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В праздник Крещения
На Крещение многие родниковцы окунались в
благодатную крещенскую воду. Это происходило на
многих реках и прудах района: в Парском, Соснов
це, Болотнове повсюду.
"В Родниках настоятель АлександроНевского хра
ма отец Виталий освятил крещенскую прорубь  иор
дань в пруду Летнего сада, сообщила руководитель
МБУ "Артемида" Галина Задорожная. В ночь на Кре
щение в парк пришло около сотни родниковцев. Место
для купания было хорошо оборудовано: турникеты, сту
пени, освещение. Дежурили сотрудники полиции, МЧС,

скорая помощь. Через дорогу работала баня  можно было
погреться. Одним из организаторов обустройства Кре
щенской проруби вот уже несколько лет является пред
приниматель Алексей Воронин. Спасибо ему. Обычай оку
наться в Крещение в воду душой принимают все больше
людей. Это можно только приветствовать".
В Александро Невском храме в праздник
Крещения (Богоявления) можно было набрать
освященной воды, обладающей особыми
свойствами, считающейся целебной и святой.
С. БЕЛОВ

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

О реконструкции бани и не только…
Новый, 2012й год все с большей властью заявля
ет о себе, ставит новые задачи перед каждым из нас.
А значит и перед страной. Перед нашей страной, ко
торую сейчас модно ругать и справа, и слева. Крити
ческая чесотка становится повальной болезнью. Даже
то, что хорошо  все равно плохо. Даже то, что Рос
сия за последнее десятилетие заметно окрепла: бюд
жет страны в 2000м году составлял всего 20 милли
ардов долларов, а сейчас в двадцать раз больше, го
сударственный долг стал одним из самых низких в
мире, снизившись с 185 миллиардов до 40. Даже об
этом мало кто думает. Еще цифра: россияне в ушед
шем 2011 году купили 2,5 миллионов новых автомо
билей. Ну ладно, это большие масштабы, большие
цифры. А если взять наш маленький, уютный город с
множеством магазинов и с толпами хорошо одетых
людей… Чтото совсем не похоже на упадок. А как
оценивает сегодняшний день Родников глава города,
председатель городского Совета Андрей МОРОЗОВ?
Что станет главным в работе органа законодатель
ной власти Родников в новом году?
У нашего города хо
рошие перспективы для
развития. Разговаривая с
представителями самых
разных слоев населения,
я чувствую оптимизм и
веру в будущее города.
Не буду повторять то, что
было уже не раз сказано
о сегодняшнем дне и
планах Индустриального
парка, о пуске станции
доочистки воды, о благо
устройстве наших улиц и
площадей… Скажу толь
ко, что администрация и
Совет депутатов района,
городская администра
ция и городской Совет
как строили свою работу
с учетом мнений и пред
ложений граждан, так и
будут строить в дальней
шем, а это значит, что и
дальше будут решаться
самые насущные про
блемы района и города.
 Как организацион
но проходила работа
городского Совета в

прошлом году?
Депутаты провели
18 заседаний Совета, 26
заседаний постоянно
действующих комиссий,
2 депутатских слушания
"О подготовке к отопи
тельному сезону" и "О
формировании народ
ного бюджета на 2012
год". Помимо этого де
путатами постоянно ве
лась и текущая работа,
не менее ответственная
в избирательных окру
гах, по месту жительства
избирателей, на встре
чах с избирателями в об
щественной приемной
Владимира Путина и
это давало свои пози
тивные итоги. Регуляр
но собиралась конт
рольно счетная палата
Совета, осуществляю
щая внешний финансо
вый контроль за расхо
дованием бюджетных
средств, т. е. выполне
нием всех статей город

ского бюджета, финан
сирование которых де
путаты утвердили.
 Андрей Ювеналье
вич, на последнем заседа
нии Совета депутаты сре
ди прочих приняли одно
важное и интересное для
сотен родниковцев реше
ние…
Это по поводу го
родских бань? Да, в рам
ках уже разработанного
городского бюджета на
2012 год депутаты рас
смотрели вопрос об уве
личении финансирова
ния на реконструкцию
банно прачечного ком
плекса (ОАО "Водолей").
Объясняю суть реконст
рукции: пройдет пере
оборудование парных
отделений с установкой
электрических нагрева
телей взамен действую
щего парового оборудо
вания. Этот вопрос не
раз обсуждался, анали
зировался, продумывал
ся совместно с руковод
ством бани и ИП "Род
ники". Сейчас уже есть
договоренность о по
ставках электроэнергии
для бани. Работы по пе
реоборудованию плани
руется провести до кон
ца 1 го полугодия. Прой
дет и ремонт парилок.
Это даст экономию бюд
жетных средств из за
разницы стоимости пара
и электроэнергии около
миллиона рублей в год. С
учетом затрат на доро
жающий пар в первой
половине текущего года,
с учетом стоимости всех
работ, разовое денежное
вливание составит око
ло трех миллионов, но
эти затраты окупятся в
течение года. Индустри
альный парк от своей
ТЭЦ будет поставлять
более дешевую электро
энергию, так что повы

