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День памяти воинов$интернационалистов
15 февраля 1989 года завершил$
ся вывод советских войск с терри$
тории Афганистана, где наши со$
отечественники в течение почти де$
сяти лет выполняли интернацио$
нальный долг, проявляя истинную
отвагу и героизм.
В этот день мы отдаём дань уваже$
ния мужеству воинов, которые уча$
ствовали в урегулировании конфлик$
тов на территории ближнего и даль$
него зарубежья. Продолжая лучшие
традиции воинской славы, тысячи
солдат и офицеров несли нелёгкую
службу, защищая государственные
интересы нашей страны.

В Ивановской области проживает
более двух тысяч участников боевых
действий в Афганистане. Склоняя го$
ловы перед памятью павших, мы не
должны забывать о тех, кто вернулся
с войны и о семьях погибших.
В этот памятный день желаем вам
крепкого здоровья, благополучия,
долгих лет жизни, бодрости духа и оп$
тимизма!
Светлая память погибшим!
М.МЕНЬ, Председатель
Правительства
Ивановской области.
С.ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

Завтра Россия отметит День памяти
воинов$интернационалистов, участвовав$
ших в урегулировании военных конфлик$
тов на территориях ближнего и дальнего за$
рубежья. Любая война оставляет в сердцах
и душах людей глубокий след, накладыва$
ет неизгладимый отпечаток на всю жизнь.
Память о пережитом передается из поко$
ления в поколение.
22 года назад, 15 февраля 1989 года за$
кончилась война в Афганистане, длившая$
ся 10 лет, и последняя колонна советских
войск была выведена из страны.
"Горячие точки" унесли жизни многих
молодых ребят, которые честно исполняли
свой гражданский долг, оставались верны$

Губернатор просит жителей
оценить работу чиновников
Сейчас глава региона, основываясь на цифрах статисти$
ки и другой отчетности, готовит доклад о качестве их рабо$
ты. Мнение населения может повлиять на оценку, которую
выставит всем чиновникам Михаил Мень.
28 февраля губернатор выступит с этим докладом
перед депутатами областной думы. "Мне очень важна
как отрицательная, так и положительная оценка каж
дого комплекса, департамента и управления, а также
городских и районных администраций", подчеркнул
Михаил Мень. Свое мнение все желающие могут выс

казать через дежурную службу губернатора по телефо
ну (4932) 41 14 95, обычной почтой по адресу: 153000,
Иваново, ул. Пушкина, 9, а также на официальном
сайте правительства области ivanovoobl.ru в разделах
"Общественная приемная" и "Антикоррупционный
ящик губернатора" (в разделе "Губернатор"). Доступ к
антикоррупционному ящику имеет только глава реги
она. Кроме того, Михаил Мень лично ведет микро
б л о г в с о ц с е т и " Тв и т т е р " п о д а к к ау н т о м
@mikhail_menn.

Многодетным семьям  50 тысяч!
Депутаты Ивановской областной Думы на внеочередном
пленарном заседании приняли решение о дополнительной
мере социальной поддержки семей $ региональный материн$
ский (семейный) капитал. Речь идет о единовременной де$
нежной выплате в размере 50 тысяч рублей из регионального
бюджета при рождении либо усыновлении третьего или пос$
ледующего ребенка. Мужчины, также как и женщины смо$

гут претендовать на получение регионального материнского
(семейного) капитала, если они являются единственными
усыновителями третьего ребенка и последующих детей. По
решению губернатора Ивановской области Михаила Меня
Департаментом социальной защиты населения разработан
соответствующий законопроект и изысканы средства для его
реализации.

ВОПРОС ГЛАВЕ

2014 годов средства на эти
работы не предусмотрены.
Очистка даже небольшого
пруда  дело весьма затрат
ное, даже без укрепления и
благоустройства берегов
это стоит 300400 тысяч
рублей. Однако в более отда
ленной перспективе не ис
ключается возможность
таких работ.
А. И. Стахова: Когда ре
шится вопрос об установке
поручней на бетонных мо
стиках на Железнодорож
ных улицах и около коллек
тивного сада?
 Поручни будут уста

новлены в летний период те
кущего года.
Жители дома № 1 на Со$
ветской улице: Будет ли ус
тановлен светильник улич
ного освещения во дворе
нашего дома?
 Жители дома должны
собрать общее собрание, и
если будет принято решение
об установке светильника,
зафиксировать это в прото
коле, протокол передать в
городскую администрацию.
Светильник городская адми
нистрация установит бес
платно. Он будет подключен
к общедомовому прибору уче

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ

Футбольные связи
" Родники$Москва" крепнут
История с приездом в
наш город игроков сбор$
ной СССР по футболу
Игоря Чугайнова (гл. тре$

нер ФК «Торпедо» г. Моск$
ва) и Николая Савичева
имела для нашего спорта
счастливое продолжение.

Тренер по футболу Родни$
ковской детско$юношеской
спортивной школы Сергей
Лоськов вместе с московской

О ПРЕМИИ ЖЕНЩИНАМ$
ОБЩЕСТВЕННИЦАМ
Ежегодно в канун Международного женского дня присуж$
дается Премия Главы администрации Родниковского района
женщинам$общественницам за личные заслуги в социально$
экономическом и культурном развитии района, личные дос$
тижения в производственной, научной, педагогической, обще$
ственной и благотворительной деятельности в области семей$
ного воспитания, за активную жизненную позицию.
Выдвижение кандидатур на соискание премии осуществ$
ляют трудовые коллективы, общественные организации,
органы местного самоуправления, жители района.
На соискание Премии необходимо представить следую$
щие документы:
$ Ходатайство с указанием фамилии, имени, отчества
соискателя, даты рождения, адреса, паспортных данных, №
страхового свидетельства обязательного пенсионного стра$
хования, № свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе (ИНН), места работы, должности.
$ Наградной лист.
Документы необходимо представить в организационный
отдел администрации муниципального образования "Родни$
ковский муниципальный район" в срок до 24.02.2012 г.
Телефон для справок: 2$33$92*122.

Ассоциация молодых предпринимателей России
проводит бесплатные консультации

Наказы людей будут выполнены
по возможности
Вопросы от наших чи$
тателей поступают в адрес
не только главы районной
администрации Александра
Пахолкова, но и к главам
администраций городско$
го и сельских поселений.
В этом выпуске газеты на
вопросы родниковцев отве$
чает глава администрации
нашего городского поселе$
ния Анатолий МАЛОВ.
Ф. П. Дороднова: "Будут
ли вычищены пруды на ул.
Солнечная и на других ули
цах в Кирьянихе?
В городской бюджет на
2012 год и на период 2013

ми присяге до конца. Вечная им память!
Настоящие патриоты, мужественные
воины есть и сегодня. И какой бы статус
они не носили $ ветеранов локальных войн,
воинов$интернационалистов или участни$
ков боевых действий, главное для них $ за$
щита Отечества и его интересов.
Уважаемые друзья! Искренне желаем
вам здоровья, счастья и успехов в профес$
сиональной деятельности на благо нашей
страны!
А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА,
председатель районного Совета.

та электроэнергии, и затра
ты на освещение равномерно
распределятся между жите
лями. Этот светильник бу
дет оборудован отдельным
выключателем.
Поступил вопрос и главе
администрации Каминского
сельского поселения Вадиму
Карелову. Жители Юдинки
спрашивают, когда в деревне
будет очищен колодец? Ва$
дим Карелов сообщает , что
работы по очистке этого ко$
лодца выполнены.
футбольной командой "Тор$
педо" отбыл на двухнедель$
ную стажировку на Кипр.
Большую помощь в организа$
ции этой поездки оказал быв$
ший председатель Родников$
ской думы, врач футбольной
команды «Торпедо» Влади$
мир Аловский. По приезду с
Кипра Сергей Лоськов даст
интервью нашей газете.
С. ЛАРИН

Ивановское региональное отделение Ассоциации
молодых предпринимателей России проводит бесплат$
ные консультации по вопросам создания, регистрации
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
выбора системы налогообложения, подбора видов эко$
номической деятельности.
Для получения консультаций обращаться по адресу:
г. Иваново, ул. Батурина, д. 23, тел. (4932) 21$41$14.

ПОДПИСКА$2012
Продолжается подписка на «Родни$
к о в с к и й р а б о ч и й » на I полугодие 2012 года.
Стоимость подписки на 4 месяца $152 руб., на 3
мес. $ 114 руб., на 1 мес. $38 руб.

Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»!

