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"Я НЕ ПОСТЕСНЯЮСЬ
ДОНЕСТИ ДО ВЛАСТЕЙ
МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ!"
Так заявила руководитель регионального Народного
штаба общественной поддержки Владимира Путина
Надежда Лукашевич.
Свою пресс конфе
ренцию в четверг, 12 янва
ря, заслуженная артистка
РФ, солист трио "Мери
диан" начала с ответа на
вопрос, который интере
совал едва ли не всех со
бравшихся в зале журна
листов (а внимание прес
сы было беспрецедент
ным): почему она согла
силась возглавить Народ
ный штаб.
"Ответ прост, сказала
Надежда Лукашевич. Я
на сто процентов уверена:
в данный момент нашей
страной должен руково
дить именно Владимир
Путин. Это бесспорный
лидер России, способный
управлять огромной дер
жавой в очень непростое
время, отстаивать ее инте
ресы и добиваться улуч
шения жизни людей".

По словам Надежды
Лукашевич, процесс
становления гражданс
кого общества в России
сейчас набирает силу. И
создание
Народных
штабов общественной
поддержки Владимира
Путина
логичный и
правильный шаг. Такая
поддержка действитель
но важна для лидера
страны. Не случайно и
коллеги по трио "Мери
диан" отнеслись к реше
нию своего товарища
возглавить штаб с пони
манием: они хотят пере
мен, но не революций.
Во многом на решение
Надежды Павловны по
влияла и встреча в Мос
кве 29 декабря со Ста
ниславом Говорухиным,
который возглавляет
общероссийский штаб

Владимира Путина.
"Встреча произвела
сильное впечатление,
поделилась Надежда Лу
кашевич.
Собрались
очень разные люди, кото
рых объединяет намере
ние поддержать Владими
ра Путина. Среди них
были и деятели культуры,
и студенты, и рабочие.
Каждый из них уважаем в
своем кругу. Эти люди не
стесняются ставить перед
властью острые вопросы,
видят все просчеты и не
доработки, и все же дове
ряют Путину продолжить
начатую в России полити
ку, считают его безуслов
ным лидером".
По мнению Надежды
Лукашевич, перед На
родным штабом сейчас
стоят три задачи: убе
дить людей в значимос

ти предстоящих выбо
ров Президента, обеспе
чить
максимальную
прозрачность и леги
тимность предстоящих
выборов (в частности,
проконтролировать ус
тановку веб камер на
избирательных участках
и реализацию других
мер), а также заявить о
широкой общественной
поддержке Владимира
Путина и его курса. Как
подчеркнула Надежда
Павловна, труднее всего
придется строить диалог

В общественной приемной
вас ждут!
Одна из задач власти одна из важнейших задач! ис
пользовать все возможности, чтобы при формировании
экономической, социальной и культурной политики учи
тывать мнение всех граждан. Самый верный, самый на
дежный для этого способ личные приемы, встречи с
жителями официальных руководителей, а также руково
дителей общественных организаций и общественных
приемных Владимира Путина и Дмитрия Медведева.
Я руковожу работой Родниковской районной обще
ственной приемной при представителе Президента РФ
(по Ивановской области). Январь время итогов. Мне
кажется, что в минувшем году наша общественная при
емная поработала успешно. Этому во многом способ
ствовал тот факт, что глава нашей районной админист
рации Александр Пахолков встречи с жителями райо
на считает одним из приоритетов в работе и всегда при
влекает к участию в своих выездных приемах предста
вителей всех жизненно важных служб, а также руково
дителей общественных приемных. Скажу, что работая
вместе с главой райадминистрации, я при его поддер
жке смогла помочь десяткам жителям района.
Более трехсот человек за год обратились прямо ко
мне, в приемную. Сто семьдесят жителей района были
приняты в сельских общественных приемных их у
нас в районе работает шесть.
Прямо скажу, что очень много обращений имеют

причину в элементарном незнании людьми законов.
Разъясняем, помогаем разобраться. В более сложных
случаях обращаемся за помощью в более высокие ин
станции. В связи с этим у меня есть пожелание газе
те: почаще давайте разного рода консультации, осо
бенно по охране труда и трудовому законодательству,
а также по проблемам ЖКХ. Это сейчас самые боль
ные темы.
Отмечу еще одну тему, которая сейчас волнует
все больше людей, в первую очередь, женщин с
детьми невозможность получить алименты с быв
шего мужа. Недавно пришла ко мне одна женщина
в полном отчаянии: бывший муж задолжал ей и де
тям более 200 тысяч рублей. И как ей помочь, ког
да муж получает зарплату по принципу "черной
кассы"? Это недоработка в федеральном законода
тельстве. Хорошо, что самые высокие руководи
тели страны уже говорят, что с таким положением
мириться больше нельзя.
Еще раз напоминаю, где и когда работает наша
приемная: ул. Советская, д. 10; каб. 13; каждый втор
ник с 9 до 12 часов. Добро пожаловать! Чем смогу
помогу!
Н. БЕЛЬЦЕВА, руководитель общественной
приемной при представителе Президента РФ
(Ивановская область, Родниковский район).

ПОДПИСКА52012
Продолжается подписка на «Родниковский ра5
бочий» на I полугодие 2012 года. Стоимость под5

писки на 5 месяцев 5190 руб., на 3 мес. 5 114 руб.,
на 1 мес. 538 руб.

Выписывайте и читайте «Родниковский рабочий»!

с молодежью: это люди,
становление которых
происходило в условиях
стабильности и которые
не вполне понимают, к
чему может привести не
правильный выбор.
В настоящий момент
формирование Народно
го штаба идет полным хо
дом. Состав его участни
ков будет обнародован в
ближайшее время.
Своей личной задачей
на время работы штаба
Надежда Лукашевич счи
тает также доведение до

власти тех проблемных
вопросов, которые чинов
ники, возможно не заме
чают: "Я не связана
партийной дисциплиной
и всегда смогу сказать
властям то, что другие по
стесняются".
Добавим, что Народ
ный штаб общественной
поддержки Владимира
Путина, создаваемый в
Ивановской области, бу
дет надпартийной струк
турой и объединит людей
разных политических
взглядов.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Если в день голосования 4 марта 2012 года у вас
не будет возможности прибыть на избирательный уча
сток по месту своего жительства, то вы вправе заранее
получить в избирательной комиссии открепительное
удостоверение.
Открепительные удостоверения выдаются:
с 18 января по 12 февраля 2012 года в рабочие дни
с 14.00 по 18.00 часов, в субботу с 10.00 по 14.00 часов в
территориальной избирательной комиссии Родников
ского района по адресу: г.Родники, ул.Советская. д.6
(1 этаж, кабинет № 2) тел. 2 04 50;
с 13 февраля по 03 марта 2012 года в участковых
избирательных комиссиях (время выдачи и контакт
ные телефоны будут сообщены дополнительно).
Для получения открепительного удостоверения
избирателю необходим паспорт или документ, заменя
ющий паспорт гражданина, и письменное заявление
на получение открепительного удостоверения с указа
нием причины, по которой оно требуется.
Получить открепительное удостоверение избира
тель может лично либо направив своего представите
ля с нотариально удостоверенной доверенностью.
Данный документ позволит вам принять участие
в голосовании на том избирательном участке, на ко
тором вы будете находиться в день голосования.
Утраченные открепительные удостоверения не
восстанавливаются. Дубликаты открепительных удо
стоверений не выдаются.
Если избиратель, получив открепительное удос
товерение, в день голосования остался по месту свое
го жительства, то он беспрепятственно может прого
лосовать на своем избирательном участке, предъявив
открепительное удостоверение.
Территориальная избирательная комиссия
Родниковского района.
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Родился Он, а значит  живы мы!
14 января в с. Сосновец по благословению епископа Ивановского и Кинешемского Иосифа
при поддержке администрации Родниковского района прошел IV Рождественский фестиваль.
По традиции он открылся торжественным мо
лебном в местном храме Рождества Христова. Уча
стники Фестиваля дети, их родители и педагоги
могли поставить свечи перед иконами и помолить
ся. С краткой проповедью к ним обратился насто
ятель прихода протоиерей Владимир Рыбаков. В
конце молебна ребятишки от мала до велика чин
но подходили к кресту.
Затем праздник переместился в Сосновский Дом
культуры. Многие дети были в нарядных одеждах, ожи
дали веселья, настоящих рождественских чудес. И
ожидания их не обманули. Праздник, который откры
ли хозяйка фестиваля директор Сосновской сред
ней школы им. М. Я. Бредова Ольга Серова и зам. гла
вы райадминистрации Людмила Комлева удался на
славу. Здесь были и яркие рождественские представ
ления, игры, танцы, хороводы с Дедом Морозом, про
смотр мультфильмов, вкусный обед, сладкий стол и,
конечно же, подарки. От имени главы администрации
района Людмила Комлева вручила благодарности и
подарки организаторам фестиваля отцу Владимиру
Рыбакову, матушке Инне и ее помощнице Инне Яб
локовой. Добрым словом вспомнили и отца Сергия,
который несколько лет назад начал проводить этот фе
стиваль и до сих пор не забывает Родниковскую зем
лю, ставший родным Сосновец помогает организо
вывать праздник. Ему, занимающему ответственный
пост в Астане, тоже будет отправлена благодарность.

Участников фестиваля приветствуют замглавы
райадминистрации Людмила Комлева (справа)
и директор Сосновской школы Ольга Серова.

В этом году в Рождественском фестивале в Со
сновце приняли участие 7 творческих коллективов
и 130 детей. Центральным событием, конечно, стал
показ театральных постановок, подготовленных шко
лами района и Православным центром. Можно ска
зать, что фестиваль ширится увеличивается число
его участников. В этом году, например, его открыва

Настоятель прихода Рождества Христова
отец Владимир проводит молебен.