шение стоимости банно
прачечных услуг не об
суждается, кроме того,
новая система обогрева
даст сухой пар более вы
сокого качества. Мы не
идем по пути многих
других небольших горо
дов, где городские бани
закрывают или делают их
услуги совершенно не
подъемными по стоимо
сти для большинства жи
телей. Мы сохраняем го
родскую баню как важ
нейший социальный
объект.
Андрей Ювеналье
вич, какие вопросы чаще
всего задают избиратели
при встрече с депутатами?
Таких вопросов
много, но я хотел бы вы
делить один. И дать на
него ответ. Родниковцы
спрашивают, на каком
основании управляю
щая компания требует
установки общедомовых
приборов учета воды?
Поясняю. Речь идет о
федеральном законе от
23 ноября 2009 года №
261 ФЗ "Об энергосбе
режении и о повышении
энергетической эффек
тивности и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федера
ции". В пункте 5 статьи
13 (в редакции ФЗ от 11
июля 2011 года № 197
ФЗ) записано, что до 1
июля 2012 года соб
ственники помещений
в многоквартирных до
мах, введенных в эксп
луатацию на день вступ
ления в силу данного
федерального закона,
обязаны обеспечить ос
нащение таких домов
приборами учета ис
пользуемых воды, теп
ловой энергии, электри
ческой энергии, а также
ввод установленных

приборов учета в эксп
луатацию.
При этом много
квартирные дома в ука
занный срок должны
быть оснащены коллек
тивными (общедомовы
ми) приборами учета ис
пользуемых воды, теп
ловой энергии, электри
ческой энергии, а также
индивидуальными и об
щими (для коммуналь
ной квартиры) прибора
ми учета используемых
воды, электрической
энергии. Как видите,
управляющая организа
ция действует в соответ
ствии с законом.
Установка приборов
учета дает не только
экономию ресурсов (и
денег потребителей, по

скольку платить, ска
жем, за воду по счетчи
ку жителям намного
выгоднее, чем по нор
ме), но и сможет спо
собствовать упорядоче
нию контроля за ресур
сами. Как со стороны
потребителей, так и со
стороны поставщиков.
Когда работает беспри
страстный прибор, то
схема потребления воды
и других ресурсов ста
новится прозрачной,
понятной, а расчеты
точными. И уже станет
невозможно расход той
же воды "свалить" на
убытки, утечки и т. п. Да,
счетчики стоят денег, но
эти затраты окупятся,
оправдают себя.
Записал С. БЕЛОВ.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
25.01.2012 года в общественной приемной Род
никовского отделения партии ВПП "Единая Россия"
пройдет тематический день на тему: "Вопросы поста
новки на учет в ЦЗН" с участием директора ЦЗН в
Родниковском муниципальном районе А.Б. Трениной .
Встреча проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д. 2 а. Возможна предварительная за
пись по телефону 23571.
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РОССИЯ СОСРЕДОТАЧИВАЕТСЯ
Вызовы, на которые мы должны ответить
С какими рисками и задачами России придётся
столкнуться? Какое место мы должны занять в гло.
бальной политике и экономике. Будем ли следовать за
развитием событий или сами участвовать в формиро.
Постоянно повторяющаяся в исто
рии проблема России это стремление
части её элит к рывку, к революции
вместо последовательного развития.
Между тем, весь мировой опыт пока
зывает пагубность исторических рыв
ков: забегания вперёд и ниспроверже
ния без созидания. Этому противосто
ит другая тенденция, противополож
ный вызов склонность к застою, к иж
дивенчеству, неконкурентность элит и
высокий уровень коррупции.
Сегодня говорят о разных формах
обновления политического процесса.
Но о чём предлагается договариваться?
О том, как устроить власть? Передать
её "лучшим людям"? А дальше то что?
Что делать то будем?
Меня тревожит, что у нас практичес
ки не происходит обсуждения того, что
надо делать за рамками выборов, после
выборов. Как мы сможем улучшить
нашу жизнь, сделать более справедли
вым общественное устройство. Какой
вектор экономического и социально
го развития предпочтём. Нужен широ
кий диалог о будущем, о приорите
тах, о долгосрочном выборе, нацио
нальном развитии и национальных
перспективах. Эта статья приглаше
ние к такому диалогу.
МЫ ВЫШЛИ
ИЗ ГЛУБОКОГО СПАДА
Россия сегодня по основным пара
метрам экономического и социально
го развития вышла из глубокого спа
да, который последовал за крахом то
талитарной модели социализма и пос
ледовавшим за ним распадом Советс
кого Союза. Несмотря на кризис 2008
2009 годов, который "вычел" из наших
усилий целых два года, мы достигли и
преодолели показатели уровня жизни са
мых благополучных лет СССР. Напри
мер, продолжительность жизни в Рос
сии уже выше, чем в Советском Союзе
в 1990 1991 годах.
По сравнению с 90 ми годами бед
ность сегодня сократилась более чем в
2,5 раза. Реальные доходы четырех из
пяти россиян превышают уровень 1989
года "пика" развития СССР. Больше
80 процентов российских семей сегод
ня имеет более высокий уровень по
требления, чем средний уровень по
требления советской семьи. Обеспе
ченность бытовой техникой выросла в
1,5 раза, у каждой второй семьи есть ав
томобиль рост в 3 раза. Не только
среднестатистический гражданин Рос
сии, но и наши пенсионеры сейчас по
требляют основных продуктов питания
больше, чем в 1990 м.
ГЛАВНАЯ НАДЕЖДА РОССИИ 
ЭТО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ОБРАЗОВАНИЯ
"Образовательная революция" кар
динально меняет сам облик российско
го общества и российской экономики.
Основной вызов России мы должны
научиться использовать "образователь
ный драйв" молодого поколения, мо
билизовать повышенные запросы
среднего класса и его готовность нести
ответственность за своё благосостоя
ние для обеспечения экономического
роста и устойчивого развития страны.
Повышение благосостояния в про
шлом десятилетии во многом происхо
дило за счёт наведения порядка в рас
пределении природной ренты. Нефтя