Выписали газету
"Родниковский рабочий",
а вам ее не доставляют?
С понедельника по пятницу
с 8 до 16 часов можно позвонить:
отдел подписки г. Вичуга (49354) 2$41$50,
отдел подписки г. Родники 2$33$72.
Почт. отд.: мкр. Южный $ 2$34$43,
мкр. Шагова $ 2$34$28.
"Родниковский рабочий"
выходит во вторник и пятницу.
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Власть. Законность.
Общественная активность.
На прошлой неделе в газете "Коммерсант" опубликована статья
премьерминистра Владимира Путина "Демократия и качество
государства". Предлагаем Вашему вниманию основные тезисы статьи.
Под флагом воцарения демократии в 90 е годы мы
получили не современное государство, а подковер
ную борьбу кланов и множество полуфеодальных
кормлений.
Было бы наивно связывать его причины только с
корыстными действиями олигархов и чиновников. К
началу 90 х наше общество состояло из людей, не на
учившихся быть хозяевами своей судьбы, привыкших
ждать милостей от государства, зачастую предавав
шихся иллюзиям и не умевших противостоять мани
пулированию.
Сегодня наше гражданское общество стало несрав
ненно более зрелым, активным и ответственным. Нам
надо обновить механизмы нашей демократии. Они дол
жны "вместить" возросшую общественную активность.
ВО ВЛАСТИ НЕ НУЖЕН БАЛАГАН
Сегодня внесен целый пакет предложений по раз
витию нашей политической и партийной системы.
Речь идет об упрощении порядка регистрации
партий. Об отмене необходимости собирать подпи
си для участия в выборах в законодательные органы.
О сокращении количества подписей избирателей, не
обходимых для регистрации в качестве кандидата на
выборах Президента страны.
Уверен, нам не нужны балаган и соревнование в
раздаче необеспеченных обещаний. Нам необходим
механизм выдвижения народом во власть на всех уров
нях ответственных людей, профессионалов, мысля
щих в категориях национального и государственного
развития и способных добиваться результата.
КАК НАМ ПОМОЖЕТ
"ИНТЕРНЕТ$ДЕМОКРАТИЯ"
Граждане, профессиональные, общественные объе$
динения должны иметь возможность заранее "тестиро$
вать" все государственные документы. Конструктив
ная критика со стороны сообществ предпринимате
лей, учителей, медиков, ученых уже сейчас помогает
избежать неудачных решений и, напротив, найти
лучшие.
Одна из главных тенденций современного мира $ это
усложнение общества. Специализируются потребно
сти различных профессиональных и социальных
групп. Одно из важных решений здесь это развитие
саморегулируемых организаций (СРО), компетен
ции и возможности которых должны расширяться.
Сами СРО должны разрабатывать и вносить для ут
верждения технические регламенты и национальные
стандарты в соответствующих отраслях.
Нам нужно дать возможность самим гражданам

формировать законодательную повестку, выдвигать
свои проекты и формулировать приоритеты. Пред
лагаю ввести правило обязательного рассмотрения в
парламенте тех общественных инициатив, которые
соберут сто тысяч и более (реальных) подписей в ин
тернете.
В каждом муниципалитете должны проходить не
только прямые выборы глав и депутатов муниципаль$
ного собрания. По итогам первого года работы началь
ника районного отдела полиции гражданам района
должно быть предложено высказаться, хотят ли они,
чтобы этот человек и дальше трудился в их районе.
Точно так же можно поставить вопрос о руководите
ле районного центра ЖКХ. О мировом судье в слу
чае если он не избирается гражданами.
Необходимо, чтобы граждане на городском, му
ниципальном уровне могли голосовать, выносить на
местные референдумы или интернет опросы свои
острые проблемы и способы их решения.
Работа общественных советов при органах испол$
нительной власти носит формальный или показной ха$
рактер. Необходимо отказаться от ведомственного
подхода к формированию таких советов их состав
должна утверждать, например, Общественная пала
та России, а для региональных органов соответству
ющие общественные палаты. Общественные советы
должны перестать быть удобными для руководите
лей ведомств. Надо установить состав нормативных
актов и программ, которые не могут быть приняты
без предварительного и публичного обсуждения на
Общественном совете.
Несколько слов о перспективах развития проекта
"электронное правительство". Официальный сайт с
информацией о госзакупках уже стал мощным анти
коррупционным механизмом, многие госуслуги так
же уже переведены в электронный формат. Но боль
шинству людей нужна насущная информация о сво
ем доме, придомовой территории, соседнем парке,
школе, своем муниципалитете. Нужно точнее наце
лить проект "электронное правительство" на нужды
и запросы граждан.
ГОРОДА И СЕЛА ДОЛЖНЫ
СТАТЬ ФИНАНСОВО САМОСТОЯТЕЛЬНЫ
Муниципалитеты не должны бездумно укруп
няться и должны стать в полной мере финансово со
стоятельными и автономными.
Предлагаю передать на уровень муниципалитетов
все налоги от малого бизнеса, который сейчас работа
ет в условиях специальных налоговых режимов. Но
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если у муниципалитетов появится больше ресурсов,
то и объем их обязательств может быть увеличен.
Важно обеспечить партнерский характер взаимо$
действия губернаторов и мэров, региональных и город$
ских заксобраний. Их отношения зачастую конфлик
тны, и в условиях выборности губернаторов могут
обостриться.
Надо прекратить устанавливать с регионального
уровня показатели для местного самоуправления и увя
зывать с ними предоставление финансовых ресурсов.
(В малых городах) надо обеспечить долгосрочный,
устойчивый характер доходов таких муниципалитетов,
исключить ситуацию, когда деятельность мэра сво
дится к выбиванию денег наверху.
НАМ НЕОБХОДИМ СИЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Мы возвращаемся к прямым выборам губернаторов.
При этом за Президентом страны останутся инстру
менты контроля и реагирования, в том числе право
отстранения от должности губернатора.
Распределение государственных полномочий по
различным уровням власти должно осуществляться
по ясному критерию функция должна исполняться
на том уровне власти, где это будет сделано с наи
большей пользой для граждан России, их предпри
нимательской активности, для развития страны в це
лом.
Очевидно, что потенциал укрупнения субъектов
федерации далеко не исчерпан. Но действовать в этой
сфере надо разумно и взвешенно опираясь на мне
ние граждан.
КАК ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ
Для победы над системной коррупцией нужно
разделить не только власть и собственность, но ис
полнительную власть и контроль за ней.
Было бы правильно законодательно закрепить
новый порядок выдвижения кандидатур на должно
сти Председателя и аудиторов Счетной палаты, фор
мирования списка назначаемой части Общественной
палаты. Кандидаты должны выдвигаться не Прези
дентом, как сейчас, а Советом Государственной Думы
на основе согласия с кандидатурой всех фракций.
Парламентариям надо подумать над наполнени
ем реальным содержанием процедуры парламентс
ких расследований.
Предлагаю выделить коррупционно опасные дол
жности как в аппарате исполнительной власти, так
и в менеджменте госкорпораций. Занимающий их
чиновник должен получать высокую зарплату, но со
глашаться на абсолютную прозрачность, включая
расходы и крупные приобретения семьи.
Общество, СМИ обязаны восстановить справед
ливость в отношении честных государственных ра
ботников. Фокус общественного внимания должен
сосредоточиться на доказательных обвинениях в кор
рупции. Это поможет доводить такие дела до конца.
Переход от слов к делу в борьбе с "большой" кор
рупцией поможет преодолеть коррупцию и в тех сфе
рах, с которыми граждане встречаются в своей по
вседневной жизни в полиции, судебной системе, в
управлении жилищным фондом и ЖКХ, медицине
и образовании.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
ДОЛЖЕН ИДТИ В ПРОИЗВОДСТВО
Крупного бизнеса в области пока немного, поэтому пра$
вительство намерено всячески стимулировать развитие ма$
лого и среднего.
Такое заявление сделал губернатор Михаил Мень на
очередном заседании правительства, которое было посвя
щено реализации профильной программы в 2011 году.
Ивановская область в общероссийском рейтинге находит
ся на 11 м месте по количеству предпринимателей и на
12 м по инвестициям малого и среднего бизнеса в ос
новной капитал.
11$КЛАССНИК ИЗ ИВАНОВА
СПАСЕТ МИР ОТ МИКРОБОВ
Юный любитель химии Сергей Усольцев, посещающий
летнюю школу юных химиков в ИГХТУ, придумал уникаль$
ный способ, как спасти человечество от микробов в обще$
ственных местах.
Его работа с труднопроизносимым названием "Новые
биоцидные материалы на основе оксидных матриц" удос
тоена Гран при престижного Балтийского научного конкур
са в Санкт Петербурге. Летом Сергей поедет в Америку
представлять нашу страну во всемирном конкурсе INTEL.
Как пояснил преподаватель школы юных химиков Юрий
Марфин, старшеклассник придумал материал на основе се
ребра и оксида кремния, который очень дешев и обладает
обеззараживающими свойствами. Таким материалом мож
но покрывать поручни, дверные ручки и другие приспособ
ления, до которых люди часто дотрагиваются в обществен
ных местах. Микробы на таком чудо покрытии не живут.

