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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

В июле этого года начальником  Отдела МВД Рос'
сии по Родниковскому району назначен подполковник
полиции Евгений ВАЛАТИН. Молодой, перспективный
руководитель, он, тем не менее, имеет за плечами не'
малый опыт работы в правоохранительных органах '
до назначения в Родники возглавлял Юрьевецкий от'
дел полиции, работал в  уголовном розыске и отделе'
нии борьбы с экономическими   преступлениями. На'
чинал же после окончания вуза  простым оперативни'
ком  уголовного розыска. В общем, нынешний главный
полицейский Родников на службе далеко не новичок.
Поэтому  накануне Дня сотрудника органов внутрен'
них дел России мы решили взять у него интервью.

� Евгений Николаевич, скажите, пожалуйста, что
повлияло на Ваш профессиональный выбор?


 Это была мечта моего детства. Дядя более 30 лет
проработал в милиции и всегда был для меня приме

ром.  Потом мои старшие товарищи поступили в Ни

жегородский институт МВД. Так что я буквально со
школьной скамьи мечтал стать сотрудником правоох

ранительных органов.  И  в старших классах стал на

легать на гуманитарные предметы и активно занимать

ся физкультурой, чтобы успешно поступить в указан

ный вуз. Получил направление от Юрьевецкого
РОВД. Все экзамены выдержал успешно. Стал курсан

том. Окончив институт, вернулся на службу в родной
Юрьевец, где начал с должности оперативника уго

ловного розыска.

� Уголовный розыск � одно из самых важных под�
разделений отдела внутренних дел. По нему, чаще все�
го, и судят о  полицейских. Что Вас особенно поразило
в его работе?


 Пожалуй, удивительная сплочённость и взаимо

выручка, морально
волевые качества людей, их го

товность работать в команде   и в любой момент прий

ти на помощь друг другу и людям, попавшим в беду.
Старшие товарищи меня многому научили 
 переда

ли бесценный житейский опыт, без которого теория,
которую даёт вуз, суха и мертва.

�  Что на Ваш взгляд  наиболее важно в работе по�
лицейского?


  Главное, я думаю, для любого сотрудника пра

воохранительных органов 
 порядочность. Нужно
любить и уважать людей, какими бы они ни были 

даже, если приходится иметь дело с преступниками.
Вообще успех в работе полицейского возможен, если
он хорошо знает человеческую психологию 
 умеет с
каждым найти общий язык, разговорить, завоевать
доверие и получить нужную информацию.

 � А надёжный тыл, поддержка близких для Вас
важны?


 Конечно,  родители в своё время мой професси


ональный выбор одобрили. Теперь меня поддержи

вают  мама и жена. Но я, как и многие мои коллеги,
стараюсь не загружать их своими рабочими пробле

мами. А эмоции выплёскиваю в своих увлечениях  

на охоте и на рыбалке.

' Вы уже ознакомились с положением дел в Родни'
ковском Отделе МВД, который  сейчас возглавляете. Над
чем, на Ваш взгляд, в первую очередь нужно работать?


 Когда меня назначили сюда, в Родники, я уже
знал, что здесь работает один из самых профессио

нальных коллективов органов внутренних дел в обла

сти 
 на протяжении многих лет он демонстрирует ста

бильно высокие показатели  раскрываемости разных
видов преступлений и  занимает высокие места в об

ластном рейтинге подразделений МВД. Поэтому я как
руководитель стараюсь организовать деятельность
родниковских полицейских так, чтобы эту добрую тра

дицию не нарушить, а продолжать успешно бороться
с преступностью.

Тем не менее, есть ряд моментов, на которые, по

моему, нужно обратить особое внимание. Это, в пер

вую очередь,    выявление и раскрытие преступлений,
связанных с незаконной заготовкой и оборотом дре

весины, борьбу с так называемыми "чёрными лесо

рубами". Больше внимания надо уделять и подрост

ковой преступности 
 в этом году наблюдается её
всплеск. А это значит, что где
то мы, взрослые, не
дорабатываем. Если не обращать внимания на эту
проблему, не заниматься активнее профилактикой,
то мы можем потерять детей 
 наше будущее, из них
вырастут  преступники. Беспокоит и ситуация с рас

пространением наркотиков 
 такие преступления ре

гистрируются всё чаще и их надо пресекать, наладив
более тесное сотрудничество с областным Управле

нием наркоконтроля.

 � К своему профессиональному празднику полицей�
ские подводят предварительные итоги своей работы
за год. Что Вы можете сказать в этом плане о Род�
никовском ОМВД?


   По основным показателям, по которым оцени

вается деятельность отделов внутренних дел, наш рай

он в течение всего года занимал третье 
 четвёртое ме

ста среди 12 райотделов. Это хороший результат.  Уве

личилась раскрываемость преступлений. К примеру,
по квартирным кражам она составила 84,4 %  
 одна
из самых высоких в области. Имеется положительная
динамика по профилактике преступлений: меньше
стало правонарушений на улицах, в общественных ме

стах, преступлений, связанных с употреблением ал

коголя. Наиболее высоких показателей и значитель

ного вклада в общий успех добились сотрудники от

дела уголовного розыска (начальник Виталий  Береж


нёв и курирующий это направление работы  зам на

чальника полиции Валерий Смирнов), ГИБДД (на

чальник Фёдор Ковров), участковые уполномоченные
(начальник Николай Королёв) и следователи (началь

ник Александр Большаков). Отмечу также, что род

никовские полицейские ведут большую обществен

ную работу 
 шефствуют над Родниковским политех

ническим колледжем и приютом, выступают перед
детьми в школах и детских садах, участвуют в район

ных и городских мероприятиях. Сельский участковый
Павел Муравьёв в этом году достойно представил наш
район на областном этапе Всероссийского конкурса
"Народный участковый". Сотрудники родниковско

го ОМВД заняли призовые места в областных твор

ческих конкурсах. К примеру, в конкурсе фотомастер

ства "Открытый взгляд". Вообще, я бы отметил хоро

шую работу кадровой службы. Во многом, благодаря
ей, штат ОМВД полностью укомплектован и даже есть
очередь из желающих служить правопорядку. Многие
наши сотрудники имеют  высшее образование или по

вышают свой образовательный уровень 
  учатся за

очно в институтах.

 � Что бы вы пожелали своим сотрудникам по слу�
чаю профессионального праздника?


  Всем действующим сотрудникам и нашим ува

жаемым ветеранам желаю, прежде всего, крепкого
здоровья и благополучия, уверенности в завтрашнем
дне. Всем, кто сейчас стоит на страже общественного
порядка  
 удачи и успехов в борьбе с преступностью,
поддержки общества и государства, родных и близких.

С праздником!
Ольга СТУПИНА

 Новый начальник Родниковского ОМВД
Евгений Валатин намерен высоко держать планку
профессионального мастерства своих сотрудников и
вести их к новым успехам.

ПОДПИСКА ' 2015
До 15 ноября, окончания льготной подписки,

остались считанные дни. Спешите! Её стоимость
275 рублей.

Подписаться можно в редакции газеты "Род'
никовский рабочий" (ул. Советская, д.6, каб. 13),
в  филиалах расчетно'кассового центра, а так'
же во всех  почтовых отделениях.

Жители сельской местности могут оформить
подписку только в отделениях "Почты России"
и у почтальонов.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ!"

 Евгений Валатин:
 "Главное для полицейского � порядочность"

Уважаемое старшее поколение
живо интересуется ситуацией в районе,
 читая газету «Родниковский рабочий».

В пятницу, 7 ноября, в РДК "Лидер" прошёл
торжественный вечер, посвящённый предстояще

му празднованию Дня сотрудника органов внут

ренних делРоссийской Федерации.  На нём че

ствовали лучших родниковских полицейских.

Почётной грамоты главы Совета МО "Родников'
ский муниципальный район" удостоен лучший уча

стковый уполномоченный ОМВД, старший лей

тенант полиции Павел Муравьёв. Почётная грамо'
та главы администрации МО "Родниковский муни'
ципальный район" вручена  заместителю начальни

ка ОМВД подполковнику внутренней службы
Алексею Шухто.

Большая группа работников разных подразделе

ний родниковского отдела полиции получила бла

годарности районных и городских органов власти за
добросовестное и ответственное исполнение своих
профессиональных обязанностей. Поздравляем!
Желаем новых успехов в борьбе с преступностью и
охране общественного порядка у нас в районе.

           ЗАКОН  И  ПОРЯДОК
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ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ:
ЗА СИНТЕТИКОЙ БУДУЩЕЕ

В последние годы выпуск хлоп&
чатобумажной пряжи и тканей в
регионе постоянно сокращается,
так как становится всё менее и ме&
нее рентабельным. Чтобы спасти
отрасль, правительство области
планирует в 2017 году построить
комбинат синтетического волокна.

На заре прошлого века богатый
текстильными фабриками Иваново�
Вознесенск любили называть "Рус�
ским Манчестером". Но когда со�
трудники Музея ивановского ситца
лет десять назад ездили в Манчес�
тер, то там им сумели показать толь�
ко несколько превращенных в музеи
текстильных мануфактур и… ни од�
ной действующей фабрики. Дело в
том, что последнюю из них в британ�
ском "Коттонполисе" (так англичане
любили называть свою текстильную
столицу, что в переводе означает
Хлопкоград) закрыли еще в начале
80�х годов прошлого века. В 2002
году во время визита в Лодзь ива�
новская делегация, добираясь до
единственного в округе льнокомби�
ната, преодолела около полусотни
километров � все остальные тек�
стильные фабрики в "польском Ман�
честере" обанкротились еще в нача�
ле 90�х годов…

Последние годы оказались очень
непростыми и для ивановских тек�
стильщиков   сегодня им приходит�
ся вести нелегкую борьбу за выжи�
вание. Есть ли будущее у этой инду�
стрии в области, уже не одно столе�
тие являющейся главным текстиль�
ным цехом страны? Об этом журна�
лист "Ивановской газеты" побеседо�
вал с начальником областного де�
партамента экономического разви�
тия и торговли Михаилом Казако�
вым.

НАШЕ ХЛОПКОПРЯДЕНИЕ
 УБИВАЮТ ЭНЕРГОТАРИФЫ

И ДЕШЕВАЯ УЗБЕКСКАЯ
ПРЯЖА

 & Михаил Геннадьевич, как на
динамику текстильной отрасли в
нашем регионе повлияли миро&
вой кризис 2008&2009 годов и
вступление России в ВТО в авгу&
сте 2012 года?