вании правил игры?
Об этом . опубликованная на этой неделе статья пре.
мьер.министра страны Владимира Путина, отрывки из
которой мы предлагаем Вашему вниманию

ные доходы мы использовали для рос
та доходов населения, чтобы иметь на
циональные сбережения на случай
кризисов и катаклизмов. Сегодня этот
потенциал "сырьевой экономики" исся
кает, а главное  не имеет стратегичес
ких перспектив.
Создание 25 миллионов новых, вы
сокотехнологичных, хорошо оплачи
ваемых рабочих мест для людей с вы

будем такой толпой. Личная свобода
продуктивна, если ты помнишь и ду
маешь о других. Свобода без нрав
ственной основы превращается в про
извол.
Социальный портрет нашего буду
щего будет неполным, если не сказать
еще об одной, важнейшей проблеме.
10 11% наших граждан все еще оста
ются по своим доходам ниже черты

соким уровнем образования это на
сущная необходимость, минимальный
уровень достаточности. Вокруг реше
ния этой общенациональной задачи
нужно строить государственную поли
тику, консолидировать усилия бизнеса,
создавать наилучший деловой климат.
Двигателем роста должна быть и бу
дет именно инициатива граждан. Мы
заведомо проиграем, если будем рассчи
тывать только на решения чиновников и
ограниченный круг крупных инвесторов
и госкомпаний.
Так что рост России в предстоящем
десятилетии это расширение про
странства свободы для каждого из нас.
Благополучие из рук кого то, благопо
лучие без ответственности за свои ре
шения в 21 веке просто невозможно.

бедности. По самым разным причи
нам. К концу текущего десятилетия эту
проблему нам надо решить. Преодолеть
бедность, неприемлемую для развитой
страны.
В России в полном объеме должна
быть сформирована система социаль
ной мобильности, социальных лифтов,
соответствующая современному обще
ству. Нам надо научиться компенсиро
вать негативные социальные послед
ствия рыночной экономики и органи
чески порождаемого ею неравенства.

