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ЧАСТНАЯ ИНИЦИАТИВА
ВОЗРОЖДАЕТ ДЕРЕВНЮ

Выписывайте газету и получайте скидку!
Отличная новость для всех обладателей клубной карты "Родниковский рабочий"!

Уважаемые подписчики! Кто
ещё не успел получить клубную
карту, а подписку на II полуго�
дие оформил, приходите в ре�
дакцию газеты и получите её.

Знакомьтесь с партнёрами  газе�
ты "Родниковский рабочий" � учас�
тниками проекта "Копейка рубль
бережет" и размерами скидок, ко�
торые  они предоставляют  по
клубной карте "Родниковский
рабочий".

Магазин "Сластёна" (ул. Советс$
кая, 1 и ул. Народная, 9)

Магазин "Ларец" (ул. Народная, 5)
Магазин "Ларец$Южный"
Отдел «Электросила» в зеленом ма$

газине (на крупную электротехнику)

"Компьютер Плюс" (торговый
центр Советский)

Отдел детских товаров (торго$
вый центр Советский)

Отдел "Чайный дворик" (торго$
вый центр ЛЕТО, 2 этаж)

Магазин "Медведь" (пл. Ленина, 3)
Отдел "Косметика" в магазине

"Зелёный"
Отдел "Свадебный салон" (ул.

Советская, 12, бывший м$н "Луч")
Отдел "Одежда и искусственные

цветы" (ул. Советская, 12, бывший
магазин «Луч»)

Магазин "Мир семян" (пл. Ле$
нина,5)

Отдел "Мир семян" в   магазине
"Зелёный"

Ремонтная мастерская
"ALEXMASTER" (ул. Советская, 10А)

Фотоцентр  "Мега" (ул. Советс$
кая, 10А)

Отдел «Электросила» в зеленом
магазине (на мелкие электротовары)

"Рекламная мастерская" $ суве$
ниры с символикой родного края
(РДК "Лидер", вход слева)

Невролог Д.В. Зайцев (профи$
лакторий "Орбита").

Магазин Сантехника (ул. Ильин$
ская, 1)
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Уважаемые предприниматели!

Ещё не поздно присоединиться к
нашему проекту.

  У леса появились новые защитники

.
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Лес не зря называют лёгкими нашей планеты. Его влияние на экосистему,
на жизнь человека огромно

Кислород, целебные растения и промыс

ловые животные 
 вот далеко не полный пе

речень того, что даёт нам лес. Мы же порой
относимся к этой уникальной природной кла

довой просто по
хищнически и уж точно, не
по
хозяйски.

Главные враги леса 
 пожары и незаконные
порубки, кучи мусора 
 на совести человека.
"Пора задуматься о том, что мы оставим

своим потомкам. Будет ли у них возможность
дышать целебным лесным воздухом, собирать
ягоды и грибы, любоваться растениями и жи

вотными? 
 рассуждает   Сергей Валерьевич

Семёнов 
 профессиональный пожарный, ру

ководитель Пожарно
химической станции
первого типа (ПХС1
го типа), созданной у нас
в районе на базе Родниковского лесничества
по приказу Центра по охране лесов Ивановс

кой области в феврале этого года.Такие стан

ции стали организовываться у нас в области
после необыкновенно жаркого и богатого лес

ными пожарами лета 2010 года. Основная  их
задача 
 предупреждение, своевременное об

наружение, ограничение распространения и
ликвидация лесных пожаров в пожароопас

ный период.

.

           ВНИМАНИЕ!
 Дорогие наши подписчики!
Во всех отделениях "Почта Рос


сии" мы открываем ДОСРОЧНУЮ
ПОДПИСКУ на 1 полугодие 2018 года
ПО ЦЕНАМ 2017 года. Не упустите
такую возможность, потому что уже
известно 
 основная подписка на по

чте резко подорожает! Особенно это
предложение актуально для жителей
села, которые выписывают газету
только на почте.

Газета "Родниковский рабочий" 

это информация о событиях города и
района, актуальные интервью, важ

ные сообщения, материалы об эконо

мике и сельском хозяйстве, истори

ческие хроники и судьбы интересных
людей. Выписывайте газету и будьте
в курсе всех новостей!

       Стоимость досрочной
     подписки на 1 полугодие
                2018 года:
с доставкой на дом 
 450,00 рублей,
до востребования $  425 руб. 22 коп.,
для ветеранов ВОВ, инвалидов 1,

2 гр. 
 388 рублей 14 коп.
Спешите! ТОЛЬКО до 31 августа

можно оформить досрочную подписку
на 1 полугодие 2018 года по ценам 2017
года!

  53     11

Работники родниковской Пожарно$химической станции первого типа.
Крайний слева  $ руководитель Сергей Семёнов.
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Сессия областного парламента, кото$
рая завершилась совсем недавно, была
очень продуктивной: с сентября по июль
законодатели приняли 65 законов, рас$
смотрели более 130 вопросов, издано бо$
лее 160 постановлений. Впрочем, дело вов$
се не в количестве, а в том, что за этими
цифрами стоит.  Об основных итогах сес$
сии (и не только) мы поговорили с предсе$
дателем Ивановской областной думы Вик$
тором СМИРНОВЫМ.

$ Виктор Владимирович, расскажите,
пожалуйста, о ключевых новшествах об$
ластного законодательства.


 Целый ряд важных и нужных для
области законов касаются бюджета и на

логов. Так, в марте мы приняли закон,
который продлевает срок уплаты налога
на имущество физических лиц за нало

говый период 2015 года. Согласно Нало

говому кодексу срок уплаты 
 до 1 декаб

ря 2016 года. Мы продлили его до 30 ап

реля 2017 года. Зачем? Из
за поздней
рассылки уведомлений многие могли не
успеть заплатить налог. Чтобы людей в
неудобное положение не ставить, не де

лать их неплательщиками без их вины,
мы фактически установили полугодовой
льготный период, чтобы добросовестные
налогоплательщики смогли выполнить
свои обязанности.

В июне, на последнем перед канику

лами заседании были приняты законы о
преференциях для крупных инвесторов
по налогу на прибыль и налогу на иму

щество. Поддержка инвестиций  для нас

 принципиальнейший момент. Должен
сказать, что теперь очень солидная гос

поддержка ждет тех инвесторов, которые
реализуют на территории региона проек

ты в сфере промышленности, заключая
при этом так называемый специальный
инвестиционный контракт. Если одной
из сторон такого контракта выступает
Ивановская область, то для инвестора
устанавливается пониженная ставка по
налогу на прибыль 
 13,5%. Если специ

альный инвестиционный контракт зак

лючается от имени Российской Федера

ции и при участии нашего региона, то
инвесторы могут быть полностью осво

бождены от уплаты налога на прибыль и
налога на имущество.

Хочу подчеркнуть, что 19 место Ива

новской области в национальном рей

тинге состояния инвестиционного кли

мата 
 это во многом заслуга и регио

нального парламента. Законодательство
оценивается и экспертами, и участни

ками экономической деятельности в
первую очередь. То, что сегодня наша
область смогла в упомянутом рейтинге
существенно подняться вверх, говорит
только об одном: мы вместе с прави

тельством неплохо поработали и приве

ли областное законодательство в части
создания благоприятного инвестклима

та к такому виду, что оно было призна

но одним из лучших в стране. Вот и со

всем недавно, в мае, мы по направле

нию деятельности комитета по эконо

мическому развитию рассмотрели и
приняли закон, который, во
первых,
уточняет критерии масштабных инвес

тиционных проектов и, во
вторых, до

пускает для их реализации предоставле

ние земельных участков из собственно

сти Ивановской области в аренду без
проведения торгов.

$ В законе о масштабных инвестпроек$
тах дума предусмотрела один очень важ$
ный момент, который касается помощи
дольщикам в получении жилья. Разве не$
достаточно для этого федерального зако$
нодательства?


 Мы законодательно закрепили воз

можность привлечения к достройке до

мов сторонних инвесторов. Исполни

тельным органам власти предоставлено
право передавать недострои инвесторам
и без аукционов предоставлять им зе

мельные участки под строительство, что

бы они могли выполнить обязательства
перед дольщиками, которых обманул
прежний застройщик. Это существен

ный шаг вперед в деле защиты прав доль

щиков, что заключили договоры не с
крупными застройщиками вроде СУ

155, а с теми, у кого "в активе" один
два
дома. Понятно, что когда речь идет о

Виктор Смирнов:
"Поддержка инвестиций $ принципиальнейший момент"

крупных компаниях, то и проблема там
федерального масштаба, ведь о 25 тыся

чах обманутых СУ
155 дольщиков на
форуме ОНФ говорил и Президент Рос

сии Владимир Путин.

В нашем регионе, увы, уже есть при

меры, когда некрупные застройщики не в
состоянии достроить свои дома. Область
не может привлечь, например, банк
сана

тор, поэтому важно было создать меха

низм, с помощью которого органы власти
имели бы реальную возможность привлечь
к завершению строительства добросовес

тных игроков рынка, а те, в свою очередь,
смогли бы компенсировать свои дополни

тельные затраты.

Немало сделано для поддержки
среднего и малого бизнеса. Губернатор
Павел Коньков, и депутаты областной
думы с ним в этом абсолютно солидар

ны, неоднократно подчеркивал: малое
предпринимательство 
 та сфера эконо

мики, которая с одной стороны очень
быстро реагирует на потребности людей
и удовлетворяет эти потребности, а с
другой 
 эффективно обеспечивает за

нятость населения. В минувшую сессию
мы приняли решения, которые дали
право муниципалитетам предоставлять
гражданам земельные участки в безвоз

мездное пользование для ведения лич

ного подсобного или крестьянского
фермерского хозяйства. Более того, мы
приняли поправку, согласно которой на
выделенных участках разрешается вес

ти индивидуальное жилищное строи

тельство и получать землю в собствен

ность сразу,  как только эти здания бу

дут возведены. Понятно, что если люди
строятся, то они хотят здесь, на этой
земле, жить и работать. Наша прямая
обязанность поддержать их в этом
стремлении!

По линии комитета по жилищной
политике и ЖКХ, пожалуй, наиболее
социально значимым стал закон о при

остановлении уплаты взносов на капи

тальный ремонт для собственников
квартир тех домов, которые аккумулиру

ют свои средства не на счете регопера

тора, а на своем специальном счете. Ре

шение не платить взносы жители таких
домов могут принять только в следую

щих случаях: если минимальный размер
фонда достиг 70%  всех услуг и работ,
включенных в региональную программу
капремонта, или равен стоимости наи

более дорогого вида работ. Жители сами
собрали нужную сумму, выбрали брига

ду, качество работы которой их устраи

вает, отремонтировали в доме то, что хо

тели и в нужные сроки, сами все прове

рили, исполнили требования закона 
 и
после этого могут не платить, ведь и так
уже вложились очень серьезно.

По линии комитета по социальной
политики одним из ключевых стал закон
"О дополнительных мерах государствен

ной поддержки семей с детьми на терри

тории Ивановской области". Мы поддер

жали матерей, которые родили ребенка
до достижения возраста 24 лет. Цель у нас
одна 
 стимулировать рождение первен

ца в молодой семье. Теперь молодые
мамы имеют право на несколько видов

материальной помощи. Это ежемесячная
выплата по уходу за первым ребенком
(более 3000 рублей в месяц), региональ

ный студенческий (материнский) капи

тал (50 000 рублей) и единовременная
выплата на улучшение жилищных усло

вий (100 000 рублей). Последняя полага

ется матерям, которым еще не исполни

лось 24 года и у которых в течение трех
лет после рождения первенца появится
второй ребёнок.

$ Какой комитет областной думы в эту
сессию оказался самым плодовитым?


 Наш рекордсмен 
 комитет по мес

тному самоуправлению и взаимодей

ствию с институтами гражданского об

щества. Впрочем, во многом это связа

но с тем, что в федеральное законода

тельство часто вносятся изменения, и их
необходимо учитывать в региональном
законодательстве.

По линии этого комитета я бы отме

тил несколько законов. Были изменены
границы Вичуги и Вичугского района,
чтобы создать все юридические предпо

сылки для реализации проекта комбина

та синтетического волокна и технопарка
рядом с ним.  Своевременное принятие
этого закона осенью 2016 года позволило
в декабре наблюдательному совету Вне

шэкономбанка принять окончательное
решение о судьбе этого масштабного про

екта. Сейчас уверенно можно говорить:
комбинат синтетического волокна в Ива

новской области будет построен.

Принято важное уточнение в закон
об уполномоченном по правам челове

ка.  Все, что касается порядка обраще

ний к омбудсмену и их рассмотрения,
долгое время было не урегулировано.
Эффективно рассматривать сигналы
граждан не получалось.  Фактически
уполномоченный оставался без полно

мочий. Теперь этот пробел устранен.

$ Насколько можно судить по приня$
тым законам, областная дума продолжает
законодательно усиливать работу по про$
тиводействию коррупции…


 Да, мы внесли значимые поправки в
антикоррупционное законодательство. От

ныне депутаты в муниципалитетах и главы
муниципальных образований обязаны от

читываться о своих доходах и расходах пе

ред губернатором области. До сих пор у них
такой обязанности не было, можно сказать,
что они отчитывались сами перед собой.
Упомянутые отчеты губернатору отныне
должны предоставлять и кандидаты на за

мещение муниципальных должностей.
Кроме того, мы детализировали и закрепи

ли в законе процедуру увольнения должно

стных лиц в связи с утратой доверия по при

чине нарушения установленного порядка
предоставления сведений о доходах и рас

ходах. Теперь в случае выявления недосто

верности указанных сведений 
 неважно, с
умыслом или без умысла 
 у губернатора и
руководителей органов государственной
власти есть право увольнять нарушителей
со службы.

Публикуется в сокращении. Полный
текст интервью опубликован в обществен$
но$политическом издании "Ивановская
газета" (№ 59 (6058), 28 июля 2017 года).

Ежеминутно в стране и мире
происходят события, которые не�
вольно затрагивают интересы каж�
дого человека. Мы обратились к
родниковцам с просьбой расска�
зать о том, какое, по их мнению,
событие прошлой недели вызвало
у них наибольший интерес. Кого�то
взволновали события мирового
масштаба, а другим интереснее и
важнее происходящее в родном го�
роде. Итак, знакомьтесь, наш на�
родный опрос.

НАРОДНЫЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

� Наиболее важным событием не�
дели считаю существенное сокраще�
ние персонала дипмиссий США в Рос�
сии. Это решение руководства стра�
ны во главе с президентом России
Владимиром Путиным я поддержи�
ваю. За последние годы отношение
высшего руководства Америки к на�
шей стране резко ухудшилось. Не
предпринимается никаких шагов для
изменения ситуации в лучшую сторо�
ну. Считаю, что бесконечные санкции
и навязывание собственного мнения
ряду других государств недопустимо.

Елена Грязнова,
руководитель

� 30 июля Президент России Вла�
димир Путин подписал закон о введе�
нии курортного сбора в Крыму, Ал�
тайском, Краснодарском и Ставро�
польском краях. Цель эксперимента
� развитие курортной инфраструкту�
ры для сохранения, восстановления
и развития курортов, развития сфе�
ры туризма.