ПОМОЩЬ ПОЛУЧАТ НЕ ТОЛЬКО ДЕТИ
Пятый благотворительный марафон "Ты нам нужен"
пройдет в Иванове с 30 марта по 8 апреля.
Сбор средств организуют в "Серебряном городе" и "Реа
ле". Список тех, кому отдадут пожертвования, расширен. Кро
ме детей с ограниченными возможностями здоровья в него
включены общественный фонд поддержки детей "Мама",
который занимается поиском родителей для детей сирот, и об
щественная организация "Колыбель", помогающая матерям
одиночкам, попавшим в трудное жизненное положение.
В ПЛЁСЕ ПОЯВИТСЯ ТРЕТИЙ
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПУСК
На нём будут также тренироваться воспитанники детс$
ко$юношеской спортивной школы по зимним видам спорта.
Об этом 4 февраля заявил глава региона Михаил Мень
на соревнованиях на Кубок губернатора Ивановской об
ласти по горнолыжному спорту и сноуборду. Губернатор
рассказал, что также к следующему году планируется сде
лать две трассы для лыжного бега.
НА 70 УЧАСТКАХ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
УЖЕ УСТАНОВЛЕНЫ ВИДЕОКАМЕРЫ
Каждый желающий сможет наблюдать прямую интер
нет трансляцию выборов на всех избирательных участках
страны. Это делается для того, чтобы обеспечить прозрач
ность выборов и исключить факты фальсификаций и под
тасовок результатов голосования.
В регионе для интернет трансляций выборов Прези
дента 4 марта веб камерами будет оснащен 701 избиратель
ный участок. Эту аппаратуру нельзя устанавливать только
на избирательных пунктах в больницах, воинских частях,
на морских и речных судах, на режимных объектах…
Видеокамеры устанавливаются так, чтобы обеспечить
тайну голосования: одна из видеокамер направлена на урны
для голосования, другая на места выдачи избирательных

бюллетеней. Камеры также будут фиксировать погашение
неиспользованных бюллетеней и подсчет использованных.
НАРКОЛОГИ ПОЛУЧИЛИ
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Более 21 миллиона рублей направлено в прошлом году
на развитие наркологической службы Ивановской области в
рамках нацпроекта "Здоровье".
На эти средства для Ивановского наркодиспансера
приобретено реанимационное оборудование, дефибрил
лятор, аппараты искусственной вентиляции легких, мо
нитор анестезиолога реаниматолога, аппарат плазмафере
за. Полностью оснащенный реанимационный блок позво
лит решить основную задачу неотложной наркологии
быстро вывести токсический агент из организма и добить
ся снижения летальности. Приобретено оборудование и
для комнат психологической разгрузки.
ЗА ЯНВАРЬ ЖИТЕЛЯМ СДЕЛАНО
70 БЕСПЛАТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
ПО ЗАМЕНЕ ХРУСТАЛИКА
Ежемесячно в Ивановском офтальмологическом центре
будут проводиться 100$120 операций.
Здесь представлен весь комплекс хирургического обо
рудования: современные микроскопы, комплектация ко
торых не имеет аналога в РФ. Техника позволяет выпол
нять операции любой сложности.
По инициативе Губернатора Ивановской области Ми
хаила Меня и поддержке Депутата Государственной Думы
РФ Татьяны Яковлевой областной Департамент здравоох
ранения добился введения медико экономического стан
дарта по хирургическому лечению катаракты.
На операцию по замене хрусталика больные направ
ляются в центр врачами окулистами районных больниц.
Стоимость хрусталика оплачивается за счет средств фон
да обязательного медицинского страхования.
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ЭКОНОМИКА РАЙОНА

Родниковский текстиль:
ПОДДЕРЖИВАЯ ТРАДИЦИИ
Конечно, за последние десятилетия комбинат "Род
никиТекстиль" серьезно снизил выпуск продукции.
Экономические кризисы добавили трудностей в рабо
те, однако наши текстильщики продолжают хранить дав
ние добрые традиции своего предприятия. В ушедшем
2011 году "РодникиТекстиль" сработал с прибылью:
выпущено 1132,8 тонны пряжи, более 12 млн. 689 ты
сяч погонных метров суровых и 16 млн. 490 тысяч по
гонных метров готовых тканей.
Наш корреспондент побывал в цехах одного из важ
нейших производств  красильноотделочном. Про
изводство живет, работает, осваивает новые виды
тканей. Рассказывает Главный инженер производ
ства Галина ГЛАЗОВА:
Работа в современных
условиях значительно отли
чается от того, как мы рабо
тали лет 15 20 назад. На ос
новании заказов потребите
лей формируется производ
ственная программа и за
пускается нужное оборудо
вание. Сейчас на всем надо
экономить: отделка в тек
стиле самое затратное и
энергоемкое производство,
все дорого химия, вода,
пары, электричество. Но
спрос на наши ткани есть.
Работаем без простоев, ста
бильно, в очень оператив
ном режиме.
$ Какие ткани в основе
выпускаемого ассортимен$
та?
Различные саржи в раз
нообразной цветовой гам
ме, смесовые и чистый хло
пок. Вырабатываем молес
кины, шахтерку, авизент,
может вести отделку бязи. В

перспективе выработка
бязи и марли со всеми пере
ходами по технологии: от
варка, беление, отделка.
Экономический кризис за
канчивается, и потребите
лям снова нужно не столько
количество, сколько каче
ство продукции, ткань с та
кими свойствами, какие мо
жем дать ей только мы здесь
в Родниках.
$ Вы имеете в виду уни$
кальные виды пропиток?
Да. Масловодооттал
кивающая, нефтеотталки
вающая и другие. Особен
но гордимся мы нашим эк
склюзивом огнезащитной
пропиткой, ткань выдер
живает 50 стирок и все
равно не горит! Кроме того,
ткань после этой пропит
ки ничего "не пропускает",
получает антистатические
свойства. Ее покупают для
надёжнейших спецкостю

мов газовики и нефтяники.
$ Галина Борисовна, если
вспомнить язык советской
пропаганды, то ее главный
постулат: "Мера всему $ че$
ловек труда"…
А я и сейчас с этим со
гласна. У нас трудится пре
красный коллектив. Почти
все универсальные работ
ники, в коллективе полная
взаимозаменяемость. Как
то так сложилось с еще со
ветских времен, что в от
делке трудятся люди более
старших возрастов, чем в
ткачестве или прядении.
Это, наверное, связано с
тем, что труд у нас не та
кой интенсивный, как на
других участках. И сейчас
около половины коллекти
ва пенсионеры. Но не
надо забывать, что многие
наши пенсионеры льгот
ники, т. е. ушедшие на пен
сию в 55 лет мужчины и в

Девять лет работает в производстве Ольга Абрамова. Она $ аппаратчик апп$
ретирования, руководит бригадой из трех человек, обслуживающих отделочную
линию. Работа ответственная, но бригада у Ольги Сергеевны дружная и высоко$
профессиональная, так что техпроцесс идет нормально.
 У нас в производстве вообще работа хорошо налажена, $ считает Ольга
Абрамова. $ В последнее время к нам и молодежь пошла. Всетаки люди понима
ют, что лучше работать в Родниках, на родине, да и льготный стаж для раннего
выхода на пенсию привлекает людей.

Одним из самых опытных и заслуженных мастеров участка считается в от$
делке Сергей Леонидович Лямин (на снимке $ слева). Он в совершенстве изучил
технологический процесс и оборудование, умеет найти общий язык с каждым в
коллективе. Сейчас Сергей Лямин передает опыт и знания мастеру$стажеру Иго$
рю Соколову, пришедшему в отделку после химуниверситета (на снимке справа).
 Я хочу стать менеджером производственного участка. За два с половиной
месяца уже многому выучился. Не собираюсь уезжать из Родников, буду жить и
работать здесь. Это, помоему, самое правильное.
50 лет женщины. Это все
наши основные профес
сии: отбельщики, красиль
щики, аппаратчики аппре
тирования, заготовщики
химматериалов… Человек
выработает у нас льготный
стаж 12 лет, но еще полон
сил, продолжает работать.
По нынешним временам
начать получать пенсию на
5 лет раньше это очень за
манчиво. Даже если чело
век к нам устраивается на
работу в 30 35 лет, он успе
вает выработать льготный
стаж. Так что приглашаю к
нам работать! Свободный
народ в городе есть чего
раздумывать! Мы с удо
вольствием примем новых
людей. И не только на обо
рудование, но и электрика
ми, механиками. Молодежь
к нам тоже приходит. Не
давно первый замглавы
райадминистрации Светла
на Альбертовна Софронова
прислала список студентов
технических вузов, готовя
щихся к выпуску. Мы ото
брали несколько кандида
тур. Ведь у нас очень инте
ресная работа, процесс ин
тересный, творческий…
Сколько человек сей$
час работает в красильно$
отделочном производстве?
Наш коллектив око
ло ста человек. В месяц мы
выпускаем порядка 800 ты
сяч метров тканей. Тем, кто
приходит к нам со стороны,
мы выделяем опытного на
ставника, 3 месяца обучаем
выбранной рабочей специ
альности, а на период обу
чения выплачиваем 7 тысяч
рублей. Но можно освоить

профессию и за более ко
роткий срок примеры
есть. Красильно отделоч
ное производство было и

остается одним из самых
интересных мест для рабо
ты в Родниках.
С. ЛАРИН

Анна Куликова в текстиле трудится уже 18 лет. Начи$
нала с прядильной фабрики. С 6 февраля 2012 года Анна
$ ведущий менеджер Отдела технического контроля от$
делочного производства . Имеет два высших образования:
химико$технологическое и юридическое.
 Работа мне очень нравится, $ говорит Анна Влади$
мировна. $ Люди, а у нас в отделе трудятся 20 человек,
очень хорошие, кроме того интересно направлять процесс
контроля качества, интересно работать с потребите
лями ткани.

Сохраним родниковский текстиль
славу и гордость района!
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НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ
ПРЕЗИДЕНТА
4 МАРТА 2012 ГОДА
ИНФОРМИРУЕТ ОБЛИЗБИРКОМ

Форма бюллетеня
31 января Центральная избирательная комиссия
России утвердила текст избирательного бюллетеня
для голосования на президентских выборах 4 марта.
В нем указаны пять зарегистрированных кандидатов.
Согласно избирательному законодательству, фамилии
зарегистрированных кандидатов на высший госу$
дарственный пост будут размещены в бюллетене
в алфавитном порядке: 1) Владимир Жириновский,
2) Ге н н а д и й З ю г а н о в , 3 ) С е р г е й М и р о н о в ,
4) Михаил Прохоров, 5) Владимир Путин.