КАК РОССИЯ ВСТРЕЧАЕТ
НАДВИГАЮЩУЮСЯ ЭРУ
ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
То, с чем сегодня сталкивается мир
это серьёзный системный кризис,
тектонический процесс глобальной
трансформации. Это зримое проявле
ние перехода в новую культурную, эко
номическую, технологическую, геопо
литическую эпоху. Мир вступает в зону
турбулентности. И, безусловно, этот
период будет длительным и болезнен
ным. Здесь не надо питать иллюзий.
В 90 х страна пережила настоящий
шок распада и деградации. Многим каза
лось, что нас можно окончательно добить.
Нам потребовалось огромное напряжение
сил, мобилизация всех ресурсов чтобы
выбраться из ямы. Собрать страну. Нала
дить социальную систему и поднять лежа
щую экономику. Восстановить элементар
ную управляемость власти.
Нам надо было возрождать автори
тет и силу государства как такового.
Возрождать, не имея глубоко укоренив
шихся демократических традиций, мас
совых политических партий и зрелого
гражданского общества и при этом,
сталкиваясь с региональным сепаратиз
мом, засильем олигархии, коррупцией,
а подчас и с присутствием откровенно
го криминала в органах власти.
Мало кто вспоминает, что самые ав
торитетные эксперты и многие между
народные лидеры в конце 90 х годов
сходились в одном прогнозе для буду
щего России: банкротство и распад.
Нынешняя ситуация в России  если
смотреть на неё глазами 90х годов  выг
лядела бы для них просто сверхоптими
стичной фантастикой.
Период восстановления пройден.
Созданы все предпосылки для движе
ния вперед на новой базе и в новом
качестве. Необратимая глобальная
трансформация является для нас и ко
лоссальным шансом.

НИКТО НЕ СМОЖЕТ ЖИТЬ
ЛУЧШЕ, ЧЕМ РАБОТАЕТ
Мировой кризис, разразившийся в
2008 году многое подверг переоценке.
Зашла в тупик модель, построенная
на безудержном наращивании заим
ствований, на жизни в долг и проеда
нии будущего, на виртуальных, а не ре
альных ценностях и активах. Кроме
того, генерируемое благосостояние
крайне неравномерно распределялось
и распределяется между отдельными
странами и регионами.
Мы не играли в "пустышки". В
докризисный период мы существен
но нарастили объём экономики, из
бавились от долговой зависимости,
подняли реальные доходы граждан,
создали резервы. В разгар кризиса мы
смогли значительно повысить пен
сии, другие социальные выплаты. А
ведь очень многие, особенно из числа
оппозиционеров, подталкивали нас по
скорее потратить то, что приносили не
фтяные доходы. Что было бы с теми же
пенсиями, если бы мы пошли на пово
ду у популистов?
К сожалению, популистская рито
рика звучала и в недавней кампании
по выборам парламента. Вероятно, мы
услышим её и в ходе президентской
кампании от тех, кто заведомо не на
деется выиграть, а потому смело раз
даёт обещания, которые не придётся
выполнять.

ЕДИНЫЙ, РАЗВИВАЮЩИЙСЯ,
УСТОЙЧИВЫЙ
Сегодня мы видим, что сделано
удачно, что сработало эффективно. И,
наоборот что нужно скорректировать,
от каких вещей вовсе отказаться.
Нашу задачу на предстоящие годы
вижу в том, чтобы завершить создание в
России такой политической системы, та
кой структуры социальных гарантий и
защиты граждан, такой модели эконо
мики, которые вместе составят единый,
развивающийся, и одновременно ус
тойчивый и стабильный, здоровый госу
дарственный организм. Способный бе
зусловно гарантировать суверенитет
России и процветание граждан нашей
великой державы на десятилетия вперед.
Отстоять справедливость и достоинство
каждого человека. Правду и доверие в от
ношениях государства и общества.
У нас не решено ещё много задач.
Возникают и новые сложные проблемы,
но мы в состоянии обернуть их себе во
благо, на пользу России.
Россия не та страна, которая отступа
ет перед вызовами. Россия сосредотачи
вается, собирается с силами и достойно
отвечает на любые вызовы. Преодолева
ет испытания и всегда побеждает.
Только от нас зависит, как мы отве
тим на сегодняшние вызовы и как ис
пользуем свой шанс, чтобы укрепить себя
и своё положение в быстро меняющемся
мире.

ОБЩЕСТВО
СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ 
НЕ ТОЛПА
РАСЧЕТЛИВЫХ ЭГОИСТОВ
Перед нами стоит ещё один вызов.
За общими фразами о согласии и
пользе благотворительности открыва
ются недостаточный уровень доверия
людей друг к другу, нежелание зани
маться общественными делами, забо
титься о других, неумение подняться
над частными интересами это серь
ёзный и застарелый недуг нашего об
щества.
Но и здесь за последние годы ситу
ация стала постепенно меняться. Граж
дане всё чаще не ограничиваются спра
ведливыми требованиями к власти, а
сами берутся за множество прозаич
ных, но очень нужных дел: благоуст
ройство дворов, забота об инвалидах,
помощь нуждающимся, организация
досуга детей и многое другое.
С 2012 года государство станет по
могать таким начинаниям.
Общество свободных людей со
всем не то же, что толпа одиноких рас
чётливых эгоистов, безразличных к об
щему благу. Мы никогда не были и не