Моё отношение к событию двой�
ственное. С одной стороны, отношусь
с пониманием, так как сама отдыхаю
часто на Черноморском побережье.
До уровня европейского сервиса нам
далеко. И чтобы хоть как�то прибли�
зиться, нужны крупные денежные вли�
вания. Но все сборы лягут на плечи ту�
ристов, основная масса которых, по
моим наблюдениям, люди со средним
и скромным достатком. Не получится
ли так, что потоки желающих отдох�
нуть в России поредеют и часть люби�
телей черноморского отдыха будет
вынуждена перекинутся на более раз�
витые зарубежные курорты и направ�
ления.

Пока это только эксперимент четы�
рех регионов. Скажу честно, я не уве�
рена в его успехе.

Наталья Муравьева,
библиотекарь

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

� Все события и мира, и страны, и
даже нашего края для меня затмил
грандиозный военный парад в Санкт�
Петербурге, посвящённый Дню Воен�
но�Морского Флота, который прини�
мали Президент России Владимир Пу�
тин и министр обороны Сергей Шой�
гу. Такого не было даже в советское
время! Парады, конечно, были, но  ни�
когда такие громадины, как "Пётр Ве�
ликий", атомные подводные лодки
класса "Тайфун", не подходили так
близко к побережью Балтики, никогда
не было такого скопления  разнооб�
разных военных судов  на небольшом
пространстве. Это была и демонстра�
ция нашей военной мощи, потому что
в параде участвовали новейшие воен�
ные корабли, и одновременно своеоб�
разные учения � подойти к Кронштад�
ту, войти в устье Невы, пройти на ми�
нимальном расстоянии друг за другом
по сложному фарватеру � для этого
требуется настоящее мастерство, и
наши моряки показали, что владеют
им в совершенстве.

ветеран Вооружённых
Сил РФ

Владимир  Мельников,
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В среду, 26 июля, мы, журналисты
районных СМИ, побывали в д. Кудели$
но и узнали, как идёт кормозаготовка в
хозяйстве индивидуального предприни$
мателя Александра ЧЕРНЫШЁВА.

Совсем недавно в этих местах цари

ла настоящая разруха: коллективное хо

зяйство развалилось, жители лишились
работы, а земля не возделывалась, за

растала бурьяном и лесом. Чернышёв
спас положение, создав на этой терри

тории новое, частное предприятие. Он
вернул значительную часть бывшей
колхозной земли  в сельскохозяйствен

ный оборот, приложив  немалые уси

лия и затратив средства на их рекуль

тивацию, дал работу жителям Кудели

на, Филисова и окрестных деревень.

Сейчас в хозяйстве 550 голов круп

ного рогатого скота, из них 
 270 фураж

ных коров. Ферму в Куделине, где мы
побывали, 8 лет назад механизировали.
За 6 месяцев этого года уже получили
3291 л молока на одну фуражную коро

ву, а к концу года планируют достичь
показателя 6450 л.  Молоко отменного
качества, поставляется на владимирс

кий завод  "Данон".

Положительная динамика произ

водства молока здесь одна из лучших в
районе. И, конечно, она была бы не

возможна  без грамотной организации
труда и кормозаготовки. Что касается
работников Куделинской фермы 
 а их
28 человек, то для них на ферме созда

ны вполне приличные бытовые усло

вия (душ, "красный уголок" и т.д.), про

изводственный процесс  механизиро

ван, регулярно выплачивается зарпла

та. А по поводу заготовки кормов зоо

техник Ирина Шмелёва, показывая
нам ферму, сказала  так: " Из  года в год
мы заготавливаем корма нужного каче�
ства и даже с избытком. В этом году,
конечно, погода нас сильно подвела � по�
стоянные дожди, техника вязнет,  и мы
пока заготовили чуть больше половины
запланированного количества  силоса

    Частная инициатива возрождает деревню

(план � 6,5 тыс. тонн) и примерно 30%
сена. Но надеемся в ближайшее время всё
же наверстать упущенное. Техника для
кормозаготовки и рабочие руки у нас
есть".

В июле в хозяйстве, используя все
погожие дни, сушили и прессовали
сено, заготавливали силос. Сейчас
подходит время уборки горохо
овся

ной и вика
овсяной смеси,  заготов

ки сенажа и фуражного зерна. Запас

ти как можно больше качественного,
питательного корма тем более важно,
что в хозяйстве думают об увеличении
поголовья скота,  активно ведут гол

штинизацию 
 селекционную работу,
направленную на улучшение пород

ных качеств бурёнок и увеличение
удоев.

Сейчас на Куделинской ферме содер


жат вместе и фуражных коров, и тёлок. Но
начали ремонтировать ферму в Фи

лисове и скоро переведут туда весь
молодняк.

В хозяйстве проявляют интерес к
новым технологиям заготовки кор

мов и содержанию скота 
 они по

зволяют значительно экономить фи

нансовые средства, но, к сожале

нию, их внедрение тоже требует зат

рат, которые частному предприятию
пока не по силам. Впрочем, Алек

сандр Чернышёв уже проявил себя,
как рачительный  и толковый хозя

ин, а  это значит, что в самое бли

жайшее время поведёт своё сельхоз

предприятие по пути модернизации,
освоения передовых, современных
методов хозяйствования.

                            Ольга СТУПИНА

Ферма в Куделине полностью механизирована и в достатке снабжена кормами

Подготовка к новому
учебному году. Расходы

растут.

27 июля прошло заседание Со�
вета депутатов района. Народным
избранникам необходимо было
принять ряд важных решений, сре�
ди которых внесение изменений в
бюджет района. Эта необходи�
мость возникла из�за увеличения
затрат на ремонт учреждений об�
разования. "В связи с выделением
денежных средств из областного
бюджета на исполнение наказов
избирателей депутатами Иванов�
ской областной Думы на ремонт 2
детских садов в Родниковском
районе: "Ласточка" и "Буратино"
выделение денег из областного
бюджета подразумевает софинан�
сирование из местного бюджета в
размере 5%. В ходе ремонта пере�
чень работ расширился, и для это�
го потребовались дополнительные
ассигнования в сумме более 900
тыс. рублей. Также дополнительно
выделены средства на ремонт теп�
лотрасс к Филисовской и Соснов�
ской средним общеобразователь�
ным школам. Предусмотрены ас�
сигнования на ремонт школьных
автобусов и на подвоз учащихся из
Каминского в Острецовскую шко�
лу", � прокомментировала необхо�
димость принятия решения на�
чальник финансового управления
районной администрации Вера
Оболенская. Решение депутата�
ми принято единогласно.

$ Анатолий Борисович, напомни$
те, какие дома вошли в программу
благоустройства в 2017 году?


 В этом году будет отремонтиро

вано 7 придомовых территорий: в
микрорайонах Южный (д. 17,19,20
и д. 8), Машиностроитель (д.12),
Шагова (д.5) и на улице Трудовой
(д.1). Кроме этого в программу вош

ла еще общественная территория 

это площадь Ленина. Ремонт этих
территорий будет выполняться со

гласно смет и проектов.

$ Сколько средств выделено на ре$
ализацию программы в 2017 году?


 Общая сумма выделенных
средств для Родниковского района
составляет около 16 млн рублей (15
914 473 руб.), в том числе из район

ной казны будет направлено 3 млн
430 тыс. рублей. Это значительно
больше, чем 5%, предусмотренные
программой. Администрация райо

на решила увеличить софинансиро


Ремонт дворов: когда же он начнется?

вание ремонтных работ для того, что

бы в этом году по программе была ре

конструирована площадь Ленина,
которая не ремонтировалась многие
годы. Для нас очень важно, чтобы это
было сделано как можно быстрее и
качественнее.

$ Как скоро начнутся ремонтные
работы во дворах многоквартирных
домов и на площади Ленина?


 В настоящий момент сметы про

шли госэкспертизу, подготовлена вся
техническая документация, которая
направлена в Департамент конкурсов
и аукционов Ивановской области.
После проверки все документы будут
выставлены на конкурс и тот подряд

чик, который выиграет конкурс, бу

дет обязан выполнить работы до 15
октября текущего года. По всей ве

роятности контракт будет заключен
в конце августа 
 начале сентября и
строители приступят к работе.

$ Что будет с другими заявками, ко$

В редакцию газеты обращаются жители многоквартирных домов, вошедших в программу "Формирование совре$
менной городской среды на территории муниципального образования" с просьбой выяснить у местных властей, ког$
да начнется ремонт придомовых территорий. В пятницу на прошлой неделе этой теме была посвящена пресс$конфе$
ренция. На вопросы местных журналистов отвечал начальник управления муниципального хозяйства районной ад$
министрации Анатолий МАЛОВ.

торые не вошли в список 2017 года?

 Важно, что программа предус


мотрена на период до 2022 года. В ад

министрацию района жители подали
32 заявки, включая те территории,
которые будут отремонтированы в
этом году. Очевидно, что все дворы в
один год отремонтировать невозмож

но. Поэтому заявки на общественной
комиссии будут распределены по го

дам с учетом сроков подачи докумен

тов и видов работ. Важно, что прием
заявок для участия в программе не
окончен. Для тех, кто заинтересован,
чтобы двор их многоквартирного
дома вошел в программу, необходи

мо прийти в Управление муници

пального хозяйства администрации
района, где специалисты все деталь

но расскажут. Поэтому всех заинте

ресованных домкомов ждем в адми

нистрации по адресу: ул. Советская,
д.6 каб.16.

Подготовила Ольга САХАРОВА

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!

28 июля отметила 95�летний
юбилей жительница с. Каминский,
труженица тыла Анна  Сергеевна
БАБКИНА.

От души поздравляем Анну
Сергеевну  с днем рождения. Же�
лаем крепкого здоровья, счастья
и благополучия!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
29 июля отметила 90�летний

юбилей жительница с. Болотно�
во, труженица тыла Валентина
Ивановна ЦИРУЛЕВА. От души
поздравляем Валентину Ивановну
с днем рождения. Желаем крепко�
го здоровья, хорошего самочув�
ствия и долголетия!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
25 июля принимала поздравле�

ния с 95�летним юбилеем житель�
ница г. Родники, труженица тыла
Кавсария Сафиновна ГАТИНА.
Сердечно поздравляем Кавсарию
Сафиновну  с днем рождения.
Желаем крепкого здоровья, от�
личного настроения!

                   ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Вчера, 1 августа, поздравили с
90�летним юбилеем жительницу
Родниковского района с. Острецо�
во, труженицу тыла Серафиму
Петровну ГОРНУШКИНУ. Сер�
дечно поздравляем Серафиму
Петровну  с днем рождения. Же�
лаем жизненного оптимизма, здо�
ровья и благополучия!

Флоту России � слава!

30 июля в Летнем саду про�
шла торжественная программа,
посвященная Дню Военно�мор�
ского флота России.

В этот день со словами по�
здравления к ветеранам Военно�
морского флота, военным  моря�
кам,  и  ко всем, кто имеет отноше�
ние к этому роду войск, обрати�
лись заместитель главы Родников�
ского района Людмила Яблокова,
глава городского поселения Анд�
рей Морозов, заведующий отде�
лом по делам молодежи и спорту
районной администрации Андрей
Зайцев.

Концертные номера и песни го�
стям праздника подарили артисты
районного Дома Культуры "Ли�
дер".

Приветственный адрес отдела
по делам молодежи и спорту за ус�
пешное прохождение срочной
службы в рядах Военно�морского
флота России вручен родниковцу
Дмитрию Белову.

Для молодого поколения � пред�
ставителей молодежного объеди�
нения "ДАРР" была проведена
квест�игра, посвященная праздни�
ку.  Ребята искали подсказки, спря�
танные на территории парка и
тельняшки. В конце игры вся ко�
манда должна была облачиться в
"полосатую форму" и собрать из
найденных букв слово "Штурвал".
Со всеми заданиями молодежь
справилась на отлично.
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  У леса появились новые защитники
Также ПХС1
го типа будет зани


маться лесовосстановлением и профи

лактической работой среди населения,
направленной на предупреждение лес

ных пожаров, сохранение леса и его бо

гатств. Эта работа в тесной связке с Род

никовским лесничеством уже начата, и
можно подвести  некоторые итоги.

"Команда Родниковской ПХС1�го
типа состоит из семи мужчин в возрас�
те от 21 до 60 лет, здоровье которых
отвечает требованиям правил  по охра�
не труда при тушении лесных пожаров.
Все прошли соответствующий  курс обу�
чения", 
 говорит Сергей Валерьевич.
Сам он, закончив в 1998 году Иванов

ское пожарно
техническое училище,
без малого два десятилетия прослужил
в государственной противопожарной
службе, участвовал в ликвидации раз

личных пожаров, в том числе и лесных.
Поэтому не удивительно, что ему,
опытнейшему пожарному, при выходе
в отставку предложили возглавить но

вое пожарное подразделение.

У работников ПХС1
го типа есть
всё необходимое для выполнения по

ставленных задач: автоцистерна повы

шенной проходимости, пожарно
тех

ническое вооружение, средства туше

ния, средства связи и инвентарь, спе

цодежда. Возможно, что в ближайшем
будущем их оснастят ещё квадрокоп

тером, который будет облетать лесные
массивы и обнаруживать очаги возго


раний. Это позволит действовать более
оперативно, выдвигаясь к месту пожа

ра. Однако и сейчас огнеборцы успеш

но справляются с защитой лесов от
огня и готовы в любой момент прийти
на помощь коллегам в других районах
области. Под их охраной находится 44
тыс. га лесного фонда на территории
Родниковского района.

"В соответствии с планом по туше�
нию лесных пожаров в пожароопасный
период, с апреля по сентябрь, мы совме�
стно с  работниками Родниковского лес�
ничества проводим ежедневное наземное
патрулирование лесных массивов, 
 го

ворит  Сергей Валерьевич. � И пока на
охраняемой территории пожаров не за�
фиксировано. Это, конечно, связано с
тем, что лето выдалось на редкость
дождливое, но сказывается и проводи�
мая с населением профилактическая ра�
бота. Нами, к примеру, установлено 22
аншлага, 2 агитвитрины и 7 агитпла�
катов, которые призывают граждан
соблюдать меры пожарной безопаснос�
ти при нахождении в лесу, оборудовано
5 мест отдыха и установлено 4 шлагба�
ума, ограничивающих въезд  в лес в по�
жароопасный период".

  Для защиты от пожаров  в Родни

ковском районе произведено устрой

ство минерализированных полос об

щей протяженностью 87,6 км. В мае
этого года работники ПХС1
го типа за

нимались лесовосстановлением: на 6 га

посадили 30,6 тыс. саженцев сосны и
на 32 га 92,28 тыс. саженцев ели. С
июня начался уход за ранее высажен

ными саженцами хвойных культур:
всего запланировано охватить 49,7 га,
на сегодняшний день выполнено  35 га.