Наблюдение
за проведением
голосования
В день голосования и во время подсчета голосов в
помещении для голосования, кроме членов участко
вой избирательной комиссии с правом решающего и
совещательного голоса, вправе присутствовать на
блюдатели и иностранные (международные) наблю
датели, члены вышестоящих избирательных комис
сий и работники их аппаратов, зарегистрированные
кандидаты на должность Президента Российской
Федерации, доверенные лица кандидатов на долж
ность Президента Российской Федерации и уполно
моченные представители кандидатов Президента
Российской Федерации по финансовым вопросам,
представители средств массовой информации. Все
эти лица должны иметь документы, удостоверяющие
их статус.
Наблюдатель может быть направлен в участковую
избирательную комиссию кандидатом на должность
Президента Российской Федерации, его доверенным
лицом либо политической партией, которая выдви
нула кандидата на должность Президента Российс
кой Федерации.
Наблюдатель может присутствовать в участко
вой избирательной комиссии в день голосования с
момента начала её работы и до получения сообще
ния о принятии территориальной избирательной
комиссией протокола об итогах голосования. Он
также может присутствовать в участковой избира
тельной комиссии при повторном подсчете голо
сов. Эти правила действуют при проведении по
вторного голосования на выборах Президента Рос
сийской Федерации, если таковое состоится. На
блюдатель может явиться в участковую избиратель
ную комиссию в день голосования к началу рабо
ты участковой избирательной комиссии и нахо
диться там до тех пор, пока он не удостоверится,
что данная участковая избирательная комиссия
сдала протокол об итогах голосования в террито
риальную избирательную комиссию.
Наблюдатели имеют широкий круг полномочий.
Например, наблюдатель в участковой избирательной
комиссии вправе знакомиться со списками избира
телей, реестром выдачи открепительных удостовере
ний, находящимися в УИК открепительными удос
товерениями, реестром заявлений (обращений) о го
лосовании вне помещения для голосования; наблю
дать за выдачей избирательных бюллетеней избира
телям; присутствовать при голосовании избирателей
вне помещения для голосования; наблюдать за под
счетом числа избирателей, внесенных в списки из
бирателей, избирательных бюллетеней, выданных из
бирателям, погашенных избирательных бюллетеней;
наблюдать за составлением участковой избиратель
ной комиссией протокола об итогах голосования;
знакомиться с протоколом УИК об итогах голосова

ния, с документами, прилагаемыми к протоколу об
итогах голосования, получать от участковой избира
тельной комиссии заверенную копию указанного
протокола; обжаловать решения и действия (бездей
ствие) участковой избирательной комиссии, в кото
рую он направлен, в непосредственно вышестоящую
территориальную избирательную комиссию или в
суд; присутствовать при повторном подсчете голосов
избирателей в соответствующих избирательных ко
миссиях.
В то же время, наблюдатель не вправе выдавать
избирателю избирательный бюллетень; расписывать
ся за избирателя, в том числе по его просьбе, в полу
чении избирательного бюллетеня; заполнять за из
бирателя, в том числе по его просьбе, избирательный
бюллетень; предпринимать действия, нарушающие
тайну голосования; проводить агитацию среди изби
рателей; участвовать в принятии решений соответ
ствующей избирательной комиссией.

Оставьте за собой
право голоса!
Избирательная комиссия Ивановской области
напоминает, что 12 февраля в территориальных
избирательных комиссиях заканчивается выдача
открепительных удостоверений для голосования
на выборах Президента Российской Федерации.
С 13 февраля по 3 марта открепительные удосто
верения будут выдаваться в участковых избира
тельных комиссиях.
Открепительное удостоверение выдается на осно
вании письменного заявления избирателя с указани
ем причины, по которой оно ему требуется, лично
избирателю либо его представителю на основании
нотариально удостоверенной доверенности. Дове
ренность может быть удостоверена также админист
рацией стационарного лечебно профилактического
учреждения (если избиратель находится в этом уч
реждении на излечении), администрацией учрежде
ния, где содержатся под стражей подозреваемые или
обвиняемые в совершении преступлений (если из
биратель содержтся в этом учреждении в качестве по
дозреваемого или обвиняемого).
С открепительным удостоверением гражданин
может принять участие в голосовании на том изби
рательном участке, на котором будет находиться в
день голосования.

Спрашивали? Отвечаем.
$ Избиратель пришел на избирательный участок,
чтобы проголосовать, но его фамилии не оказалось в
списках избирателей. Как быть в этой ситуации?
Если по какой либо причине гражданин, име
ющий избирательное право, не включен в список из
бирателей, участковая избирательная комиссия обя
зана включить его в дополнительный список. При
этом избиратель должен предоставить паспорт или
другой документ, заменяющий его, с отметкой, под
тверждающей место жительства гражданина на тер
ритории данного избирательного участка.
$ Гражданин имеет при себе паспорт или другой до$
кумент, подтверждающий его возраст и гражданство
Российской Федерации, но в нем нет записи, подтвер$
ждающей его место жительства. Будет ли ему предос$
тавлено право принять участие в выборах?
Если у гражданина нет регистрации по месту
жительства в РФ, то ему следует обратиться в конк
ретную избирательную комиссию на территории рай
она, на которую возложены полномочия по органи
зации голосования данной категории граждан. Ад

рес этой комиссии можно узнать в любой участко
вой избирательной комиссии района.
$ Избиратель не имеет возможности самостоятель$
но расписаться в получении избирательного бюллете$
ня и не может сам заполнить избирательный бюлле$
тень. Что делать?
Если избиратель не может сам расписаться в по
лучении бюллетеня и самостоятельно заполнить его,
он может воспользоваться помощью другого изби
рателя, не являющегося членом избирательной ко
миссии, зарегистрированным кандидатом, уполно
моченным представителем или доверенным лицом,
наблюдателем. Избиратель устно извещает члена из
бирательной комиссии о своем намерении восполь
зоваться помощью другого избирателя. В соответ
ствующей графе списка избирателей указываются
фамилия, имя, отчество гражданина, оказавшего
помощь избирателю, а также серия и номер его пас
порта.
$ В день выборов один из членов семьи, обладаю$
щий избирательным правом, заболел. Может ли кто$
то из его близких проголосовать за него?
Каждый избиратель голосует лично, голосова
ние за других лиц не допускается. Заболевшему из
бирателю предоставляется возможность проголосо
вать на дому по его заявлению (устному обращению)
в избирательную комиссию, направленному до 14
00 часов 4 марта 2012 года.
$ Избиратель считает, что при заполнении избира$
тельного бюллетеня он допустил ошибку. Может ли
ему быть выдан новый бюллетень?
Новый бюллетень может быть выдан избирате
лю. С просьбой об этом он должен обратиться в уча
стковую избирательную комиссию. При этом в
списке против фамилии данного избирателя дела
ется соответствующая отметка и ставится подпись
избирателя. На испорченном бюллетене тоже дела
ется соответствующая запись, заверенная подписью
члена участковой избирательной комиссии. После
этого избирательный бюллетень немедленно пога
шается.

Проверьте себя
в списках избирателей
заранее
С 12 по 17 февраля избирателям Ивановской об$
ласти будут направлены приглашения для ознаком$
ления и дополнительного уточнения списков изби$
рателей. Список избирателей предоставляется уча$
стковой избирательной комиссией для ознакомле$
ния и дополнительного уточнения за 20 дней до дня
голосования.
Избиратель может прийти в участковую избира$
тельную комиссию по адресу, указанному в пригла$
шении, проверить себя в списках избирателей и зая$
вить о невключении его в список избирателей, о лю$
бой ошибке или неточности в сведениях о нем, вне$
сенных в список избирателей. В течение 24 часов, а
в день голосования $ в течение двух часов с момента
обращения, но не позднее момента окончания голо$
сования участковая избирательная комиссия обяза$
на проверить заявление и представленные докумен$
ты и либо устранить ошибку или неточность, либо
принять решение об отклонении заявления с указа$
нием причин такого отклонения, вручив заверенную
копию этого решения заявителю.
Для проверки необходимо иметь с собой паспорт.
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ДОМОСТРОЙ
Хотите поставить новую дверь?
Времена "сделай сам" во
многом остались в про
шлом, и каждому лучше за
ниматься своим делом, ко
торое у него хорошо полу
чается. Поэтому двери
обычно заказывают в более
или менее престижной
фирме исходя из возмож
ностей своего кошелька. И
в очень широком диапазо
не этих возможностей и цен
всегда можно найти опти
мальный вариант. Надо
только предварительно
изучить вопрос. Вот не
сколько ориентиров, кото
рые помогут вам в путеше
ствии по огромному морю
предложений.
При выборе модели
металлической двери от

носитесь настороженно к
дверям с мягкой обшив
кой с двух сторон. Под ней
могут скрываться дефекты
конструкции. Да и зачем
нужна мягкая обшивка,
когда все качественные
двери тепло и звуконеп
роницаемы, а современ
ные отделочные материа
лы позволяют отлично
оформить вашу дверь в со
ответствии с дизайном
квартиры.
Толщина стальных лис
тов обшивки двери имеет
значение, но не такое важ
ное, как принято считать.
Слишком толстые металли
ческие листы, возможно,
не пробьет пуля, но они де
лают дверь тяжелой и зат