20 января 2012г.№5

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

3

"Электронное правительство"

Государственные
и муниципальные услуги "онлайн"
Информационный терминал (инфомат), по
зволяющий получать самые актуальные сведения
о предоставляемых в Ивановской области госу
дарственных и муниципальных услугах, установ
лен по адресу ул. Советская, д. 10, 2 этаж. Это ста
ло возможным в рамках реализации администра
тивной реформы.
Инфомат представляет собой устройство, осна
щенное сенсорным экраном, которым можно уп
равлять, дотрагиваясь до нужного раздела, клавиа
турой, подключением к сети Интернет и телефон
ной связью, что позволяет получить информацию
обо всех услугах, предоставляемых органами феде
ральной, областной и муниципальной власти. Кро
ме того, через Инфомат возможно получить спра
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" Ивановской области
от 17.01.2012
№ 22
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования "Родниковский
муниципальный район"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 связи с допущенной технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:

вочную информацию о времени работы и местопо
ложении той или иной организации, а также рас
печатать нужные бланки и анкеты устройство име
ет встроенный принтер.
Если у пользователя появятся вопросы по ис
пользованию инфомата, он может обратиться за
помощью к закрепленному специалисту, который
подскажет, как использовать данное устройство.
Добавим, что в настоящий момент в Ивановс
кой области установлено 3 инфомата, включая Род
никовский район.
М. СОКОЛОВА
На снимке: Установка инфомата призвана упрос
тить процедуру получения государственных и муници
пальных услуг населением.

Молодежное правительство:
распределены полномочия

В приложение к постановлению администрации муниципального образования "Родниковс
кий муниципальный район" от 11.01.2012 года № 04 "Об образовании избирательных участков
на территории муниципального образования "Родниковский муниципальный район" Ивановс
кой области для проведения выборов Президента Российской Федерации 04.03.2012 года" вне
сти следующие изменения:
1. Описание избирательного участка № 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, изложить в следующей редакции: "Микрорайон: 60 Лет Октября".
2. Описание избирательного участка № 709, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4",
Ивановская область, Родниковский район, г.Родники, мкр. Южный, 22, тел.: 2 24 89, изложить в
следующей редакции: "Улицы: 9 Января, 1 ая Болтинская, 2 ая Болтинская, 1 ая Борисоглебская, 2
ая Борисоглебская, 3 я Борисоглебская, Ворошилова, Дружбы, Евгения Безина, Калинина, Комсо
мольская, Кузнецова, Мира, Осипенко, Пугачева, Пугачевский проезд, Пушкина, Разинская, Садо
вый проезд, Середская, Станционная, Тверская, 1 ая Текстильная, 2 ая Текстильная, 3 я Текстиль
ная, 4 ая Текстильная, Титова, Фурманова, 1 ая Шуйская, 2 ая Шуйская, 3 я Шуйская, 4 ая Шуй
ская, 5 ая Шуйская, 6 ая Шуйская, Шуйский проезд".
Глава администрации муниципального образования
"Родниковский муниципальный район:
А.В. ПАХОЛКОВ

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

А дома всё горят...
Ранним утром 11 января, в с. Ка
минский по адресу: ул. Пушкина, д.32
произошел пожар. Его заметили жи
тели села. Как поясняет руководитель
тушения пожара командир отделения
22 ПЧ по охране с. Каминский М.С.
Кузнецов по прибытии к месту пожа
ра горела задняя часть дома изнутри,
следов на снегу не обнаружено, все
окна, и двери были заперты. В доме к
счастью никого не было, владельцы
дома находились в г. Иваново. Соб
ственникам причинен значительный
материальный ущерб. Рассматривает
ся версия возникновения пожара не
исправность электроприборов или
электропроводки.
Утром 16 января житель микрорай
она Рябикова заметил пожар в част
ном доме по адресу: ул.1 я Октябрьс
кая, д.№6. Со слов очевидца, горела зад
няя часть помещения террасы. В доме
временно никто не проживает, ввиду его

Спасибо за …
…чуткое и внимательное отно
шение водителя автобуса 6 маршру
та А. И. Селезнева к пассажирам.
Нам очень приятно, что по нашему
маршруту ездит именно этот авто
бус. Он приходит всегда вовремя
строго по графику, водитель вежли
вый, аккуратный и тактичный на
стоящий профессионал, побольше
бы таких!
Жители Слободки
и дома № 11 на ул. 8 Марта.