"Конечно, во всех своих делах мы по�
стоянно взаимодействуем с работника�
ми Родниковского лесничества, 
 гово

рит Сергей Валерьевич. � И я хочу вы�
разить благодарность руководству лес�
ничества в лице Елены Александровны
Игониной за помощь и поддержку. Такое
тесное сотрудничество, я думаю, позво�
лит нам в дальнейшем добиться ещё бо�
лее серьёзных результатов в деле защи�
ты наших лесов � мы обязаны сохранить
их для будущих поколений!"

Планируют в ПХС1
го типа также
вести активную профилактическую ра

боту среди молодёжи:  выступить перед
детьми в лагере "Алые паруса", а с на

чалом учебного года и в школах 
 дол

жна быть хотя бы элементарная эколо

гическая грамотность, уважение к при

роде. Ведь не секрет, что многие наши
ребятишки, балуясь, часто поджигают
траву, а в лесу и в местах отдыха могут
оставлять мусор и непотушенные кос

тры. Да и со взрослыми, особенно в
сельской местности, есть о чём пого

ворить. И здесь приходится тесно вза

имодействовать с главами администра

ций сельских поселений 
 они органи

зуют сходы, добровольные пожарные

дружины, помогают проводить проти

вопожарные мероприятия. Вообще,
защитники леса хотели бы, чтобы
взрослые подавали своим детям при

мер бережного отношения к природе и
не становились виновниками лесных
пожаров, экологических бедствий. Мы
должны сохранить планету, её расти

тельный и животный мир и в перво

зданной целостности передать своим
потомкам.

 К сожалению, многие люди пока
ещё не осознали опасность возможных
экологических катастроф, связанных, к
примеру, с лесными пожарами и захлам

лением леса. Крушат обустроенные ме

ста для отдыха, ломают аншлаги и агит

плакаты.  И работникам ПХС1
го типа
приходится всё восстанавливать заново.
А ведь на это затрачены немалые госу

дарственные деньги, время и труд!

 Добрую,  очень нужную работу вы

полняет маленький коллектив  Родни

ковской ПХС1
го типа.  Недавно они
по собственной инициативе взяли шеф

ство над памятником  погибшим вои

нам в д. Куделино. К Дню Победы всё
почистили,  подправили, покрасили,
привели в надлежащий вид. И теперь
будут постоянно следить за состоянием
мемориала 
 обкашивать траву, убирать
мусор и т.д. Сохранение памяти о под

вигах наших отцов и дедов 
 это тоже
экология, экология души.

 Ольга СТУПИНА

С деревьями$великанами справиться непросто
     БЛАГОУСТРОЙСТВО

На последней выездной планёрке
глава Родниковского района Сергей
Носов поднял вопрос о благоустрой$
стве городского кладбища и вообще о
наведении большей чистоты и порядка
в городе. О том, как выполняются по$
ручения главы, мы узнали у начальни$
ка управления муниципального хозяй$
ства Анатолия МАЛОВА.


 Благоустройство городского клад

бища 
 это важный вопрос, который
муниципалитет ежегодно решает по

средством проведения конкурсов по
выбору подрядных организаций на не

обходимые виды работ в зимний, ве

сенний и летний период. Большим
плюсом в этом году стало то, что нача

лась опиловка высокорослых деревьев
в районе "старого" кладбища. Договор

на проведение работ заключён с инди

видуальным предпринимателем из
Иванова, который имеет специализи

рованную бригаду. Но и он оказался не
в состоянии спилить все наши про

блемные деревья 
 некоторые достига

ют 20
25 м в высоту и имеют большие
дупла 
 внутреннюю гниль, которая
делает их опиловку особенно опасной
и требующей более серьёзного подхо

да. Сейчас мы проводим новый кон

курс по выбору организации, которая
сможет совладать и с оставшимися
деревьями
великанами. Конечно, за
один год спилить все высокие деревья
не получится 
 работа будет продол

жаться и дальше.  Кроме того, на го

родском кладбище мы, как и в про

шлые годы, ухаживаем за воинскими

захоронениями 
 следим за чистотой и
благоустройством, обкашиваем траву.
Ведётся обкос травы и вдоль централь

ных аллей. Кладбище убираем, регу

лярно вывозим мусор. По просьбам
посетителей  сделали деревянные мос

точки
настилы к пруду, чтобы было
удобно добраться до воды".

Добавим, что на прошлой неделе в
течение двух дней на центральных ули

цах Родников работала вакуумно
убо

рочная дорожная техника 
 машина

пылесос. Обычные подметальные агре

гаты убирают мусор, но не избавляют
город от пыли 
 более того, они её под

нимают и рассеивают вокруг. Поливоч

ные хоть и удаляют пыль с дорог, но за

бивают жидкой грязью канализацию.
Машина
пылесос  позволяет всего это


го избежать и к тому же удаляет смёт с
обочин дорог.   Наше предприятие
МКП "Спецтехстрой" рассматривает
возможность приобрести такую  маши

ну.

 Что касается содержания городско

го кладбища, то районная администра

ция призывает всех родниковцев, у ко

торых на нём захоронены родственни

ки, прийти и, что называется, обиходить
их могилы: обкосите траву, почистите и
подновите памятники и ограды, убери

те мусор. Те, кто не имеет возможности
самостоятельно это сделать (одинокие
больные люди, инвалиды и т.п.), могут
обратиться в районную администра

цию, и уход за могилой возьмут на себя
коммунальные службы.

 Ольга СТАСОВА

   В деревне Романово Филисовского поселения
отремонтирован пешеходный мост. Это давняя про�
блема, которая не решалась долгие годы. Этот мо�
стик для жителей д. Романово – «мостик жизни», по
которому они могут пройти к своим домам. В этом
году администрация Филисовского сельского посе�
ления изыскала 100 тыс. руб. в своем бюджете для
того, чтобы  капитально отремонтировать мост. Ад�
министрация и жители д. Романово благодарны
подрядчику и нашему депутату Зайцеву А.В. за ка�
чественный ремонт моста.

Первый день августа
у жителей дома №18 в
микрорайоне Южный
начался с половины пя�
того утра. Их разбудил
резкий скрип колес, а
выглянув в окно, они
увидели, стоявший по�
средине цветника, ав�
томобиль Рено Меган.
Рядом � полностью раз�
рушенная скамейка и
смятая урна. Можно
только представить те
чувства, которые испы�
тали в том момент жен�
щины, создававшие
красивый зеленый уго�
лок у своего дома. "В
начале у нас во дворе
был сплошной бурьян, �
рассказывает житель�
ница дома, очевидец
происшествия Вера
Кузнецова. � Крапива
росла с человеческий
рост. В один прекрас�
ный день мы решили,
что нужно создать кра�
сивый цветник и за
нами подтянулись  жи�
тели других подъездов.
Не один год мы с Лю�

     ФОТОФАКТ
М о с т и к  « ж и з н и »

бой Докторовой дума�
ли, как разместить ра�
стения, прикидывали,
что можно изменить на
будущий год. Было вло�
жено немало сил и за�
боты. С большим тру�
дом мы искали и выса�
живали саженцы мно�
голетних цветов, а каж�
дое лето на собствен�
ные деньги покупали
однолетники, чтобы
наш цветник радовал
ярким цветом всех вок�
руг. А теперь в один миг
всё раздавлено и смя�
то: и гортензии, и ли�
лии, и однолетние ге�
оргины, которые вот�
вот должны были рас�
пуститься. Как только
мы увидели, что про�
изошло, вызвали поли�
цию и сотрудников
ГИБДД. По приезду,
полицейские посмот�
рели на эту "картину",
взяли отвалившийся от
машины номерной знак
и уехали. Спустя неко�
торое время приехал
эвакуатор. Несмотря

С м о т р и т е ,  к а к  я  с м о г !
на наши протесты, он
заехал на вторую поло�
вину цветника и, погру�
зив автомобиль,
уехал…"

В каком нужно быть

состоянии за рулем ав�
томобиля, чтобы совер�
шить такое свинство, и,
главное, будет ли лихач
наказан или все это сой�
дет ему с рук?
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На дворе последний месяц лета. Мно$
гие ребята уже отдохнули в лагерях, кто$
то успел съездить с родителями на море,
а есть те, кто предпочли летом не только
отдых, но и труд. О том, как проходит
летняя трудовая кампания, мы поговори$
ли с директором Центра занятости насе$
ления Еленой ГРЯЗНОВОЙ.

Елена Олеговна, чем отличается кам�
пания по трудоустройству детей в 2017
году от прежних лет?

В этом году мы делали ставку не на
количество, а на качество. На заседании
межведомственной комиссии по летне

му отдыху, которое проходило весной,
мы решили, что дети должны получить
возможность больше заработать. Поэто

му сейчас подростки работают не по 2
недели, как в прошлом году, а по месяцу.
Естественно, количество трудоустроен

ных школьников этим летом будет зна

чительно меньше, но они смогут оценить
свой заработок и на эти деньги купить
что
то ценное.

Сколько ребят смогли попробовать
себя в труде этим летом?

Трудовые отряды начали работать с
апреля и продолжат до 31 августа. За это
время 173 школьника в "зеленых брига

дах" помогли сделать наш город чище и
краше. Они подметали улицы, пололи и
поливали цветники, красили детские
площадки, скамейки и лавочки. Накану

не празднования Дня Победы приводи

ли в порядок воинские захоронения.
Кроме этого 12 ребят мы смогли трудо

устроить на предприятия города. К со

жалению, на наши предложения о тру

доустройстве подростков в летнее время
откликаются немногие руководители.
Поэтому хочу отметить и поблагодарить
тех, кто с нами сотрудничает. Это ООО

Активное трудовое лето
"АГМА", ОАО "Водолей", МКП "Артеми

да", ОАО "Родниковское АТП" и ООО
"Спектр". Сейчас мы продолжаем вести
переговоры с руководителями ряда род

никовских предприятий и, возможно, в
августе нам удастся трудоустроить еще
несколько ребят. Очевидно, что работа
на предприятии значительно интерес

нее. Так, в прошлом году парень, рабо

тавший в автотранспортном предприя

тии, после месяца работ,  решил пойти
учиться в колледж на автослесаря. Да и
заработать здесь можно больше, чем в
трудовом отряде.

Раз уж речь зашла о деньгах, то рас�
скажите, сколько средств выделено на
трудовую кампанию 2017 года, и сколько
зарабатывают ребята?

Финансирование летней трудовой
кампании осуществляется за счет облас

тного и местного бюджета. Из районной
казны в этом году выделено 463,9 тыс.
рублей, а из региона 
 всего 62 тыс. руб

лей. К сожалению, каждый год финанси

рование из областного бюджета уменьша

ется. В 2016 году эта сумма составляла 70
тыс. рублей, а в 2015 году 
 98 тыс. руб

лей. Радует, что районная администрация
не сокращает финансирование и на фоне
других муниципалитетов эта цифра суще

ственно отличается. Что касается зара

ботка подростков, то в трудовых отрядах
он складывается из двух частей: заработ

ная плата и материальная поддержка. В
целом ребята за месяц в "зеленой брига

де" могут заработать около 2,5 тысяч руб

лей. На предприятиях оплата производит

ся из расчета минимальной оплаты труда
и за 4
х часовой рабочий день составляет
3,5 
 4 тыс. рублей.

Буквально на днях в Иванове проходи�
ло большое мероприятие для детей, заня�

тых в летней трудовой кампании. Расска�
жите об этом?

Да, 26 июля в спорткомплексе "Олим

пия" прошла межмуниципальная ярмарка
вакансий "Трудовое лето. Здоровье и труд
рядом идут". В ней приняли участие наи

более активные ребята из трудовых отря

дов 20 муниципалитетов Ивановской об

ласти. Они стали участниками разнообраз

ных рабочих площадок. Особое внимание
ребят привлекли мастер
классы, в том
числе и наших умелиц, которые демонст

рировали мастер
класс по дизайну ногтей.
Также родниковский Центр детского твор

чества представил выставку прикладного
искусства, которая вызвала неподдельный
интерес у многих участников. Свой про

фессионализм, знания, а также произво

димую продукцию и изделия презентова

ли учреждения среднего профессиональ


ного образования и работодатели области.
Кроме этого подростки смогли проявить
свои спортивные способности на роллер

дроме, хоккейной площадке и скалодро

ме. Для ребят это стало настоящим празд

ником и поощрением за труд.

Елена Олеговна, завершая нашу беседу,
скажите, когда нужно обращаться в
Центр занятости, чтобы гарантирован�
но получить работу в летний период буду�
щего года?

 Поскольку мы начинаем трудоуст

ройство с апреля, то в этот период и мож

но уже приходить к нам и заявлять о сво

ем желании трудоустроиться. Чем рань

ше ребята это сделают, тем больше веро

ятность, что они смогут поработать. Зна

ем, что таких желающих немало.

Беседовала Ольга САХАРОВА

В Родниковском  районе на учете в ко$
миссии по делам несовершеннолетних со$
стоят 164 несовершеннолетних. Многие из
них живут в семьях с низким материаль$
ным достатком, другие характеризуются
педагогической  запущенностью, социаль$
ной дезадаптацией и конфликтом с зако$
ном.

Сотрудники различных субъектов
профилактики правонарушений и без

надзорности несовершеннолетних при

шли к решению создания проекта "Тер�
ритория возможностей", который полу

чил грант на реализацию идей вовлече

ния трудных подростков и неблагопо

лучных семей в активную социальную
жизнь в размере 2 млн. рублей.

С 1 апреля 103 ребенка от 7 до 17 лет
активно включились  в деятельность,
хотя  некоторые ребята не имели пред

ставления о существовании кружков и
секций. Активность среди родителей
участников проекта, наблюдается в
меньшей степени, поскольку многие
равнодушны, в том числе и к увлечени


Увлекут всех
ям своих детей.  Именно поэтому орга

низаторы "Территории возможности"
решили исправить сложившуюся ситуа

цию и направить как детей, так и роди

телей, на развитие и позитив.

Сначала участники прошли меди

цинское и психологическое обследова

ние. По его результатам они были раз

делены по 4 активным территориям:
"Территория опыта" (куратор 
 политех

нический колледж), "Территория твор�
чества" (отдел культуры), "Территория
здоровья" (молодежно
спортивный
центр), "Территория мужества". Каж

дый ребенок побывает на таких терри

ториях как "Территория права" (комис

сия по делам несовершеннолетних),
"Территория поддержки" (комплексный
центр социального обслуживания),
"Территория успеха" (отдел по делам
молодежи и спорту), "Территория добро�
вольчества".  С ребятами в течение все

го периода существования проекта зап

ланировано множество спортивных,
культурных, творческих мероприятий.

Помимо этого сами ребята стали по

мощниками в проведении больших
районных  мероприятий:  праздничных
торжеств 1 мая и День Победы, "На
планете детства", фестиваля молодых
семей и др.