  � По сравнению с 1990 годом,
когда текстильное производство у
нас находилось на историческом
максимуме, объем выпускаемой
хлопчатобумажной пряжи к началу
этого года упал в 9,3 раза, тканей � в
3,2 раза. После кризиса 2008�2009
годов Узбекистан   главный наш по�
ставщик хлопка   стал выделять суб�
сидии своим производителям пряжи
в размере от 15% экспортируемой
стоимости. В 2010�2011 годах вво�
зимая в Россию узбекская пряжа
стоила дешевле импортируемого к
нам узбекского хлопка.

В результате растущей конкурен�
ции со стороны стран � экспортеров
хлопка производство пряжи и тканей
у нас становится все менее и менее
рентабельным. А в последние два
года защита внутреннего рынка ос�
лабла не только из�за вступления
России в ВТО, но и в Таможенный
союз, где действуют особые режи�
мы для ввоза импортных товаров в
Казахстан и особые экономические
зоны, созданные в Беларуси. Факти�
чески наше хлопкопрядение сегод�
ня "убивают" две вещи: растущие
энерготарифы, потому что это очень

энергоемкая отрасль, и дешевая уз�
бекская пряжа.

Так, если в 1990 году в Узбекис�
тане работали только четыре круп�
ных комбината, перерабатывавших
10% местного хлопка, то сегодня там
действуют свыше 2500 текстильных
предприятий. Причем около 400 но�
вых предприятий легкой промыш�
ленности там созданы за счет инос�
транных инвестиций, общая сумма
которых превысила два миллиарда
долларов. При этом следует учесть,
что транспортные расходы на дос�
тавку сырья в Узбекистане на поря�
док меньше, а оплата труда в не�
сколько раз ниже, чем у ивановских
текстильщиков…

В результате за последние шесть
лет выпуск пряжи в нашей области
сократился в 3,2 раза. Несколько
меньше у нас снизился метраж выра�
батываемых тканей � в 1,41 раза. Го�
раздо лучше ситуация с производ�
ством постельного белья, объем кото�
рого по сравнению с 2007 годом уве�
личился на 8,5%. А в производстве
трикотажных изделий наблюдается
самый настоящий бум: за последние
шесть лет оно выросло в 5,41 раза.

Таким образом, в последние годы
в нашем регионе наблюдается ус�
тойчивый тренд на снижение выра�
ботки текстильной продукции низко�
го передела, но зато растет выпуск
готовых изделий и их дистрибуция.
Такая маркетинговая политика дает
отрасли более высокий прирост до�
бавленной стоимости, но производ�
ство тканей и особенно пряжи мы
теряем…

В МАНЧЕСТЕРЕ
 ТЕКСТИЛЬНЫЕ ФАБРИКИ

ЗАКРЫЛИСЬ.
НАШИ НАДЕЮТСЯ ВЫЖИТЬ

 & Есть ли какие&то апробиро&
ванные в других странах рецепты
сохранения отрасли? Так, манче&
стерские фабриканты в начале
50&х годов завозили из Индии
текстильщиков, готовых работать
за небольшие деньги. Но через
несколько лет они потребовали
британскую зарплату…

  В регионе также имеется опыт
использования иностранных работ�
ников из Узбекистана и Таджикиста�
на. Но вполне очевидно, что эта мера
может дать только краткосрочный
эффект, а в долгосрочном плане
конкурентоспособность отрасли
можно повысить только за счет при�
тока новых инвестиций, необходи�
мых для модернизации.

Поэтому региональное законода�
тельство дает ряд льгот производи�
телям текстильной и швейной про�
дукции. Так, для предприятий этих
отраслей уже действует льгота по
налогу на имущество, позволяющая
им смягчить налоговую нагрузку при
реализации инвестпроектов. Мы
сейчас также прорабатываем воп�
рос о льготной ставке на прибыль (в
части, поступаемой в областной
бюджет) при условии инвестирова�
ния в производство. Если облдума
законопроект поддержит, то он дол�
жен вступить в силу с 1 января 2015
года. Думаю, что эти меры вполне
оправданны, поскольку число рабо�
тающих на текстильных и швейных
предприятиях у нас достигает 35,5%
от занятых в промышленности.

  & Достаточно ли этих мер для

спасения отрасли? Например, в
1959 году в Британии приняли акт
о поддержке хлопчатобумажной
индустрии, но уже в 60&х годах в
Манчестере закрыли все прядиль&
ные, затем ткацкие, а в начале 80&
х годов & и отделочные фабрики…

  � Тем не менее развитые страны
все�таки спасли свою текстильную
отрасль, сумев ее перепрофилиро�
вать. Так, после вступления КНР в ВТО
и обнуления в Евросоюзе с 2005 года
пошлин на китайский текстиль объем
производства в Германии быстро сни�
зился до 3%. Но одновременно с этим
немецкие текстильщики резко увели�
чили выпуск тканей из синтетическо�
го волокна, нетканых материалов, гео�
текстиля и других технических тканей.
В результате в 75�миллионной Герма�
нии сегодня используют для произ�
водства синтетического текстиля 850
тыс. тонн полиэстера, в то время как
в 145�миллионной России � менее 200
тыс. тонн.

В той же Великобритании мест�
ная текстильная индустрия сумела
выжить только благодаря тому, что
еще в 60�70�х годах начала перехо�
дить с хлопка на синтетику и произ�
водство технических тканей. Сегод�
ня эта отрасль включает более 79 ты�
сяч предприятий, на которых занято
более 340 тысяч человек, а создава�
емый ею валовой продукт оценива�
ется в 11,5 млрд фунтов стерлингов.

В 2017 ГОДУ КОМБИНАТ
СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА

 ВСТУПИТ В СТРОЙ
 & Какие рыночные факторы

учитывались правительством об&
ласти при принятии решения о
строительстве комбината синте&
тического волокна?

 �  Пока на отечественную тек�
стильную отрасль приходится около
25�35% внутреннего потребления, но
после вступления России в ВТО � по
мере снижения таможенного тарифа
с каждым годом будет усиливаться
иностранная конкуренция, особенно
на рынке хлопчатобумажных тканей.
Зато в нашей стране стабильно рас�
тет спрос на синтетические ткани и
материалы    ежегодно примерно на
20%. Только за девять месяцев этого
года в нашу страну импортировано
160 тыс. тонн ПЭТФ    на 22% больше
по сравнению с девятью месяцами
2013 года. В целом за год эта цифра
превысит 210 тыс. тонн.

Несмотря на стабильно растущий
спрос, в России пока нет крупного
производства полиэфирного синте�
тического волокна текстильного на�
значения, что делает весьма перспек�
тивными инвестиции в этом сегменте
рынка. Именно поэтому правитель�
ством области был взят курс на стро�
ительство в Вичуге комбината синте�
тического волокна (полиэтиленте�
рефталата) текстильного назначения
с объемом производства 200 тыс.
тонн, в том числе 170�180 тыс. тонн
волокна и 20�30 тыс. тонн гранул.

  & По масштабам проект сопо&
ставим со строительством в про&
шлом веке меланжевого и кам&
вольного комбинатов, но мы уже
давно не строили таких гигантов.
Как идет работа?

� Безусловно, проект дорогосто�
ящий, но он очень важен для буду�
щего текстильной отрасли. Инициа�
торами проекта являются прави�

тельство области и областная ассо�
циация предпринимателей тек�
стильной и швейной промышленно�
сти. Непосредственно проектом за�
нимается созданное с этой целью
ОАО "Кластерная текстильная кор�
порация "Иврегионсинтез".

Стоимость строительства оцени�
вается проектировщиками в 15 млрд
рублей, срок окупаемости   около
восьми лет. Проектная документа�
ция на строительство должна быть
принята в ноябре этого года, после
чего ее направят на государствен�
ную экспертизу. Если все пойдет по
плану, строительство комбината
начнется в 2015 году, а в 2017�м ком�
бинат вступит в строй.

Губернатором поставлена задача
обеспечить переработку в регионе
50 тыс. тонн ПЭТФа. С этой целью
рядом с комбинатом создается ин�
дустриальный парк, в котором будет
размещено не менее 10 произ�
водств, оснащенных современным
оборудованием. Здесь планируется
вырабатывать из полиэфирного во�
локна домашний текстиль, техничес�
кий текстиль для автомобильной
промышленности, геотекстиль для
строительной и дорожной индуст�
рии. На самом комбинате планиру�
ется создать 500 рабочих мест, а на
предприятиях индустриального пар�
ка � до 1200. К моменту открытия
комбината индустриальный парк
должен начать работать, соответ�
ствующая проектная документации
уже готовится.

& Кто будет финансировать
проект?

  Стоимость проектной докумен�
тации оплачена за счет областного
бюджета, поскольку ОАО "КТК "Ивре�
гионсинтез" � на 100% областная
собственность, но для реализации
проекта будут использоваться сред�
ства крупных частных инвесторов и
заемные средства крупных западных
или российских банков. В качестве
гаранта кредита может рассматри�
ваться участие Внешэкономбанка. В
решении этого вопроса также будут
учитываться те возможности, кото�
рые сегодня открываются на феде�
ральном уровне � например механиз�
мы проектного финансирования.

 & Насколько безопасным бу&
дет комбинат с точки зрения эко&
логии?

  Комбинат будут строить с уче�
том современных стандартов безо�
пасности, предусматривающих вы�
сокий уровень требований к эколо�
гии производства. Синтез полиэти�
лентерефталата происходит путем
поликонденсации этиленгликоля с
терефталевой кислотой. При произ�
водстве 200 тыс. тонн ПЭТФа полу�
чается 97 тыс. тонн загрязненной
воды, которая будет подвергаться
тщательной очистке. Поскольку
строительство очистных сооруже�
ний заложено в проект, никаких про�
блем с экологией при пуске комби�
ната не возникнет…

Владимир БРЮКОВ
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Первый день первых в
этом году школьных кани'
кул, а по совместительству и
долгих праздничных выход'
ных прошел не под мирную
болтовню телевизора у при'
тягательного дивана или
геймерские перестрелки пе'
ред монитором, а вполне по'
спортивному, с азартом.

1 ноября в спортивном
комплексе МСЦ собрались
парни и девушки в возрас

те от 16 до 29 лет 
 это и
школьники, и студенты по

литеха, и молодые педаго

ги. Собрались не для того,
чтобы померяться силуш

кой богатырской или уста

новить рекорды, а прове

рить свою спортивную под

готовку и сноровку. Для
этого нужно было сдать
пять базовых норм комп

лекса "Готов к труду и обо

роне".