рудняют обращение с ней.
А слишком тяжелая дверь
может перекоситься и даже
заклиниться, например,
при пожаре или в случае
чрезмерной усадки дома.
Предпочтительнее обшив
ка из более тонких листов
высокопрочной, легиро
ванной стали.
Не увлекайтесь боль
шим количеством замков,
их обилие лишь ослабляет
конструкцию. Достаточно
одного хорошего врезного
замка с выдвигающимися в
четыре стороны длинными
стальными стержнями ри
гелями (их еще называют
сейфовыми или "полицей
скими") и одного наклад
ного. Убедитесь, что это

замки с возможностью за
мены цилиндрового меха
низма, или сувальд. Иначе
при утере или похищении
ключей вам придется заме
нять всю дверь. И учтите:
автоматически защелкива
ющиеся замки для брони
рованной двери исключе
ны! Если вы случайно зах
лопните такую дверь, по
мочь вам будет очень труд
но.
Сохраняйте адрес и те
лефон установившей сталь
ную дверь фирмы даже пос
ле истечения гарантийного
срока. Если вы потеряете
ключи, вызванные вами
специалисты
откроют
дверь с помощью специаль
ных приспособлений.
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Наша страница "Домострой", судя по отзывам,
очень интересна читателям "Родниковского рабочего".
Наши читатели предлагают: почаще знакомьте с "сек
ретами" домашнего хозяйства  это интересно и по
учительно. Выполняя просьбы читателей, мы время
от времени будем готовить особые выпуски "Домо
строя", из которых вы узнаете много нового о самых
простых домашних вещах и о не совсем обычных спо
собах их использования. Приглашаем читателей поде
литься своим опытом  мы уверены, что вы люди до
мовитые и со смекалкой. Ждем ваших писем.

Вторая розовая
жизнь
С грустью перебираете отжившие свое розы, которые
совсем недавно были преподнесены вам в виде прекрас
ного букета? Не время предаваться воспоминаниям, цве
там можно подарить еще один шанс на еще одну жизнь.
Для этого серединку стебля длиной сантиметров десять
с тремя четырьмя почками заглубляем в хорошую зем
лю под углом сорок пять градусов так, чтобы пара почек
была в земле. И не забываем регулярно поливать. Если
на подоконнике холодно, можно накрыть банкой. Че
рез некоторое время при своевременном поливе обна
руживаем на окне прекрасный розовый куст, образовав
шийся из черенка, и вновь наслаждаемся цветением.
Летом этот фокус можно проделывать еще проще, вы
саживая розы сразу в землю. Только в первое время че
ренок нужно будет закрывать, например, стеклянной
банкой, чтобы ему не было холодно.

Соль не только в кулинарии
Уважаемая редакция газеты " Родниковский рабочий"
Давно и регулярно читаем любимую газету, из которой уз
наем много дельных, а главное, простых и полезных сове
тов.
Хотим добавить и свои они касаются употребления в
быту для разных нужд обыкновенной поваренной соли.
Семья Смирновых.
Чтобы сырые дрова скорее разгорелись, можно посы$
пать их щепоткой соли;
$соль хорошо удаляет неприятные запахи $ рыбы, чесно$
ка, лука. Нужно просто протереть руки солью и вымыть их с
мылом;
$ перед заточкой ножей, ножниц (можно и лопат) следует
замочить их на полчаса в слабосоленой воде и потом точить
не вытирая: проверено, инструмент точится лучше и дольше
не тупится;
$ жир меньше разбрызгивается, если на раскаленную ско$
вородку бросить щепотку соли;
$ яйца с надтреснутой скорлупой не вытекут, если варить
их в соленой воде;
$ рыба при чистке не будет выскальзывать из рук, если
снять с нее слизь. Это просто сделать, если чешую сома,

налима, карпа потереть поваренной солью, а затем смыть
проточной водой;
$ если вы по нечаянности поставили горячий утюг или
чайник на полированную поверхность мебели, не расстраи$
вайтесь. Возьмите ватный тампон с поваренной солью, смо$
чите его растительным маслом и круговыми движениями про$
тирайте пятно, пока оно не исчезнет. Старое пятно покройте
смесью поваренной соли и растительного масла на 2$3 часа,
потом отряхните и протрите шерстяной тряпкой;
$ освежить золотистый цвет изделий из соломы поможет
щетка, смоченная в соленой воде;
$ чтобы цвет ковра стал ярче, нужно с вечера посыпать его
мелкой солью, а утром снять соль чистой влажной тряпкой;
$ цветное белье не полиняет, если его на несколько ми$
нут замочить в соленой воде;
$ пригоревшую кастрюлю наполнить соленой водой и ос$
тавить на ночь. На следующий день раствор соли в кастрюле
прокипятить, и дно легко очистится;
$ белки быстрее взобьются, если в них добавить соль на
кончике ножа;
$ носовые платки лучше отстираются, если замочить их
в соленой воде на 2 часа.

К вопросу о горчице
А знаете ли вы, что и
сухая горчица в порошке, и
неприглядная столовая, со
хнущая в баночке еще с
прошлого года, отличные
средства бытовой химии?
Если у вас затрудне
ния со стиркой шерстя
ных и шелковых вещей,
приготовьте настой сухой
горчицы. Стакан горчич
ного порошка залейте не
большим количеством
воды и тщательно разме

шайте, растирая комки.
Понемногу добавляйте
воду, пока не получится
консистенция густой
сметаны. Эту кашицу
надо протереть через сито
и растворить в ведре теп
лой воды. В эту мутную
жижу смело опускайте
шерстяные и шелковые
вещи: горчица, содержа
щая аллиловое масло,
хороший растворитель
жиров. Потому что подоб

ное растворяется подоб
ным. Прополаскивайте в
прохладной воде, жела
тельно с добавлением на
шатырного спирта (для
шерсти 1 столовая лож
ка на ведро воды) или ук
суса (для шелка 6 столо
вых ложек на ведро). При
таком обращении шерсть
не садится и не свалива
ется, а шелк не линяет.
Засохшая прошлогод
няя столовая горчица не

годится для стирки, так как
там содержатся посторон
ние ингредиенты. Но слег
ка разбавив ее теплой во
дой, вы получите отличное
средство для мытья самой
жирной посуды. Причем
экологически безвредное!
Раствор горчичного по
рошка, если вымыть с ним
руки, помогает избавиться
от запаха керосина, скипи
дара, ацетона и других па
хучих веществ.

Шампуни из кухни
В те времена, когда еще
не придумали шампуней,
красавицы ухаживали за
своими волосами при по
мощи тех средств, кото
рые были у них под рукой.
Эти средства и сегодня
вполне доступны, ведь их
стоимость минимальна, а
эффективность макси
мальна, поэтому они могут
серьезно помочь при ухо
де за собой, совершенно
не обременяя семейный
бюджет.
Традиционным сред
ством для мытья головы

всегда считались кисломо
лочные продукты. Кефир,
ацедофилин, простоква
ша, йогурт оказывают бла
готворное влияние как на
кожу лица, так и на кожу
головы. Техника их приме
нения проста: продукт на
носится на влажные воло
сы по всей их длине и ак
куратно втирается в кожу
головы. Для повышения
эффективности воздей
ствия нужно обмотать го
лову чем нибудь теплым и
оставить массу на волосах
на 10 20 минут. После чего

смыть теплой водой. Те,
кого смущают едва замет
ные кисломолочный за
пах, могут ополоснуть во
лосы настоем трав или ра
створом горчицы.
Впрочем,
горчицу
можно использовать не
только как ополаскива
тель, но и как шампунь.
Для этого порошок сухой
горчицы растворяют до
кашицеобразного состоя
ния в теплой воде, после
чего доливают теплой во
дой (в общей сложности на
две столовые ложки по

рошка один литр воды),
после чего смесь втирают
в волосы и смывают водой.
Мякиш ржаного хлеба,
разведенный водой до со
стояния густой сметаны,
тоже отличный шампунь,
он наносится на волосы,
через полчаса смывается.
Для сухих волос очень
полезны яичные желтки.
Их свойство питать кожу
головы и восстанавливать
структуру волос широко
используется в дорогих
средствах по уходу за воло
сами.