В летний период дети, участники
проекта, максимально заняты: кто
то
отдыхает в лагерях, работает в трудовых
отрядах, многие участвуют в спортив

ных мероприятиях на досуговых дворо

вых площадках. Но как только начнет

ся новый учебный год, внеурочная
жизнь еще больше забурлит: заработа

ют спортивные секции и кружки, твор

ческие объединения и клубы по инте

ресам. Познание нового, общение со
сверстниками и взрослыми, выступле

ния и участие в мероприятиях района 

вот что перевернет сознание детей груп

пы риска и поможет увидеть, что, ока

зывается, жизнь окрашена яркими
красками здоровых увлечений и добрых
дел. Совсем скоро и мальчишки, и дев

чонки попробуют свои силы на скалод


роме, который в настоящее время гото

вится в помещении центра детского
творчества. Большим успехом среди
подростков пользуется секция картин

га, расположенная на базе средней шко

лы №2. На средства гранта будут закуп

лены два картинга, где юные техники
смогут овладеть не только искусством
вождения и правилами дорожного дви

жения, но ощутить азарт и решитель

ность. Родители подростков смогут по

сетить семейные гостиные и рассказать
психологам о наболевшем, найти слова
поддержки и услышать советы специа

листов.

О том, как развивается проект, кото

рый завершится в сентябре 2018 года, мы
будем рассказывать на страницах «Род

никовского рабочего». Есть надежда, что
уже в этом году 103 подростка энергич

ными шагами "перейдут" из группы рис

ка в общество спортивных, деятельных,
креативных молодых людей 
 гордость
Родниковского района.

Ольга САВЕЛЬЕВА

                       КИНОФЕСТИВАЛЬ
  28 июля, в день памяти  святого рав


ноапостольного князя Владимира 
 кре

стителя Руси, в новом родниковском
кинозале подвели итоги и представили
общественности лучшие работы VI  рай

онного Фестиваля короткометражных
фильмов "Родники православные".

Жюри, в состав которого входят
представители духовенства нашего бла

гочиния, выбрало победителя в каждой
из четырёх номинаций: "Лучший фото

коллаж",   "Лучший короткометражный
фильм", "Лучшая видеопрезентация" и
"Лучший видеофрагмент".  Всего на кон

курс было представлено 12 работ.

В номинации  " Лучший фотоколлаж"
победу праздновал юный Никита Сурков
с работой "Крещение". Лучшим филь

мом признана коллективная работа уча

щихся 5
А класса Центральной городс

кой средней школы (руководитель Ната

лья Засалина) "Не живёт город без пра

ведника" 
 о ветеране педагогического
труда, замечательном учителе начальных
классов и преподавателе воскресной
школы при Православном просветитель

ском центре  Надежде Александровне

Православный взгляд на жизнь
Четвертных. В этой самой, пожалуй, глав

ной и серьёзной номинации в этом году
было 4 работы. Лучшей видеопрезентаци

ей  стала работа "Сохранившие верность
Христу", выполненная  работниками
Публичной библиотеки Любовью Зайри

евой и Марией Кудряшовой и рассказы

вающая о людях, пострадавших у нас в
районе за веру во Христа.  Среди видео

фрагментов победу по праву завоевали
педагог дополнительного образования
ЦДТ Валерий Сурмач и солисты вокаль

ной студии "Шлягер" под руководством
Светланы Кузьмичёвой, запечатлевшие
на видео исполнение 50
го покаянного
псалма в храме Рождества Христова села
Сосновец.

Православный фестиваль уже стал
частью культурной жизни нашего райо

на. Инициатором его проведения явля

ется приход Рождества Христова с. Со

сновец, а точнее 
 его настоятель прото

иерей Владимир Рыбаков. Идею поддер


жала администрация нашего района.
День проведения кинофестиваля испол

нен большого смысла 
 это День Креще

ния Руси. Но это ещё и именины отца
Владимира, с которыми все его поздрав

ляют. В этом году вместе с  традицион

ными цветами ему вручили фотоколлаж
Валерия Сурмача 
 память о недавнем
походе батюшки вместе с детьми из Пра

вославного центра.

Поскольку кинофестиваль "Родники
православные" 
  совместное детище ду

ховных и светских людей, в церемонии
награждения, кроме отца Владимира,
приняли участие и  другие священники:
и.о. благочинного Родниковского окру

га, настоятель прихода Свято
Троицкого
храма с. Острецово иеромонах Илия (Алё

хин) и настоятель прихода храма Казанс

кой иконы  Божией Матери с. Кощеево,
руководитель миссионерского отдела
Кинешемской епархии, епархиальный
судья протоиерей Вадим Смирнов,  а так


же официальные лица:  заместитель гла

вы администрации района по социальной
политике Людмила Яблокова, председа

тель районного Совета Галина Смирнова,
глава города Андрей Морозов,  заведую

щая отделом культуры  Ирина Лоськова,
заведующий отделом по делам молодёжи
и спорту Андрей Зайцев.  Ярким украше

нием Фестиваля стали концертные номе

ра в исполнении учителя Сосновской
средней школы Владимира Тарасова и
солистов вокальной студии "Шлягер".

Завершая Фестиваль, Людмила Ябло

кова отметила, что он является заметным
и значимым событием и его давно пора
вывести за рамки одного района и сде

лать межмуниципальным. Отец Влади

мир, в свою очередь, выразил большую
благодарность всем участникам и по

мощникам в проведении Фестиваля 
в
частности Светлане Масовой, и пожелал
чтобы он становился всё более массо

вым, потому что он пропагандирует веч

ные, нравственные и культурные ценно

сти, учит противостоять злу, которое за

частую правит бал в современном мире.

                                   Ольга СТУПИНА

                       ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
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Пётр Лахтин. Яркий сын своего времени
Одним из тех в Родниках, кому Октябрьская революция дала путёвку в жизнь, позволила подняться из самых

низов, был Пётр Лахтин. О жизни этого неординарного человека интересный материал собрал наш краевед, со$
здатель музея комбината Владимир Сафронов. «В истории Родников, $ писал Владимир Дмитриевич, $ не так
много было имён столь известных и уважаемых, как имя Петра Ивановича Лахтина. И это не потому, что он
достиг высоких руководящих постов, а оттого, что рос он у всех на виду, в Родниках, дома. Невысокого роста,
неприметного телосложения и наружности, но энергичный и волевой, за всё болеющий душой и во всём готовый
принять участие $ таким запомнился родниковцам этот патриот своего родного города»

 ИСТОКИ РЕВОЛЮЦИОННОСТИ
Детство не баловало Петра Лахтина. Семья жила в не


казистой избушке, по окна вросшей в землю на Невской
улице. Отец в поисках заработков часто уходил на Волгу
и однажды не вернулся. С восьми лет Пётр учился в двух

классном училище, а в 13 лет пришлось идти на фабрику
наследников М.И. Красильщикова в "мальчики на побе

гушках". Мечтать о чём
то большем, чем удел простого
рабочего, не приходилось.

 Революция всколыхнула фабричные Родники митин

гами, демонстрациями, собраниями. Лахтину шёл 17
й
год. Ему было ясно, что под знамёна большевиков вста

ют самые бедные, и он был за них. В революционной су

матохе трудно было разобраться и найти свой путь. Вече

рами рабочая молодёжь напирала в двери Общественно

го собрания, где главенствовали ещё дореволюционные
уставы. И вот над массивными дверями  одного из луч

ших зданий Родников появилась вывеска: "Пролеткульт".
Вооружённые пикеты по охране фабрик, заготовка дров
на Волге, помощь семьям красноармейцев, диспуты, за

нятия в кружках, мешочничество в годы военного ком

мунизма 
 такова была юность Петра Лахтина.

ВОЖАК РОДНИКОВСКОЙ МОЛОДЁЖИ
В конце 1918 года голод загнал Петра в г. Мелекес

Самарской губернии, где пришлось поработать на хи

мическом заводе  на разных чёрных работах. В апреле
1919 года Лахтин вернулся в Родники, устроился сек

ретарём биржи труда, а 24 октября с группой рабочих
вступил в комсомол. В феврале 1923 года поступил ра

ботать конторщиком мануфактуры "Большевик".

 В 1923 году комсомолец Алексей Масленников
(будущий первый редактор газеты "Родниковский ра

бочий" 
 прим. О.С.) создаёт в Родниках первые пио

нерские отряды, и одним из первых пионервожатых
становится Пётр Лахтин. Это была его первая обще

ственная нагрузка, и он гордился ею всю жизнь.

 Весной 1925 года райком комсомола поручил ему
организовать на бывшей даче фабрикантов Красиль

щиковых в м. Ворсино, наполовину выгоревшей в
годы революции, пионерский лагерь. "Дали мне для
этого на фабрике лошадь с упряжью, 500 рублей да кое�
какой инвентарь, 
 вспоминал Лахтин. � Всё остальное
пришлось доставать и собирать по каплям. Средств на
восстановление разорённых и разграбленных построек на
Ворсине не было, и первым пионерам�ворсинцам жить
там пришлось в сшитых из фабричного лоскута палат�
ках. Но порядок был во всём идеальный: пионеры жили
на положении самообслуживания и не чуждались ника�
кой работы. Незабываемым остался для всех прощаль�
ный костёр".

 В 1926 году Лахтина направили  на комсомольс

кую работу в село Филисово, где центром обществен

ной жизни был Дом культуры.  Вызывает улыбку его
рассказ о находчивости комсомольцев при удовлетво

рении "культурных запросов" односельчан. Кто
то из
комсомольцев раздобыл трубу от граммофона, хоро

ший чтец забирался на чердак ДК и из слухового окна
на всё Филисово через эту трубу разносились "после

дние известия" большевистского толка. Многие крес

тьяне были довольны, но раздавались и  голоса иного
рода: "У, большевистские ублюдки!"

 ПАРТИЙНЫЙ ВЫДВИЖЕНЕЦ
С 1927 года Лахтин вновь на мануфактуре "Больше


вик" 
 начальник спецотдела, управделами, зав отдела
кадров, помощник директора по труду и зав производ

ственно
техническим отделом комбината. С 1931 года

 директор ткацкой фабрики и член КПСС. В 1932 году
его выдвинули на должность директора Долматовской

фабрики (Кинешемский район), где он проработал до
мая 1934 года, когда был зачислен студентом в Иванов

скую промышленную академию, но окончить её не уда

лось: по приказу наркома Исидора Любимова ( тоже на

чинавшего карьеру в Родниках 
 прим. О.С.) наиболее
подготовленные студенты  после 3
го курса направля

лись на текстильные предприятия. Летом 1937 года пос

ле кампании по  ликвидации "врагов народа" в текстиль

ной промышленности Лахтин был назначен директо

ром ивановской фабрики им. Кирова. 6 марта 1941 года
избран зам председателя ивановского облисполкома, с
января 1942 года 
 председателем исполкома ивановс

кого городского Совета Работавший в годы войны сек

ретарём ивановского горкома ВКП(б) Борисов вспоми

нал о Лахтине: "Пётр Иванович был человеком неуто

мимым. В этом я убедился в первый же день, когда мы
с ним направились знакомиться с городом. Он знал го

род, городское хозяйство, хотя пришёл в горисполком
незадолго до меня. Он много рассказал мне о извест

ных в стране текстильных предприятиях Иванова".

ПРИШЁЛ ВОССТАНАВЛИВАТЬ КОМБИНАТ
После войны Лахтин сам пришёл в обком партии и

попросил направить его на восстановление родников

ского комбината "Большевик". В июне 1947 года Пётр
Иванович принял комбинат в удручающем состоянии.
Оборудование всех трёх фабрик было частично закон

сервировано. В цехах 
 груды хлама, грязь, копоть, окна
и двери задраены фанерой и одеялами, полы выбиты,
стены обваливались. Выпуск готовой продукции со

ставлял лишь 74% к довоенному уровню.

 Лахтин начал с отмены сверхурочных работ и вос

становления 8
часового рабочего дня. Для решения
топливной проблемы не только комбината, но и всего
города, осенью 1947 года была пущена новая железно

дорожная ветка от Родников до хлябовского торфо

предприятия протяжённостью 25 км. В её строитель

стве наряду с нашими строителями участвовали и не

мецкие военнопленные. Однако труднее всего комби

нату было переключиться на выпуск довоенной про

дукции 
 наладить выпуск таких нужных народу "граж

данских" тканей: трико, диагоналей, коверкота, "колум

бии" и др.

 С ЗАБОТОЙ О  НАРОДЕ
Лахтин решительно проводил в жизнь и социальную

программу предприятия. Едва ли не больше всех в Род

никах он радовался первым 11 "финским домикам", ко

торые им были буквально "выцарапаны" в министерстве
из поставок Финляндии по репарациям. Эти дома по

ставили на ул. Родниковской. Для планового развития
города Лахтин заказал генеральный план и лично при

нимал участие в его составлении.  Сделанное им за семь
лет директорствования впечатляет. В 1948 году после ре

монта открылся Летний сад. Заработал городской ста

дион, ЖКО комбината, банно
прачечный комбинат, пи

онерские лагеря  на Ворсине, в Райках, дачи в Кощееве,
а Матвеихе и Кутилове. При нём на крутом подъёме была
самодеятельность в клубе им. Ленина 
 в кружки из
за
огромного количества желающих принимали лишь са

мых способных. Развивался спорт. Футбольная команда
"Красное знамя" во главе с капитаном и центр
форвар

дом Василием Лазаревым с сезона 1947 года не раз зани

мала призовые места в областном первенстве и выигры

вала переходящий Кубок.

Ухудшение экологической обстановки (стоки фаб

ричных вод в Тезу велись напрямую) потребовало начать
в 1949 году строительство очистных сооружений. Лах

тин застраивал центр города. Причём два дома на пло

щади Ленина построил на свой страх и риск, не имея
разрешения вышестоящих партийно
хозяйственных
органов. Вначале он изыскивал средства для строитель

ства фундаментов домов, а потом добивался выделения
средств из фондов, "невыбранных" нерасторопными
предприятиями. Так была застроена вся центральная
часть Родников, и за это Лахтин чуть не поплатился сво

им партийным билетом. При нём было построено нема

ло и деревянных домов 
 к примеру, 2
й Рабочий посё

лок, названный после  смерти его именем.

 ДЛЯ КОМБИНАТА И ГОРОДА
Родниковцам, в общем
то, повезло, что у руля градо


образующего комбината стоял такой деятельный и нерав

нодушный человек. Предприятие под его руководством с
1949 года снова стало занимать призовые места в област

ном, республиканском и всесоюзном социалистическом
соревновании, получать знамёна и премии. Лахтин "выбил"
в Москве несколько металлообрабатывающих станков для
литейно
механического завода, к которому пристроили
помещения электросварочной и стержневой. Силами элек

троотдела комбината электроснабжение  предприятия пе

ревели с 127 на 220 ватт, в цехах появились лампы дневно

го освещения.

Лахтин боролся за то, чтобы на комбинате оставался в
производстве самый широкий ассортимент тканей,  и до

бился строительства на его территории фабрики по произ

водству вельвета (знаменитый вельветкорд). Комбинат
"Большевик" вновь  стал одним из флагманов текстильной
отрасли Советского Союза, а облик Родников значитель

но изменился к лучшему, как и благосостояние горожан.

В Родниках Лахтин был членом едва ли не всех обще

ственных комиссий, депутатом районного и городского
Советов, активным членом Общества охраны природы и
внештатным корреспондентом нашей газеты, участвовал
в создании районного музея 
 собрал и обобщил объём

ный материал по истории районной комсомольской орга

низации.  (Ему в укор можно поставить, пожалуй, только
одно 
 изменяя облик центра города, он обрёк на разру

шение красивейший родниковский храм 
 прим. О.С.).