ремонта. При опросе собственника
дома было установлено, что в помеще
нии, где начался пожар отсутствовало
электричество и система отопления.
Руководителем тушения пожара на
чальником караула И.О. Горловым по
прибытии к месту пожара были обна
ружены посторонние следы на снегу,
которые ведут к входу в дом. Вероятно,
что в данный дом заходили "охотники"
за цветным металлом. Рассматривается
версия неосторожное обращение с ог
нем неустановленным лицом.
ОНД г. Родники и Родниковского
района предупреждает!
Будьте бдительны и осторожны! Со
блюдайте меры предосторожности при
курении, при эксплуатации нагреватель
ных электроприборов, газового оборудо
вания!
И П О М Н И Т Е : ПОЖАР ЛЕГЧЕ
ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУ
ШИТЬ!

ПОДПИСКА2012
Продолжается подписка на
«Родниковский рабочий» на I по
лугодие 2012 года. Стоимость под
писки на 5 месяцев 190 руб., на 3
мес.  114 руб., на 1 мес. 38 руб.

Выписывайте
и читайте
«РОДНИКОВСКИЙ
РАБОЧИЙ»!

12 января прошло первое заседа
ние районного Молодежного Прави
тельства третьего созыва. Члены МП
ознакомились с опытом работы отде
ла по делам молодежи и спорту и сво
их предшественников. Распределили
между собой полномочия, обсудили
социальные идеи, которые предстоит
реализовать, и наметили планы на
2012 год.

В июле члены МП отчитаются о
работе, проделанной за полугодие, на
Совете глав органов местного само
управления. Напомню, в этом году
ребята продолжают реализовывать
уже существующие успешные проек
ты и попытаются воплотить в жизнь
свои собственные, которые и приве
ли их во власть.
О. СТУПИНА

ГИБДД СОБЩАЕТ

Пьяный за рулем 
потенциальный убийца
По информации ОГИБДД, за про
шедший 2011 год на территории Родни
ковского района зарегистрировано 45
дорожно транспортных происшествий
на одно больше, чем в 2010 году. В ДТП
55 человек получили ранения различ
ной степени тяжести (в 2010 году 68
человек) и 15 человек погибло (в 2010
году 7 человек). Увеличилось количе
ство ДТП с участием детей с 3 до 5.
Однако в целом количество ДТП в
2011 году уменьшилось на 2,1%. Сокра
тилось (на 19,1%) и количество ране
ных. Причиной большинства ДТП ста
ли нарушения скоростного режима,
дистанции, нарушения правил дорож
ного движения пешеходами и водите
лями мопедов, управление транспортом
в состоянии алкогольного опьянения.

За 12 месяцев 2011 года сотрудни
ками ОГИБДД выявлено 6721 нару
шение ПДД. Привлечено к админис
тративной ответственности 866 пе
шеходов. За управление транспорт
ными средствами, имеющими техни
ческие неисправности, составлено
215 протоколов. За нарушение правил
пользования ремнями безопасности
привлечено к административной от
ветственности 1066 водителей. Трево
жит, что несмотря на ужесточение от
ветственности по прежнему растет
число водителей, задержанных за уп
равление транспортом в состоянии
алкогольного опьянения: в 2010 году
их было 92, в 2011 110 человек.
Пьяный за рулем потенциальный
убийца.