ли проникновенной музыкально поэтической ком
позицией дебютанты старшеклассники средней
школы № 4. А следом за ним на сцену вышли посто
янные участники детишки из родниковского соци
ального приюта с трогательной сказкой о колючем
кустике, который благодаря состраданию и рожде
ственскому чуду сказочно преобразился.
Сосновская школа на фестивале показала яркое
и поучительное представление «Царь Святозар» о
том, как опасно жить бездумно под лозунгом "По
пса и колбаса!" и надеяться на халяву.
В постановке Болотновской начальной школы
детского сада на сцену вышли и дети, и взрослые едва
ли не весь персонал школы. И тема была до боли ак
туальная: калечащая власть денег, побеждающая ее
доброта, счастливое возвращение родителей с заработ
ков из Москвы. Один из авторов постановки учи
тель начальных классов Галина Козекина, которую я
на литстраничке ошибочно переименовала в бывшие
(работает и еще как работает!) призналась, что к выс
туплению готовились чуть ли не с октября, сами на
писали сценарий. Молодцы, получилось здорово!
Не могу не отметить и прекрасный акробатичес
кий этюд гостьи из Костромы Аси Дмитриевой, и со
вместное выступление ребят из Центральной город
ской школы и Православного Центра. Последние
очень ярко и по настоящему театрально пересказали
известный рождественский сюжет о Вифлеемской
звезде, царе Ироде, пастухах и мудрых волхвах. Роль
Ирода отлично исполнил наш юнкор Алексей

Дети из родниковского приюта 5 постоянные участники Рождественского
фестиваля в Сосновце 5 на сцене чувствуют себя очень уверенно.

Колесников. Каминская школа выпустила на сцену
очаровательных девчушек в красивых платьях. Они
исполнили стихи и песни о Рождестве. А средняя
школа № 2 в своем выступлении оригинально про
должила сказку о Щелкунчике, сюжет которой акту
ален во все времена. Богатых и чванливых детей здесь
перевоспитывают бедные, но добрые, которые делят
ся с ними рождественскими подарками.
Кстати, о подарках. Все участники фестиваля по
лучили их сразу два: пакет с фруктами и печеньем и
еще мешочек со сладостями. Гостинцы детям под
готовлены благодаря спонсорской помощи родни
ковских предпринимателей и отца Сергия Карамы
шева.На фестивале наградили дипломами и приза
ми победителей районного этапа областного кон
курса "Рождественский подарок".
После выступлений на сцене и награждений детей
пригласили водить хоровод у елки с Дедом Морозом,
Снегурочкой и сказочными героями ( их роли блестя
ще исполнили работники РДК «Лидер»), а потом же
лающие могли попеть и потанцевать, посмотреть муль
тфильмы из популярной серии "Маша и медведь".
Итоги Рождественского фестиваля подвел бла
гочинный нашего района о. Александр Соболь. Он
еще раз поздравил всех с праздником и вручил бла
годарности отделу культуры и отделу образования
райадминистрации, а также всем школам, приняв
шим участие в фестивале, Центру детского творче
ства и Православному Центру.

Воспитанница ТО «Аист» ЦДТ Полина Кустова
получила из рук отца Владимира Гран5при Рожде5
ственского фестиваля и сразу несколько подарков.

Для меня же главным итогом фестиваля стала не
поддельная радость и счастье в глазах детворы.Ник
то никого не обидел, ни один ребёнок не заплакал
даже малыши. Все возвращались домой с хорошим
настроением. До встречи, Сосновец!
О. СТУПИНА

Православный центр и Центральная городская школа объединились и
напомнили ребятам библейскую историю о Вифлеемской звезде.
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к политическим партиям, выдвинувшим списки кандида5
тов, допущенные к распределению депутатских мандатов в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва, Ивановской областной Думе
пятого созыва, общественным объединениям, Совету МО
"Родниковский муниципальный район", избирателям.

В соответствии с действующим законодательством Рос
сийской Федерации о выборах территориальная избира
тельная комиссия Родниковского района приступила к
формированию участковых избирательных комиссий по
выборам Президента Российской Федерации. Во испол
нение Федерального закона от 10.01.2003 года № 19 ФЗ
"О выборах Президента Российской Федерации" (в дей
ствующей редакции) надлежит сформировать участковые
избирательные комиссии избирательных участков №№ 701
728. Предлагаем вам внести предложения о назначении
членов упомянутых участковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса до 18.00 часов 1 февраля 2012
года.
Вышеуказанные предложения необходимо направлять
в адрес территориальной избирательной комиссии Родни
ковского района: 155250, г. Родники, ул. Советская, 6, каб.
2. Телефон для справок: (49336) 2 04 50.
Территориальная избирательная комиссия
Родниковского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"
Ивановской области
от 11.01.2012 года
№ 04
Об образовании избирательных участков на территории
муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"
Ивановской области для проведения выборов
Президента Российской Федерации 04.03.2012 года
В соответствии с Федеральным Законом №19 ФЗ от
10.01.2003 года "О выборах Президента Российской Федера
ции", для подготовки и проведения выборов Президента Рос
сийской Федерации 04.03.2012 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Образовать на территории муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" избирательные уча
стки для проведения выборов Президента Российской Феде
рации 04.03.2012 года (Приложение).
Глава администрациимуниципального образования
"Родниковский муниципальный район": А.В. Пахолков
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"
от 11.01.2012 года №04
Избирательные участки
для проведения выборов Президента Российской Федерации
04.03.2012 года
Избирательный участок № 701
МБОУ "Центральная городская средняя
общеобразовательная школа"
Адрес: Ивановская область, г.Родники,
пл. Ленина, д. 10\6, тел. 2 16 37
Описание избирательного участка: Микрорайон: Шагова д.№ 2,
д.№ 3, д.№ 4, д.№ 5, д.№ 6, д.№ 7, д.№8, д.№ 9, д.№ 11, д.№ 18;
Улицы: Блюдовская, Калинкинская, Народная, Павловская, Пав
ловский проезд.
Избирательный участок № 702
МБОУ "Центральная городская средняя
общеобразовательная школа"корпус №2
Адрес: Ивановская область, г.Родники,
ул. Советская, д. 2, тел. 2 16 47
Описание избирательного участка: Улицы: 10 Августа, Алексеев
ская, Васильковая, Вересаевская, 1 ая Веселая, 2 ая Веселая, Вичуг
ская, Горная, Горького, 12 Декабря, Дачная, Карпатская, Коммунис
тическая, Кооперативная, Костромская, Красина, Крестьянский про
езд, 1 ая Крестьянская, 2 ая Крестьянская, 3 я Крестьянская, 1 ая
Кулешевская, 2 ая Кулешевская, Кулешевский переулок, Масловская,
Мичурина, Московская, Невская, Орловка, Островского, Родников
ская, Свердловская, Светлая, Совхозная, Суворова, Тезинская, Тере
шинская площадь, Тихомировская, Цветочная, Шилова, Ульяновс
кая; Поселок Лахтина.
Избирательный участок № 703
ОГОБУ НПО ПЛ №46
Адрес: Ивановская область,
Родниковский район, г.Родники, пл. Ленина, д. 10, тел. 2 25 45
Описание избирательного участка: Микрорайон: Гагарина д.№
1, д.№ 2, д.№ 3, д.№4, д.№5;
Улицы: Баснева, Волковская, Воровского, 1 ая Железнодорожная,
2 ая Железнодорожная, 3 я Железнодорожная, 4 ая Железнодорожная,
Загибинская, Ленина Площадь, Любимова, Национальная, Папаевс
кая, 1 ая Пятницкая, 2 ая Пятницкая, Советская, Техническая, Тол
масовская, Школьный переулок.
Избирательный участок № 704
ОГОБУ НПО ПЛ №46, корпус №3
Ивановская область, Родниковский район, г.Родники,
ул. 3 ая Куликовская, д. 49, тел. 2 54 95
Описание избирательного участка: Улицы: 9 Мая, Артемовская, 1
ая Борщевская, 2 ая Борщевская, 3 я Борщевская, 4 ая Борщевская, 5 ая
Борщевская, 6 ая Борщевская, Борщевский проезд, Владимирская, Вос
точная, Гагарина Проезд, Герцена, Гоголя, Дзержинского, Добровольская,
Запрудная, Зеленая, Иваново Вознесенская, Зои Космодемьянской, Ки
евская, 1 ая Кирьяновская, 2 ая Кирьяновская, 3 я Кирьяновская, 4 ая
Кирьяновская, 5 ая Кирьяновская,
6 ая Кирьяновская, 7 ая Кирь
яновская, Котовского, 1 ая Куликовская, 2 ая Куликовская, 3 я Кули
ковская, 4 ая Куликовская, Кургузова, Кутузова, Леваневского, Ленинг
радская, Лесная, Луговая, Ногинская, Орджоникидзе, Первомайская, 1
ая Перекопская, 2 ая Перекопская, 3 я Перекопская, 4 ая Перекопская,
1 ая Пролетарская, 2 ая Пролетарская, 3 я Пролетарская,
4 ая
Пролетарская, Серова, Склянского, Смычка, Тимирязева, Трудовая, Хал
турина, Чкалова, Щорса; Филисовский проезд, Энгельса проезд.
Избирательный участок № 705
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3"
Ивановская область, Родниковский район,
г.Родники, мкр. Гагарина, д. 22, тел. 2 16 43
Описание избирательного участка: Микрорайон: Гагарина д.№ 6,
д.№ 7, д.№ 8, д.№ 9, д.№ 10, д.№11, д.№ 15, д.№ 16, д.№ 17, д.№ 18,
д.№ 19, д.№20, д.№ 21, д.№ 23, д.№ 24;
Улицы: Маяковского, Месяцева Проезд, Молодежная, Марии
Ульяновой, Фестивальная.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Территориальная избирательная комиссия
Родниковского района
РЕШЕНИЕ
"11" января 2012 года
г. Родники