 Лахтин был неудобен для командно
администра

тивной системы, сложившейся в СССР. Он имел всего
одну государственную награду 
 орден "Знак Почёта"
(1939г).  Из Родников его отправили в Северную Ко

рею, где он получил благодарность правительства этой
страны за строительство и ввод в эксплуатацию Пхе

ньянского текстильного комбината. Потом возглавлял
текстильный комбинат в Тейкове, откуда его и прово

дили на заслуженный отдых. Умер Пётр Иванович Лах

тин 11 января 1973 года.

 По материалам Владимира САФРОНОВА
подготовила Ольга СТУПИНА

   РОЖДЁННЫЕ  РЕВОЛЮЦИЕЙ

Виктор МИЛАШОВ, постоянный участник
конкурсов, предлагаемых  на  страницах нашей
газеты,  любезно предоставил старую фотогра

фию  спортивного здания стадиона "Труд" из
своего семейного архива. Посмотрите, каким
оно было и как здание выглядит сегодня.

Благодарим Виктора за участие. А вы, уважа

емые родниковцы, присоединяйтесь к участни

кам фотоконкурса. Напомните читателям, ка

ким город был в XX веке. Наш адрес: ул. Совет

ская, 6, каб.13, редакция газеты "Родниковский
рабочий", или адрес электронной почты rr

037@mail.ru  с пометкой "на фотоконкурс".

"Город:  вчера и сегодня"
             ФОТОКОНКУРС
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 БОКС

 21 июля в 11 городах страны от Влади$
востока до Санкт $ Петербурга  прошли ме$
роприятия, посвященные предстоящему Дню
российского бокса. На спортивных площад$
ках, под руководством знаменитых чемпио$
нов, более 10 тысяч человек в режиме он$
лайн приняли участие в одновременной тре$
нировке по боксу. Как выяснилось, это была
своего рода разминка перед главным собы$
тием, которое состоялось на следующий день
в Москве. И не где$нибудь, а ни много ни
мало на Красной площади. Основной "фиш$
кой" Дня организаторы запланировали уста$
новление достижения, которое вошло бы в
Книгу рекордов Гиннесса. Для этого необхо$
димо было трехтысячной группе спортсме$
нов в течение получаса безостановочно вы$
полнять всевозможные удары и приемы из
боксерского арсенала.

 Признаюсь честно, когда мой добрый
приятель и коллега Иван Борисович Чула

нов (на фото крайний справа) предложил
мне в составе делегации от ивановской фе

дерации бокса поехать в столицу для учас

тия в каком
то там масштабном проекте, от

несся поначалу к этому скептически. Хотя
знал из истории, что в свое время на Крас

ной площади и в футбол играли, и в хоккей
с шайбой. Неужели и боксерам позволят ус

тановить ринг на главной площади страны?
А что, мысль то красивая! Да и чем, соб

ственно, рисковать. Комфортабельный ав

тобус, предоставленный бесплатно, суточ

ные в размере 500 рублей, позитивная ком

пания с двумя именинниками. Поехали!

 Шуточки кончились сразу по приезду.
Огромный импровизированный ринг, уста

новленный напротив Исторического музея,
сомнений не оставлял. Тут все будет по серь

езному. Повсюду плакаты с главным хэште

гом #бьемрекорд2017. Руководитель делега

ции строго инструктировал: у всех должны
быть паспорта, сумки оставлять в автобусе.
Выяснилось, что один парнишка впопыхах
забыл документ дома. Бедняга просидел в
автобусе пять часов. Что ж, пойдем осмат

ривать окрестности налегке. Давненько здесь
не приходилось гулять. О, кафе "Боско" в
ГУМе! Пора бы, кстати, пообедать. Ценник,
правда, заставил призадуматься. За порцию
окрошки отдать все суточные!? Однако! В
карту вин даже заглядывать не стал.

Бывая в Москве, как правило, внутрен

не готовишься увидеть знаменитостей и
всякий раз удивляешься, что это происхо

дит по разному. Вот в нескольких метрах
от нас продефилировала в рваных джинсах
сногсшибательная во всех смыслах Ната

лья Рагозина, абсолютная чемпионка мира,

               Родниковцы $ в Книге рекордов Гиннесса

чемпионы по боксу Олег Саитов и Алексей
Тищенко плюс призер Олимпиады в Лондо

не Софья Очигава начинают показывать дви

жения, которые все старательно повторяют.
Ха, так это я могу! Но через десять минут выг

лядывает солнце (только тебя сейчас и не хва

тало, где ж ты было пол
лета?). Мне стано

вится не до смеха. Неужели здесь опять по за

казу разогнали тучи? Еще через десять минут
пот льется уже градом. Может остановиться?
Но идея оказаться погибшим от рук товари

щей, да еще у стен Кремля, тут же показалась
насколько красивой, настолько и предатель

ской. Надо потерпеть. Глянул вправо: Иван
Борисович отчаянно молотит кулаками, умуд

ряясь проводить одну комбинацию за другой.
Наши юные представители Родников  Геор

гий Косоруков и Евгений Грачев тоже держат

ся молодцами. Мне уже не до комбинаций.
На помощь приходит Очигава: "Кто устал,
представьте, что вы в дискотеке! Просто дви

гайтесь в такт музыке!". Господи! Когда я был
в последний раз в "Оазисе"? Давненько. Там,
конечно, музыка 
 не фонтан, но жить захо

чешь 
 и не так станцуешь. Тридцатая минута:
ребята, все в порядке 
 терпим последнюю
минуту! Это ведущий. Но тут выясняется, что

 Продолжается серия неудачных матчей взрослой ко

манды "Родник". Правда, за прошедшую игру против од

ного из главных фаворитов чемпионата вичугского "Коо

ператора" стыдно быть не должно. Родниковские футболи

сты дали лидеру настоящий бой. Возможно, со стороны
вичужан и была недооценка соперника, но это исключи

тельно их проблемы. У нас, как известно, своих хватает. На
протяжении всего матча на поле шла равная игра, со мно

жеством единоборств. К сожалению, досадная ошибка в
обороне "Родника" привела к единственному забитому голу
в наши ворота. Очередное поражение тем не менее показа

ло, что не все так безнадежно для "Родника". У ребят есть
желание переломить тяжелую ситуацию. Осталось только
дождаться положительного результата в ближайших матчах,
хотя они и пройдут на полях соперников.

ВЫСШАЯ ЛИГА

Обнадеживающее поражение
В этом году погода спортсменов изрядно подвела, поэто$

му судьба 3 этапа Чемпионата по мотокроссу решалась дол$
го $ несколько раз принималось решение о переносе сорев$
нований на неопределенный срок. 29 июля выдался по$на$
стоящему жаркий день и гонки все$таки состоялись.

"Подготовка трассы из
за частых дождей давалась очень
трудно, ведь на ее территории не мог въехать даже гусенич

ный трактор. Усилиями наших спортсменов мы все
таки
сделали ее, отгладили, откачали воду. Где
то работать при

ходилось вручную. Сейчас трасса подсыхает и надеемся, что
все пройдет хорошо", 
 поделился перед началом заездов
руководитель мотоклуба "Русь" Николай Жемчугов.

И все действительно прошло хорошо. Гонки были мно

голюдными и даже можно сказать вышли на международ

ный уровень, ведь для участия в Чемпионате прибыли 90
спортсменов из 21 города 7 областей России и даже юный
участник из Республики Беларусь.

Организаторами соревнований стали Ивановское рег

отделение национальной Российской Мотоциклетной
Федерации, администрация Родниковского района, Род

никовское отделение ДОСААФ и, конечно, мотоклуб
"Русь".

Право открыть соревнования и поднять флаг было пре

доставлено самому старшему участнику гонок пятидеся

тивосьмилетнему Виталию Рогожину и самому юному гон

щику этапа шестилетнему Александру Горшкову.

Местами непросохшая трасса только добавила гонкам
зрелищности 
 куски грязи так и летели из под колес, на
крутых вязких поворотах. Рев кроссовых мотоциклов не
стихал на протяжении всего дня. Третий этап Чемпионата
Ивановской области по мотокроссу стал настоящим праз

дником лета, спорта и адреналина!

Участники соревновались в 10 классах. По итогам за

ездов места распределились следующим образом:

До 50 см3
1 место$ Александр Задоров (Химуниверситет)
2 место$ Назар Мерзлов (СТК "Владимир$Весна")
3 место$Артем Зуйков (СТК "Владимир$Весна")
До 65 см3
1 место$Александр Борисов (Ивановская область

Гонки под палящим солнцем
д.Беляницы)

2 место$Андрей Тулупов (Кинешма)
3 место$Илья Семёнов (СТК "Лидер" Фурманов)
До 85 см3
1 место$Кирилл Хромов (Ковров)
2 место$Александр Зверев (СТК "Мотодром" Ковров)
3 место$Артем Худяков (ДОСААФ Тейково)
"Open" группа "А"
1 место$Владислав Барсуков (СТК "Атлант" Ковровский$

район)
2 место$Илья Терехин (СТК "Лидер" Фурманов)
3 место$Александр Хромов (Ковров)
"Open" группа "В"
1 место$Алексей Ткаченко (АЗС "ТД" Шуя)
2 место$Станислав Малышев (Ярославская область

п.Ивняки)
3 место$Евгений Косихин (Ковров)
"Open" группа "С"
1 место$Сергей Гудков (Ковров)
2 место$Алексей Рябцев (Ковров)
3 место$Сергей Кузнецов (Нижний Новгород)
"Open" группа "45+"
1 место$Юрий Колотий (РУСО Владимир)
2 место$Андрей Козлов (Шуя)
3 место$Андрей Клоков (Ярославль)
"Open" группа "52+"
1 место$Владимир Никифоров (Владимир)
2 место$Алексей Малышев (Ярославская область п.Ив$

няки)
3 место$Андрей Перов (мотоклуб "Русь" Родники)
"Open" группа "58+"
1 место$Евгений Игнятьев (СТК "Мотодром" Ковров)
2 место$Виталий Рогожин (ЗИД Ковров)
"Open" мотоцикл с коляской
1 место$Атрем Бороненков и Алексей Бурдюков (Ярос$

лавль)
2 место$Алексей Тихомиров и Алексей Мочалов (Шуя)
3 место$ Вадим Горохов и Геннадий Гуртовой (д. Малы$

шево Родниковского района)
Вероника СМИРНОВА

краса и гордость российского женского бок

са. "Расступись! Расступись!" 
 человек с ру

пором рассекает толпу. Через мгновение не

кто в длинном черном балахоне с накину

тым капюшоном достаточно жестко задева

ет мой локоть, заставляя меня недовольно
посмотреть на наглеца. В голове проносит

ся мысль, где же я видел это каменное над

менное лицо. Именной вензель на спине
"наглеца" развеял сомнения. Да, это был он,
Дмитрий Нагиев, ведущий всего сегодняш

него шоу. Надо же, телемонстр оказался ро

стом чуть выше Ивана Борисовича. Дев

чушка лет четырнадцати, забравшись на заг

радительный барьер, восхищенно завопила:
"Ой, мамочки, Валуев! Валуев!" Все закру

тили головами. Да, товарищи, зрелище, до

ложу вам, не для слабонервных. Человек

гора, возвышаясь над всеми на добрых пол

метра, шел через людское море прямо на нас
не спеша, словно боясь нечаянно наступить
на кого
то. Я забеспокоился, где Иван Бо

рисович. А, вот он, облегченно вздохнулось.
Помогает Леше Смолину настроить фото

камеру, дабы зафиксировать редкие кадры
знаменитого исполина в непосредственной
близости. Издали Валуев казался вполне
себе безобидным. А вот в метре! Интерес

но, засыпал ли кто
нибудь из детишек сра

зу после просмотра "Спокойной ночи, ма

лыши!" с его участием?

 Тем временем подготовка к главному дей

ству вошла в решающую стадию. Все участни

ки, облаченные в майки и кепки цветов рос

сийского флага, приглашаются на специаль

но возведенный помост. Нам достался белый
цвет, и, соответственно, место в центре. Боль

шинство участников уже настраиваются и
мысленно погружаются в необычный получа

совой раунд. Поэтому приветственные речи от
министра спорта Павла Колобкова, президен

та АИБА (Международная Федерация Бокса)
мистера Ву были встречены сдержанно, без эк

зальтированных истерик. Нагиев железным го

лосом напоминает, что за время проведения
акции ни один из участников не имеет права
останавливаться ни на секунду. Официальные
представители компании GUINNESS
WORLD REKORDS заняли свои места для на

блюдения за правильностью выполнения. Тут
до меня доходит, а смогу ли я выдержать ис

пытание, учитывая свою сегодняшнюю дале

ко не блестящую физическую форму. Среди
нас оказывается немало стюардов
волонтеров,
которые должны просто помогать участникам.
Может снять майку и прикинуться стюардом.
Нет, отгоняю предательскую мысль, потом не
прощу себе.

 С началом гонга двукратные олимпийские

для рекорда необходимо продержаться 31 ми

нуту. Впрочем, открывшееся пресловутое вто

рое дыхание не оставляет сомнений, надо было
бы 
 выстояли б и больше. Все, финальный
гонг! Руки для верности еще продолжают ав

томатически выбрасываться вперед 
 рекорд
зафиксирован!

Все настолько выложились, что даже
Газманов, отмечавший в этот день свое 66

летие, даже вместе с хором военных не смог
завести нашу трехтысячную толпу своим
очередным патриотическим шлягером. Во
всяком случае, новоиспеченные рекордс

мены довольно вяло реагировали на танце

вальные выкрутасы главного "есаула" на

шей эстрады. Вторая часть праздника,
включившая в себя профессиональные бои
с участием лучших боксеров России, про

шла уже без нас. Мы свою миссию выпол

нили. На ум приходит стандартное окон

чание школьных сочинений "усталые, но
довольные, мы возвращались домой". Пря

мо в точку про нас в тот момент. Искренне
жаль было только того мальчишку, забыв

шего паспорт. Ни у одного участника до

кумент так и не спросили.

Николай ХАРЬКОВ

 Наши рекордсмены А. Смолин, Е. Грачев, Г. Косоруков и И.Б. Чуланов.

ВТОРАЯ ЛИГА    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Поражение "Светоча" в Юрьевце со счетом 0:1, по мне

нию менеджера команды Леонида Дмитриева, может ос

лабить перспективы в борьбе за место в "тройке". "Матч
прошел словно под копирку, как и предыдущий. Снова не мо�
жем реализовать кучу моментов. В то время как соперник
свой шанс не упустил. Очень обидно! Не можем забить. Те�
перь предстоит выезд в Южу. Да тут еще проблемы с со�
ставом. Но делать нечего, надо играть, чтобы не упустить
призовое место", 
 так Леонид прокомментировал прошед

ший матч.

ЮНОШИ    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Два матча осталось провести в первенстве области на

шей команде младших юношей. На данный момент юные
родниковцы имеют неплохие шансы на третье место. В
пятницу, 4 августа, в Родники приедет кинешемский "Вол

жанин", фактически обеспечивший себе чемпионство.
"Родник" же забронирует себе медали в случае победы.
Матч начнется в 12 часов.