Инструкция
для клея
Сегодня, когда есть возможность купить универ$
сальный клей практически для любой поверхности,
мало кто из мастеров занимается самостоятельным из$
готовлением всевозможных клеящих составов, разве
что для каких$то особых случаев или материалов. Од$
нако даже при использовании готовых клеев мало под$
робной инструкции, прикладываемой к тюбику, нужно
еще учитывать некоторые хитрости и секреты.
Массовую любовь мастеровитых людей завоевали
клеи моментального действия. Это можно понять $ они
очень удобны в применении. Но для того чтобы они
справились с поставленной задачей, не поленитесь по$
дышать на склеиваемое место перед тем, как соединить
две детали. Дело в том, что в наших квартирах слиш$
ком сухой воздух $ летом от жары, зимой от централь$
ного отопления. А некоторая влага необходима для нор$
мальной работы таких клеев, она подразумевается по
умолчанию.
Практически любой однокомпонентный клей пред$
полагает предварительное подсушивание склеиваемых
поверхностей $ должен слегка выветриться раствори$
тель. Манкировать этой операцией без ущерба для ка$
чества работы можно только в том случае, если хотя
бы одна из поверхностей обладает пористой поверхно$
стью.
Обычно требуется обезжиривание любых склеива$
емых поверхностей $ его лучше производить не с помо$
щью растворителей, которые могут оставлять после
себя некую химическую "память", а наждачной бума$
гой или жесткой щеткой в зависимости от материала.
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О субсидиях на оплату жилья
и коммунальных услуг
Для многих жителей нашего района оплата жилищ
но коммунальных услуг является серьезным бременем
для семейного бюджета. Именно таким семьям государ
ство оказывает поддержку в виде субсидии на оплату
ЖКХ. В редакцию поступает множество вопросов о том,
каким образом можно оформить субсидию, какие для
этого необходимы документы. На эти и другие вопро
сы отвечает руководитель Родниковского филиала
ОГКУ "Центр по обеспечению деятельности ТОСЗН"
Елена ШУБИНА.
$ При каких условиях предоставляется субсидия на оп$
лату жилищно$коммунальных услуг?
Главным условием предоставления данного вида го
сударственной помощи является отсутствие у граждан за
долженности по оплате жилого помещения и коммуналь
ных услуг или заключение и выполнение соглашений по
ее погашению.Субсидии предоставляются гражданам по
месту постоянной регистрации.
$ Можно ли гражданам, не вдаваясь в сложные расчеты,
определить может ли их семья надеяться на получение суб$
сидии?
Да, я рекомендую обратиться за консультацией
по вопросу предоставления субсидии тем семьям, чей
совокупный доход в месяц не превышает указанного
размера.
В многоквартирных домах в городе в отопительный
сезон:
для одиноко проживающего гражданина 14000 руб.,
для семьи из 2 х человек 21000 руб., из 3 х человек
29000 руб., из 4 х человек 38500 руб.
В неотопительный сезон эти суммы соответственно
составляют: 7200 руб., 12400 руб., 17700 руб., 23600 руб.
Для семей, проживающих в частных домах:
для одиноко проживающего гражданина 6200 руб.,
семьи из 2 х человек 10300 руб., 3 х человек 14500 руб.,
4 х человек 19000 руб.
$ Для оформления субсидии, какие должны представ$
ляться справки о доходах?
Справки о доходах предоставляются за последние 6
месяцев каждым из супругов независимо от того, раздель
но или совместно они зарегистрированы по месту житель
ства и фактически проживают.
$ Если на момент обращения гражданин проработал толь$
ко 2 месяца, может ли и он претендовать на субсидию?
Если на момент обращения есть хотя бы один полный
месяц дохода, то субсидия предоставляется. Обращаю
внимание, что доходы всех членов семьи должны быть

показаны за один и тот же период, например оформление
назначено на 28 февраля, в справках должны быть указа
ны доходы всех членов семьи за период с августа 2011 г.
по январь 2012 г.
$ Может ли быть оформлена субсидия не на всех членов
семьи?
Оформление субсидии возможно не на всех граждан,
зарегистрированных по одному месту жительства. Раздель
ное оформление производится при обращении бывших
супругов, родителей и их совершеннолетних детей, дру
гих родственников, ведущих раздельное хозяйство. На
пример, в квартире зарегистрированы 2 семьи, родители
и их совершеннолетняя дочь со своей семьей. В данном
случае оформление субсидии возможно на всех зарегист
рированных по данному адресу, либо только на родите
лей, либо только на семью дочери.
$ В каких случаях выплата субсидии приостанавливается?
В случае изменения обстоятельств в семье (изменения
постоянного места жительства, основания проживания,
состава семьи, гражданства) получатель субсидии в тече
ние одного месяца после наступления событий обязан
предоставить документы, подтверждающие такие события.
А также приостановка выплаты производится, если полу
чатель субсидии в течение 2 х месяцев не оплачивает ком
мунальные платежи.
$ В какие сроки должны подаваться документы?
При предоставлении полного пакета документов, не
обходимых для назначения субсидий, с 1 по 15 число ме
сяца субсидия предоставляется с 1 числа этого месяца.
При предоставлении документов с 16 числа до кон
ца месяца субсидия предоставляется с 1 числа следую
щего месяца.
Обращаем внимание, что размер предоставляемой суб
сидии не должен превышать фактических расходов семьи
или одиноко проживающего гражданина на оплату жило
го помещения и коммунальных услуг.
Для граждан льготных категорий общий объем мер со
циальной поддержки (субсидии плюс ежемесячные денеж
ные выплаты на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг) не может быть больше фактических расходов
на оплату жилищно коммунальных услуг.
$ Где можно узнать более подробную информацию?
За более подробной информацией по вопросам пре
доставления субсидий на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг гражданам необходимо обращаться к спе
циалистам по субсидиям по адресу: г. Родники, ул. Совет$
ская, д. 10, каб. 19, с 9 до 13 часов. Телефон: 2$50$92.
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Двухтарифные электросчетчики
перепрограммируют бесплатно
По данным энергоснабжающих организаций, в Ива$
новской области предстоит перепрограммировать около
50 тысяч многотарифных электросчетчиков, в том числе
около 30 тысяч $ в областном центре.
До перепрограммирования счетчиков соответственно
будет действовать существующая система начисления пла$
тежей по двум тарифам со смещением интервала на час.
После перепрограммирования произойдет отмена функции
перехода прибора учета на "зимнее" время, и "ночной" та$
риф будет постоянно действовать с 23.00 до 7.00.
Сейчас начисление платы за электроэнергию потре$
бителям, использующим многотарифные приборы учета,
происходит с учетом "дневного" и "ночного" тарифов, но
со смещением интервала на час вперед. В марте текущего
года приборы учета автоматически перейдут на "летнее
время", $ интервал, таким образом, восстановится и бу$
дет неизменным до октября, когда в соответственно с
программой счетчик переходит на "зимнее" время.
Заместитель генерального директора "Ивгорэнергос$
быта" Роман Уваров отметил, что пока еще не решено, кто
именно будет заниматься перепрограммированием элект$
росчетчиков. Осуществлять этот процесс полагается энер$
госбытовым организациям, тогда как весь технический
персонал находится у компаний, которые обслуживают
электросети, $ в Иванове этим занимается "Ивгорэлетро$
сеть". "Сейчас мы собираем у населения заявки на пере$
программирование счетчиков, $ говорит Роман Уваров. $
И когда будет ясен механизм реализации, тогда начнем со$
званиваться с людьми и назначать им конкретное время, в
которое придут специалисты. Ажиотажа здесь пока нет. К
тому же в конце марта приборы сами перейдут на "летнее"
время и острота проблемы снизится на полгода".
«Ивановская газета».
ПРОФСОЮЗЫ ОРГАНИЗУЮТ
В ИВАНОВЕ МИТИНГ
Областные профсоюзы приглашают всех граждан 18 фев$
раля в 12.00 на бульвар Кокуй в Иванове где пройдет митинг
в поддержку стабильного развития России.
Инициатива о проведении такого мероприятия была
высказана рядом общественных организаций области и на
шла поддержку среди профсоюзных организаций. Профсо
юзы как раз и выступают организационным штабом по про
ведению такого мероприятия.
На митинге не будет выступающих чиновников,
партийных лидеров и вечных оппозиционеров, борющих
ся за власть ради власти.
Общественники приглашают на мероприятие всех граж
дан, кому небезразлично будущее нашей Родины.

Ответы
на сканворд
от 7 февраля
По горизонтали. Гру
стина. Тунгус. Откос.
Адам. Душа. Миля.
Брак. Шина. Шахин.
Скип. Аталия. Теин.
Кернер. Пуск. Лука.
Лоск. Ото. Дурак. Ралли.
Вор. Шервуд. Пагуба.
Цветы. Ласт. Панда. Ров.
Сало. Арк. Куб. Хлам.
Омут. Ира. Реал. Гипс.
Тифон. Еще. Дейвис.
Ластик.
По вертикали. Глушь.
Хлад. Рыдван. Шкирка.
Арий. Саммит. Ломе.
Иней. Дуло. Ати. Идол.
Куда. Полис. Ясно. Лап
та. Угол. Тупик. Ока. Ре
тина. Пенс. Ухаб. Круп.
Кисет. Руна. Абажур.
Щи. Геза. Клан. Батек.
Карп. Соя. Улица. Шанс.
Акрил. Ковер. Нит. Тото.
Стая. Порыв.

ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ
Пересоленный бу
льон можно спасти, опу
стив в него горсточку
риса, завернутого в мар
лю, и немного прокипя
тив.
Если пена в бульоне
опустилась на дно, влей
те в кастрюлю стакан хо
лодной воды, пена под
нимется, и ее легко мож
но будет снять.
Если перед жаркой
на несколько секунд
опустить мясо в кипяток,
то образовавшаяся ко
рочка из свернувшегося
белка не даст вытечь
мясному соку.
Свежесть рыбы оп
ределяют так: опустите
рыбу в таз с водой, све
жая рыба утонет.

14 февраля
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НАША ПАМЯТЬ

Солдаты необъявленной войны
15 февраля  День памяти героевин
тернационалистов, День вывода советс
ких войск из Афганистана. У нас в районе
более 100 человек являются участниками
боевых действий, воинамиинтернаци
оналистами. Двое из них  Е. В. Безин и
В. Е. Сурин погибли, выполняя боевое за

дание. Всего же суровую и кровавую
"афганскую школу" прошли более 600
тысяч советских парней. 86 из них стали
Героями Советского Союза, 28 из них 
посмертно. Сегодня на страницах газе
ты мы говорим о тех, кто служил в Афга
нистане.

Парень из нашего двора

Наш земляк Евгений
Безин один из тех, кто
погиб выполняя интер
национальный долг в
Республике Афганистан.
Его короткая, трагичес
ки оборвавшаяся жизнь
яркий пример тому, что
героями не рождаются,
героями становятся.