№ 75

О численном составе участковых избирательных комиссий
по выборам Президента Российской Федерации
избирательных участков №№ 701 5 728
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 10.01.2003 года
№ 19 ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" (в действу
ющей редакции), территориальная избирательная комиссия Родников
ского района
РЕШИЛА:
1.
Установить следующий количественный состав участковых из
бирательных комиссий по выборам Президента Российской Федерации
избирательных участков, сформированных на территории Родниковско
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Избирательный участок № 706
МАОУ ДОД "ЦДТ"
Ивановская область, Родниковский район,
г.Родники, ул. Народная, д. 7, тел.: 2 33 28
Описание избирательного участка: Микрорайон: Шагова д.№ 10,
д.№ 12, д.№ 14, д.№ 15, д.№ 16, д.№ 17, д.№19;
Улицы: Лунная, Малышевский проезд, 1 ая Огнестойкая, 2 ая
Огнестойкая, Одесская, Петровская, Полевая, Севастопольская, Сол
нечная, Фрунзе, Фрунзе Площадь, Школьная, Юрьевецкая.
Избирательный участок № 707
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4"
Ивановская область, Родниковский район,
г.Родники, мкр. Южный, д. 22, тел.: 2 22 61
Описание избирательного участка: Микрорайон: Южный;
Улицы: 1 ый Рабочий поселок, Привокзальная площадь.
Избирательный участок № 708
Городской филиал №22 МУК Родниковская районная ЦБС
Адрес: Ивановская область, г. Родники,
мкр. 60 лет Октября, д. 6, тел.: 8 930 349 36 48
Описание избирательного участка: Улицы: 9 Января, 1 ая Бол
тинская, 2 ая Болтинская, 1 ая Борисоглебская, 2 ая Борисоглебс
кая, 3 я Борисоглебская, Ворошилова, Дружбы, Евгения Безина, Ка
линина, Комсомольская, Кузнецова, Мира, Осипенко, Пугачева, Пу
гачевский проезд, Пушкина, Разинская, Садовый проезд, Середская,
Станционная, Тверская, 1 ая Текстильная, 2 ая Текстильная, 3 я
Текстильная, 4 ая Текстильная, Титова, Фурманова, 1 ая Шуйская,
2 ая Шуйская, 3 я Шуйская, 4 ая Шуйская, 5 ая Шуйская, 6 ая Шуй
ская, Шуйский проезд.
Избирательный участок № 709
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4"
Ивановская область, Родниковский район,
г.Родники, мкр. Южный, 22,тел.: 2 24 89
Описание избирательного участка: Микрорайон: 60 Лет Октября
Избирательный участок № 710
МКДОУ детский сад "Веснушки"
Ивановская область, Родниковский район,
г. Родники, мкр. Машиностроитель, д. 7, тел. 2 25 44
Описание избирательного участка: Микрорайон: Машиностро
итель;
Улицы: 8 Марта, Героев, Западная, Комаровская, Космонавтов,
2 ая Красовская, Л.Чайкиной, Ломоносова, Матросова, 1 ая Пионер
ская, 2 ая Пионерская, 3 я Пионерская, Пионерский проезд, Про
езд Победы, Свободы, 1 ая Сокеринская, 2 ая Сокеринская, Боль
шая Стрелецкая, Малая Стрелецкая, Тельмана, 1 ая Уральская, 2 ая
Уральская, Чайковского.
Избирательный участок № 711
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2"
Ивановская область, Родниковский район,
г. Родники, пр.Северный, 1, тел. 2 33 64
Описание избирательного участка: Улицы: Вокзальная, Гвардей
ская, Дубовская, Заозерная, Зеленовская, Ивановская, Интернацио
нальная, Кинешемская, Колхозная, 1 ая Красовская, Ленина, Лер
монтова, Луначарского, Малый переулок, Некрасова Переулок, Не
красова, Новокрасовская, Никитинская, 1 ая Октябрьская, 2 ая Ок
тябрьская, 3 я Октябрьская, Олега Кошевого, Революционная, Ро
зановская, Русинская, Рябикова д.№11, д.№12, д.№13, д.№14, 2 ая
Садовая, Семеновская, 1 ая Спортивная, Талалихина, Толстовская,
Торговая, Чапаева, Шаговская,
Избирательный участок № 712
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2"
Ивановская область, Родниковский район,
г.Родники, пр.Северный, 1, тел.: 2 27 82
Описание избирательного участка: Улицы: Гастелло, Гражданс
кая, Д.Бедного, 1 ая Детская, 2 ая Детская, Земледельческая, Зна
менская, Ильинская, Каминского, Кирова, Кляземская, Красноар
мейская, Ленская, Майская, Новая, Понизовская, Рощинская, Боль
шая Рыбаковская, Малая Рыбаковская, Рябикова д.№ 1, д.№1а,
д.№1б, д.№3, д.№4, д.№5, д.№5а, д.№6, д.№7, д.№7а, д.№8, д.№9,
д.№10, Сокольская, Социалистическая, 2 ая Спортивная, Чехова,
проезд Рыбаковский, проезд Северный.
Избирательный участок № 713
Администрация МО "Каминское сельское поселение"
Ивановская область, Родниковский район, с.Каминское,
ул. Каминского, 13, тел. 4 35 22
Описание избирательного участка: села Каминское, Кощеево;
Деревни: Ворсино, Дружиниха, Ивашево, Исаево, Киндяково, Кур
цево, Мельниково, Мокеево, Поповское, Тезинка, Тушиха, Шубино.
Избирательный участок № 714
Администрация МО "Каминское сельское поселение"
Ивановская область, Родниковский район, с. Острецово,
ул.Центральная, д.6, тел. 2 61 62
Описание избирательного участка: села: Межи, Острецово;
деревни: Афонасово, Беловское, Бутырки, Глазково, Дягилево,
Ивашиха, Савкино, Турдеево.
Избирательный участок № 715
филиал МКОУ Михайловская СОШ1 начальная школа 1
детский сад "Колобок"
Ивановская область, Родниковский район, д.Тайманиха,
п.Молодежный, д.21, тел. 4 33 23
Описание избирательного участка: деревни: Андрониха, Гриди
ха, Захариха, Лушнево, Мелиха, Мостищи, Тайманиха, Федорково,
Шелково, Ширяиха Большая, Юриха, ж/д станция Каминский.
Избирательный участок № 716
Никульский сельский Дом культуры
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2. Опубликовать настоящее решение в районной газете " Родников
ский рабочий".
Председатель территориальной
избирательной комиссии Родниковского района
Секретарь территориальной
избирательной комиссии Родниковского района

В.В. Смирнов
Н.А. Балакирева

Ивановская область, Родниковский район,
с. Никульское, тел.: 8 930 350 02 75
Описание избирательного участка: села Никульское, Сенниково;
деревни: Исупово, Клыгино, Подпенново.
Избирательный участок № 717
Ситьковский сельский дом культуры
Ивановская область, Родниковский район,
д.Ситьковотел.: 8 930 350 03 08
Описание избирательного участка: деревни: Бобраково, Бурако
во, Воскресенское, Дылево, Ситьково.
Избирательный участок № 718
МКОУ Михайловская средняя общеобразовательная школа
Ивановская область, Родниковский район,
с. Михайловское, д.60, тел. 4 31 32
Описание избирательного участка: села: Горкино, Красное,
Михайловское;
деревни: Аксеньково, Буково, Варвариха, Горкино, Иваново, Кар
лово, Каменки Новые, Коево, Клинцево, Крутцы, Подсосенье, Са
ниха, Свистково, Татьяниха, Увариха, Ушаково, Хрипово, Ширяиха
Малая, Юдинка.
Избирательный участок № 719
Администрация муниципального образования
"Парское сельское поселение"
Ивановская область, Родниковский район,
с.Парское, ул.Светлая, д.8, тел.2 66 08
Описание избирательного участка: села: Дунильцево Большое,
Парское, Пархачево, Хрипелево;
деревни: Березники, Бердюково, Бобры, Деменово, Жжониха,
Козлоки, Кутилово, Петрово, Плосково, Становое, Шевригино.
Избирательный участок № 720
МКОУ начальная школа 1 детский сад "Тополек"
Ивановская область, Родниковский район, д.Котиха,
ул.Молодежная, д.7, тел. 4 34 49
Описание избирательного участка: село Бортницы;
Деревни: Алешково, Выползово, Голыгино, Дворянское, Коро
бейкино, Котиха, Кузьмино, Немково, Никониха, Паршино.
Избирательный участок № 721
Сосновский сельский дом культуры
Общий адрес: Ивановская область, Родниковский район,
с.Сосновец, ул.Центральная, д.13, тел. 8 930 349 11 95
Описание избирательного участка: село Сосновец;
деревни: Парахино, Тюриха, Хмельники.
Избирательный участок № 722
МКОУ Болотновская начальная школа1детский сад
Ивановская область, Родниковский район,
с.Болотново, тел. 4 23 33
Описание избирательного участка: село Болотново;
деревни: Дегтярново, Ведрово, Вязово, Красново, Лежахово,
Ломы Большие, Ломы Малые, Раставлево.
Избирательный участок № 723
МКДОУ детский сад "Малыш"
Ивановская область, Родниковский район, д.Малышево,
ул.Центральная, д.11, тел. 4 24 42
Описание избирательного участка: село Мелечкино;
деревни: Борщево, Малышево, Николаевка, Половчинново,
Прислониха, Старое село.
Избирательный участок № 724
МКОУ Филисовская средняя общеобразовательная школа
Ивановская область, Родниковский район,
с.Филисово, ул.Школьная, д.1, тел. 4 41 47
Описание избирательного участка: село Филисово;
деревни: Андреевское, Бухарино, Гари, Ганино, Дудкино, Мака
рово, Назарково, Орехово, Романово, Савково, Слободка, Стрелки.
Избирательный участок № 725
Администрация муниципального образования
"Филисовское сельское поселение"
Ивановская область, Родниковский район, с. Пригородное,
Вичугский проезд, д.31, тел. 2 33 91
Описание избирательного участка: село Пригородное;
деревни: Скрылово, Цепочкино.
Избирательный участок № 726
МКОУ Постнинская начальная школа1детский сад
Ивановская область, Родниковский район, с.Постнинский,
ул.Школьная, д. 24, тел. 4 45 58
Описание избирательного участка: село: Постнинский;
деревни: Аферково, Ахидовка, Болтино, Борис Глеб, Воронцо
во, Деревеньки, Зименки, Иваниха, Кожевники, Корцово, Кочиги
но, Леушиха, Максимовское, Татаринцево, Федяково.
Избирательный участок № 727
Мальчихинский сельский дом культуры
Ивановская область, Родниковский район,
д.Мальчиха, ул.Почтовая. д.29 тел.: 8 930 349 11 35
Описание избирательного участка: деревни: Андрониха, Гаврил
ково, Гордяковка, Мальчиха, Новинское.
Избирательный участок № 728
Куделинский сельский дом культуры
Ивановская область, Родниковский район,
д.Куделинотел.: 8 930 349 11 42
Описание избирательного участка: деревни Корцово, Куделино,
Овинцы, Пронискино, Сгорьево, Хлябово.
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19 января  Крещение Господне