Николай ХАРЬКОВ

           ФУТБОЛ            МОТОКРОСС
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 Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковско�
го ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

(начало в №30 от 26 июля 12 стр.)
Право на получение бесплатной юридической помощи имеют следующие категории граждан:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточно


го минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане,
доходы которых ниже величины прожиточного минимума (далее 
 малоимущие граж

дане);

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


рои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской
Федерации;

4) дети
инвалиды, дети
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица
из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их за

конные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплат

ной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав
и законных интересов таких детей;

4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юриди

ческой помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в
семью;

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных инте

ресов усыновленных детей;

в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные ус

луги в стационарной форме;

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние,
отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представи

тели и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической

   Кому оказывается юридическая помощь?

Рассылка налоговых уведомлений
начнется с августа

Межрайонная ИФНС России №1 по Ивановской области сообщает,  что в заверша

ющую стадию входит кампания по исчислению имущественных налогов физическим
лицам. К таким налогам относится налог на имущество, транспортный и земельный на

логи. Массовая рассылка налоговых уведомлений  начнется в августе 2017 года и про

длится до конца октября.

В 2017 году рассылку налоговых уведомлений будет осуществлять филиал ФКУ «На

лог сервис» ФНС России города Красноярска, тогда как в прошлые годы налоговые уве

домления  для нашего региона направлялись из города Мытищи Московской области,
поэтому налогоплательщикам, получившим налоговые уведомления по почте, не следу

ет заострять внимание на отправителе корреспонденции, указанном на почтовом кон

верте.

Информация о налоговом органе, сформировавшем и направившем налоговое уве

домление, содержится в самом уведомлении. Именно в этот налоговый орган и следует
обращаться при возникновении  вопросов по содержанию уведомления.

Важно, что в случае, если общая сумма исчисленных налогов, составляет менее 100
рублей,  налоговое уведомление налогоплательщику не направляется.

Налогоплательщикам 
 пользователям Интернет
сервиса «Личный кабинет налого

плательщика» налоговые уведомления будут направлены в электронном виде через «Лич

ный кабинет», по почте такие уведомления не рассылаются.

Если вы хотите отказаться от электронного способа получения налоговых докумен

тов необходимо направить через Личный кабинет  Уведомление об отказе от использо

вания Личного кабинета налогоплательщика для получения документов в электронном
виде. Уведомление можно так же заполнить на бумажном носителе, обратившись лично
в любую налоговую инспекцию.

Единый срок уплаты всех имущественных налогов за 2016 год – 1 декабря 2017 года.
Обращаем внимание, что в сводном налоговом уведомлении отсутствует информа


ция о сумме Вашей налоговой задолженности.     Для того, чтобы  узнать свою задолжен

ность и оплатить имущественные налоги можно воспользоваться на интернет
сайте ФНС
России www.nalog.ru электронным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» или Личным кабинетом на портале государственных услуг http://
gosuslugi.ru. Доступ к сервисам осуществляется с помощью логина и пароля. Порядок
регистрации налогоплательщиков в интернет
ресурсах подробно описан на главных стра

ницах данных интернет
сайтов.

    Информацию о налоговых ставках и льготах можно узнать с помощью электрон

ного сервиса налоговой службы «Справочная информация о ставках и льготах по иму

щественным налогам».

Летние каникулы $ веселое время для детворы, но… и
очень опасное. Находясь, порой, без присмотра или в го$
стях у любимой бабушки, у ребенка столько свободного
времени, что оно может сыграть с ним злую шутку.

Более 3 млн. детских травм регистрируют ежегодно
медицинские учреждения России. Таким образом, в
больницы в связи с травмами обращается каждый
восьмой ребенок в возрасте до 18 лет. Скорейшего выз

доровления мы желаем 8
летней девочке, которая на
прошлой неделе получила травмы, упав со 2
го этажа.

Уважаемые родители! Бабушки и дедушки! Эта па

мятка, отражающая опасности, подстерегающие ребен

ка 
 для вас.

Ожоги 
 к сожалению, очень распространенная трав

ма у детей. Поэтому,


  держите детей подальше от горячей плиты, пищи
и утюга;


 устанавливайте на плиту кастрюли и сковородки
ручками вовнутрь плиты так, чтобы дети не могли оп

рокинуть на себя  горячую пищу. По возможности бло

кируйте регуляторы газовых горелок;


 держите детей подальше от открытого очага, пла

мени свечи, костров;


 убирайте в абсолютно недоступные для детей мес

та легковоспламеняющиеся жидкости, а также  спич


За детьми $ глаз да глаз
ки, свечи, зажигалки;


 причиной ожога ребенка может быть горячая
жидкость, в том числе еда, которую взрослые безза

ботно оставляют на краю плиты, стола или ставят на
пол; лучше со стола, на котором стоит горячая пища,
убрать длинные скатерти 
 ребенок может дернуть за
их край и опрокинуть пищу на себя;


 возможны ожоги во время купания ребенка, ког

да его опускают в ванну или начинают подмывать из
крана, не проверив температуру воды;


 маленький ребенок может обжечься и при ис

пользовании грелки, если температура воды в ней
превышает 40
60 градусов;


 оберегайте ребенка от солнечных ожогов, сол

нечного и теплового удара.

Кататравма или, по
другому, падение с высоты
В 20% случаев страдают дети до 5 лет, что стано


вится причиной тяжелейших травм, приводящих к
инвалидности или смерти.


 Не разрешайте детям лазить в опасных местах:
лестничных пролетах, крышах, гаражах, стройках и др.;


 устанавливайте надежные ограждения, решетки на
ступеньках, лестничных пролетах, окнах и балконах;


 помните 
 противомоскитная сетка не спасет в
этой ситуации и может только создавать ложное чув


ство безопасности;

 открывающиеся окна  и балконы должны быть

абсолютно недоступны детям;

 не ставьте около открытого окна стульев и табуре


ток 
 с них ребенок может забраться на подоконник.
Утопление
В 50% случаев страдают дети 10
13 лет из
за неуме


ния плавать.

 Взрослые должны научить детей правилам пове


дения на воде и ни на минуту не оставлять ребенка без
присмотра вблизи водоемов;


 дети могут утонуть менее чем за две минуты даже в
небольшом количестве воды 
 обязательно и надежно
закрывайте колодцы, ванны, бочки, ведра с водой и т. д.


 учите детей плавать, начиная с раннего возраста;

 дети должны знать, что нельзя  плавать без при


смотра взрослых;

 обязательно используйте детские спасательные

жилеты соответствующего размера 
 при всех вариан

тах отдыха на открытой воде: при катании на лодках,
плотах, водных велосипедах,  "бананах", катерах, яхтах
и др.

Ольга ЖГИЛЁВА,
заведующая детской поликлиникой.

Продолжение читайте в следующем номере.

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Летом мы беспечно
оставляем двери откры

тыми, чем и пользуются
любители чужого добра.
Жительница нашего рай

она подала в полицию за

явление о том, что в пери

од с 23 по 25 июля кто
то
через незапертую дверь
крыльца проник в её дом
и унёс  её сбережения в
сумме 85000 рублей. Око

ло двух часов дня 22 июля
воришка "путём свобод

ного доступа" прибрал два
сотовых телефона: "Лено

во" и "Дексп", в чём через
три дня чистосердечно
сознался  вычислившим
его полицейским.

Всплыли новые детали
в деле об июньской краже
велосипеда "Стелс" со
двора дома на ул. 4
я Пе

рекопская, где уже есть
подозреваемый. Оказа

лось, что вернувшаяся хо

зяйка обнаружила взло

манный навесной замок
на двери двора. И со дво

ра пропал не только вело

сипед, но и раскладушка,
и садовая тачка, а из дома

Держите эмоции под контролем,
а двери закрытыми


 телевизор "Фунай" с
пультом и цифровым ре

сивером и музыкальный
центр.

Житель нашего района
28 июля написал явку с по

винной, признавшись в
том, что накануне вечером
разбил стекло в окне дома
на ул. 2
я Сокеринская,
проник внутрь и украл
алюминиевую сковороду и
колун.

Посетитель кафе "Ко

мета" около 11 часов ночи
29 июля при неустанов

ленных обстоятельствах
лишился связки ключей,
кошелька с деньгами в
сумме 4500 рублей и дву

мя банковскими картами
("Сбербанка" и "Совком

банка"). Ущерб оценивает
в 5800 рублей.

31 июля  родниковец
подал в полицию заявле

ние о том, что в отноше

нии его неизвестные со

вершили мошеннические
действия. Ведётся провер

ка. В лесу возле д. Петро

во работники лесничества
обнаружили незаконную

порубку сосен. Родников

ка заявила в полицию о
том, что около пяти часов
вечера 23 июля к ней в
квартиру через незапер

тую дверь  незаконно про

никла некая гражданка.

 25 июля в больницу с
телесными повреждения

ми доставили девочку, вы

павшую из окна второго
этажа.

30 июля в квартире в
мкр. Шагова работники
"скорой" обнаружили
мужчину с ножевым ране

нием в грудь. Прибывшая
на место происшествия
следственно
оперативная
группа выяснила, что по

страдавший пришёл в го

сти к своей знакомой и
между ними вспыхнул
конфликт, имевший такие
печальные последствия.
Проводится проверка.
Степень тяжести полу

ченного мужчиной ране

ния устанавливается.

 ВАЖНО ЗНАТЬ

   НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных инте

ресов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказани

ем юридической помощи в уголовном судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии
с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185
1 "О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании";

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные пред

ставители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких
граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с по


гибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;
б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результа


те чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них
постоянным и основным источником средств к существованию, а также иные лица,
признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российс

кой Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуа

ции;

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или
частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации;

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено
в соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации.

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

                                                         ЗАКОН И ПОРЯДОК
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Реклама

П А М Я Т Н И К И
   БОЛЬШОЙ ВЫБОР             РУЧНАЯ РАБОТА

 Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия,  скидки, рассрочка платежа,

благоустройство мест захоронения.
 Мы вам предлагаем соотношение низкой цены

и высокого качества.
Тел. 8
960
502
44
22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
 д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

      ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

Родители стараются отдать ребенка в детский сад,
даже если есть бабушка, и она рада посидеть с внуком.
В садике ребенка правильно покормят, научат соблю

дать режим, подготовят к школе. А еще он будет играть
с другими детьми и учиться общаться. А родители мо

гут отдохнуть или заняться работой.

Важно найти подходящий детский сад: близко к
дому, с ремонтом и с хорошими воспитателями. Кроме
того, в этот садик нужно еще и попасть.

Вокруг детсадов куча мифов: кто
то считает, что по

пасть туда можно только за деньги или через связи; дру

гие уверены что очередь в садик длиннее, чем очередь
на бесплатное жилье. Все это 
 от невежества. Давайте
разбираться вместе с редактором портала gosuslugi.ru
Сашей Волковой.

Если коротко, то:
1.Садики 
 не резиновые. Нужно встать в очередь
2. Озаботиться садиком нужно заранее.
3. Садики 
 нормальные. Их контролирует государ


ство.
4. Запись в садик через Интернет на госуслугах име


Как записать ребенка в четыре детских садика сразу
ет ту же силу, что и запись через районное управление
образования.

Как записаться в садик через портал госуслуг.
Чтобы встать в очередь в садик через gosuslugi.ru,

нужно сначала зарегистрироваться, потом заполнить
заявление. Далее просто следим, как продвигается оче

редь. Все это делается в Итернете, а важные новости
придут по электронной почте. Заявление через госус

луги имеет ту же силу, что и поход в Управление обра

зования.

Шаг 1. Зарегистрируйтесь на портале. Зайдите на
gosuslugi.ru, укажите имя, электронную почту и теле

фон. А потом 
 паспортные данные и номер СНИЛС.
Если хотите попробовать новую версию госуслуг 
 зай

дите на http://beta.gosuslugi.ru.

Далее нужно подтвердить свои данные 
 показать
паспорт. Иначе невозможно убедиться, что заявку по

дали именно вы, а не кто
то другой от вашего имени.
Проще всего это сделать на почте или в любом другом
центре обслуживания (https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/
), сама процедура занимает меньше минуты. Возьмите
с собой паспорт. Когда будете регистрироваться, пор

тал вам подскажет, куда удобнее всего сходить, чтобы
подтвердить свою личность.

Может показаться, что регистрация довольно труд

ная, но это не так. Нужно просто сходить на почту на
пять минут. Зато потом вы сможете получать любые го

суслуги 
 хоть оформить загранпаспорт, хоть поставить
на учет машину, хоть что. Один поход в почту стоит того.
Тем более, это проще, чем кажется.

Когда зарегистрируетесь 
 останется заполнить за

явление.

Главное: не поленитесь и подтвердите личность на
госуслугах. Это потом поможет с очень многими доку

ментами и сэкономит кучу времени на походах в ведом

ства.

Шаг 2. Заполните заявление: зайдите на сайт госус

луг под своим логином и паролем, выберите "Запись в
детский сад". Заполните заявление и прикрепите к нему
фотографии  документов:

Кроме того, вы можете прикрепить:
"документ, подтверждающий право на внеочередное

предоставление места в садике (например, справку из
вуза для учащейся матери);

"медицинскую справку, что ребенку нужно в оздо

ровительную группу

"заключение комиссии по поводу компенсирующей
группы.

Выберите четыре садика, которые нравятся больше
всего 
 в них место для вас будут искать в первую оче

редь. Если к сроку свободных мест не окажется, вам
предложат другой садик на замену. Если вы не знаете,
какие садики выбрать 
 нужно будет озаботиться этим
вопросом заранее: сходить и посмотреть садики лич

но.

Если понадобится, на сайте можно отредактировать
или удалить заявку. Например, если вы переезжаете и
хотите выбрать другие садики. Но тогда вы потеряете
место и снова окажетесь в конце очереди.

Главное: на госуслугах выбирайте сразу четыре са

дика 
 так будет проще продвигаться в очереди.

Шаг 3. Проверяйте статус заявления раз в полгода

год: заходите на сайт госуслуг и смотрите, как продви

гается очередь. Но не волнуйтесь, важные новости вы
точно не пропустите 
 их присылают письмом по элек

тронной почте.

Когда очередь подойдет, вы получите письмо с ин

струкцией. Отправляйтесь вместе с ребенком в садик,
чтобы заключить договор. Возьмите с собой справку о
здоровье ребенка (по форме 026/У).

Записаться в садик через портал госуслуг могут все,
кроме жителей Москвы и Севастополя. Для них рабо

тают городские порталы: http://pgu.mos.ruи http://
sevastopol.gov.ru.

В записи через госуслуги хорошо то, что если вы не

правильно что
то заполнили или появилась какая
то
другая проблема 
 вам не надо повторно идти в Управ

ление образования или какое
нибудь другое ведомство.
Большинство вопросов можно решить сразу через го

суслуги, в пределах одного
двух дней.

