.п. Боброково;

Кадастровый номер 
 № 37:15:020605:432;Площадь земельного участка 
642 725кв.м;
Цена земельного участка 
 100 000 рублей
Предложения по покупке земельного участка просим направлять по адресу: Ивановская область, Родниковский

район, с. Никульское, ул. Веселая, д. 1, тел. 8 (49336 2
65
38).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Мы, собственники  долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй


ственного назначения, действующие на основании свидетельств о государственной регистрации права:
Крайкина Лидия Евстафьевна
 свидетельство 
 37
СС №295223 от 29.06.2013 года, доля в праве 1/6;
Макаров Александр Вадимович
 37
СС №295222 от 29.06.2013 года, доля в праве 1/6;
Макарова Татьяна Юрьевна
 свидетельство 
 37
СС №295224 от 29.06.2013 года, доля в праве 1/6;
Макарова Ида Викторовна
 свидетельство 
 37
СС №295225 от 29.06.2013 года, доля в праве 1/6;

Настоящим извещаем о намерении продать, принадлежащие нам на праве долевой собственности земельный
участок, со следующими характеристиками:

Местоположение 
 Ивановская область, Родниковский район севернее н.п. Бураково;
Кадастровый номер 
 № 37:15:020605:427;Площадь земельного участка 
 346 549 кв.м;
Цена земельного участка 
 60 000 рублей
Предложения по покупке земельного участка просим направлять по адресу: Ивановская область, Родниковский

район, с. Никульское, ул. Веселая, д. 1, тел. 8 (49336 2
65
38).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Мы, собственники долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй


ственного назначения, действующие на основании свидетельств о государственной регистрации права:
Новиков Александр Валентинович
 свидетельство 
 37
СС №295862 от 14.08.2013 года, доля в праве 1/7;
Никольский Анатолий Николаевич
 свидетельство 
 37
СС №295857 от 14.08.2013 года, доля в праве 1/7;
Никольская Екатерина Вениаминовна
 свидетельство 
 37
СС №295858 от 17.08.2013 года, доля в праве 1/7;
Раупец Игорь Владимирович
 свидетельство 
 37
СС №295860 от 14.08.2013 года, доля в праве 1/7;
Секачев Виктор Александрович 
 свидетельство 
 37
СС №295859 от 14.08.2013 года, доля в праве 1/7;
Секачева Галина Ивановна 
 свидетельство 
 37
СС №295863 от 14.08.2013 года, доля в праве 1/7;

Настоящим извещаем о намерении продать, принадлежащие нам на праве долевой собственности земельный учас

ток, со следующими характеристиками:

Местоположение 
 Ивановская область, Родниковский район восточнее н.п. Бураково;
Кадастровый номер 
 № 37:15:020605:431;Площадь земельного участка 
 677 225 кв.м;
Цена земельного участка 
 70 000 рублей
Предложения по покупке земельного участка просим направлять по адресу: Ивановская область, Родниковский

район, с. Никульское, ул. Веселая, д. 1, тел. 8 (49336 2
65
38).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ  ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Мы, собственники долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен


ного назначения, действующие на основании свидетельств о государственной регистрации права:
Велиадзе Ангелина Егоровна 
 свидетельство 
 37
СС №293696 от 05.04.2013 года, доля в праве 2/9;
Жабин Александр Васильевич 
 свидетельство 
37
СС №293691 от 05.04.2013 года, доля в праве 1/9;
Жабина Надежда Борисовна 
 свидетельство 
37
СС №293694 от 05.04.2013 года, доля в праве 1/9;
Котова Наталия Александровна 
 свидетельство 
37
СС №293692 от 05.04.2013года, доля в праве 1/9;
Настоящим извещаем о намерении продать, принадлежащие нам на праве долевой собственности земельный учас


ток, со следующими характеристиками:
 Местоположение 
 Ивановская область, Родниковский район в 0,5 км к северо
востоку от н.п. Боброково;
Кадастровый номер 
 № 37:15:020605:427;Площадь земельного участка 
 533630 кв.м;
Цена земельного участка 
 90 000 рублей
Предложения по покупке земельного участка просим направлять по адресу: Ивановская область, Родниковский район,

с. Никульское, ул. Веселая, д. 1, тел. 8 (49336 2
65
38).

ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат. В, в том
числе на автомобиле с автоматической коробкой передач.
Собрание состоится 6 августа в 17#15 по адресу: г. Родники,
пл. Ленина, д. 10 (здание Родниковского колледжа). Набор
в группу ограничен. Телефон для справок: 89206775404.