"Бог вложил в человека дух ангельский"
В праздник Крещенья
Господня и Святого Бого5
явления 5один из двунаде5
сятых праздников 5 Цер5
ковь вспоминает евангель5
ское событие на Иордане,
когда Иисус Христос при5
шел к Иоанну Крестителю
и крестился у него в иор5
данских водах. При кре5
щении было особое явле5
ние всех трех лиц Боже5
ства: Отец из отверстых
небес гласом свидетель5
ствовал о крещаемом
Сыне, и Св. Дух в виде го5
лубя сошел на Иисуса,
подтверждая таким обра5
зом слова Отца. Поэтому
праздник Крещения имеет
еще название Богоявле5
ние.
Праздник Крещения
занимает особое место в
православном церковном
календаре. Если в день
Рождества Церковь отме5
чает рождение сына божь5
его, то день Крещения для
нее 5 рождение христиан5
ства, так как именно после
крещения Иисус начал

проповедовать, просвещать
народ. Отсюда и третье на5
звание праздника 5 Празд5
ник Светов, так как своим
пришествием в мир Христос
явился просветить "сидящих
во тьме и тени смертной"
(Мф., IV.16).
Признание Крещения
является непременным усло5
вием принадлежности к хри5
стианской Церкви. Через та5
инство крещения "мы всту5
паем в своей земной жизни в
Церковь Христову… Подоб5
но тому, как в акте физичес5
кого рождения человека ему
уже даруется все то, что в
дальнейшем должно развер5
нуться в становлении жизни
во Христе. "Этот акт духов5
ного рождения совершается
в таинстве святого креще5
ния, заповеданного Госпо5
дом", 5учит Церковь.
О совершении христиа5
нами таинства крещения
впервые упоминается в
христианской литературе
конца 1 5 начала 11 века, но
прочное место в христиан5
ском культе он занимает

АГИАСМА
В переводе с греческого "агиасма" "святыня". Так
называют воду, освященную особым чином. Водоосвя
щение бывает малое и великое: малое совершается в те
чение года неоднократно, а великое только в праздник
Крещения Господня.
Странное поверье есть в русском народе: будто бы
Крещение и Богоявление не одно и то же, и вода, кото
рую освящают в сочельник, 18 января, это вода бого
явленская, а та, что освящена 19 го числа, крещенс
кая. Поверье это настолько сильно, что искренне веру
ющие люди стараются набрать святой воды два дня под
ряд и хранят ее потом в разных сосудах, боясь перепу
тать. Это бессмысленное суеверие. И в праздник, и в со
чельник вода освящается одним и тем же чином, в па
мять сошествия Господа Иисуса Христа в воды реки Иор
дан. Крещенская вода обладает особой благодатью, и это
знают (или чувствуют) люди. В этот праздник храмы пе
реполняются народом, есть даже некий тип "прихожан",
которые приходя в церковь раз в год "за водичкой".
О чем же молятся во время великого водоосвящения?
О том, чтобы вода сия освятилась силой и действием и
наитием Святого Духа. О том, чтобы она была даром ос
вящения, избавления от грехов, исцеления души и тела.
О том, чтобы получила она благословение Иорданово.
Чтобы отгоняла всякие наветы видимых и невидимых вра
гов. Чтобы вода сия приводила в жизнь вечную. Чтобы и
мы чрез вкушение сей воды и явление Духа Святого спо
добились освящения. Велика молитва велика и святы
ня. Крещение Господне освятило само естество воды.
Пить агиасму надо натощак, с утра, но по особой
нужде в помощи Божией можно в любое время дня и
ночи. Хранить в отдельном месте, лучше рядом с до
машним иконостасом (никак не в холодильнике!). При
благоговейном отношении святая вода остается свежей
и приятной на вкус долгое время. Ею можно помазы
ваться, добавлять понемногу в еду, окроплять жилище.
Люди, отлученные от причастия по епитимии, вкуша
ют агиасму как духовное утешение.

Если вы хотите, чтобы поданная вами в алтарь поми5
нальная записка была прочитана внимательно и неспеш5
но, помните правила:
5 Пишите четким, понятным почерком, лучше 5 пе5
чатными буквами, стараясь упоминать в одной записке не
более 10 имен.
5 Озаглавьте ее 5 "о здравии" или "о упокоении".
5 Имена пишите в родительном падеже (вопрос
"кого?").
5 Ставьте полную форму имени, даже если помина5
ете детей (например, не Сережи, а Сергия).
5 Узнайте церковное написание светских имен (на5
пример, не Полины, а Аполлинарии; не Артема, а Арте5
мия; не Егора, а Георгия).
5 Перед именами священнослужителей укажите их

лишь во 25й половине 11
века. Тогда же возникает
праздник Крещения, перво5
начально существовавший
как один тройной праздник:
Рождество 5 Крещение 5
Богоявление и отмечав5
шийся в один день. С 354 г.
праздник распадается на
два самостоятельных праз5
дника: Рождество и Креще5
ние. На Руси после приня5
тия ею христианства в Х
веке праздник Крещения
впитал в себя многие на5
родные обряды, которыми
сопровождались святки.
Святки (так называемые
"святые дни"), установлен5
ные Православной Церко5
вью в память Рождества и
Крещения, длятся 12 дней,
с 7 по 17 января.
Празднику Крещения,
как и на Рождество, предше5
ствует Сочельник 5 день по5
каяния и строгого поста,
подготовляющий верующих
к празднику. В церковном
обряде праздника Крещения
главное место занимает ос5
вящение воды. Впервые он

явился в церкви иерусалим5
ской, где было обыкновение
выходить на реку Иордан
для воспоминания крещения
Иисуса и совершать там во5
досвятие. На Руси происхо5
дит великое освящение воды
в навечерие в церкви и в са5
мый день вне церкви: на ре5
ках, прудах.
Праздник Крещения и
Богоявления занимал и за5
нимает важное место не
только в церковном кален5
даре, но и в жизни, и в быту
русского народа. Это на5
шло отражение в искусст5
ве, в живописи, архитекту5
ре. Но, может быть, еще
больше этот праздник при5
зван свершить для духовно5
го возрождения человека,
ведь, как учит Церковь,
"Бог вложил в человека
душу, дух ангельский… Мы
должны помнить, что мы не
отдельно существуем, что
мы связаны с миром, как
его венец: мир, лежащий во
зле, мы должны очищать, а
не загрязнять вновь и вновь
своим грехом".

Православие придет в школу
С этого года в школах Рос5
сии вводится преподавание ос5
нов религии или светской эти5
ки (по выбору родителей и де5
тей). У нас в районе уже накоп5
лен хороший опыт изучения
основ Православия: работа с
детьми ведется сразу в не5
скольких приходах и в Право5
славном Центре. Кроме того,
отметим, что родниковские
школьники ездят на экскурсии
по святым для каждого право5
славного местам России. Так,
осенью в Свято5Николо5Тихо5
новой обители побывали уча5
щиеся 5 класса средней шко5
лы № 3 вместе со своей класс5
ной руководительницей Альби5
ной Мухиной и другими учите5
лями. Поездку и экскурсию по
монастырю организовал для
них учитель5краевед из с. Фи5
лисово Сергей Чикалов.
Это уже далеко не первая
поездка родниковских школь5
ников по святым историчес5
ким местам России. Ездят не
только городские ребятишки,
но и учащиеся села 5 в первую
очередь, конечно же, филисов5
цы. В с. Тимирязево ребята по5
знакомились с жизнью монас5
тыря, увидели места, освя5
щенные подвижнической жиз5
нью преподобного Тихона.
А на днях, 14 января,
школьники побывали в с.
Филисово, где, как известно

во Введенском храме, хра5
нится старинная чудотворная

Церковная записка
сан, полностью или в понятном сокращении (например,
иерея Петра, архиеп. Никона).
5 Ребенок до 7 лет называется младенцем, от 7 до
15 лет 5 отроком (отроковицей).
5 Не надо указывать фамилии, отечества, титулы,
профессии поминаемых и их степени родства по отноше5
нию к вам.
5 Допускается включение в записку слов "воина",
"монаха", "монахини", "болящего", "путешествующего",
"заключенного".
5 В заупокойных записках отметьте "новопредстав5
ленного" (усопшего в течение 40 дней по кончине), "при5