Соискателей значков

На старт, внимание.... Сдаём!
ждали такие тесты, как под

тягивание (для юношей),
отжимания (для девушек),
наклоны вперед (упражне

ние на гибкость), прыжки в
длину с места, поднимание
туловища из положения
лежа (упражнения на
пресс). Все нормы рассчи

таны на две возрастных сту

пени 
 16
17 лет (V ступень)
и 18
29 лет (VI ступень).

"Этой акцией мы даем
старт месячнику "Мир мо�
лодежи против наркоти�
ков", 
 говорит Ольга Ста'
рикова, заведующая Отде

лом по делам молодежи и
спорту. 
 В течение всего но�
ября будет проводиться
множество мероприятий
для разных возрастных групп
населения, в первую очередь
для молодежи".

А пока мы сосредоточи

лись на упражнениях. И не

много на значках. Юношам

(до 17 лет) золото можно
получить, если прыгнуть в
длину 230 см, подтянуться
13 раз, наклониться так,
чтобы пальцы на 13 см были
ниже уровня стоп и "нака

чать" пресс за минуту 50 раз.
У девушек (до 17 лет)  "зо

лотые" результаты выглядят
так: прыжок на 185 см, 16
отжиманий, 40 раз подня

тий туловища за минуту и
наклон вперед на 16 см. С
одной стороны, ничего
сверхъестественного в нор

мативах нет, но постараться
для хорошего показателя
было нужно.

"Какими�то результа�
тами я доволен, какими�то
не очень, 
 делится впечат

лениями от сдачи ГТО учи

тель английского языка
Парской школы Николай
Войнов, 
 потому что давно
спортом не занимался. Здесь
я просто решил проверить

свои силы, на что еще спосо�
бен в свои годы. Если время
позволит, продолжу сда�
вать нормы ГТО зимой и вес�
ной".

"Когда мне впервые ска�
зали, что снова ввели нормы
ГТО, я сразу решила, что по�
пробую их сдать, 
 расска

зывает десятиклассница
Таня Пирогова (ср. шк.
№4). 
 Считаю, что это ме�
роприятие, нужное и важ�
ное в первую очередь для
себя. Конечно, меня порадо�
вали не все результаты, но
на следующий год я постара�
юсь, сделать всё намного
лучше, у меня ещё есть вре�
мя потренироваться. Боль�
ше всего обрадовалась ре�
зультату по отжиманию �
не ожидала от себя такого
показателя". Замечу, что у
Тани он золотой!

Все сдающие ГТО в этот
день обзавелись зачетными

книжками, в которые будут
вноситься результаты тес

тов. Если результаты "гото

вого к труду и обороне" бу

дут соответствовать знакам
отличия, то награда найдет
своего чемпиона.

К слову, следующая сда

ча норм пройдет уже зимой,
на лыжне, а весной всех со

искателей значков ждет бег.

Готовимся к остальным
зачетам, товарищи!

Саша САНЬКО

Переменчива осенняя погода. Сейчас льют дожди, а со'
всем недавно, к радости многих жителей Родниковского рай'
она первый лед на водоемах  стал притягательным для детей и
взрослых. Можно сократить путь, поиграть на льду и, конеч'
но в выходной день поехать с друзьями на зимнюю рыбалку.
Но кроме радости и новизны ощущений, период ледостава не'
сёт с собой и опасность утонуть, к примеру при ловле ротанов
на Леушинском болоте или где'то еще. По статистике самы'
ми "урожайными" периодами года по утонувшим являются ме'
сяцы ' ноябрь и март, то есть время,  когда первый и после'
дний лед  наиболее  коварен.

Для того , чтобы не попасть в беду необходимо строго
соблюдать меры безопасности  и  особенно в период ледо

става:


 помните, что безопасный переход по льду возможен
при его толщине не менее 7 см, причем люди должны идти
на расстоянии 5 
 6 м друг от друга. Такую же дистанцию
надо соблюдать при встречном движении. Если же собра

лась группа из 4 
 5 человек, то передвигаться можно по
льду, толщина которого не меньше 15 см;


 безопаснее всего переправляться через водоем по про

зрачному льду, когда он имеет зеленоватый или синева

тый оттенок. Во время движения по льду следует обходить
опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега.
Особую осторожность нужно проявлять в тех местах, где
быстрое течение, под мостами, в местах, где вмерзли кус

ты, камыши и какие
нибудь посторонние предметы, т.к.
возрастает опасность провалиться. Необходимо обходить
участки водоемов, куда стекают теплая вода или промыш

ленные отходы предприятий, где выходят грунтовые воды
и имеются промоины;


 при переходе по льду на лыжах, необходимо пользо

ваться проложенной лыжней. Расстояние между лыжни

ками должно быть 5 
 6 метров.

Что делать, если вы провалились в холодную воду:

 не паникуйте, не делайте резких движений, стабили


зируйте дыхание;

 раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться

за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по
направлению течения;


 попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда
и забросить одну, а потом и другую ноги на лед;


 если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползи

те к берегу;


 ползите в ту сторону 
 откуда пришли, ведь лед здесь
уже проверен на прочность.

Если нужна ваша помощь:

 вооружитесь любой длинной палкой, доской, шес


том или веревкой. Можно связать воедино шарфы, рем

ни или одежду;


 следует ползком, широко расставляя при этом руки и
ноги и толкая перед собою спасательные средства, осто

рожно двигаться по направлению к полынье;


 остановитесь от находящегося в воде человека в несколь

ких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку
или шест;


 осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе
ползком выбирайтесь из опасной зоны;


 ползите в ту сторону 
 откуда пришли;

 доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему по


мощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите
тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке
суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем.
Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь 
 в по

добных случаях это может привести к летальному исходу.

 С. АЛЬБОВ, главный специалист отдела
 по делам ГО и ЧС администрации.

ВНИМАНИЕ,
ВПЕРЕДИ ЛЕДОСТАВ

     ГОТОВ К ТРУДУ  И  ОБОРОНЕ!

                 ГО  и   ЧС

Цифровые технологии в каждый дом

В октябре  глава администрации Родниковского
района Александр Пахолков встретился с руководи

телями  региональных структурных подразделений
ведущих операторов сотовой связи (МТС, "Мегафо

на" и "ВымпелКома") и обсудил с ними пути взаимо

действия и сотрудничества в сфере обеспечения жи

телей Родниковского района качественной мобиль

ной связью и услугами Интернета.

На встрече, состоявшейся по инициативе главы,
присутствовали также и. о. начальника Управления по
информатизации Ивановской области Александр Ба

лакирев и главы сельских администраций. Предста

вители исполнительной власти района довели до све

дения сотовых операторов проблемы, которые подни

мают граждане в своих обращениях по поводу услуг
связи, назвали места, где, по их данным,  мобильные

  Да  будет СВЯЗЬ!

      ТЕЛЕВИДЕНИЕ  XXI  ВЕКА

В РАЙОННОЙ   АДМИНИСТРАЦИИ

телефоны плохо работают или не работают вообще,
был поднят вопрос обеспечения частного сектора вы

сокоскоростным Интернетом и т. д. Руководители
предприятий связи приняли эту информацию к све

дению,  рассказали о   перспективных планах по раз

витию своих сетей сотовой связи  и высказали встреч

ные предложения и просьбы к чиновникам.

Сам факт проведения встречи на таком высоком
уровне говорит о том, что коммерсанты
связисты за

интересованы в расширении своего влияния на тер

ритории нашего района и настроены на поиск воз

можных компромиссов. Общение прошло в тёплой,
дружеской обстановке и, безусловно, даст толчок со

трудничеству на благо всех родниковских пользова

телей мобильной связи и Интернета.

Ольга СТУПИНА

Уже в эту пятницу, 14
ноября, в домах родни'
ковцев заработает цифро'
вое эфирное телевидение,
' этой приятной новостью
с нами поделился Андрей
КРАЩЕНКО, директор
филиала РТРС  «Иванов'
ской ОРТПЦ». Также он
рассказал нашей газете,
как Родниковская телера'
диостанция шла к цифро'
вым новшествам.

История телевизион

ного ретранслятора  в
Родниках (в настоящее
время цех Родники фи

лиала РТРС "Ивановс

кий ОРТПЦ") уходит
своими корнями в 1973
год, когда строилось
уникальное технически
сложное сооружение 

мачта высотой 331м.
Вскоре, в конце 70
х го

дов, Родники уже транс

лировали две телевизи

онные и две радиовеща

тельные программы. Ве

щание третьей телепрог

раммы стало возможным
в 1986 году, благодаря на

ращиванию мачты на 20
метров. Еще через десять
лет родниковцы уже мог

ли смотреть такие кана

лы, как НТВ и ТВ

Центр. В дальнейшем
развитии цеха Родники
увеличилось количество
передаваемых телевизи


онных до семи и радио

вещательных до восьми
программ.

Одно из последних
новшеств XXI века на
Родниковской телеради

останции 
 переход на
полупроводниковые тех

нологии, который состо

ялся в 2004
2006 годах.

Нынешний год вой

дет в историю цеха Род

ники, как начало эпохи
цифрового эфирного те

левизионного вещания
(ЦЭТВ). Уже в эту пят

ницу начнет тестовое ве

щание цифровой телеви

зионный передатчик
"Harris" мощностью 10
кВт на 59 ТВК, который
обеспечит цифровым ве

щанием порядка 80% на

селения Ивановской об

ласти. Теперь жители ре

гиона смогут смотреть
десять общероссийских
телеканалов и слушать
три радиовещательные
программы. И это совер

шенно бесплатно.

Для приема ЦЭТВ
жителям необходимо ис

пользовать обычную те

левизионную антенну
дециметрового (ДМВ)
диапазона и современ

ный телевизор (с тюне

ром DVB
T2), либо циф

ровая эфирная пристав

ка Set
top Box. Ее можно

приобрести в любом ма

газине, специализирую

щемся на продаже быто

вой техники. Стоимость
приставки
декодера за

висит от функциональ

ности прибора и нахо

дится в пределах 1
3 ты

сяч рублей.