6

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

20 января 2012 г.№5

09:15 "Восход "Черной луны"
11:10 "Вопрос времени". Еда будущего
23 Января Понедельник
12:15 "Футбол России"
07:00, 09:00, 12:00, 16:35 Вести Спорт
13:30 "Наука 2.0. Большой скачок". Наука лжи
07:10, 13:40 "Все включено"
14:35 "Контракт"
08:10 "Моя рыбалка"
16:25 "Начать сначала"
09:20 "Лучшие из лучших 2: Битва в "Колизее" 17:00, 22:30 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
11:10 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
27 Января Пятница
Радиоактивность
07:00, 09:00, 12:00, 21:15 Вести Спорт
12:15 Первые Зимние юношеские Игры.
07:10, 12:15 "Все включено"
14:35 "Стальные тела"
08:10 "День с Бадюком"
16:55, 19:55 Футбол. Международный турнир. 09:10 "Контракт"
18:55 Профессиональный бокс
10:55 "Наука 2.0. Программа на будущее".
21:55 "Неделя спорта"
Мир без конца
22:50 "Взлом истории"
12:45 Профессиональный бокс
23:50 "Наука 2.0. Большой скачок".
14:00 "Футбол России"
Носители информации
15:15 "Лучшие из лучших 4: Без предупреждения"
00:20 "Школа выживания"
17:00, 21:35 Фигурное катание.
00:50 "Рейтинг Тимофея Баженова"
28 Января Суббота
24 Января Вторник
07:20, 09:15, 11:55, 21:25 Вести Спорт
07:00, 09:00, 12:00, 16:00, 21:45 Вести Спорт 07:30 Профессиональный бокс.
07:10 "Все включено"
09:40 "Лучшие из лучших 4: Без предупреждения"
08:10 "Вопрос времени". Астроклетка
11:20 "Наука 2.0. Большой скачок".
09:10 "Хаос"
Криминалистика
11:10 "Наука 2.0. Большой скачок".
12:10 "Задай вопрос министру"
Тайны крови
12:50, 15:50 Биатлон. Чемпионат Европы.
12:15 "Неделя спорта"
14:05 Волейбол. "Матч звезд"
13:05 Биатлон. Кубок мира.
17:00 Футбол. Кубок Англии.
16:15 "Хоккей России"
18:40, 23:55 Фигурное катание.
16:55, 19:25 Хоккей. КХЛ.
Чемпионат Европы.
22:00 "Футбол России"
21:55 Футбол. Международный турнир.
23:15 Премьера. Top Gear
29 Января Воскресенье
25 Января Среда
07:00 "Моя рыбалка"
07:00, 09:00, 12:00, 22:05 Вести Спорт
07:30 "Взлом истории"
07:10 "Все включено"
08:35 "Рейтинг Тимофея Баженова.
08:10 "Школа выживания"
Законы природы"
09:10 "Стальные тела"
09:05, 12:00, 19:25, 23:50 Вести Спорт
11:10 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Газета
09:30 "Страна спортивная"
12:10 Top Gear
09:55 Уэсли Снайпс в фильме "Наводчик"
13:10 "Восход "Черной луны"
11:45 АвтоВести
15:00 Биатлон. Кубок мира.
12:15 "Наука 2.0. ЕХперименты". Лазеры
17:45 Фигурное катание.
12:50 Биатлон. Чемпионат Европы.
21:00 "Наука 2.0. Большой скачок". Наука лжи 13:40 Хоккей. КХЛ.
22:30 Фигурное катание.
16:05 Биатлон. Чемпионат Европы.
26 Января Четверг
16:55 Фильм "Путь воина "
07:00, 09:00, 12:00, 22:10 Вести Спорт
19:55 Футбол. Кубок Англии.
07:10 "Все включено"
21:55 Профессиональный бокс.
08:10 "Рейтинг Тимофея Баженова"
00:05 "90x60x90" .

«РОССИЯ 2»

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, состав
ление заявлений в суд, представительство в суде,
составление договоров: мены, дарения, куплипро
дажи, по материнскому капиталу, ипотеке, оформ
ление в собственность гаражей, домов, земельных
участков, приватизация, наследство, составление
налоговых деклараций. Ул. Советская, д.7, тел.
89611178659.

Родниковское отделение ДОСААФ России продол
жает набор в группу по обучению водителей кат. В.
Справки по тел. 2 25 56.

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%.
Хранение бесплатно

ПАМЯТНИКИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
импортного производства по цене 450 р/кв. м.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
Тел. 89158456380, 89065139334.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафыкупе, детские, прихожие и мн. др. по
индивидуальным размерам. Дизайнпроект, замер бес
плат. Большой выбор фурнитуры. Быт. техника. Резка
стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит. Скидки, подарки!
Приглашаем посетить наши выставочные залы по
адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советская,
9, «Зеленый магазин».
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

ул. Любимова д.17а (за Публичной библиотекой)
с 900 до 1800, сб. 900 до 1500,
вс. выходной 26500
Фото. Ограды, гробы, кресты. Лавки. Столы.
Бордюры. Плитка.
Любые художественные оформления и шриф
ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес
платно. Гарантия. Качество.
Требуется художник и гравер.
Скидки для всех категорий граждан.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 17 часов.
Тел. 2 10 01, 89065113138.
Суб. до 14 час. Вых.  воскр.
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ЛЫЖНЯ
ЗОВЕТ!