икона Тихона Лухского 5 ког5
да5то она покрывала раку с

мощами преподобного.
О. СТУПИНА

снопамятных" (усопших, имеющих в этот день памятные
даты), "убиенных".
5 О здравии поминают имеющих православные име5
на, а о упокоении 5 только крещенных в Православной
Церкви.
5 На литургии можно подать записки:
5 На проскомидио 5 первую часть литургии, когда за
каждое имя, указанное в записке, из особых просфор выни5
маются частицы которые впоследствии опускаются в Кровь
Христову с молитвой о прощении грехов поминаемых;
5 На обедню 5 так в народе называют литургию во5
обще в поминовение за ней в частности.
5 На ектению 5 поминовение во всеуслышание.
5 Также можно подать записку на молебен или пани5
хиду.
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ДОМОСТРОЙ
Выбирая жену,
обратите внимание на ее пальцы
Что говорят размер и
форма ваших частей тела о
состоянии вашего здоро
вья, плодовитости и даже
чертах характера? "У луч
ших бегунов безымянные
пальцы длиннее, чем указа
тельные, а женщины с ши
рокими бедрами рожают
самых умных детей", ут
верждает журналист Род
жер Добсон, ссылаясь на
новейшие научные иссле
дования. Ученые поясняют,
что сравнительная длина
указательного и безымян
ного пальцев отражает ко
личество тестостерона, ко
торое плод получал во чре
ве матери в первые три ме
сяца беременности.
«Размер и телосложение
влияют на здоровье и дол
голетие во всех аспектах»,
подчеркивает издание.
Одни мерки свидетельству
ют об особенностях проте
кания беременности, другие
об условиях жизни в ран
нем детстве, в том числе о
режиме питания и матери
альном положении семьи.
Теория о коэффициенте
длины пальцев, выдвинутая
британским эволюцион
ным психологом Джоном
Мэннингом, гласит, что
Мужчины, как правило,
не очень любят говорить о
своих чувствах, но вот их
объятия могут многое рас
сказать об этом.
Прижимает к груди. Не
смотря на то, что он хочет,
казаться "крепким ореш
ком", в душе твой любимый
очень нежный и ласковый.
Прижимая тебя близко к
сердцу, он символически
показывает, как сильно
привязан к тебе. С другой
стороны, он демонстриру
ет свою готовность защи
тить тебя. Забота о люби

этот показатель, возможно,
фиксирует обстановку во
чреве матери при формиро
вании мозга, сердца и дру
гих органов.
Длинный безымянный
палец говорит о повышен
ном содержании тестосте
рона, а длинный указатель
ный о преобладании эст
рогена. Как работает этот
механизм, пока неясно: есть
гипотеза, что в определен
ный период с 8 й по 14 ю
неделю на пальцах эмбри
она существуют рецепторы
тестостерона. Правомер
ность теории доказана более
чем 200 исследованиями.
Так, выяснилось, что лон
донские трейдеры мужско
го пола с относительно
длинными безымянными
пальцами зарабатывают на
много иногда в шесть раз
больше коллег.
Если же вы собираетесь
жениться, учтите, что дамы
с длинными безымянными
пальцами более сварливы и
обидчивы, советуют иссле
дователи из Университета
Центрального Ланкашира.
Автор предлагает рассмот
реть человека с головы до
пят. Оказывается, расхожее
представление о том, что

большеголовые люди ум
нее, верно. Низкий вес при
рождении (менее 2,5 кг) по
вышает риск впоследствии
заболеть диабетом, депрес
сией, ожирением, гиперто
нией. Высокие люди реже
страдают сердечными забо
леваниями, но чаще ра
ком простаты или груди.
Длинные ноги гаран
тия низкого кровяного дав
ления, более благоприятно
го уровня холестерина и ин
декса массы тела, уверяет
издание. Женщины с узкой
талией и широкими бедра
ми, а также их дети показы
вают более высокие резуль
таты при тестах на интел
лект; вероятно, запасы жира
на бедрах полезны для раз
вития мозга, утверждают
ученые. Возможно, поэтому
фигура "песочные часы" ка
жется мужчинам такой при
влекательной. Польские ис
следователи даже вывели
формулу суперпривлека
тельной женщины.
Соотношение между
объемом бедер и ростом
примерно на 12% ниже, чем
у обычных женщин. Рост
идеальной красавицы 175
см, ширина талии 76% от
объема груди и 70% объема

бедер. Размер бюста 49,3%
роста, а ширина плеч
20,9% роста. Это подтверж
дает гипотезу эволюцион
ных психологов, что секса
пильность обусловлена
признаками здоровья и
плодовитости: индекс мас
сы тела такой идеальной
красавицы способствует
долголетию, а соотноше
ние между талией и бедра
ми характерно для самых
плодовитых.
Между тем, афинские
ученые развеяли представ
ление, будто у мужчин
размер обуви указывает на
несколько более интим
ные параметры. Изучив
группу лиц до 40 лет, они
выяснили: есть взаимо
связь только с длиной
указательного пальца.
Чтобы выяснить ваш ко
эффициент сравнитель
ной длины пальцев, разде
лите длину указательного
на длину безымянного.
Одинаковая длина этих
пальцев (коэффициент=1)
характерна для среднеста
тической женщины. Если
безымянный длиннее, ко
эффициент меньше еди
ницы, что свойственно ти
пичному мужчине. Сред

Мужские объятия могут рассказать
о его отношении к женщине
мой женщине доставляет
ему удовольствие: прибить
полочки к стене или под
везти после работы без
проблем! В постели он
тоже любит проявлять ини
циативу.
Кладет свою голову тебе
на колени. Если ты из тех,
кто любит окружать забо
той других, это твой иде

альный мужчина. В отно
шениях для него важны
взаимное внимание и не
жные чувства. Такой па
рень не стесняется делить
ся своими душевными пе
реживаниями, он очень
эмоциональный и чувстви
тельный. А главное, хочет
сделать тебя счастливой. В
постели он щедро одарит

тебя нежными прикоснове
ниями и даст почувствовать
себя единственной и же
ланной.
Обхватывает тебя сза
ди. В такой позиции он
осязает тебя всем телом, и
при этом его руки остают
ся свободными. Парни,
которые предпочитают та
кие объятия, любят чув

Почему в деревнях люди реже болеют
Все самые тяжелые бо
лезни возникают от нашей
ненависти, неумения про
щать и умения таить обиды.
Самая страшная из прихо
дящих в наказание болез
ней рак. И самая распро
страненная ошибка пола
гать, что от рака умирают
только самые светлые и
добрые люди. Потому что
добрые и светлые всегда от
него излечиваются. Запом
ните: любая опухоль пита
ется только силой ненави
сти. Надо понять, что есть
разница между добротой и
слабостью сердца. Если ко
мне приходит знакомый и
говорит: "Дай денег на бу
тылку", а я ему дам проси
мое, то я проявлю слабость
сердца. А если обогрею, на
кормлю и буду отговари
вать от пьянки проявлю
доброту.

ний коэффициент для
мужчин 0.97, но у луч
ших бегунов может быть
намного меньше до 0,9.
У некоторых мужчин бе
зымянный палец на сан
тиметр длиннее указатель
ного",
пишет газета.
Женщины с пальцами
женского типа (указатель
ный длиннее безымянно
го или равен ему): плодо
витость, отсутствие напо
ристости, нелюбовь к рис
ку, невротичность, под
верженность раку груди и
шейки матки в молодом
возрасте, а также полики
стозу яичников.
Женщины с мужским
типом пальцев более
спортивны и агрессивны,
подвержены остеоартриту и
синдрому гиперактивнос
ти, лучше переносят боль,
но менее плодовиты. Они

Если человек всему
поддакивает, терпит униже
ния и молчит это тоже
слабость сердца, а не пока
затель того, что он хоро
ший, покладистый. Такой
человек просто боится ли
шиться того, что он имеет.
Боится создать о себе нега
тивное мнение. А тот, кто
по настоящему любит, ста
вит свое благополучие на
второе место. От слабости
сердца, кстати, бывают ин
фаркты.
Если человек пребыва
ет в постоянной суете и
беспокойстве, он болеет
вирусными заболеваниями
и, как правило, становит
ся жертвой любой эпиде
мии. Почему в тех же де
ревнях и селах нет эпиде
мии? Потому что люди там
живут спокойно, разме
ренно. Простудами они

вообще редко болеют.
Проблемы с давлением
возникают у тех, кто ждет
какого то результата от
своей жизни. На работе он
ждет, когда закончится ра
бота. На остановке когда
побыстрее придет трамвай.
Дома
когда, наконец
можно будет уединиться с
книгой. Постоянное ожи
дание и повышает давле
ние. А пониженное давле
ние происходит от безыс
ходности. Работа не закон
чилась, трамвай не при
шел, уединиться не уда
лось!
90% счастья человек ис
пытывает в личной жизни.
И прежде всего надо разоб
раться, отчего страдают се
мьи. А семьи страдают от
отсутствия нравственных
ценностей. И от пороков,
которые стали естествен

ными для общества. Изме
на жене это уже нормаль
ное явление. Развод еще
более нормальное явление.
Скоро так же мы будем вос
принимать ранний уход де
тей из дому. Мы конкретно
катимся по наклонной
плоскости. Так что о свет
лом будущем нам говорить
рано. Надо менять ценнос
ти. И пока каждый предста
витель власти, и каждый
конкретный человек не
начнет ставить на первое
место нравственное разви
тие, а на второе экономи
ческое, предполагать, что
мир изменится к лучшему,
я не могу. Выход один бо
роться собственными сила
ми. Получать высокие зна
ния и образовывать других.
Потому что доброе знание
это выход из всех про
блем.