В настоящее время
многие операторы связи
широко предоставляют
услуги цифрового теле

видения. И в этом мно

гообразии важно не за

путаться. Существует не

сколько видов цифрово

го телевидения, различа

ющегося по способам
доставки информации 

это кабельное (DVB
С),
спутниковое (DVB
S),
мобильное (DVB
H,
IPTV) и эфирное (DVB

T2). И только цифровое
эфирное телевидение га

рантированно государ

ством и абсолютно бес

платно для населения.

Напомним, что веща

ние в аналоговом форма

те (тот, к которому мы
привыкли) будет осуще

ствляться до 2019 года.
Другими словами, у жи

телей России и Иванов

ской области, в частно

сти, еще есть время, что

бы определиться, какое
телевидение они хотят
смотреть 
 спутниковое,

кабельное или эфирное
цифровое.

Есть вопросы по
цифровому вещанию?
Тогда Вам в центр кон

сультационной поддерж

ки (ЦКП). Он находится
в г. Иваново, ул. Ленина,
34. Здесь можно посмот

реть, как работает циф

ровое телевидение, все
транслируемые програм

мы, а также можно про

консультироваться по
любому вопросу, будь то
возникновение непола

док, календарь отключе

ний вещания, даты нача

ла вещания в том или
ином районе/городе.
Квалифицированные
специалисты центра
смогут ответить на Ваши
вопросы: что такое циф

ровое телевидение, под

держивает ли Ваш теле

визор цифровой сигнал
или какую приставку
приобрести к старой мо

дели 
 и всё это абсолют

но бесплатно.

Телефон центра под

держки в г. Иваново 
 8

4932
49
20
20,  телефон
единого информацион

ного центра 
 8
800
220

20
02 (звонок по России
бесплатный), или в сети
интернет  ртрс.рф.

Наталья
ХАРИТОНКИНА
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                       ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ТРАНСПОРТ

Из пункта А в пункт Б
"Почему задерживается автобус?", "Я не успел купить билет, куплю

в автобусе!", "Зачем вы отправляете меня к расписанию, если я вас спра'
шиваю?" С такими вопросами работникам автовокзала приходится стал'
киваться чуть не каждый день. О том, каковы функции автовокзала, а
также обязанности пассажиров, мы обсудили с начальником Родников'
ского автовокзала Мариной УДАЛЬЦОВОЙ.

  � Марина Викторовна, объясните нашим читателям, какова ос�
новная функция автовокзала?


 Начну с того, что автовокзал 
 объект транспортной инфраструк

туры, включающий в себя комплекс зданий и сооружений, предназ

наченных для оказания услуг пассажирам и перевозчикам (кассы, зал
ожидания, перроны и пр.). Автовокзал осуществляет приём и отправку
пассажирских автобусов, согласно утверждённому расписанию дви

жения.

Основная функция автовокзала 
 билетно
кассовое обслуживание
пассажиров. Автовокзал несет ответственность только за тех пасса

жиров, которые приобрели билеты в официальном порядке в кассах.
При посадке мы проверяем у пассажиров наличие билета. Если чело

век собирается сесть в автобус без билета, мы этого допустить не мо

жем. Мы можем задержать рейс на 1
2 минуты для того, чтобы он
успел приобрести билет в кассе. Только так.

Наша задача 
 вовремя отправить автобус. Но, если автобус вов

ремя не подошел к перрону, то нужно понимать, что это не наша вина,
а проблема перевозчика. В нашей компетенции выяснить, почему слу

чилась задержка рейса, будет ли замена автобуса и т.д.

Однако мы можем не владеть информацией по некоторым рей

сам, к примеру 
  на село Постнинский или в деревню Ситьково, по

скольку эти перевозчики договор с автовокзалом не заключали.

� Что еще находится в компетенции автовокзала?

 Справочно
информационное обслуживание: наличие и количе


ство автобусных рейсов, время отправления, изменение расписания
движения.

Но, к сожалению, у нас нет отдельного специалиста, который бы
отвечал на звонки пассажиров. На эти вопросы отвечает кассир, а у
него график работы очень напряженный. В день отправляется 80 рей

сов, каждого пассажира нужно обилетить, параллельно дать справоч

ную информацию по телефону. Порой пассажиры в кассе спрашивают
расписание автобусов, хотя оно вывешено на доступном месте, по те

лефону не могут четко сформулировать свой вопрос: начинают с рейса
на Парское и заканчивают Москвой. А ведь это время, мы не имеем
права задерживать рейсы. Что скрывать, порой пассажиры ведут себя
крайне невежливо. Но коллектив автовокзала очень опытный и, если
возникает какой
то конфликт, специалисты стараются его сразу свес

ти к минимуму.

Пользуясь случаем, убедительно просим пассажиров обдумывать
условия поездки и четко сообщать кассиру следующие данные: дату
поездки, время отправления, станцию назначения, тип транспорт

ного средства (автобус, газель), количество билетов и их категорию
(детский, льготный), а также наличие багажа, при этом соблюдая куль

туру общения. Ведь скорость обслуживания пассажиров напрямую за

висит от самих пассажиров. Чем правильней происходит диалог между
пассажиром и кассиром, тем безошибочней и быстрее пассажир по

лучит свой билет. После его получения убедитесь в правильности его
оформления, не отходя от кассы.

� Автовокзал � это первое, что видят приезжающие в наш город.
Что вы делаете для того, чтобы первое впечатление о Родниках было
приятным?


 Чтобы пассажирам на автовокзале было удобно и комфортно, мы
отремонтировали крышу здания, пассажиры перед рейсом находятся в
уютном зале ожидания, в целях безопасности установили камеры видео

наблюдения. Чтобы скрасить ожидание автобуса, в здании автовокзала
есть замечательное кафе, где можно выпить чашечку кофе, посмотреть
телевизор. В планах 
 установка металлоискателей, ремонт дорожного
покрытия, хотя регулярно мы делаем гравийную подсыпку ям.

' Спасибо за интервью! Желаю коллективу автовокзала бесперебой'
ной работы и вежливых пассажиров!

Записала Ольга САВЕЛЬЕВА

  "ПРЕДЪЯВИТЕ БИЛЕТ...",
ЧТО УСЛЫШИМ В ОТВЕТ?

Многие родниковцы, пользу'
ющиеся автотранспортном, об'
ратили внимание на изменение
графиков движения некоторых
маршрутов. С чем это связано
мы обсудили со специалистом
райадминистрации отдела стро'
ительства и архитектуры, кури'
рующей вопросы транспортного
обслуживания, Еленой СУББО'
ТИНОЙ.

� Елена Владимировна, если
вспомнить недавнее прошлое,
то все маршрутные рейсы по
городу и району обслуживало ав�
тотранспортное предприятие,
был четкий график движения
маршрутов. В настоящее вре�
мя наблюдается ряд изменений:
появляются новые городские и
районные маршруты, уже не
относящиеся к АТП. С чем это
связано?


В соответствии с новыми
Правилами организации пере

возок пассажиров и багажа  по
муниципальным маршрутам
на территории муниципально

го образования "Родниковс

кий муниципальный район"
транспортное обслуживание
населения  осуществляется на
конкурсной основе. Основа

нием является: открытие но

вого маршрута, досрочного ра

сторжения Договора с пере

возчиком, истечения срока
действия договора, односто

роннего отказа стороны дого

вора от его исполнения. В
Конкурсе  может участвовать
любой претендент подавший
заявку на участие с соответ

ствующим пакетом докумен

тов Организатору конкурса.
По итогам Конкурса опреде

ляется победитель, с которым
Организатор перевозок (адми

нистрация муниципального
образования "Родниковский
муниципальный район") зак

лючает договор на осуществ

ление пассажирских перево

зок по выигранному маршру

ту.

� Нередко в редакцию обра�
щаются с жалобами по наруше�
нию графика движения маршру�
ток.


 Конечно, транспорт име

ет свойство изнашиваться,
чаще ломается, происходит за

мена автобусов. Соответствен


 В Родниковском районе в среднем 6,5 тыс. граждан
являются получателями ежемесячной денежной выпла'
ты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(ЕДВ ЖКУ). Размер ЕДВ ЖКУ меняется, осуществля'
ется их перерасчет. Жителей интересует, почему это про'
исходит. Чтобы получить ответы на эти вопросы, мы вновь
встретились с руководителем территориального отдела со'
циальной защиты населения Еленой Борисовной ЛОБО'
ВОЙ.

� С чем может быть связано изменение размера еже�
месячной денежной выплаты на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных услуг (ЕДВ ЖКУ)?


 Размер ЕДВ ЖКУ может изменяться по следую

щим причинам:

 
  при изменениях тарифов на жилищно
комму

нальные услуги;

 
  при переходе с отопительного сезона на  неото

пительный сезон (май)  и наоборот (октябрь).

� О каких изменениях получатель ЕДВ ЖКУ должен
сообщить в Территориальный отдел социальной защиты
населения?


 В соответствии с действующим законодатель

ством, на получателей ежемесячных денежных выплат
возложена обязанность в десятидневный срок извещать
ТОСЗН по Родниковскому муниципальному району о
следующих изменениях:


 об установлении индивидуальных (общих) прибо

ров учета (счетчики на воду, газ, отопление, установка
2
х тарифного счетчика на электроэнергию);


 о прекращении предоставления отдельных видов
жилищно
коммунальных услуг;


 об изменении места проживания;

 об изменении состава семьи по месту проживания.
  � С чем связано уменьшение размера ЕДВ ЖКУ при

установке индивидуальных (общих) приборов учета?

 При получении сведений от гражданина об уста


новки индивидуальных (общих) приборов учета про

изводится перерасчет размера ЕДВ ЖКУ с месяца, сле

дующего за месяцем наступления данных изменений.

Практика показывает, что среднемесячный объем
потребления коммунальных услуг, определяемый по
приборам учета, как правило, меньше объемов потреб

ления коммунальных услуг, установленных по норма

тивам потребления. В результате этого уменьшается
плата по услуге, на которую установлен счетчик, и раз

мер ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг. По результатам пе

рерасчета осуществляется доплата или удержание, при
этом недоплаченные средства  выплачиваются получа

телю в месяце, следующем за месяцем, в котором был
произведен перерасчет, излишне выплаченные средства
подлежат возврату, и засчитываются в счет будущей

но, несколько сбивается гра

фик движения автобусов, что
заставляет людей  нервничать.
С индивидуальными предпри

нимателями в этом плане ра

ботать легче: в их интересах,
чтобы их маршрутные автобу

сы работали как часы. В любом
случае, мы прислушиваемся к
желаниям пассажиров и стара

емся учитывать их пожелания:
чтобы ученики вовремя доеха

ли до школы или мамочки с
детьми 
 до детского сада.