Он рос обычным
мальчишкой. Родители
работали на комбинате
"Большевик". Он учил
ся в средней школе № 3.
Из всех предметов боль
ше всех любил физкуль
туру там он был луч
шим. В классе Женю
уважали: он был хоро
шим другом. Но с одно
классниками пришлось
расстаться. Евгений Бе
зин решил получить ра
бочую профессию и по
шел учиться в ПУ № 46.
И здесь у него появилось
много друзей. Впереди,
казалось, большая, счас
тливая жизнь. В 18 лет, в
1981 году, Евгения Бези
на призвали в армию. От

Интернациональный долг в
Афганистане выполнял генди
ректор ООО "Служба заказчи
ка" Анатолий Сурнин. В апреле
1984 года его, выпускника
средней школы № 3, призвали
в армию, а уже в июне после
нескольких месяцев учебки в
Туркмении под г. Иолотань от
правили в ДРА.
Служил Анатолий в обще
войсковой мотострелковой ди
визии наводчиком оператором
на БТР. Их рота была боевая,
рейдовая. Он и его товарищи

службы он не бежал. И
не его вина, что ему вы
пал тяжкий жребий за
щищать интересы Роди
ны в чужой стране. Пос
ле учебки его отправили
в Афганистан. Попал в
десантно штурмовую
бригаду. Перед ней ста
вились сложные, труд
новыполнимые задачи
шла война с душманами.
В Афгане Евгений Бе
зин стал членом большо
го воинского братства.
Задачи командования
выполнял на совесть, не
прятался от опасности.
После года службы ему
присвоили звание гвар
дии сержанта. Он стал
командовать взводом.

"Вспоминается только хорошее"
сопровождали колонны воен
ной техники и реализовывали
данные разведки блокирова
ли населенные пункты, где об
наруживали боевиков душма
нов, проводили зачистки, при
ходилось вступать и в бой. Сре
ди товарищей Анатолия были
потери и погибшие, и тяжело
раненые, возвращавшиеся до
мой инвалидами. Этих ребят
не забыть ему никогда. Но па

мять имеет чудесное, милосер
дное свойство приглушать,
загонять в тайники души го
речь потерь, абсурд и ужас вой
ны. Анатолий говорит, что сей
час, по прошествии стольких
лет, вспоминается только хоро
шее дружба, взаимовыручка,
нехитрый войсковой быт, где
есть место душевному разгово
ру, шутке прибаутке и мечтам
о доме, о любимых.

ПРОБЛЕМА

нарушения привлечено
к ответственности 13
продавцов. 14 наказаны
непосредственно за не
законную продажу спир
тного и табачных изде
лий несовершеннолет
ним. 38 законных пред
ставителей детей, не до
стигших возраста адми
нистративной ответ
ственности (16 лет) ро
дителей, опекунов при
влекли за то, что их по
допечные задерживались
в общественных местах в
состоянии алкогольного
опьянения. На профи
лактический учет в отде
лении по делам несовер
шеннолетних в 2011 году
взято 100 детей и подро
стков
подавляющее
большинство за появле
ние в общественных ме
стах, в нетрезвом виде и
распитие спиртных на
питков. Сотрудники
ОПДН постоянно высту
пают перед школьника
ми и их родителями в об
разовательных учрежде
ниях. Рассказывают о
том, какое наказание
ожидает их за нарушения
антиалкогольного и ан
тинаркотического зако
нодательства. Однако

Анатолий Сурнин считает,
что Афганистан в корне изме
нил его жизнь: возмужал, по
взрослел, совершенно по дру
гому взглянул на жизнь это
было время узнать ее настоя
щую цену, разобраться, что в
ней подлинное, а что мнимое.
 Всем своим братьям по ору
жию  воинам, выполнявшим ин
тернациональный долг в Афганис
тане, я желаю здоровья и счастья,

верженность в тяжелом,
кровавом бою по уничто
жению банды афганских
моджахедов наш земляк
гвардии сержант Евгений
Безин посмертно был
представлен к ордену
Красной Звезды. Похоро
нили его как героя на во
инском кладбище в Род
никах. Родная 7 я Шуйс
кая улица, где до сих пор
живут его родители, те
перь носит его имя.
В этом году в 10 часов
15 февраля у нас в городе на
доме №4 ул. Безина будет
открыта памятная доска
в его честь. В истории
Родников, в нашей памяти
Евгений навсегда останет
ся живым.
По материалам,
собранным ученицей
средней школы № 4
Юлией ВАГУРИНОЙ.

успехов,  говорит Анатолий Сур
нин. Мы никогда не забудем о
тех, кто погиб, вернулся инвали
дом. Дай Бог здоровья родителям,
потерявшим своих сыновей. Им мы
тоже по мере сил будем помогать.
Анатолий Сурнин честно
исполнил свой воинский долг.
Вернулся с медалями награ
дило его за безупречную и вер
ную службу и Советское пра
вительство, и правительство
республики Афганистан.
Подготовила
О. СТУПИНА

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Не замалчивайте детское пьянство
Одним из направле
ний работы отделения по
делам несовершеннолет
них Родниковского ОВД
является предотвращение
алкоголизации детей и
подростков, борьбы с ток
сикоманией и наркома
нией среди несовершен
нолетних.
С целью профилакти
ки указанных правона
рушений в 2011 году со
трудники
отделения
провели 63 рейда, в том
числе 36 по нарушению
детьми и подростками
антиалкогольного зако
нодательства и выявле
нию нарушений в сфере
торговли, связанных с
продажей несовершен
нолетним
алкоголя,
спиртосодержащей про
дукции и табачных изде
лий. Всего за прошлый
год составлено 140 адми
нистративных протоко
лов, в том числе 82 по
фактам появления несо
вершеннолетних в обще
ственных местах в пья
ном виде и распития
спиртных напитков. На
предмет нарушений пра
вил торговли спиртным
и табаком проверено бо
лее 50 торговых точек. За

Как многие его това
рищи, он не хотел рас
страивать близких: сна
чала писал, что служит
на границе, а потом, ког
да родители стали полу
чать за сына благодарно
сти командования, пи
сал, что там, где служит,
все тихо и спокойно. И
только материнское сер
дце было не на месте,
предчувствовало беду.
Наступил 1983 год.
Весной Евгению и тем, с
кем он призывался, вы
шел приказ об увольне
нии в запас. Оставалось
немного: подготовить
себе замену, сдать оружие
и боевую технику и ехать
домой. И вдруг духи рез

ко активизировали свои
действия в том районе,
где находилась часть Ев
гения Безина. Их, старо
служащих, собрали и по
ставили боевую задачу
уничтожить банду во что
бы то ни стало. Взвод Ев
гения Безина получил
особое задание незаме
ченным пройти в тыл к
душманам и атаковать.
Они выполнили задачу.
Бой длился около 12 ча
сов. Банда была разбита.
Но и наши понесли поте
ри. Несколько душманов
смогли уйти и укрылись в
кишлаке. Один из недо
битых духов выстрелил и
смертельно ранил Евге
ния Безина в голову: род
никовский
паренёк
скончался по пути в гос
питаль.
За мужество и самоот

проблема "Подросток и
алкоголь" стоит у нас в
районе по прежнему ос
тро. Среди несовершен
нолетних процветает
пивной алкоголизм: и
подростки, и их родите
ли относятся к нему, как
к чему то несерьезному,
а ведь это уже шаг к ал
когольной зависимости.
Кроме того, взрослые
очень часто предпочита
ют "не знать", что их ре
бенок пьет и курит, за
малчивают проблему, не
хотят обращаться к нар
кологу. И самое главное,
многие родители не мо
гут служить примером
трезвого образа жизни
для своих чад. А, как из
вестно, такой пример для
ребенка убедительнее
всяких слов.
Уважаемые родников
цы! Задумайтесь: нашим
детям угрожает алкоголь
ный, наркотический дур
ман. Не нужно замалчи
вать кричащую проблему,
нужно ее решать. А для
этого необходимо, навер
ное, изменять и собствен
ное отношение к жизни,
к воспитанию собствен
ных детей.
О. КУДРИНА

Знакомство с профессиями
1 февраля 2012 года старшим инспекто
ром Отдела надзорной деятельности г. Род
ники и Родниковского района капитаном
внутренней службы Иваном Беловым со
вместно с педагогами детского сада комби
нированного вида № 15 "Березка" Еленой
Блиновой и Светланой Зайцевой было
проведено занятие с детьми на тему: "Зна
комство с профессиями". Дошкольникам
рассказали о многих специальностях требу
ющихся в наше время. В том числе и о про
фессии пожарного спасателя. в игровой и
наглядной форме дети познакомились с

формой пожарных и инвентарем необхо
димым для тушения пожаров. Старший ин
спектор Иван Белов рассказал ребятам о не
обходимости соблюдать правила пожарной
безопасности, как обращаться с бытовыми
электроприборами и какие последствия мо
гут быть от неосторожного обращения с ог
нем. В конце занятия каждый дошкольник
получил в подарок книжку раскраску "Ос
новы пожарной безопасности и поведения
на воде".
ОНД г. Родники
и Родниковского района.