ствовать свое превосход
ство и готовы заниматься
любовью в любое время и
в любом месте. Но, не
смотря на то, что физичес
кий контакт доставляет
твоему мужчине немалое
удовольствие, выражать
свои чувства он не любит,
поэтому о них тебе, скорее
всего, придется догады

напористы и агрессивны,
среди них много левшей.
Мужчина с рукой мужско
го типа (безымянный палец
длиннее) более плодовит,
быстро бегает, хорошо фех
тует и танцует, обладает ма
тематическими способнос
тями, подвержен остеоарт
риту, реже страдает сердеч
ными заболеваниями, аг
рессивен, гиперактивен, с
трудом выражает свои
мысли. Среди таких муж
чин больше аутистов и лев
шей. Мужчины с руками
женского типа общитель
ны, хорошо выражают свои
мысли, бегают медленно,
им не даются футбол и
танцы, они страдают деп
рессиями и менее плодови
ты, подвержены сердечным
заболеваниям, среди них
больше правшей и шизоф
реников.
ваться по его действиям.
Кладет руку тебе на пле
чо. Такой жест не назовешь
интимным. Это объятия по
минимуму, просто потому,
что паре "положено" обни
мать друг друга, но он не
вкладывает в них ничего
личного. Ты и сама это зна
ешь: твой парень не люби
тель "телячьих нежностей".
Но с другой стороны, сво
ими, пусть даже скупыми,
объятиями он демонстри
рует уважение к твоей по
требности в них, а значит,
неплохо понимает намеки.

Рис 5 это вкусно и полезно
Голубцы с рисом и грибами
1 небольшой кочан капусты, 0,5 стакана риса, 1 1/3
стакана молока или воды, 40 г сушеных грибов, 1 лукови5
ца, 100 г масла или маргарина, сметана и соль по вкусу.
Сварить рисовую кашу на молоке или воде. Пред
варительно замоченные сушеные грибы отварить и
нарезать ломтиками. Лук мелко нарезать, обжарить
вместе с грибами и смешать с рисовой кашей. Ко
чан капусты отварить до полуготовности в подсолен
ной воде, разобрать на листья, утолщенную часть
листьев слегка отбить. Фарш разложить на подготов
ленные листья, завернуть в виде конверта и обжарить.
Подавать со сметаной.

Крупеник рисовый
1 стакан риса, по 1 корню моркови, петрушки и сель5
дерея, 354 средней величины свежих гриба, 354 ст. лож5
ки сливочного масла, 253 ст. ложки рубленой зелени
петрушки, соль.
Сварить в соленой воде рассыпчатый рис, сме
шать с мелко нарезанными отварными кореньями,
отварными нашинкованными грибами, зеленью и
маслом. Уложить в смазанную маслом форму, полить
растопленным маслом и запекать в горячей духовке,
не накрывая крышкой, до румяного цвета.
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СПРАШИВАЛИ7ОТВЕЧАЕМ

Разбираемся в пунктах Трудового Кодекса РФ
Материал подготовлен при содействии Государственной инспекции труда в Ивановской области
КАКИМ ОБРАЗОМ ОФОРМЛЯЕТСЯ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С РАБОТНИКОМ?
Трудовой договор с работником заключается в
письменной форме, составляется в двух экземпля
рах, каждый из которых подписывается сторонами.
Один экземпляр трудового договора передается ра
ботнику, другой хранится у работодателя. Получе
ние работником экземпляра трудового договора дол
жно подтверждаться подписью работника на экзем
пляре трудового договора, хранящемся у работода
теля. (ч. 1 ст. 67 ТК РФ).
МОЖЕТ ЛИ РАБОТНИК В ПЕРИОД
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА УВОЛИТЬСЯ
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ?
Если в период испытания работник придет к вы
воду, что предложенная работа не является для него
подходящей, то он имеет право расторгнуть трудо
вой договор по собственному желанию, предупредив
об этом работодателя в письменной форме за три дня
(ч. 4 ст. 71 ТК РФ).
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ОСОБЕННОСТЬ
ПРИКАЗА О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ,
КОГДА ЕГО ДОЛЖЕН
ИЗДАТЬ РАБОТОДАТЕЛЬ?
В соответствии с трудовым законодательством
одним из обязательных кадровых документов явля
ется приказ о приеме работника на работу.
Как правило, в приказе записываются основные
положения трудового договора.
Приказ является вторичным по отношению к тру
довому договору, его содержание должно соответ
ствовать условиям заключенного трудового догово
ра. Назначение приказа решение внутренних воп

росов, связанных с оформлением работника на ра
боту.
На основании приказа работника знакомят с
правилами внутреннего трудового распорядка и
другими документами, имеющими отношение к
работе.
В соответствии с ч.2 ст.68 ТК РФ, приказ работо
дателя о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического
начала работы. По требованию работника работо
датель обязан выдать ему надлежаще заверенную ко
пию указанного приказа (распоряжения).
РАБОТАЮ УЧИТЕЛЕМ В ЛИЦЕЕ,
СТАЖ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ
СОСТАВЛЯЕТ 12 ЛЕТ.
МОГУ ЛИ Я ВЗЯТЬ ДЛИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК?
В соответствии со ст. 335 Трудового Кодекса, пе
дагогические работники образовательного учрежде
ния не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы имеют право на длитель
ный отпуск сроком до одного года, порядок и усло
вия предоставления которого определяются учреди
телем и (или) уставом данного образовательного уч
реждения. Продолжительность стажа непрерывной
преподавательской работы устанавливается в соот
ветствии с записями в трудовой книжке или на ос
новании других документов, заверенных надлежа
щим образом.
Порядок предоставления длительного отпуска
педагогическим работникам осуществляется в соот
ветствии с Приказом Минобразования РФ от
07.12.2000 N 3570 "Об утверждении положения о по
рядке и условиях предоставления педагогическим ра
ботникам образовательных учреждений длительно

го отпуска сроком до одного года".
В связи с этим, при наличии документов, подтвер
ждающих стаж непрерывной преподавательской ра
боты, Вы имеете право на длительный отпуск про
должительностью до одного года.
КАКИЕ РАСХОДЫ Я ПОНЕСУ
В СЛУЧАЕ ОБРАЩЕНИЯ В СУД
О ВОССТАНОВЛЕНИИ НА РАБОТЕ?
Индивидуальные трудовые споры о восстановле
нии на работе по заявлению работников рассматри
ваются непосредственно в судах (ст. 391 ТК РФ). При
обращении в суд с иском по требованиям, вытекаю
щим из трудовых отношений, работники освобож
даются от оплаты пошлин и судебных расходов (ст.
393 ТК РФ).
НАЧИСЛЯЕТСЯ ЛИ РАБОТНИКУ,
НЕ ПРОШЕДШЕМУ ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА, В ПЕРИОД ОТСТРАНЕНИЯ
ОТ РАБОТЫ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА?
В соответствии с ч. 3 ст. 76 ТК РФ в период от
странения (недопущения к работе) заработная плата
работнику не начисляется. В случае отстранения от
работы работника, который не прошел обучение и
проверку знаний и навыков в области охраны труда
не по своей вине, ему производится оплата за все
время отстранения от работы как за простой.
ЯВЛЯЮСЬ ИНВАЛИДОМ II ГРУППЫ,
ДОЛЖЕН ЛИ МНЕ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ
СОКРАЩЕННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ?
В соответствии со ст.92 ТК РФ для работников,
являющихся инвалидами I и II групп устанавлива
ется сокращенная продолжительность рабочего вре
мени не более 35 часов в неделю.

Ответы
на сканворд
от 13 января
По вертикали. Леген
да. Истина. Кусок. Одер.
Чудо. Зонт. Пинк. Донн.
Могур. Узор. Риолит.
Фарш. Ветеран. Постер.
Туес. Суда. Нелюдим.
Хват. Юмор. Глов. Дас
тан. Спаги. Ата. Илим.
Инок. Верн. Лука. Атс.
Иво. Фау. Сам. Свитер.
Дуэт. Митоз. Оле. Фар
лаф. Москит.
По вертикали. Монте
гю. Иосиф. Ладно. Рено
ме. Тигр. Гурзуф. Сев.
Орач. Анафема. Неон.
Бюст. Тариф. Тушь. Алсу.
Сид. Дом. Зубов. Ума. Ка
рузо. Рейд. Стоп. Ахти.
Исток. Иней. Валова. Ли.
Иран. Сани. Омлет. Крап.
Акр. Иной. До. Юпи.
Скол. Туман. Ниже. Ого.
Акант. Рюрик.

КРУПА 5
И КАША,
И ЛЕКАРСТВО
Овсяные хлопья лечат
заболевания печени и
желчных путей, а также
эффективно уничтожают
лямблий (паразитов, оби
тающих в желчи). Пре
вратить хлопья в лекар
ство несложно: 2 ст. л.
хлопьев "Геркулес" залить
1 стаканом негазирован
ной минеральной воды.
Пить натощак утром и пе
ред сном, детям полста
кана, подросткам и взрос
лым стакан. Курс лече
ния две недели.
Гречневая крупа помо
гает при анемии. Измель
чить гречку в кофемолке
до мелкой крупки. Смо
чить холодной кипяченой
водой, через 10 минут ле
карство готово. Прини
мать 2 ст. л. крупки 5 раз в
день первую неделю, за
тем по 1 ст. л. 3 раза в день
еще три недели.
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Эхо спортивного праздника

Криминальная хроника

Пионербол: наша команда
одна из лучших в области

"Всплыли" три
фальшивых 1000 рублевки

Мы уже сообщали,
что в открытом Рожде5
ственском турнире по
волейболу, который
прошел в Кинешме 6
января, победила
команда мальчишек и
девчонок из Родников5
ской ДЮСШ.
На снимке: н а ш и
юные спортсмены с
Кубком победителя. В
центре 5 тренер5препо5
даватель
команды
мини5волейбола (пио5
нер б о л ) А н ат о л и й
Платонов.