� В недавнем письме, опубли�
кованном в нашей газете, жен�
щина обращалась с претензией
по изменению графика движе�
ния до села Красное.


 Впервые просьба по от

крытию данного маршрута
прозвучала на информацион

ных встречах  Главы админис

трации района Пахолкова А.В.
с населением с. Михайловское
в начале 2014 года. Глава адми

нистрации Каминского сельс

кого поселения незамедли

тельно предоставил в район

ную администрацию протокол
схода граждан с. Красное с
предполагаемым графиком
(расписанием) движения, обо

снованием к открытию марш

рута регулярных перевозок.
Конечно же комиссия рас

смотрела данное обращение
организатором перевозок (ад

министрацией района) было
принято открыть маршрут №
110  г. Родники 
 с. Михаловс

кое 
 с. Красное 
 г. Родники.
Этот новый маршрут открыт в
июле 2014 года. Отдельным
рейсом этот маршрут просу

ществовал недолго, так как
пассажиропоток данного рей

са составлял 1
2 человека, что
является не рентабельным для
автотранспортного предприя

тия, было принято решение
совместить маршрут № 106 г.
Родники
 с. Межи 
 г. Родни

ки" с маршрутом № 110  г. Род

ники 
 с. Михаловское 
 с.
Красное 
 г. Родники. На дан

ный момент существует рейс
№ 106 на с.Межи, который
следует через с. Михайловское
и с. Красное, время отправле

ния автобуса размещено на
доске расписаний автобусов
автовокзала г. Родники.

Вся необходимая для насе

ления информация о новых
маршрутах движения, о пере

возчиках освещалась в сред

ствах массовой информации, а
именно в газете "Родниковс

кий рабочий". Кроме этого, с
расписанием  маршрутов мож

но ознакомиться на офици

альном  сайте районной адми

нистрации. Понимаю, что га

зету выписывают не все, а у
кого
то нет возможности вос

пользоваться сайтом. В таком
случае  обращайтесь не

посредственно в администра

цию района по телефону
8(49336) 2
33
92*158. Мы от

ветим на все интересующие
вас вопросы, кроме того неко

торые водители лично по сво

ей инициативе предлагают на

селению свои визитные кар

точки с расписанием движе

ния автобусов и своими кон

тактными телефонами, по ко

торым вы также можете обра

титься со своими вопросами.
Автовокзал может уточнить
расписание движения только
тех автобусов и маршруток,
которые проходят через авто

вокзал.

' И последний вопрос. В
редакцию газеты обратился жи'
тель нашего города. Суть про'
блемы состоит в том, что авто'
бусы, следующие по маршруту
Иваново'Родники, не останав'
ливаются на остановках вдоль
трассы, чтобы взять пассажи'
ров, ждущих общественного
транспорта. В частности, при'
ходилось из д.Деревеньки в
Родники идти пешком. Это ка'
сается только автобусов Кине'
шемской транспортной кампа'
нии, следующих из Иваново.
Почему это происходит и как
следует поступить в данном слу'
чае?


 Межмуниципальные мар

шруты, в том числе и маршрут
Иваново
Родники находится
введении Комитета по транс

порту Ивановской области,
рекомендую обратиться не

посредственно в эту организа

цию по адресу: 153013, г. Ива

ново, ул. Куконковых, д.139,
тел./факс (4932) 93
94
59.

Записала
 Ольга ВОРОБЬЁВА

выплаты, а при отсутствии права на получение выпла

ты в последующие месяцы возвращаются получателем
в добровольном порядке.

   Хочется обратить внимание граждан нашего рай

она на своевременное предоставление информации о
выше перечисленных изменениях, т.к. при длительном
не обращении в ТОСЗН размер удержаний ЕДВ ЖКУ в
результате перерасчета увеличивается.

� Могут ли льготополучатели  обратиться в ТОСЗН
за перерасчетом размера ЕДВ ЖКУ?

   
 Получатель ЕДВ ЖКУ один раз в год вправе об

ратиться в ТОСЗН за перерасчетом размера указанной
выплаты за предыдущий календарный год и (или) кор

ректировкой объемов потребления жилищно
комму

нальных услуг на текущий календарный год, по всем
видам жилищно
коммунальных услуг одновременно.

   За  более подробной информацией по вопросам
предоставления ежемесячной денежной выплаты на оп

лату жилого помещения и коммунальных услуг полу

чателям необходимо обращаться в Территориальный
отдел социальной защиты населения по Родниковско

му муниципальному району, по адресу: г. Родники, ул.
Советская, д. 10, каб. № 5. Режим работы: ПН'ЧТ с 9.00
до 18.00, ПТ с 9.00 до 16.45, перерыв на обед с 13.00 до
13.45. Телефон для справок: 2'16'82.

Записала Ольга ВОРОБЬЁВА

                    СОЦЗАЩИТА

Ожидаемое изменение размера ЕДВ ЖКУ
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Рубиновый юбилей ' 40 лет совмес'
тной жизни торжественно отметили 8
ноября в кругу родных и друзей Надеж'
да Дмитриевна и Виктор Васильевич
ПАСТУХОВЫ. А помогли им сотрудни'
ки ЗАГСа, подготовив прекрасный праз'
дничный сценарий и пригласив их в свой
великолепный зал на символическую
перерегистрацию брака на следующий
50'летний срок. Да'да, ещё полвека, не
меньше желали присутствующие счас'
тливым супругам идти по жизни вмес'
те, ведь рубиновая свадьба ' совсем не
старость, а время, когда отношения ста'
ли по'настоящему крепкими и красивы'
ми и должны засиять новыми гранями.

 Но вернёмся всё
таки на 40 лет на

зад и вспомним, как всё начиналось…
Видная, симпатичная девушка Надя,
единственный ребёнок в семье, роди

лась и выросла в посёлке Савино Ива

новской области. После школы посту

пила учиться в Ивановский государ

ственный университет, чтобы стать
учителем физики. Её будущий муж
Виктор родом из деревни Мощёнка
Лежневского района. В его семье детей
было трое, он 
 средний. До встречи с
Надеждой он успел закончить сельхо

зинститут и приехал работать в Савин

ский район агрономом.

Познакомились они на свадьбе На

диной подруги в 1974 году и вскоре
сами стали мужем и женой. В  1975 году
Надежда Дмитриевна получает диплом
и  распределение в село Парское Род

никовского района. Виктор Василье

вич приезжает сюда вместе с супругой.
Она начинает преподавать в местной
школе, а он устраивается агрономом в
колхоз. Старинное село Парское ста

новится их второй родиной. Здесь, на
Родниковской земле появляется на

Рубиновая свадьба ' свет негаснущей любви

свет в 1976 году их первая дочь Елена,
а через девять лет вторая дочка 
 Тать

яна.  Тут шла притирка характеров,
шлифовка супружеских отношений,
копился бесценный опыт самостоя

тельной семейной жизни. И, очевид

но, Надежда Дмитриевна и Виктор Ва

сильевич были созданы друг для друга,
потому как сейчас не могут вспомнить
особых трудностей на своём жизнен

ном пути.

Счастливое супружество стало за

логом и профессионального роста, об

щественного успеха. Надежда Дмит

риевна 
 талантливый педагог. Имеет

звание "Отличник народного просве

щения". Свою любимую физику в
Парской школе преподаёт уже 39 лет
и 30 лет работает здесь же завучем.
Виктор Васильевич был и агрономом,
и председателем сельсовета, и предсе

дателем колхоза "Большевик". А в 1979
году круто изменил свою жизнь 
 при

шёл в Парскую школу учить детей на
трактористов сначала совместителем,
а потом и штатным преподавателем
труда. Любовь к истории, к прошлому
родного края заставила его получить
второе высшее образование 
 заочно
окончил истфак Ивановского госу


дарственного университета. Супруга
его поддержала. И с 2001 года Виктор
Васильевич преподаёт историю. И не
только преподаёт 
 он собрал интерес

нейший материал по истории Парско

го и создал уникальный школьный
музей. Теперь он не только "Почётный
работник общего образования", но и
Почётный житель этого старинного и
славного села, автор нескольких кра

еведческих книг и интереснейших ис

торических публикаций, награждён
памятным знаком "За активное учас

тие в сохранении истории Отечества"
и медалью "За заслуги перед Родни

ковским районом".

 Дочки Пастуховых выросли и сча

стливо вышли замуж. Сын Елены
Дима учится в 7 классе на одни пятёр

ки, не раз побеждал в олимпиадах  раз

ного уровня. А у младшей Татьяны
дочке Алисе пока только год и четыре
месяца, малышка успешно растёт и
развивается на радость родителям и
бабушке с дедушкой. В общем, в сле

дующие полвека  Пастуховым есть
кому дарить свою заботу и душевное
тепло. Кроме того, у них ещё масса
интересных дел и планов. Они пре

красные садоводы и огородники, за

ядлые грибники, рачительные и уме

лые хозяева. У них много друзей.  На

дежда Дмитриевна как учитель
пред

метник и как завуч всегда в центре
школьной жизни, а Виктор Василье

вич не только преподаёт, но и продол

жает свои обширные краеведческие
изыскания 
 работает над книгой па

мяти Парского сельского поселения.
Пожелаем Пастуховым удачи и ещё
долго
долго идти по жизни рука об
руку в любви  и согласии.

 Ольга СТУПИНА

13 ноября детский сад "Веснушки" отмечает свой юби'
лей. Ровно 25 лет назад красивое, оригинальное по своей
архитектуре здание радушно открыло двери для первых
воспитанников.

25 лет 
 много это или мало?  Можно с уверенностью
сказать, что такой юбилей означает большой опыт, бо

гатую историю, многочисленные победы и интересные
судьбы. Действительно, за прошедшее время в стенах
"Веснушек" работали начальная школа, библиотека, фи

лиал детской школы искусств. Но всегда это учрежде

ние принимало самых маленьких ребят и ежегодно вы

пускало из своих стен талантливых дошколят.

25 лет 
 это 25 выпусков в школу.  Кто
то из пер

вых выпускников уже  привели сыновей и дочерей в
свой родной сад. Очень приятно слышать от них сло

ва благодарности за то, что детский сад остался в их
памяти, как очень интересное место, научившее их
дружить, трудиться, место добрых, внимательных и
заботливых людей. Всю жизнь они будут  гордиться
своими воспитателями: Коняевой Л.Н., Коровкиной
Г.А., Галицкой Ж.А., Блиновой О.В., Чепкасовой
И.С., Скляр В.А., Петровой А.Н. и др.