Главное: ваше заявление на госуслугах имеет юри

дическую силу. В случае проблем или конфликтов вы
сможете опираться на него.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО$
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером И.О.Соловьевым (ООО "Альтаир", г.Родники, ул. Совет

ская, 10а, solovyov_ine@mail.ru, 8
920
356
73
63, № регистрации в государственном рее

стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 31282) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 37:15:013105:19 расположенного по адресу г.Родники,
ул.2
я Куликовская, д.17, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Пелевин Александр Геннадьевич, г.Родники, ул.Трудо

вая,  д.1, кв.62. 89203477685.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 04.09.2017 в 9.00.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:013105:20 (г.Родники, ул.2
я Куликовская, д.18), 37:15:013105:46 (г.Родни

ки, ул.9 Мая, д.34).

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  ООО "Альтаир", г.
Родники, ул. Советская, 10а. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 02.08.2017 по 01.09.2017, обо

снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле

ния с проектом межевого плана принимаются  с 02.08.2017 по 01.09.2017 по адресу: ООО
"Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221
ФЗ "О кадастровой дея

тельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО$
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером И.О.Соловьевым (ООО "Альтаир", г.Родники, ул. Совет

ская, 10а, solovyov_ine@mail.ru, 8
920
356
73
63, № регистрации в государственном рее

стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 31282) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 37:15:010708:6 расположенного по адресу г.Родники, ул

.Понизовская, д.12, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Грибков Дмитрий Владимирович, г.Родники, ул.Пони

зовская, д.12. 89621592903.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 04.09.2017 в 9.00.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:010708:17 (г.Родники, ул.Каминского, д.11), 37:15:010708:18 (г.Родники, ул

.Каминского, д.13).

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  ООО "Альтаир", г. Род

ники, ул. Советская, 10а. Требования о проведении согласования местоположения гра

ниц земельных участков на местности принимаются с 02.08.2017 по 01.09.2017, обосно

ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются  с 02.08.2017 по 01.09.2017 по адресу: ООО
"Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221
ФЗ "О кадастровой дея

тельности).

График  приема избирателей депутатами Совета муниципального образования "Родниковское городское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" в избирательных округах

на II квартал 2017 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО$
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем (Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир"), эл. почта  altairgeo@yandex.ru, тел. 8

49336
22459, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст

ровую деятельность 
 10452) выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 37:15:011208:18, расположенного по адресу: Ивановская
область, г. Родники, ул. 2
я Пролетарская, д. 14.

Заказчиком кадастровых работ является Жукова Наталья Анатольевна (Ивановс

кая область, г. Родники, ул. 2
я Пролетарская, д. 14, тел. 89051067885).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани

цы состоится по адресу:  Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО
"Альтаир") 04.09.2017 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир").

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ

ков на местности принимаются с 02.08.2017 г. по 03.09.2017 г., обоснованные возраже

ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме

жевого плана принимаются  с 02.08.2017 г. по 03.09.2017 г., по адресу: Ивановская об

ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир").

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про

водится согласование: К№ 37:15:011208:6 (Ивановская область, г. Родники, ул. 1
я Про

летарская, д. 11), К№ 37:15:011208:17 (Ивановская область, г. Родники, ул. 2
я Проле

тарская, д. 12), К№ 37:15:011208:19 (Ивановская область, г. Родники, ул. 2
я Пролетарс

кая, д. 16).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221
ФЗ "О
кадастровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО$
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером И.О.Соловьевым (ООО "Альтаир", г.Родники, ул. Совет

ская, 10а, solovyov_ine@mail.ru, 8
920
356
73
63, № регистрации в государственном рее

стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 31282) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 37:15:013014:31 расположенного по адресу г.Родники,
ул.4
я Куликовская, д.48, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Сергеичева Лидия Георгиевна, г.Иваново, ул.Лежневс

кая, д.164а, кв.54. 89038789670.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 04.09.2017 в 9.00.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:013014:15 (г.Родники, ул.3
я Куликовская, д.48), 37:15:013014:30 (г.Родни

ки, ул.4
я Куликовская, д.46).

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  ООО "Альтаир", г. Род

ники, ул. Советская, 10а. Требования о проведении согласования местоположения гра

ниц земельных участков на местности принимаются с 02.08.2017 по 01.09.2017, обосно

ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются  с 02.08.2017 по 01.09.2017 по адресу: ООО
"Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221
ФЗ "О кадастровой дея

тельности).

ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНЫХ СЛУЖБ

Пожарная часть � 01, 2�55�10
Полиция � 02, 2�22�68
Скорая медицинская помощь � 03, 2�18�15
Газовая служба � 04, 2�28�15
Родниковский участок ОАО "Объединенные
электрические сети" � 2�07�56
Родниковский район электрических сетей
 (сельская территория) � 2�06�56
Единая дежурно�диспетчерская служба � 2�32�70,

2�19�01.
МТС, Мегафон, Билайн � 112.



   14 ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА www.rodnikovskij
rabochij.ru2 августа  2017 г.   №31

       ПРОДАМ

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

1$комн. кв$ру мкр. Ма$
шин$ль, 1/5 Тел. 89051051530.

1$комн. кв$ру, мкр. 60
лет Октября. В хорошем со$
стоянии. Тел. 89621684030.

1$комн квартиру, м$н
Гагарина, 1 этаж, евро ре$
монт. Тел. 89621628419.

2$комн. кв$ру в мкр. Ша$
гова, пл. 46,8 кв.м., 4 эт., хо$
роший ремонт. Тел.
89203409883, 2
17
24.

2$комн. кв$ру, 2/9 , 50
кв.м., мкр. Машинострои$
тель, в хор. сост. Тел.
89621589839.

2$х комнатную кварти$
ру  9/9эт. Требует ремонта.
Цена 900 тыс. руб. г. Род$
ники, м$н 60 лет Октября,
д.3. Тел. 89092501121.

Срочно 3$комн. кв$ру в
мкр. Шагова. Цена дого$
ворная. Тел. 89206796531.

Дом дер. в Березниках, в/
о, 15 сот. Тел. 89092471065.

Срочно дом с г/о ул. Тол$
стовская. Тел. 89065115008.

Вет. дом. Уч. 10 сот., ул.
Некрасова. Тел.
89050588886.

Дом ул. Дубовская, д. 3,
3 комн., г/о, нов. пласт.
окена и двери, 2$х эт. кирп.
двор. Ц. 680 т. р. Олеся от
собств. Тел. 89806856077.

ВАЗ 2111 2005 г.в. Тел.
89612490943.

Трактор Т$40 с прице$
пом и газовый мопед. Тел.
89605136861.

Гараж с коробкой ГСК
"Южный". Тел. 89109926505.

Зем. участок 6 сот., в
собст., р$н Пеньки. Тел.
89605120959.

АКЦИЯ!!! Брус, брусок,
обрезная доска, вагонка,
европол (шпунт), штакет$
ник,  заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2

01
84.

ДРОВА БЕРЕЗА,
ОСИНА. Тел. 89605022102.

 " Н Е Б Е С А "
Ритуальные услуги

Полный спектр товаров и услуг
от эконом до VIP.

89203477685,
89106974535,
89621577229.

ул. ЛЮБИМОВА, д.30.Реклама

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
С ХОЛОДИЛЬНЫМИ  КАМЕРАМИ

БЕСПЛАТНО

ПЕРЕВОЗКА
УСОПШИХ ПО ГОРОДУ

БЕСПЛАТНО.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Доску заборную с дос$
тавкой. Тел. 89092488625.

Комбикорм, отруби, зер$
но. Доставка бесплатно $
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
          89158374253,
          89206704730.

РЕГИОН$ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

 БЕТОН от производителя.
     Качество, низкие цены.
Т.500
006. www.ivbeton37.ru

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

автомойки Karcher,
дренажные насосы,
глубинные насосы. Тел.
89158343239.

             К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О
ПОМОЖЕМ  ДОСТОЙНО

ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

г. Родники
ул. Любимова,

д. 30.

 ВСЁ  В ОДНОМ  МЕСТЕ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

КАТАФАЛК, АВТОБУС, БРИГАДА НА ВЫНОС,
САНИТАРНО�КОСМЕТИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА ТЕЛА. КОПКА МОГИЛ.
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ.

                              Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :
     ГРОБОВ ( от эконом до элитных ),
     ВЕНКОВ,  КОРЗИН,  КРЕСТОВ.
     ОДЕЖДА  ДЛЯ  ПОГРЕБЕНИЯ.

Реклама

   (Бывшее похоронное агенство «РИТУАЛ»)

Перевозка умерших
Иваново, Шуя
и другие регионы.

    Доставка товара по городу БЕСПЛАТНО.
8�905�107�13�39
8�920�357�14�84

Выкуп Авто Мото в лю$
бом состоянии, можно пос$
ле ДТП. Тел. 89203409842,
Алексей.

УСЛУГИ

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Крыши, заборы, стро$
ения из бруса, сварочные
работы, сантехника по$
мощь в закупке материа$
лов, цены умеренные.Тел.
89605122915, 89109882264.

Продаем по выгодным це$
нам: котлы, трубы, радиа$
торы. Бесплатно консуль$
тации, замеры, проект, до$
ставка. Тел. 89158302936.

КУПЛЮ

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

МАЗ самосвал $ 20 т. с
гидроманипулятором. Дос$
тавка $ песок строитель$
ный для кладки, отсев, гра$
вий, ПГС, земля, шлак.
Тел. 89106866151.

Быстрая доставка: пе$
сок, гравий, перегной, на$
воз, бой. Тел. 89066188492.

КАМАЗ$самосвал 15 т.
Песок отсев, гравий, ще$
бень, ПГС, шлак, навоз,
кирпич. Тел. 89065159348.

Грузоперевозки Газель$
фургон. Тел. 89605048635.

Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел.
89605049450.

Грузоперевозки КАМАЗ
13 т, ЗИЛ 6 т: отсев, песок,

Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само$
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.

Пивные кружки времен
СССР, стеклянные четвер$
ти, высокие бутыли, само$
вары. Детские железные
машины на педалях времен
СССР. Тел. 89611184002.

     Куплю  мясо быков и
коров. Д О Р О Г О .
Тел.89209141313.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Брус, доску, заборную
доску. Доставка. Тел.
89203494636.

  Цифровое спутниковое
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Доставка, подключение,
обмен и обслуживание по
первому звонку! Тел.
89038798833, 89206745000.

1$комн. кв$ру ул. 8 Мар$
та, 2/5 эт. 30,6 кв.м., коо$
перативн.Тел. 89104244792.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт. Зап$
части. Гарантия на ре$
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

1$комн. кв$ру в г.
Иваново, пр. Текстиль$
щиков. Тел. 89611197209.

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

Ремонт и отделка до$
мов, квартир. Рассмот$
рим любые  предложения.
Тел. 89203411775.

   ДОСКА,
 БРУС

Тел. 89109892937.

Все виды строительных
работ: кровельные, фунда$
ментные, каркасные, отде$
лочные, земельные, сва$
рочные. Бани, срубы, ко$
лодцы. Тел. 89109892937.

СДАМ

Требуется программист,
з/пл. от 30 т.р. Тел.
89303491277, с 8 до 17 час.,
пн.
пт.

Организации требуют$
ся швеи на индивидуаль$
ный и бригадный пошив
спецодежды. Тел.
89644930083.

Требуется сторож$ис$
топник. Тел. 89051087703.

Требуются охранники с
лицензией. Тел.
89203680710.

На столярное произ$
водство требуются специ$
алисты с опытом работы:
шлифовщики, сборщик
корпусной мебели и сто$
ляр. Тел. 89038794338.

Требуется кредитный
специалист. Официаль$
ное трудоустройство, соц.
п а к е т . Т е л .
89611190179,89621826445.

В магазин "Флорист"
требуется ночной прода$
вец. С 8 до 18.Тел.
8 9 6 0 5 0 0 2 7 9 8 ,
89621577092.

Требуются работницы
на перчаточные станки.
Тел. 89065109566.

На работу в СПК
"Возрождение" (д. Коти$
ха) требуется тракторист.
Зарплата от 20 000 руб.
Тел. 89203488757.

Электрик на дом. Тел.
89203443050,89038895140.

Требуется уборщица.
Тел. 89066174417.

РАБОТА

Выражаем слова искренней благодарности всем, кто
поддержал нас в трудную минуту, кто оказал мораль

ную и материальную помощь: близким, родным, дру

зьям, соседям, бывшим коллегам по работе, работни

кам СПК "Россия", директору СПК "Россия" Бараш

кову  О.Н., всем жителям села Острецово, разделившим
с нами горечь невосполнимой утраты горячо любимо

го, дорогого мужа, отца, дедушки Лебедева Виталия
Анатольевича.

Выражаем слова искренней благодарности всем, кто
поддержал нас в трудную минуту, кто оказал мораль

ную и материальную помощь: близким, родным, дру

зьям, соседям, бывшим коллегам по работе, ученикам,
одноклассникам, особая благодарность отцу Вадиму в
духовной поддержке, сотрудникам ритуального агент

ства "Небеса" разделившим с нами горечь невосполни

мой утраты, горячо любимой и дорогой нашей доче

ри, племянницы, внучки, подруги, одноклассницы
Костериной Валентины Алексеевны.

БЛАГОДАРНОСТИ

Пиломатериалы. Доска
2,3,6 м., брус 3,6 м., гор$
быль 3 м., заборный 3 м.,
доска брус 1 м на дрова,
столбы 3 м., железн. 2,5,
жерди 3,6 м.Тел.
89109952064, 89109889514.

Строймат$лы б/у: фунд.
блоки $ 4,5,6, фунд, плиты,
дорожные плиты, плиты пе$
рекрытия, ригеля, балки,
перемычки, кирпич крас$
ный и белый,  бой кирпича,
песок. Тел.89203696241,
89203696185.

Печи для бани, винт.
сваи. Тел. 89203491054.

Навоз в мешках. Тел.
89303410323.

Перегной, землю, на$
воз, гравий, песок, отсев,
солому. Тел. 89203478984.

Земля, навоз, перегной.
Тел. 89303426692.

Памперсы для взрос$
лых. Тел. 89203544358.

Поросят 1,5 мес. вьет$
намские (мраморные). Тел.
89605124643.

Телка стельная. Тел.
89203674865.

Чистокр. щен., немецк.
овч., кобельки. 8000р. Тел.
89066173078.

5 коров. Цена 80 т.р. за
каждую. Тел. 89051067722

Сено в рулонах. Вес 450
кг. Цена 1300р. Тел.
89051067722.

Светлую, просторную
комнату в 3$комн. кварти$
ре. У/п в г. Кинешма двум
студентам. Тел.
89605116707.

1 $ комн. кв. в г. Ивано$
во, УЛ. Бубнова, на дли$
тельный срок. Тел.
89109812868.

Пеноблоки 600$300$
200. Экологически чис$
тые, влагостойкие. Н.ц.+
к а ч е с т в о .
Тел.89065121828.

Александро�Невский храм
города Родники

совершает ежедневно отпевания заоч�
ные и очные на дому и в храме (установка
гроба в храме круглосуточно бесплатно).

    Отпевания в ритуальном зале
духовном храма не совершаются!

Тел. 8�964�493�33�93 от. Виталий.