Хоккей

Всё еще впереди
В минувшую субботу состоялся очередной тур
первенства Ивановской области по хоккею с шайбой.
Хоккейный клуб "Светоч Родник" принимал на сво
ем поле хоккейный клуб "Вымпел" г. Иваново. По
итогам встречи родниковские спортсмены потерпе
ли поражение со счетом 3:6. Следующая игра состо
ится 21 января, где гостями будут хоккейная коман
да г. Наволоки

Реплика

Уборка снега:
ложка дегтя в бочке меда
Я живу в Иванове, но на улице Гастелло в Родни
ках живут мои старенькие родители оба болеют, они
практически не встают с постели. Им часто требует
ся врачебная помощь. Но!..
Город Родники один из самых благоустроенных в
области и летом, и зимой. Однако очень часто, сне
гоуборочные машины, очистив от снега главную
дорогу, заваливают сугробами съезды на соседние
улицы, так что туда не могут проехать ни вызванные
такси, ни скорая помощь. Именно так совсем недав
но случилось с моими родителями: расчищали ули
цу Рябикова и завалили съезд на ул. Гастелло. Прошу
родниковские власти и коммунальщиков об этом по
думать и не усложнять жизнь пенсионеров с малень
ких улиц частного сектора.
Игорь ЛАРИН, г. Иваново.

ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД
Ежегодно в преддверии новогодних
праздников Публичная библиотека
организует фестиваль детского творче5
ства "В зимнюю сказку откроется дверь".
В этом году на конкурсе было представ5
лено более 80 работ.
6 января состоялось торжественное
подведение итогов фестиваля на празд
ничном мероприятии "Однажды в Но
вый год". Выявить победителей оказа
лось очень сложно. Все поделки, рисун
ки и литературные произведения были
интересными и достойными. Принесли
победу своим авторам работы, которые
в первую очередь соответствовали тема
тике Нового года, Рождества и зимней
сказки, выполнены качественно и ори
гинально. Это творческие работы, гля
дя на которые особенно чувствовалось
приближение всеми любимых новогод
них праздников.
Победители фестиваля детского
творчества "В зимнюю сказку откроет1
ся дверь" 2012 года:
Номинация "Новогодняя поделка"
Возрастная категория 6 9 лет
1 место Вдовина Анастасия (г. Род
ники МБОУ СОШ № 4)
2 место Гущин Никита (г. Родники
МБОУ СОШ № 2)
3 место Малова Юлия (с. Острецово)
Возрастная категория 10 15 лет
1 место
Скоробогаткина Ирина
(г. Родники МБОУ СОШ № 3)
2 место Иванова Анастасия (с. Бо

лотново)
3 место Темерева Анастасия (г. Род
ники).
Номинация "Рисунок"
Возрастная категория 6 9 лет
1 место Пескова Полина (г. Род
ники МБОУ СОШ № 2)
2 место Мизина Полина (г. Родни
ки МБОУ СОШ № 2)
3 место Гуляева Оксана (г. Родни
ки МБОУ СОШ № 2) и Бодрягина Ели
завета (д. Малышево).
Возрастная категория 10 15 лет
1 место Донкогло Вячеслав (г. Род
ники МБОУ СОШ № 4)
2 место
Грига Оксана (Родники
МБОУ СОШ № 4)
3 место Блинова Олеся (д. Мальчи
ха).
Номинация
"Литературное произведение"
Возрастная категория 10 15 лет
1 место Морозова Мария (пос. Ка
минский)
2 место Козлов Владимир (г. Родники)
3 место Тяпкова Ирина (с. Михай
ловское).
Поощрительными призами и диплома1
ми фестиваля жюри отметило:
М а ш т а н о в а Е г о р а ( г. Р о д н и к и
МБОУ ЦГ СОШ),Агеева Александра
(с. Михайловское), Козлова Артема
( г. Р о д н и к и ) , а т а к ж е к о л л е к т и в
учащихся коррекционной школы
(г. Родники).

Неприятный "сюрприз" получил под Новый год жи
тель д. Курцево. В ночь на 31 декабря у него от дома
угнали новенький снегоход "Ямаха Викинг". Вечером
30 декабря родниковец в кафе ивановского автовок
зала лишился сумки с вещами и ноутбуком.
В ночь с 3 на 4 января в мкр. Гагарина вскрыли двер
цу "Жигулей", оставленных возле дома, и "увели" авто
магнитолу "LG" стоимостью 2000 руб. 3 января в этом
же микрорайоне из квартиры при невыясненных об
стоятельствах пропал фотоаппарат "Кэнон" стоимостью
8600 руб. В ночь на 5 января в с. Острецово в здании
конторы СПК "Россия" выставили оконное стекло и
металлические решетки на нем. В бухгалтерии вскры
ли сейф и забрали оттуда все наличные около 2000 руб.
7 января в магазине "Магнит", что в мкр. "Машино
строитель", при подсчете выручки за предыдущий день
выявили целых три фальшивых 1000 рублевки. Поддел
ки низкого качества на плохой бумаге, с осыпающей
ся краской.
В д. Куделино через окно террасы проникли внутрь
медпункта. Похитили 2 огнетушителя и 150 рублей де
нег. Урон сельской медицине, как выяснилось, нанес
ли подростки 1999 и 2001 г. р.
Девушка 1993 г. р. в ночь на 10 января дала позво
нить незнакомой тете. Тетя мобильник стоимостью
5500 руб. ей не вернула.
Работники РЭО ГИБДД при регистрации выявили
автомобиль, числящийся в розыске по Челябинской
области. Обидели жителя Шуйского района, незакон
но (по его мнению) сняв с его машины номера.
В ночь на 12 января с ВАЗ 2110, стоявшей у дома в
мкр. Рябикова, сняли все четыре фирменных колеса
"Градиант". Ущерб 20000 руб.
В доме на 2 й Текстильной улице за время отсут
ствия хозяев взломали на кухне раму и поживились
продуктами питания и флаконом туалетной воды. От
дома на ул. 2 я Красовская угнали автомобиль "Ока".
В лесу возле с. Никульское задержали родниковца,
незаконно срубившего 12 берез.
За время длинных новогодних каникул пропали без
вести мужчина 1977 г. р. и женщина в возрасте, соби
равшаяся ехать из д. Мальчиха домой во Владимир. Так
же пропали три девушки подростка. Одна, впрочем,
время от времени, выходила на связь с матерью, но где
находится, не сообщала. Битым оказался мужчина в с.
Каминский сосед постарался.
Трем дамам угрожали убийством и при этом зама
хивались ножом: на одну муж, на двух других зна
комый. Но больше всего не повезло 3 января житель
нице мкр. 60 летия Октября: она попала в ЦРБ с пуле
выми ранениями из пневматического оружия и ста
рушке 1929 г. р., которая погибла 9 января у себя в квар
тире в мкр. Шагова от пожара.
За праздничную декаду на дорогах района произош
ло два ДТП. 2 января водитель автомашины "Хёндай"
на Ивановской дороге в снегопад не заметил и на смерть
сбил лося. Вечером 6 января на ул. Титова в Родниках
ивановец на "Жигулях" в темноте наехал на пешехода
1963 г. р., который следовал по проезжей части, хотя по
близости был тротуар. Пострадавшего с переломом бед
ра госпитализировали в ЦРБ г. Вичуги.
Материал подготовлен на основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КБК
С 01.01.2012 ГОДА
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ивановской области на
основании Приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 21.12.2011г. № 180н и с
целью обеспечения своевременного поступления в начале 2012 года налогов в бюджетную систему
РФ доводит до сведения налогоплательщиков перечень измененных кодов бюджетной классифика5
ции с 1 января 2012 года.
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
182 1 01 02010 01 *000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 *000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации

182 1 08 07310 01 1000 110

182 1 08 07320 01 1000 110

182 1 13 01010 01 0000 130
182 1 13 01020 01 0000 130

Примечание: *

ГОСПОШЛИНА
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о заключении соглашения о
ценообразовании, заявления о внесении изменений в соглашение о ценообразовании

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре
налогоплательщиков
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей

5 14 разряд кода классификации доходов бюджетов РФ может принимать следующие значе5

ния:
1 5 проставляется при перечислении сумм налога (сбора) (недоимки по соответствующему налогу (сбору), в
том числе по отмененному);
2 5 проставляется при перечислении пени и процентов по соответствующему налогу (сбору);
3
5 проставляется при перечислении сумм денежных взысканий (штрафов) по соответствующему налогу
(сбору) согласно законодательству Российской Федерации.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
ПРОДАМ

Кольца ж/б 1х0,9 для
колодцев и септиков,
крышки ж/б. Виброп5
ресс, пропарка, отл. каче5
ство. Доставка и разгруз5
ка. Тел. 89051086705.