Криминальная хроника

Крали мобильники, рубили лес
Лес наше богатство,
нашу гордость сводят чер
ные лесорубы. На прошлой
неделе незаконную поруб
ку 22 деревьев, а рядом
целый склад из более чем
полусотни срубленных со
сен и елей обнаружили воз
ле с. Никульское. Житель
одной из родниковских де
ревень 1991 г. р. написал
явку с повинной: признал
ся, что без разрешения за
готовил 18 стволов.
9 февраля сотрудник
родниковского ОМВД на
служебном УАЗе нарушил
правила на перекрестке
улиц в с. Никульском и
столкнулся с "Жигулями"
под управлением ивановца

1972 г. р. Обошлось без по
страдавших, однако обе
машины получили механи
ческие повреждения. О
своем проступке полицей
ский доложил начальству.
В течение недели
больше всего заявлений
было по поводу краж со
товых телефонов. Так, 6
февраля жительница Ки
нешмы обнаружила, что
из ее "Ауди", оставленной
возле дома на ул. Народ
ная, исчезли мобильник
"Нокиа" и 8500 рублей на
личными. Утром следую
щего дня телефонной
трубки, оставленной в
сумке в фойе роддома, ли
шилась жительница 1 го

Рабочего поселка. Уста
новлен похититель теле
фона "Нокиа", пропавше
го из квартиры в мкр. Ша
гова в период с 8 октября
по 10 ноября 2011 года.
Это ранее судимый род
никовец 1970 г. р. Жи
тельница мкр. Гагарина
1981 г. р. подозревает сво
его бывшего сожителя
1982 г. р. в краже из своей
квартиры мобильника и
золотых серег.
Неработающего мужчи
ну 1963 г. р. подозревают в
январской краже упаковки
куриной печени из холо
дильника в магазине ООО
"Мечта" на 1 м Рабочем
поселке.
Материал подготовлен
на основании
сводки
Родниковского ОВД о заре$
гистрированных преступле$
ниях и заявлениях.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Администрация МО "Родниковское городское посе$
ление" сообщает о необходимости пройти перерегистра$
цию до 1 апреля 2012 г. граждан, имеющих статус ребен$
ка$сироты или ребенка, оставшегося без попечения ро$
дителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, проживающих на территории г. Род$
ники. Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Советская,
д. 6, каб. 16 или по тел. 2 54 40.

Профлист для кры$
ши, заборов. Режем в раз$
мер. Металлопрокат в ас$
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо$
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.
1$комн. кв$ру мкр. Гагари$
на, 5 эт. Тел. 89654109894, Але
на, 89051578858, Тамара.
2$комн. кв$ру мкр. Маши$
ностроитель.
Тел.
89031372254, 2 26 47.
3$комн. кв$ру, 5/5, 56/41
ул. Социалистическая, 21 не уг$
лов. Собствен. ипотека, мат/
кап. Тел. 89203440456.
3$комн. кв$ру в д. Таймани$
ха. Тел. 89806884444.
3$комн. кв$ру мкр. Маши$
ностроитель, 2 эт. Тел.
89038793942.
4$комн. кв$ру мкр. Маши$
ностроитель, 4 эт. Тел.
89158313670.
Комнату ул. М. Ульяновой,
д.
7,
приватиз.
Тел.
89065111544.
Дерев. дом с г/о. Тел.
89303560343.
Дом 55 кв. м., с г/о, гараж,
баня, вода в доме, участок 8,8
соток. Тел. 89206796023.
Дом с г/о или обменяю на 1$
комн. кв$ру в мкр. Южный. Тел.
89621575573.
ВАЗ 21150 2002 г. в. Тел.
89605111859.
ВАЗ 21102 2002 г. в., цв. се$
реб.$голубой. Тел. 89066183998.
Фольксваген Пассат В 4
1994 г. в., конд. 2 под. безоп. в
отл. сост. Тел. 89109937932.
Кольца колодезные ж/б,
вибропресс, пропарка. Тел.
89038788118.
Цв.
телевизор.
Тел.
89066182591.
Срочно компьютер в хор.
сост.: мышка, клавиатура, ко$
лонки. Цена 5500 руб. Тел.
89203442005.
Шикарную дубленку на
таскане , новая. р. 44. Тел.
89158164523.

СНИМУ
Кв$ру или дом на длит.
срок. Тел. 89158491869.

КУПЛЮ
Корову 2$3 отела. Тел.
89203438407.
2$комн. кв$ру в мкр. Юж$
ный, без посредников, 5 эт. не
предлагать. Тел. 89621604416.

УСЛУГИ
Ремонт холодильни$
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Насосные станции.
Уст$ка. Ремонт. Тел.
89158343239.

89621696252.
Ремонт квартир. Все виды
работ. Тел. 89621650952.
Строительные и отделочные
работы. Тел. 89605094040.
Внутренняя отделка любой
сложности. Дома. Офисы.
Квартиры. Тел. 89632163310,
Михаил, 89106969501.
САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме$
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.
Мастер на час. Тел.
89065101815.
Септики, колодцы, водо$
снабжение. Тел. 89303529771.
Профессиональный элект$
рик. Тел. 89092472025.
Услуги электрика, недорого.
Тел. 89203428490.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.

РАБОТА
На деревооб.пред.
Требуются станочники,
муж., жен, от 18 лет.
Тел:89011911298

Поздравляем
с 60летием
Дорогого папу СКВОРЦОВА Владимира
Сергеевича. Желаем, здоровья.
Годы, годы, словно птицы,
Незаметно пролетят.
Было двадцать, было тридцать,
А сегодня… шестьдесят.
Ну и что ж, что шестьдесят
Ведь не гнутся плечи,
И глаза еще блестят,
И еще не вечер.
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И чтобы каждый день с любовью
Только радость приносил.
Семья Скворцовых, Артем,
Кира и внук Матвей.

Требуются охранники
для работы в Москве и в
М.О., лицензия обяза$
тельна, з/пл стабильная и
без задержек. Тел.
7882414; 89651066619.
В организацию требуется
оператор газовой котельной.
Тел. 2 05 00.
Требуется швея на петель$
но$пуговичные машины для ра$
боты на дому. Тел. 89605028680.
Ищу работу водителя кат.
В, С, Д. Тел. 89203566715.
Ищу работу на своем авто.
Новая Лада Приора. Тел.
89038889903.
Требуется водитель кат. Д.
Тел. 89051075793.
Требуются мужчины для ра$
боты на перчаточных станках.
Тел. 89106682085.
Требуется парикмахер. Тел.
89611181718, 89203725565.
В маг. "Мото$Вело" треб.
продавщица. Тел. 89051057015.

Дорогого папу дружно поздравляем!
Восемьдесят лет уже не паренек!
Но он улыбаться всех нас заставляет,
У него в глазах задорный огонек!
Молод он душою, и не унывает,
В этом то, наверное, весь его секрет.
Чтобы ни случилось, шуткой помогает.
Если папа рядом, то печали нет!
Пусть преклонный возраст и виски седые,
Пусть порой взгрустнется, вспомнив о былом,
Главное, чтоб мысли были "молодые",
Чтоб родные грели близости теплом.
Жена, сын, дочь, сноха, зять, внуки.

ФЕВРАЛЯ

РДК «Лидер»

ЯРМАРКА

Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда,
Доброта, любовь, великодушие!
Балябкины.

18 февраля с 13.25 до 13.40 на рынке
города состоится продажа кур$молодок.
Рыжие, 6 мес. Тел. 89644904561.

18 февраля (суббота)
ДК "Лидер"

г. Киров
ИП Ставицкий С. А.

проводят
ВЫСТАВКУ$ПРОДАЖУ:

 натуральных шуб;
 демисезонных
и зимних пальто;
 головных уборов.

Филиал ЗАО "ПК "Нордтекс" в г. Родники
"Родники Текстиль" приглашает на работу
Мужчин по профессиям:
Помощник мастера прядильного производства
Красильщик
Заготовщик химических растворов
Слесарь$ремонтник в красильно$отделочное
производство
Женщин по профессиям:
Аппаратчик аппретирования
Примем на обучение сроком на 3 мес.
по профессиям:
Помощник мастера прядильного производства
Аппаратчик аппретирования
Красильщик
Заготовщик химических растворов
Оплата на период обучения 7000 рублей
Обращаться по адресу: г. Родники,
улица Советская, д. 20.Телефон 2 04 68.

Беспроцентная рассрочка
до 1 года!

СУПЕРАКЦИЯ!
Первый взнос
за любое пальто 500 рублей!
ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ
ЗА НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА

МЕХОВАЯ ШАПКА
В ПОДАРОК!
Время работы с 10 до 18 часов.
Количество подарков ограничено.
Подробности у продавцов.

ВПЕРВЫЕ В РОДНИКАХ!

РДК «ЛИДЕР» 18 февраля 18.00
Тел. 89806814741
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем благодарность всем, принявшим
участие и оказавшим помощь в похоронах нашей
дорогой сестры, мамы, бабушки и прабушки
Чернышовой Людмилы Павловны.
Сестра, дети, внуки, правнуки.

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

ВОЙНОВА Николая Яковлевича.

ВОЙНОВА Николая Яковлевича.

Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89092477658.
Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89038894265.
Грузоперевозки.
Тел.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
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Поздравляем
с 80летием
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Поздравляем
с 80летием

В компанию ООО
«Лорес» на постоянную
работу требуются отделоч$
ники изделий из древесины
и шлифовщики по дереву с
опытом работы. Предва
рительная запись на собе
седование по телефонам
2 27 13 и 2 43 18.

Цена 200300 руб.

ПРОДАМ

14 февраля
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