щебень, навоз, кирпич, гра$
вий, бой кирпича, ПГС. Тел.
89051062556, 89050597044.

Песок, отсев, гравий.
Тел. 89303426692.

Аренда автовышки.
Тел. 89038889414.

Услуги ассенизацион$
ной машины. Тел.
89109926772.

УСТАНОВКА ЗАБО$
РОВ. Тел. 89038889414.

Разбор ветхих строе$
ний, вывоз мусора. Тел.
89303426692.

Замена, монтаж сан$
техники, отопления, газо$
вых котлов, насосов, стан$
ций, установка счетчиков
воды. Водопровод в част$
ный дом. Пенсифонерам
скидки. Ремонт в ванной.
Тел. 89065147660.

Ремонт  авт. стир. ма$
шин. З/ч.  Гарантия. Тел.
89066190371.

Услуги гидроманипуля$
тора. Тел. 89303426692.

Электрик услуги. Тел.
89066175878, 89203600992.

Сборка, настройка и
ремонт компьютеров. Вы$
езд на дом и на село. Тел.
89158138038, 89203472238.

Опиловка, вырубка,
уборка деревьев, демонтаж
домов и сооружений. Арен$
да строительных лесов.
Тел. 89038889414.

РАЗНОЕ

Овчарку, кобель, в
добрые руки, 8 лет. Тел.
89158237014.

Принимаем автолом.
Тел. 89038886910.
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ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА
ШКОЛЬНОГО АССОРТИМЕНТА.

Только в июле и августе скидки 20% на осеннюю и
зимнюю одежду и обувь для детей и подростков. Ждем
Вас! (ТЦ Универмаг 2 этаж, площадь комбината).

           Поздравляем

Каждую субботу с 9 до 11 часов на рынке г.
Родники состоится продажа кур$молодок.

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

Лечение: головокружение, неустойчивость при
ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне$
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.

Оздоровительная гимнастика при остеохондро$
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.
Зайцев Дмитрий Владимирович.

Постоянный прием в Родниках
 в профилактории "Орбита".

САЙДИНГ от 150 р., кровля от 290 р.,
 ПРОФНАСТИЛ 245 м/п,

 ВОДОСТОК (металл. пластик) OSB
 кaлевала 9 мм 550 р.,

 УТЕПЛИТЕЛЬ от 1300 м. куб.,
 ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 100 р.,

ПРОФИЛЬ для гипсокартона от 50 руб.

Офис «Окна»  ул. Техническая, 2.
Тел. 89621664444.

ПРОФТРУБА 20х40 от 50 р п/м
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА от 300 р п/м.

М

           Поздравляем
   с  90�летием

Родниковское отделение ДОСААФ России про$
должает набор группы по подготовке водителей кат.
"В". Первое занятие состоится 11 августа в 17$15 по
адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7$Б. Учащим$
ся и студентам на обучение предоставляются скид$
ки. Справки по телефону: 2
25
56.

ПРОФНАСТИЛ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

                
  от производителя г. Вичуга, дер. Кирикино

8(49354) 3�68�38,
9�44�72

89508884858
89508884868
89203412373

ПРОИЗВОДСТВО

 металлочерепица "Каскад"

 профнастил Н
16, С
21
   для крыш и стен

 фигурные заборы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 металлических гаражей

 теплиц из поликарбоната

 беседок

ПРОДАЖА

 металлопроката

 поликарбоната

 пиломатериалов

Реклама

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые  котлы,

насосные станции,
 мебель для ванных комнат, комплектующие и т.п.

Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.

Спецпредложения для монтажников.

Предъявителю
 купона скидка 10 %

ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.

Реклама

Окна ПВХ
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ,

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
Замер и доставка бесплатно.
Пенсионерам скидки.

АКЦИЯ! При заказе трех окон, металлическая дверь
в подарок. Тел. 89109961558, 89106840758.

 с  юбилеем

Надежду Иванову ЦВЕТКОВУ.
Милая, добрая, умная, славная,
Сколько исполнилось 
 это не главное,
В жизни желаем быть самой счастливой,
Самой красивой и всеми любимой.
Муж, дочь, внуки, родные.

От чистого сердца поздравляем,
нашего дорогого, любимого папу,
дедушку, прадедушку Николая
Флегонтовича ПАНИНА.

Пусть боль и хвори отпустят тебя.
Ты их привечать не  старайся
И в эти часы юбилейного дня
Сил до ста лет набирайся.

Дети, внуки, правнуки,
все родные и близкие.

Предприятию
в Родниковском р$не требуются.

Ткач 4 и 5 разряда; Контролер качества ТБО;
Оператор мотального оборудования; Оператор
сновального оборудования; Транспортировщик;
Ученики этих профессий; Мастер ткацкого цеха.

Тел.89106805766.

Родниковский машиностроительный
завод приглашает на работу:

Мастера электрохозяйства котельной; слесаря ре$
монтника; Электромонтера по ремонту и обслужива$
нию электрооборудования; Токаря; Транспортиров$
щика; Заточника; Уборщика производственных поме$
щений; Экономиста; Электросварщик ручной свар$
ки; Слесарь механосборочных работ; Кладовщик
склада. Справки по телефону:  8(49336)2
49
55,
8(49336)2
50
45.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,

самовары (любые), фарфоровые статуэтки,
игрушки довоенные, награды, часы, фото во$
енных, военную атрибутику, лом золота, иг$
рушки СССР (куклы, грузовики, самосвалы).

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у  входа

на рынок каждую субботу машина с объявлением.

СТАЛЬ$ПРОФИ
Производство профнастила:

С$10, С 21, МП$20,  металлочерепицы  "Каскад".
� оцинкованный профнастил от 175 руб. за м2
� окрашенный профнастил от 221 руб. за м2
� изготовление листа по Вашим индивидуальным размерам
� доставка

Производство профильной трубы:
20*20 20*40. 40*60;   60*60.

Столбы заборные 270 руб/шт.
Теплицы : от  9500 рублей.

Тел. 8$952$44$531$44,  8$952$44444$82.
Факс 8(83174) 2$69$27.  Сайт www.сталь$профи.рф

           Поздравляем
с законным браком

ОРЛОВА Ивана Владимировича  и
МЕРКЕЕВУ Анастасию Сергеевну!

С днем бракосочетания!
Берегите ваше счастье,
Дорожите им всегда,
Вашу пару все ненастья
Не коснутся никогда.
Сохраните это чудо,
Вашу нежность и любовь,
Пусть она с годами будет
Горячее вновь и вновь.

Папа, дедушка, бабушка и тетя Шура.

 Индустриальный парк "Родники"
 приглашает на работу

электромонтеров
Работа на новых очистных сооружениях, гра$

фик работы сменный. Трудоустройство согласно ТК
РФ, по всем вопросам обращаться  г. Родники, ул.
Советская, 20,  отдел кадров каб. 5.

Тел. 8(49336) 2
04
68,  8. 903 888 47 56.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ

земельных участков
Кадастровым инженером Стрельцовой Ириной Николаевной № квалификацион


ного аттестата 37
10
30, почтовый адрес:155900 г. Шуя ул.4 Фрунзе д.1А, тел. +7960
512

50
14, +7
915
829
07
39 е
mail: lisenok_str@inbox.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 3774 выполняются кадастро

вые работы в отношении земельных участков:


 с кадастровым номером 37:15:020911:31, расположенного по адресу: Ивановская
область, Родниковский район, д. Тайманиха, ул. Центральная, д. 26 в кадастровом квар

тале 37:15:020911. Заказчиком кадастровых работ является Долинин Сергей Витальевич,
проживающий: Ивановская область, Родниковский район, д. Тайманиха, ул. Централь

ная, д. 26, телефон: 8
905
105
46
80. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: кад.№ 37:15:020911:30, адрес:
обл. Ивановская, р
н Родниковский, д. Тайманиха;


 с кадастровым номером 37:15:040317:58, расположенного по адресу: обл. Иванов

ская, р
н Родниковский, с. Деревеньки, ул. Веселая, дом 7 в кадастровом квартале
37:15:040317. Заказчиком кадастровых работ является Дубровина Наталья Геннадьевна,
проживающая: Ивановская область, г. Иваново, ул. Любимова, д. 14, кв. 138, телефон: 8

915
823
34
76. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: кад.№ 37:15:040317:20, адрес: обл. Ивановская, р

н Родниковский, с. Деревеньки.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б "04" сентября 2017 г. в 10 часов 00 мин. С
проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Ивановская область, г. Шуя,
ул. Ленина, д. 19Б. Требования о проведении согласования местоположения границ зе

мельных участков на местности принимаются с "02" августа 2017 г. по "04" сентября 2017
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна

комления с проектами межевого плана принимаются с  "02" августа 2017 г. по "04" сен

тября 2017 г. по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221
ФЗ "О кадастровой
деятельности").

30 июля мы отпразновали юбилей дорогой
мамы Руфины Николаевны Волковой в кафе "Коме

та". Хотим выразить слова благодарности руководи

телям и обслуживающему персоналу кафе за душев

ное отношение и качественное обслуживание.

Родственники юбилярши.

                        БЛАГОДАРНОСТЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО$
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Совет

ская, 10а, altairgeo@yandex.ru, 8
49336
22459, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 10447) выполняются кадастровые ра

боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:031003:222, распо

ложенного по адресу Родниковский район, д. Куделино, ул. Молодёжная, д. 21.

Заказчиком работ является Сироткина Любовь Александровна;  Родниковский рай

он, д. Куделино, ул. Молодёжная, д. 21; +7 920 369 76 20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 04.09.2017 в 9.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  ООО "Альтаир", г.
Родники, ул. Советская, 10а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ

ков на местности принимаются с 02.08.2017 по 03.09.2017, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются  с 02.08.2017 по 03.09.2017 по адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул.
Советская, 10а.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про

водится согласование: 37:15:031003:85 (Родниковский район, д. Куделино, ул. Молодёж

ная, д. 23), а так же иные смежные участки, расположенные в кадастровом квартале
37:15:031003.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221
ФЗ "О кадастровой дея

тельности).

Дежурная часть полиции $ 02, 2$22$68
Прокуратура Родниковского района $ 2$38$49, 2$24$35
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Лидер"

Ответы на сканворд от 26 июля

Лунный календарь стрижек
2 августа, 11 лунный день $ стрижка сбережет здо


ровье, предотвратит обиды 
 ваши и на вас.
3 августа, 12 лунный день 
  стрижка оздоровит и

притянет богатство.
4 августа, 13 лунный день 
 стрижка настроит ин


туицию на решение проблем в бизнесе. Слушайте
себя в этот день и старайтесь следовать своим жела

ниям.

5 августа, 14 лунный день $ стрижка может привес

ти к страхам и тоске, лучше от нее воздержаться. Это
день, который стоит провести максимально активно.

6 августа, 15 лунный день $ воздержитесь от стриж

ки, могут случиться неприятности со здоровьем.

7 августа, 16 лунный день. Полнолуние 
 воздержи

тесь от стрижки, могут случиться неприятности со
здоровьем.

8 августа, 17 лунный день 
 стрижка пойдет вам на
пользу, если вы не запланировали больших перемен.
В противном случае от нее надо воздержаться.

2 августа $ Ильин день. На Илью до обеда лето, после обеда осень. В Ильин день купаться в водоемах
было нельзя, иначе утонешь или заболеешь. Именины: Александр, Георгий, Федор, Иван, Илья, Констан$
тин, Сергей.

3 августа $ в этот день принято наводить порядок и ремонтировать закрома, ведь именно туда будут
засыпать зерно нового урожая. Именины: Анна, Евгений, Иван, Петр, Федор.

4 августа $ Ягодница. В лесу собирали малину и делали варенье. Говорили, что в этот день работать
нельзя, иначе молния убьет. Именины: Алексей, Корнилий, Мария, Михаил.

5 августа $ Трофим$Бессонник и Калинник$Малинник. Спать долго нельзя было, иначе все дела и рабо

ту пропустишь. Крестьяне шли 5 августа в лес собирать ягоду калину, из которой готовили целебные
настойки. Именины: Анна, Виталий.

6 августа $ Борис и Глеб летние. Такое название было дано в связи с тем, что грозы, а как следствие
пожары, могли уничтожить весь урожай. Люди не работали 
 боялись немилости святых угодников. Го

ворили, если в этот день ясная погода, то она продержится долго. Именины: Анатолий, Глеб, Иван, Крис$
тина, Николай.

7 августа $ Анна$холодница. С этого дня начинаются холодные утренние морозцы, а садоводы
огород

ники начинают копать раннюю картошку. Если на Анну дождь идет 
 зима снежная будет. Именины: Анна,
Александр, Ираида, Макар.

8 августа $ день Ермолая. Все старались поскорее убрать сжатый хлеб. С этого дня начинали сбор ран

них яблок. Есть их еще нельзя, но использовать для домашних наливок, варенья и прочих заготовок 

пожалуйста. Именины: Игнатий, Федор, Прасковья.

По горизонтали. Рефери. Елена. Ксенон. Отзвук.
Патиссон. Директорат. Сажа. Метла. Нил. Святость.
Левша. Незнакомец. Гарри. Раба. Калым. Озон. Лам

па. Судьба. Хват. Крап. Пуля. Лавр. Омоним. Иуда.
Лоск. Птаха. Огласка.

По вертикали. Рекорд. Глагол. Клип. Цензор. Ва

рум. Раут. Правда. Закупка. Паника. Прах. Скат. То

дес. Залив. Ранжир. Твен. Сабля. Армстронг. Финист.
Атака. Обод. Пола. Нюанс. Мазь. Унос. Житие. Обе

лиск. Хрусталь. Цена. Ямка.

2 августа � днем  +32, ночью  +20,
облачно с прояснениями
3 августа � днем  +26, ночью  +18,
малооблачно
4 августа � днем  +30, ночью  +20,
облачно с прояснениями
5 августа � днем  +27, ночью +17,
облачно с прояснениями
6 августа � днем  +27, ночью +19, ясно
7 августа � днем  +23,  ночью  +16,
небольшой дождь
8 августа �  днем  +25,  ночью  +17,
малооблачно

2 августа
  10.30 МУЛЬТ в кино  100�150 руб. 0+)
  11.30 Сказ о Петре и Февронии 100 руб. (6+)
  17.10 Взрывная  блондинка 200 руб. (18+)
  19.25 Планета обезьян:
   война (3D) 200 руб. (16+)
   22.05 Взрывная блондинка 250 руб. (18+)

3�4, 8�9 августа
   10.30 МУЛЬТ в кино  100�150 руб. 0+)
   11.30 Темная башня 150 руб. (16+)
   17.40 Темная башня 200 руб. (16+)
   19.35 Темная башня 250 руб. (16+)
    21.30 Взрывная блондинка 200 руб. (18+)

5�6 августа
    10.30 МУЛЬТ в кино  100�150 руб. 0+)
    11.30 Темная башня 150 руб. (16+)
    13.20 Взрывная блондинка 150 руб. (18+)
    15.35 Темная башня 200 руб. (16+)
    17.30 Темная башня 250 руб. (16+)
    19.25 Темная башня 250 руб. (16+)
    21.20 Взрывная блондинка 200 руб. (18+)