ДРОВА.
Тел. 89612449440.
Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.
15комн. кв5ру в м/с р5н
cельхозтехники.
Тел.
89621627371.
15комн. кв5ру в мкр. Юж5
ный. Тел. 89605044686.
15комн. кв5ру мкр. Шаго5
ва, 14, 3/5 эт., в хор. сост. Тел.
89290876239.
25окмн. кв5ру мкр. Маши5
ностроитель.
Тел.
89031372254, 2 26 47.
25комн. кв5ру у/п, 3 эт. в
мкр. Шагова. Тел. 89806869134.
25комн. кв5ру кв5ру в с. По5
стнинский. Тел. 89303459007.
25комн. кв5ру мкр. Гагари5
на, треб. рем., ц. 400 т. р. Тел.
89065121808.
35комн. кв5ру у/п в мкр. Ма5
шиностроитель, 1/9 эт., недорого.
Тел. 89022431064, 89806889642.
35комн. кв5ру в мкр. Маши5
ностроитель, д. 3, средний
подъезд, 6 эт. Тел. 89092468771,
2 46 17, после 17 часов.
35комн. кв5ру 65 кв. м. мкр.
Гагарина, 4 эт., неуглов., без ре5
монта, 680 т. р. Тел.
89605080806.
35комн. кв5ру мкр. Маши5
ностроитель, 2 эт. Тел.
89038793942.
35комн. кв5ру у/п в мкр.
Машиностроитель, неуглов.,
лоджия заст., 65 кв. м., мебель,
отл. сост., 5/9 панельный дом,
ц. 1 млн. руб. Тел. 89056452807.
Комнату 18 кв. м. в обще5
житии мкр. 60 лет Октября. Тел.
89203499741.
ВАЗ 21102 2004 г.в. Тел.
89203523707.
ВАЗ 2110 2000 г. в., в отл.
сост., ц. 120 т. р. Тел.
89206706941.
ВАЗ 21070 1971 г. в., в хор.
сост., автомагнит. "Пионер",
новая, на гарантии. Тел.
89038780231.
ВАЗ 21102 1999 г. в., инжек5
тор. Тел. 89065159836.
Дэу5Нексия51,5 2009 г. в. в
идеальн. сост., цвет песочный,
пробег 47 т. км. Тел.
89203537048.
Фольксваген Пассат В53
АКПП, 1991 г. в., черный, не5
бит., некраш., АВS, велюр, сост.
хор., торг. Тел. 89051574249,
89038780231.
Аккумулятор "Барс" б/у, в
хор. сост., ц. 1000 р. Тел.
89051554195.
Акция. Новогодняя распро5
дажа! Брус, брусок, доска пола,
шпунт, вагонка, рейка, штакет5
ник, доска заборная. Тел.
89203476620.
Отлет, горбыль, штакетник.
Тел. 89092488625.
Охот. ружье ИЖ558, недо5
рого. Тел. 89621638611.
Ц/т
Самсунг.
Тел.
89066182591.
Сено в рулонах (200 кг) 800
р. , возможна доставка. Тел.
89051075943, 89612433082.
Сено в кипах, гармонь. Тел.
89621664229, 89051081355.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ5
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

25комн. кв5ру в мкр. Юж5
ный или ул. Рябикова без по5
средн. Тел. 89051096228.
25х или 35комн. кв5ру. Тел.
89605089854.
Шкуры, меха куницы,
выдры, лисы, ондатры. Тел.
89203480950.

Поздравляю
с 18летием
Пусть прекрасным будет настроение
И удачным станет день любой.
Радости желаю и везенья,
Счастья, теплоты,
Любви большой!
Бабушка Геля.

Трактор Т525 на Т540 или
МТЗ с доплатой. Тел.
89065123673.

СДАМ
15комн. кв5ру в центре.
Тел. 89051059980.
25комн. кв5ру, дом с г/о.
Тел. 8920353429, 89158457018.
25комн. кв5ру в р5не 60 лет
Октября. Тел. 89621607622.
25комн. кв5ру мкр. Шаго5
ва. Тел. 89158105618.
В аренду помещение под
торговлю, офис в ТЦ КБО.
Тел. 89203574888.
В аренду помещение 150
кв. м., 2 эт., евроремонт, под
охраной. Тел. 89065155545.

СНИМУ
Предприятие арен5
дует с последующим
выкупом торговое по5
мещение под магазин
1005200 кв. м.Тел.
89038882400.
Молодая семья снимет 15
комн. кв5ру на длит. срок. Тел.
89605054286.
Молодая семья снимет кв5
ру на длит. срок. Желательно в
мкр.
Рябикова.
Тел.
89203506339.

В связи с увеличением
производственных мощ5
ностей, предприятию тре5
буются сотрудники, име5
ющие опыт работы с лесо5
пильным оборудованием.
З/пл. высокая, соц.пакет.
Доставка до места работы
за счет предприятия.Тел.
8 9 3 0 3 4 8 0 4 6 2 ,
89203509393.
Требуется водитель на а/м
для работы в такси. Тел.
89109932098.
Требуется менеджер складс5
кого хозяйства. Трудоустройство
по ТК. 85часовой рабочий день,
пятидневка. Полный соц. пакет.
Требования: уверенный пользо5
ватель ПК, знание 1 C 8, опыт.
Обр.: ул. 1 я Детская, д. 35.
На деревообраб. пред5е тре5
буются шлифовщики. З/плата
от 13 т. р. Тел. 2 62 98.
Предприятию ООО НПК
«Технопласт» на постоянную
работу требуются рабочие в
цех по изготовлению пленки
"ПВА" (работа на оборудова5
нии, обучение по месту рабо5
ты); электрик, сварщик 5 рабо5

Насосные станции.
Уст5ка. Ремонт. Тел.
89158343239.
Ремонт квартир, час5
тного сектора, кро5
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.
Ремонт холодильни5
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Копаем, чистим, ре5
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Грузоперевозки. Тел. 2 09
35, 89065118483.
Грузоперевозки Мерседесы
40, 45 куб. м по области, Рос5
сии.
Тел.
89051054680,
89637866301.
Мелкий ремонт. Помогу по
хозяйству. Тел. 89605116929.
САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме5
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.
Ремонт: плитка, плотник,
печи. Тел. 89612497996,
89109949053.
Септики, колодцы, водо5
снабжение. Тел. 89303529771.
Профессиональный элект5
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Проф. наращивание ногтей
от 600 руб. Тел. 89203759530.

Магазин «Мебель5Плюс» предлагает мебель в
рассрочку на 6 мес. без первоначального взноса и пе5
реплаты. А также в кредит от 35х мес. до 3 лет.
Новогодняя скидка 5% при покупке за наличный
расчет. Мы находимся: ул. Волковская, д. 1. Тел.
2 61 06, ул. Народная, д. 9. Тел. 2 61 12.
20 января с 12 до 13 часов г. Родники,
дом культуры "Лидер", мкр. Шагова, 1.
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Швейцария) от 5,5 до 12 тыс. руб. Заушные,
Карманные, Цифровые. Товар сертифицирован. Гарантия.
Скидки пенсионерам. Выезд специалиста на дом бесплат5
но. Справки по тел. 859638884999.
О возможных противопоказаниях проконсультируй5
тесь со специалистом.

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

РАБОТА
Организация примет на
работу мойщика автомоби5
лей. Опыт работы желате5
лен. Тел. 89051056096.

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

СМИРНОВА Бориса Ивановича
трижды лауреата всесоюзных фестивалей.
Пусть Ваш одаренный след продолжается
на родимой тропе.
Родные.

Поздравляем
с юбилеем
До р о г о г о Г Р Я З Н О В А Н и к о л а я
Ивановича.
Семьдесят для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Радости желаем и добра,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа,
Был в отличном, бодром настроении,
Как сегодня, в славный день рожденья!
Жена, дети и внуки.

Родниковское отделение ДОСААФ России произ5
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 19 января в 17.00 по адресу г.
Родники, пер. Школьный, д.75б.
Справки по тел. 2 25 56.

100% ВЕРБЛЮЖЬЯ ШЕРСТЬ
САМАЯ ТЕПЛАЯ ШЕРСТЬ В МИРЕ
Укрепляет иммунную
систему, улучшает микро
циркуляцию крови, позво
ляет коже дышать, впитыва
ет излишнюю влагу.
Сухое тепло, массаж,
прогрев дают сильный
оздоровительный эффект. Лучшее природное
средство для профилактики сосудистых заболева
ний, заболеваний суставов, ревматизма, радикули
та, артрита и варикоза.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
изделий для детей и взрослых:
носки, тапочки, чуни, перчатки и варежки,
шорты, колготы, пояса, корсеты, жилетки,
наколенники, а также подушки, одеяла и пледы!
ВСЕ РАЗМЕРЫ.
Ждем вас:
19 ЯНВАРЯ с 10 до 15 часов в ДК "Лидер".
Интернет магазин: www.шерстьплюс.рф

Магазин "Антиквариат" покупает
предметы старины. Иконы в любом со5
стоянии, медали, знаки, статуэтки, само5
вары, лом золота, серебра, желтые кор5
пуса от часов и многое другое. Обр.: пн.,
вт., ср., чт. с 9 до 12 часов, вых. пт., сб.,
вс. Тел. 89611184002.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛЬ:

та по совместительству.З/пла5
та по договоренности. Обра
щаться по адресу: г. Родники,
пр. Северный, д. 4. Тел. раб.
22 48 01 с 8 до 17 часов, кро
ме субботы и воскресения.
Требуются охранники с ли5
цензией. Тел. 89099046499,
89203680710.
Требуются швеи для работы
на дому. Тел. 89605028680.
Требуются швеи, бригада
швей на пошив спец. одежды.
Оплата 2 раза в месяц. Рас5
ценки высокие, постоянный
объем. Тел. 89051095713.
Требуется дворник на авто5
стоянку. Тел. 89158111977.
Требуются женщины на пе5
реборку пленки. З/п 557 т. р.
Мужчина на оборудование, обу5
чение
на
месте.
Тел.
89203630333, Алексей.
Требуются рабочие на лен5
точную пилораму, кочегары.
Тел. 89206767058.
Требуются распиловщики
на пилораму р5 н сельхозтехни5
ки.
Тел.
89092488625,
89109821707.
Требуются водители кат. В,
С в Моск. обл. для перевозки
хлебобулочн. изделий. З/плата
высокая. Тел. 89153423045.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Помощника мастера в прядильное производство
График работы 3 х сменный (по 8 часов)
з/плата 15000 руб.
Примем на обучение данной профессии
сроком на 3 мес.
Обращаться по адресу:
г. Родники, улица Советская, д. 20
Телефон 2 04 68.

УСЛУГИ

2012г. №4

Поздравляем
с 80летием

Любимого внука Владислава
СТУЛОВА.

МЕНЯЮ

17 января

ДОРОГИЕ РОДНИКОВЦЫ!
С 20 января по 20 февраля
в магазине "Юнит" пройдет
СУПЕР АКЦИЯ!
При покупке на 1500 руб. бытовой химии,
парфюмерии или косметики
получите подарок 5
СЕРЕБРЯНОЕ КОЛЬЦО 925 ПРОБЫ!
Магазин находится по адресу: мкр. Гагарина, 10.
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