Эти и другие педагоги создали методическую базу
современных "Веснушек", заложили традиции и обы

чаи, которые сохраняются до сих пор. Для многих ве

теранов это детский сад стал не просто последним,
но самым главным местом их профессиональной де

ятельности.

"Веснушки" хорошо знают не только в районе,
но и в области. И, конечно же, это стало возмож

ным благодаря усилиям всех тех, чья судьба была
связана с этим учреждением. Самой трудной, ответ

ственной и беспокойной была и остаётся работа за

ведующего. Это не случайно. Управлять таким боль

шим учреждением, обеспечивать высокую резуль

тативность его деятельности, конкурентоспособ

ность  оказываемых образовательных услуг под силу
только настоящим профессионалам своего дела, та

лантливым руководителям. Мицаева М.Ю.   
  пер

вый заведующий "Веснушек". На её плечи легла
трудная, но ответственная задача: собрать сплочён

ный коллектив, организовать работу сразу 14 дош

кольных групп, благоустроить территорию. Её сме

нила Майорова Н. В., которая возглавила учрежде

ние в трудные девяностые годы, времена объедине


ния детского сада с начальной школой. Комисса

рова С.Н. приняла эстафету управления учреждени

ем. Она решала трудности по открытию новых групп
после вывода библиотеки, школы искусств, а затем
и начальной школы. Каждый заведующий внёс
большой вклад  в дело развития и процветания дет

ского сада.  Сейчас "Веснушками" руководит Вик

торова Т. В.  Хочется пожелать ей удачи во всех на

чинаниях и новых побед.

В настоящее время "Веснушки" 
 одно из самых
крупных, дошкольных учреждений города. В нём фун

кционирует 12 групп для детей от 1,5 до 7 лет. Все со

трудники стараются создать уютную и насыщенную
среду для каждого малыша. Среди педагогов 6 человек
имеют высшую квалификационную категорию. Опыт

ные воспитатели обучают, оказывают помощь молодым
специалистам. Баранская  Г.Ю., Гусарова Н.Ю., Ефре

мова Н.В., Котова Е.А. и другие педагоги становятся
для ребят их первыми учителями, надёжными партнё

рами, заботливыми "мамами". Боброва Л.В. 
 дважды
становилась победителем районного конкурса методи

ческих разработок. Портрет воспитателя Баранской  Г.
Ю. в 2014г. размещён на районной Доске Почёта.
Пользуются уважением среди родителей и коллег Ти

хомирова З.А., Селезнёва М.А., Круглова Т.Н.

Что больше всего помнится из детства: интересные
экскурсии, весёлые игры  и, конечно же, детские праз

дники. Музыкальный руководитель Корулина С.Ю. 

по
настоящему, творческий, увлечённый своим делом
человек,  профессионал своего дела.

Наряду с педагогами в "Веснушках" трудятся люди
и других профессий, которые также пользуются заслу

женным уважением: Атаманова А.С., Раченкова Н.Д.,
Вихрева Л.В., Ушакова Н.В., Кручинина М.А., Пест

рякова Н.Г. и др.

"Веснушки" сейчас 
 это уникальный детский сад,
который известен своими достижениями и победами.
Он 
 достойный участник ежегодного районного кон

курса педагогического мастерства "Педагогический
марафон", победитель областных конкурсов "Детские
сады 
 детям" и "Светофорчик" призёр районных кон

курсов, фестивалей и проектов: "Чудо 
 островок",
"Есть идея", "Понарошкин мир", "Рождественский по

дарок". Эти достижения стали возможными благода

ря умелому руководству педагогическим процессом со

стороны старшего воспитателя Рыбкиной Т.В.
Родители воспитанников этого детского сада, как

правило, становятся союзниками и помощниками
коллектива. Они поддерживают авторитет ДОУ, со

здают положительный имидж учреждения, участвуя
в районных конкурсах, акциях и фестивалях. А ре

зультаты просто замечательные! 2 место в районной
спартакиаде клубов молодых семей, 1 и 2 места в ту

ристических слётах.  Именно благодаря помощи ро

дителей, территория детского сада ежегодно попол

няется новым игровым оборудованием. Коллектив
ДОУ выражает благодарность всем, кто болеет душой
за процветание "Веснушек".

У "Веснушек" есть своя 25 
 летняя история, есть
памятные даты, люди, которые прославили этот
детский сад.  Но в то же время 25 
 это возраст мо

лодости, рассвета, больших планов на будущее, ре

альных возможностей. Прежде всего, "Веснушки"
видят себя в будущем, как центр развития интел

лектуальных и творческих способностей каждого
дошкольника,  формирования личности маленько

го гражданина; но главная задача: сделать детский
сад настоящим домом для ребят, где их любят и ждут,
где приласкают и пожалеют, где с ними поиграют и
научат, домом, который они будут с благодарнос

тью вспоминать многие годы.

Записала Ольга САХАРОВА

ВЕСНУШКИна  история  длиною в 25 лет

                 ЮБИЛЕИ

Надежда Дмитриевна и Виктор Васильевич Пастуховы
 в тёплом семейном и дружеском кругу.
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Сканворд

              КОНКУРС

Жена порезала палец.
Муж 
 жене:

 Что с пальцем?

 Ты представляешь, тут

такая история! Пошла я
значит с утра за молоком, и
дай думаю зайду к Ленке,
ну ты её знаешь, она еще в
магазине работала...

.... Спустя 10 минут:

 А с пальцем то, что?

 А, да ерунда, порезала.


 Я слышал, что твоя
жена перед тем, как начать
работать в драматическом
театре, танцевала в балете?


 Да, танцевала и, гово

рят, неплохо. Но для нее
было невыносимой мукой
за весь вечер не сказать ни
одного слова.

УЛЫБНИТЕСЬ

***

Ответы
 на сканворд
от 7 ноября

По горизонтали:
Тасмания. Доктор.
Олива. Сейм. Одри.
Осел. Плис. Пила.
Пятно. Уток. Трофей.
Тлен. Тряпка. Скиф.
Бред. Тинг. Ухо. Со

суд. Ураса. Ром. Кон

сул. Фантом. Споро.
Реал. Асада.  Рот.
Яшма. Яга. Пол. Бита.
Спад. Ева. Акте. Гипс.
Яншин. Нот. Насыпь.
Салями.

По вертикали:  Абе

ляр. Мамонт. Нупе.
Осип. Тени. Роб. Си

зив. Идиот. Абай.
Соли. Лунь. Лупа.
Стас. Поди. Лем. Крен.
Абака. Черныш. Краса.
Фурор. Момот. Поле.
Туфля. Ида. Гута. Гама.
Хоро. Сура. Ростов.
Мрак. Година. Осень.
Песня. Лапти. Блин.
Тасс. Агис. Тяп. Ом.

Мечты
сбываются!

Аэропорт Антальи. Загорелый и отдохнувший,
 в ожидании посадки на самолет в Москву.

Здравствуйте читатели
"Родниковского рабочего"!
В конце сентября я первый
раз летал за границу, и мне
тоже захотелось поделить�
ся своими впечатлениями
об отдыхе в Турции.

Все для меня было в
первый раз. Очень здоро�
во было лететь в самоле�
те, он большущий и назы�
вался "Боинг 747". Вид из
иллюминатора очень кра�
сивый: моря, поля, горы и
облака.

Когда приземлились, по�
ехали в отель. Вид из окна
нашей комнаты был очень
красивый: чудесная набе�
режная, чистое море, фрук�
товые сады.

В первый день я с роди�
телями ходил в турецкую

Жители Турции очень гостеприимны и радушны.
Я вместе с пекарем из ресторана готовлю лодочки из теста.

баню � хамам, и там мне де�
лали пенный массаж. За
все время отдыха мы мно�
го купались в море и в бас�
сейнах на территории оте�
ля. А еще мы побывали в

морском парке, где в ог�
ромных бассейнах с морс�
кой водой плавают разные
экзотические рыбки. Всем
посетителям дают маски с
трубками и можно плавать

с этими рыбками и любо�
ваться видами затонувше�
го города. Такое место
единственное в Турции.

А еще мы были на ту�
рецком базаре. Чего там
только не было: и магнити�
ки, и сладости, и одежда, и
сувениры � всего не пере�
числишь. Без покупок точ�
но не уйдешь!

Ну и конечно же хочу ска�
зать о том какая разнооб�
разная и вкусная в Турции

еда. Больше всего мне по�
нравились всевозможные
пирожные и фрукты. И я
впервые видел, что из арбу�
зов, дынь и тыкв можно вы�
резать большущие краси�
вые цветы. Очень здорово.

Отдохнуть в Турции �  это
была наша мечта с мамой,
и она осуществилась. Же�
лаю всем читателям "Род�
никовского рабочего", что�
бы ваши мечты сбывались!

Дмитрий САХАРОВ
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       ПРОДАМ

7

Срочно 1'комн. кв'ру мкр.
Рябикова, 12, 2/5, 36, 2 кв. м.,
кухня 8,4, нов. балкон и окно,
нат. потолок, комната 20,5, но'
вая с/техника.  Тел.
89106908805.

2'комн. кв'ру 45 кв. м. в
кирпичном доме, 720 т. р. Тел.
89807399822.

2'комн. кв'ру мкр. Шагова,
2 эт., кир. дом, неуглов., треб.
косм. ремонт, балкон ПВХ,
ц.1200000. Тел. 89106842374.

2'комн. кв'ру мкр. Юж'
ный, 1/5, 950 т. р., торг умес'
тен. Тел. 89203410415.

2'комн. кв'ру мкр. Шагова,
2, 4/5 эт., неугл., изолир., окна
ПВХ, счетчики газ, вода, ц. 1 млн.
200 тыс. руб. Тел. 89065107929.

3'комн. кв'ру улуч. план. в
мкр. 60 лет Октября, 2 млн. руб.
Тел. 89612438383.

3'комн. кв'ру в д. Юдинка.
Тел. 89203769427.

Дом брев. с п/о, водопровод,
баня, зем. участок 40 соток. Тел.
89203653072,  Людмила.

ВАЗ 21099 в хор. сост., 2001
г. в., 54 т. р. Тел. 89621646568.

А/м Вольво 940 1996 г. в.,
145 т. р., торг. Тел.
89290876237.

Форд Мандео 2012 г. в.,
полн. компл., дв. 2,0, турбо эко'
буст автомат, 199 л. с., черн. ме'
таллик, запасн. компл. колес,

КУПЛЮ

"База Профнастил"
   ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.

Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.

                           РЕЖЕМ  В   РАЗМЕР.
Профтруба, арматура, сетка  , арматура  стеклопластик,

уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро'
та, калитки, теплицы, парники, уплотнитель мин. вата

Baswool лайт 1 уп. (6 шт.) ' 456 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.) ' 654  руб.,
панель влагостойкая ОSB' 500 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления

полов, стен (на основе экструдированного пенопо'
листирола) 30, 50, 40, 100 мм (585 х1185).

В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
                  хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Режим работы: с 8 до 18 час., воскресенье ' с 8 до 14 час.

Наш  адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2
06
41, 8(906)514
17
69.

РАБОТА

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

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

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

Ремонт квартир, до'
мов. Тел. 89203498981.

Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель пром'
будка 17 куб. м. Тел. 89106990597.

Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Фургон 16
куб. м, 4 т. Тел. 89065149827.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Профессиональный элект'
рик. Тел. 89092472025.

Строители, отделочни'
ки. Тел. 89106804021.
Электросварщик, сле'

сарь. Тел. 89106804022.
Э л е к т р и к .  Т е л .

8 9 1 0 6 8 0 4 0 2 8 .
Водитель категории С.

Тел. 89106804035.
Рабочие на производ'

ство. Тел. 2
05
00.
Рабочие пищевому пред'

приятию. Тел. 2
32
61.

29.10.14 г. утеряно портмоне
с документами. Паспорт, вод.
удост., карта Cбербанка. Доку'
менты на имя Юсупова Руслана
Харисовича. Нашедших просьба
позвонить по тел. 89621628530
или 89203784832. Вознагражде'
ние гарантируется.

Отдам котят в добрые руки 3
черных, 1 рыжий. Тел. 89051066860.

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

РЕГИОН'ТАКСИ.
Тел. 89605115046,

89290874493,
89109910124.

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

СНИМУ

OSB ' розница ' 500
р., ОПТ ' 1 упак. ' 10%
скидка. Адрес: г. Родни'
ки, М. Ульяновой, д. 8В.
Тел. 89065141769.

СДАМ

Ищу работу по уходу за по'
жилыми. Тел. 89092492906.

Требуются продавцы в цве'
точный магазин на дневные и
ночные смены (обучение). Тел.
89065105530.

Требуются швеи на рабочие
рукавицы. Адр.: ул. О. Кошево'
го, 17.Тел. 89806944172.

Требуется продавец в мага'
зин «Ритуальные услуги». Гра'
фик: неделя через неделю. Тел.:
89051071339.

 Требуется продавец в д.
Тайманиха. З/плата от 15 000
руб. Тел. 89051061874.

Требуется водитель а/м Га'
зель. Выездная торговля. Тел.
89605069120.

Требуется рабочий на авто'
мойку. Тел. 89158111977.

Требуются швеи на зимние
костюмы пооперационно. Тел.
89612483315.

Требуются швеи на рукавицы
и упаковщики. Тел. 89085674859.

Повар, плотник, уборщи'
цы, кочегары требуются в
детский лагерь «Игнатов'
ский». Тел.8 (4932)32
57

38, 8
920
352
62
20.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

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

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

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

  НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

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

2'комн. кв'ру в мкр. Маши'
ностроитель. Тел. 89051064579.

Молодая семья снимет
жильё. Порядок гарантируем.
Тел. 89092476619,  Александр.

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

Криминальная хроника

Материал  подготовлен на основании  сводки Родниковского ОВД
о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

В редакцию обратилась жительница Родников со следую'
щим вопросом: "Куда я могу обратиться, если возникла необ'
ходимость получения выписки из Единого государственного
реестра прав?"

За разъяснениями мы обратились к начальнику Родников'
ского управления Росреестра Наталье АНДРЕЕВОЙ:

Прежде чем получить выписку из Единого государ

ственного реестра прав (далее 
 выписка из ЕГРП), сле

дует иметь в виду, что все  государственные органы влас

ти обязаны самостоятельно запрашивать данный документ
в регистрирующем органе в соответствии с 210
фз.  Не
стоит тратить деньги и,  главное, время на сбор ненуж

ных справок. Что касается физических лиц, то, согласно
п.1 ст.7 Федерального закона № 122
ФЗ "О государствен

ной регистрации прав на недвижимое имущество и сде

лок с ним" (далее 
 ФЗ № 122), выписка из Единого госу

дарственного реестра прав на конкретный объект недви

жимости предоставляется любому лицу и является обще

доступной информацией.

Нужно отметить, что, согласно п.3 ст.7 ФЗ № 122, вы

писка из ЕГРП о правах отдельного лица на имеющиеся у
него объекты недвижимости, выписка о переходе прав и пра

воустанавливающих документов, сведения о признании пра

вообладателя недееспособным или ограниченно дееспособ

ным предоставляются только конкретным физическим и
юридическим лицам. Сведения о правах наследодателя на
объекты недвижимости предоставляются также по запросу
нотариуса в связи с открытием наследства. В случаях, если в
ЕГРП отсутствуют записи о правах на конкретный объект
недвижимости, отсутствуют записи о правах конкретного
лица на объекты недвижимости, выдается уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений.

Куда обратиться, если возникла необходимость получе


ния выписки из ЕГРП? Это могут быть Отделы Управлений
федеральной службы государственной регистрации, кадас

тра и картографии (Росреестр) 
 (уполномоченный орган в
области государственной регистрации), Отделы Федераль

ного государственного бюджетного учреждения "Кадастро

вая палата" (учреждение, уполномоченное Росреестром на
прием и выдачу документов, в т.ч. выписок из ЕГРП), а так
же Открытые Интернет 
 источники информации для со

вершения сделок с недвижимостью.

В случае представления запроса при личном обращении
должен быть предъявлен документ, удостоверяющий лич

ность заявителя, если запрос представляется заявителем, или
документ, удостоверяющий личность представителя заяви

теля, если запрос представляется его представителем. При
представлении запроса представителем заявителя, действу

ющим на основании доверенности, к такому запросу при

лагается надлежащим образом оформленная доверенность.

С июля 2012 года Росреестром реализован сервис, обес

печивающий доступ к информационному ресурсу, содержа

щему сведения ЕГРП, в онлайн
режиме. Использование
данного сервиса предполагает получение заявителем элект

ронного ключа доступа к информационному ресурсу, содер

жащему сведения ЕГРП. Управления Росреестра имеют воз

можность предоставления электронных ключей доступа к
информационному ресурсу.

Какие сроки предусматривает законодатель для предос

тавления выписки из ЕГРП? Орган, осуществляющий госу

дарственную регистрацию прав, предоставляет сведения в
срок не более чем пять рабочих дней с даты получения зап

роса.

Следует отметить, что за выписку из ЕГРП взимается
плата в соответствии приказом Минэкономразвития РФ от
16.12.2010г. №650.

                   ВОПРОС&ОТВЕТ

Требуется фармацевт.
Заработная плата высо'
кая, полный соц. пакет.
Тел.: 8
910
981
44
02.

В связи с открытием
продовольственного уни'
версама  «Высшая лига» по
адресу Родники. ул. Совет'
ская, 20, объявляем набор
персонала: директор мага'
зина с опытом работы в
продовольственной сфере,
администратор, кассиры,
продавцы, оператор ПК,
товаровед, грузчики, убор'
щицы, контролеры торго'
вого зала. Высокие ста'
бильные  заработные пла'
ты, карьерный рост, соци'
альный пакет.Обращаться
по тел. 8(4932) 353637,
25185 или по адресу Род

ники, Любимова, 5.

2'3'х комн. кв'ры в
мкр. 60 лет Октября, д. 3.

2'комн. кв'ру в с. Со'
сновец, можно за матер.
капитал, кредит, рассроч'
ка. Тел. 89806884444.

700 т. р., без торга. Тел.
89203722607.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва'
гонка, европол (шпунт), штакет'
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Дрова. Тел. 89612449440.
Сено в рулонах. Возможна

доставка. Тел. 89300050646,
89203535770.

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

 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой

ассортимент в городе.
Низкие цены.

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

Предоставление бригады копальщиков.
Услуги  ритуального  агента

по  оформлению  документов.
Тел. 2
67
65 круглосуточно, 89203477685.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО'
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А.

Васильевым, квалификационный
аттестат №37
11
25 (ООО "Альтаир",
г. Родники, ул. Советская, 10а, 8

49336
22459) в отношении земель

ного участка с кадастровым номе

ром 37:15:012021:9, расположенного
по адресу г. Родники, ул. Калинина,
18, выполняются кадастровые рабо

ты по уточнению границ.

Заказчиком работ является ад

министрация МО "Родниковский
муниципальный район"; г. Родники,
ул. Советская, 8; 2
16
57.

Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположе

ния границ состоится в помещении
ООО "Альтаир" 11.12.2014 в 9.00. Оз

накомится с проектом межевого пла

на, представить возражения и требова

ния о согласовании местоположения
границ на местности можно в ООО
"Альтаир" с 11.11.2014 по 10.12.2014.

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требу

ется согласование местоположения
границ: 37:15:012021:8 (г. Родники,
ул. Калинина, 16), 37:15:012021:10 (г.
Родники, ул. Калинина, 20).

Для согласования местополо

жения границы при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяю

щий личность, и документы о пра

вах на земельный участок.

Требуются рабочие на
пилораму: рамщики и разно'
рабочие. Тел. 89611176071.

В субботу, 8 ноября,  в вечернее время, с 22.00 до 23.00
часов, сотрудниками ГИБДД на ул. Киевская проведена
массовая проверка водителей на предмет выявления при

знаков опьянения. Из 29 проверенных  автомашин выяв

лен 1 водитель, нарушивший ПДД по ст. 12.8 КоАП РФ
("Управление транспортным средством водителем, нахо

дящимся в состоянии опьянения…").

Водители, помните: соблюдая ПДД 
 предупреждаем
ДТП!

             ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

Самое громкое и страшное преступление минувшей не

дели произошло вечером 8 ноября в мкр. 60
летия Октября.
Там в одной из квартир отец 1952 г.р. в пылу взаимной ссоры
собственными руками задушил своего нигде не работающе

го сына 1979 г.р. и в отчаянии  позвонил знакомому и попро

сил его вызвать полицию. Сыноубийца задержан. Возбуж

дено уголовное дело.

 Родниковец 1968 г.р. признался в том, что в конце июня,
работая сторожем на одной из  родниковских автостоянок,
разбил стекло в автомобиле и похитил из салона автомагни

толу, которую потом продал и на вырученные деньги купил
себе еду. Похожее преступление произошло в ночь на 23 сен

тября в мкр. Гагарина. Там также кто
то разбил стекло в ав

томобиле "Лифан", оставленном возле дома, но украл не маг

нитолу, а видеорегистратор. Ущерб более 2000 рублей.

Житель Иванова  обнаружил  пропажу из принадлежа

щего ему дома в с. Каминский мультиварки и самовара.
Ущерб он оценивает в 6500 рублей. В краже подозревают ра

нее судимого жителя Вичугского района 1981 г.р. На улице
Чехова у пожилой женщины белым днём из дома унесли са

поги, пуховый платок и крупную сумму денег. Из заброшен

ной фермы в д. Мельниково похитили кормушку и стойло

вые рамы. Ущерб более 15000 рублей.

У жителя ул. Народная в гараже обнаружили незаконно
хранящийся обрез охотничьего ружья, несколько гильз и пат

рон 12
го калибра.

Дважды "засветился" в криминальных сводках неоднок

ратно судимый бомж 1972 г.р. Из дома на ул. 3
я Кирьяновс

кая похитил вещи домашнего обихода, а из дома на 3
й Про

летарской 
 изделия из чёрного металла. Утром 4 ноября ох

ранники ИП "Родники" задержали на  территории парка граж

данина 1963 г.р., который пытался перекинуть через огражде

ние 2 металлические бочки.

Из леса возле д. Романово пропал трактор МТЗ
82, при

надлежащий вичужанину. В лесу возле деревни Бердюково
за трелёвкой деревьев трактором застали двух  мужчин.  Раз

решительных документов на работу у них не было. Один из
"лесорубов" сознался в незаконной заготовке леса. Полицей

ские на месте происшествия изъяли трактор и бензопилу.

В 2 часа ночи 6 ноября трое неизвестных, взломав запор
на двери двора, зашли в дом к пенсионерке на ул. Фрунзе и
отобрали у пожилой женщины деньги 
 5200 рублей.

2 ноября у кафе "Комета" работники "скорой" обнаружи

ли мёртвым мужчину 1979 г.р. Труп без внешних признаков
насильственной смерти. Причину гибели будет устанавливать
судмедэкспертиза. Утром 8 ноября на территории бывшего
угольного склада возле ДРСУ на Вичугском проезде нашли
ещё один труп, тоже по виду не криминальный. Умерший муж

чина 1963 г.р. не работал и злоупотреблял спиртными напит

ками. Его тело также отправлено на судмедэкспертизу.

  Трагический финал семейной ссоры

Доступность №1
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 Поздравляем  с днём  рождения  Поздравляем
     с  80�летием

С "НАРОДНЫМ" ЖИЛЬЁ ДОСТУПНЕЙ!
У вас недавно родился второй  ребенок,

а жилищные условия оставляют   желать
лучшего? Хотелось бы и старшему  выделить
свой уголок для игр и  уроков, и  младшему

 спокойное место для сна, и          себе зону
отдыха  обустроить. А вместо этого всем
приходится ютиться в тесной  "квартирке" с
дедушкой и бабушкой,  которым тоже нуж

на своя территория...  Есть, конечно, серти

фикат на материнский капитал, но, что с
ним делать? Мама 
 в    декретном отпуске,
папиного дохода, чтобы оформить кредит,
не хватает, а банки требуют обязательного
документального подтверждения доходов.

    Из этой ситуации есть выход!
Кредитный потребительский коопе


ратив "Народный
2" предлагает целе

вые займы на приобретение жилья  тем

семьям, в которых родился второй ребенок и которые имеют на руках сер

тификат на материнский  капитал, в сумме до 
 430 тысяч рублей. Ставка за
пользование займом 
 5% в месяц. И никаких затрат на оценку жилья  и
длительных рассмотрений кредитной комиссией. Пайщики кооператива,
которые уже воспользовались такой возможностью, согласны с тем, что

  БЫТЬ НАШИМ ПАЙЩИКОМ � УДОБНО, НАДЕЖНО И ВЫГОДНО!
                                                     Ждем Вас по адресу:

Пл. Ленина, ТЦ "АЛЕНУШКА" 2 этаж
тел: 2'67'33

Свид. о гос. рег. №  1103336000811.

Николая Анатольевича ХАРЬКОВА.
Пожелаем в день рожденья
У судьбы реванши брать,
Получать вознагражденья,
В жизни только процветать,
Избежать нелегкой доли,
Силу воли применять
Лишь в открытом честном споре.
Еще многое успеть,
От соблазнов воздержаться,
Трудности преодолеть
И успехом наслаждаться!

Оксану Вадимовну ПИСКУНОВУ.
Поздравляем с днем рожденья!
Блеском солнечных лучей
Пусть искрится настроенье,
Станет мир вокруг светлей.
Аромат цветов волшебный
Пусть наполнит жизнь твою,
И поток любви безбрежный
Для тебя зажжёт звезду.
Радость льётся пусть без края,
И во всём царит успех.
Ярких лет тебе желаем!
Будь всегда счастливей всех!

Веру Васильевну КУЗНЕЦОВУ.
 В этот день мир светлее и ярче,
Воспевают хвалой небеса,
Сердце бьётся сильнее и чаще,
И сияют от счастья глаза.
Поздравляем! Искрится пусть радость,
Изольются потоки любви,
Пусть судьба даст богатство и благость
И мечты все исполнит твои!

Нелину Валентиновну НИКИТИНУ.
В день рождения пусть сбудутся мечты,
Будет много слов красивых и веселья,
Расцветут улыбки, будто бы цветы,
И подарят веру в сказку на мгновенье.
Изольётся пусть с небесной высоты
Море радости, любви и позитива,
И душа вдруг станет дивной чистоты
В свете солнечного яркого мотива!

Коллектив редакции газеты "Родниковский рабочий"

 от всей души поздравляет:
ЧЕСНОКОВУ Александру
Григорьевну.

В юбилейный 80 твой день рождения
Нам поучиться  бодрости твоей.
Пожелания самые лучшие,
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.

Дети, внуки, правнуки.

Дорогого, любимого внука МУХИНА
Артёма Алексеевича.

С днем рождения, внук!
От души поздравляем
Жить без бед и разлук
Мы тебе пожелаем!
Всё, что нужно 
 имей,
Чего хочешь 
 добейся!
Если страшно 
 сумей,
Если горько 
 посмейся!
И всегда, а не вдруг,
Помни: мы с тобой рядом.
С днем рождения, внук!
И других слов не надо.

Твои дед и бабуля.

 Поздравляем
с днем  рождения

16 ноября с 13'10 до 13'25 рынок г. Родники. 21
ноября с 8'30 до 8'45 с. Филисово, с 15'25 до 15'35
с. Сосновец состоится продажа кур'молодок рыжих
и белых, 120'150 дн. г. Иваново.

Тел. 89158407544.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ

 СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пол


шковым Иваном Викторовичем,
Ивановская область, г. Родники, ул.
Советская, д. 10а, 8
49336
22459,
квалификационный аттестат № 37 

11 
 23 в отношении земельного уча

стка с кадастровым  №
37:15:040322:13, расположенного
Ивановская область, Родниковский
район, д. Кожевники, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ
является комитет по управлению
имуществом администрации Родни

ковского муниципального района,
Ивановская область, г. Родники, ул.
Советская, д. 8, 8
49336
21657.

Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местопо

ложения границ состоится по адресу:
Ивановская область, Родниковский
район, д. Кожевники, в районе транс

форматорной подстанции  "12" декаб

ря 2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе

мельного участка можно ознакомить

ся по адресу: Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения от

носительно местоположения гра

ниц, содержащихся в проекте меже

вого плана и требования о проведе

нии согласования местоположения
границ земельных участков на мес

тности принимаются с "11" ноября
2014 г. по "11" декабря 2014 г. по ад

ресу: Ивановская область, г. Родни

ки, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требу

ется согласовать местоположение
границ:  К№ 37:15:040322:9, Иванов

ская область, Родниковский район,
д. Кожевники, К№ 37:15:040322:25,
Ивановская область, Родниковский
район, д. Кожевники, д. 4

При проведении согласования
местоположения границ при себе не

обходимо иметь документ, удостове

ряющий личность, а также докумен

ты, подтверждающие права на соот

ветствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:013005:4, расположен

ного по адресу г. Родники, ул. Трудовая, 15, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ.

Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский муниципаль

ный район"; г. Родники, ул. Советская, 8; 2
16
57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 11.12.2014 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 11.11.2014 по
10.12.2014.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:013008:16 (Коллективный сад №10).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

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

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

шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 37:15:013101:8,
расположенного по адресу г.Родники, ул.Зои Космодемьянской, 7,выполняются
кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Горнушкина Марина Николаевна; г.Родники,
ул.Зои Космодемьянской, 7, 89203759113.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
12.12.2014 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 11.11.2014 по 11.12.2014.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо

ложения границ: 37:15:03101:13 (г.Родники, ул. 1
я Куликовская, 51),
37:15:013101:9(г.Родники, ул.Зои Космодемьянской, 8).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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

 Поздравляем

О т  в с е й  д у ш и  М А Л К О В У
Татьяну Васильевну.

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет.
Годы 
 не всегда лихое бремя,
Жизнь 
 плутовка тем и хороша,
Над душой не властно даже время,
Если настоящая душа.
Мы Вам сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года,
Будь такой, какой Вас знаем 

Доброй и отзывчивой всегда.

Коллектив родильного отделения.

с днем  рождения

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 37:15:010919:9, расположен

ного по адресу г. Родники, ул. Светлая, 8, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ.

Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский муниципаль

ный район"; г. Родники, ул. Советская, 8; 2
16
57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 11.12.2014 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 11.11.2014 по
10.12.2014.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:010919:8 (г. Родники, ул. Светлая, 7),
37:15:010919:10 (г. Родники, ул. Светлая, 9), 37:15:010919:20 (г. Родники, ул. 1
я
Весёлая, 15).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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