ЛЫЖИ, ЗИМА, ЛЕС!
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
ПОЛЕЗНЕЕ!
Народный календарь
23 января. Григорий Летоуказатель. Иней в этот день
к сырому лету; южный ветер к благодатному, гроз
ному. Именины: Григорий, Павел.
24 января. Федосей Весняк. "Если оттепель жди
морозов". Именины: Михаил.
25 января. Татьянин день, праздник студентов и шко

ПРОДАМ
Кольца ж/б 1х0,9 для
колодцев и септиков,
крышки ж/б. Виброп
ресс, пропарка, отл. каче
ство. Доставка и разгруз
ка. Тел. 89051086705.
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.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 120
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.
ДРОВА.
Тел. 89612449440.
1комн. квру в м/с рн
cельхозтехники.
Тел.
89621627371.
1комн. квру мкр. Шаго
ва, 14, 3/5 эт., в хор. сост. Тел.
89290876239.
1комн. квру мкр. Гагари
на, 5 эт. Тел. 89654109894, Але
на, 89051578858, Тамара.
2комн. квру в мкр. Юж
ный. Тел. 89605020889.
2комн. квру мкр. Маши
ностроитель.
Тел.
89031372254, 2 26 47.
2комн. квру квру в с. По
стнинский. Тел. 89303459007.
2комн. квру мкр. Гагари
на, треб. рем., ц. 400 т. р. Тел.
89065121808.
2комн. квру в мкр. Юж
ный. Тел. 89106893641.
2комн. квру ул. Любимо
ва, 34. Тел. 89621595578.
3комн. квру в мкр. Ма
шиностр. или обмен на 1комн.
квру, с допл., или на жилье в
Иваново с допл. Тел.
89612438985.
3комн. квру 1 эт. (есть

балкон). Тел. 89203463061.
3комн. квру в мкр. Маши
ностроитель, д. 3, средний
подъезд, 6 эт. Тел. 89092468771,
2 46 17, после 17 часов.
3комн. квру 5/5. Тел.
89203440456.
3комн. квру у/п в мкр. Ма
шиностроитель, 1/9 эт., недорого.
Тел. 89022431064, 89806889642.
ВАЗ 2111 2004 г. в., ВАЗ
2101 1978 г. в., возможно на
запчасти. Тел. 89303429265.
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., ин
жектор. Тел. 89065159836.
ВАЗ 21150 2002 г. в. Тел.
89605111859.
Деу Нексия 2005 г. в., ВАЗ
2115 2004 г. в., обе в отл. сост.
Тел. 89203537737.
ДэуНексия1,5 2009 г. в.
в идеальн. сост., цвет песоч
ный, пробег 47 т. км. Тел.
89203537048.
Фольксваген Пассат В3
АКПП, 1991 г. в., черный, не
бит., некраш., АВS, велюр,
сост. хор., торг. Тел.
89051574249, 89038780231.
Лит. диски R15. Летнюю
резину.
Недорого.
Тел.
89066199771.
Авторезину зимн. и летн. б/
у. Тел. 89038798452.
Аккумулятор "Барс" б/у, в
хор. сост., ц. 1000 р. Тел.
89051554195.
Акция. Новогодняя распро
дажа! Брус, брусок, доска пола,
шпунт, вагонка, рейка, штакет
ник, доска заборная. Тел.
89203476620.Кроватку дет. б/у.
Тел. 89203536295.
Шкафы от кухон. гарнит.
Тел. 89051555755.
Кроватку детск. б/у. Тел.
89203536295.
Тел. Nokia 5800 2011г. в.,
ц.7000 р. Тел. 89206736494.
Ц/т
Самсунг.
Тел.
89066182591.
Сено в кипах, гармонь. Тел.
89621664229, 89051081355.
Картофель с доставкой.
Тел. 89303461895.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
2комн. квру в мкр. Юж
ный или ул. Рябикова без по
средн. Тел. 89051096228.
2х или 3комн. квру. Тел.
89605089854.
Дом с г/о за матер. кап. с

Лыжи  старинный
русский спорт. Когдато
на маленькие лыжи, кото
рые были в каждом доме,
вставали и пятилетние
малыши.
Завтра пройдет инте
ресный лыжный забег.
Даже если вы не лыжник,
приходите поболеть за
лыжников, подышать све
жим морозным воздухом,
посмотреть на красоту
зимнего леса. А если у вас
есть лыжи  приходите,
присоединяйтесь к нам!
Победа? Она не так важ
на, как бодрость и здоро
вье. Лыжня зовет!
Николай ЗАЙЦЕВ,
участник забега.
ляров. Снег в этот день к дождливому лету. Именины:
Перт, Татьяна.
26 января. Именины: Петр, Яков.
27 января. Именины: Илья, Марк, Макар, Нина,
Павел, Сергей, Степан.
28 января. Павел Фивейский. Именины: Иван,
Павел, Прохор.
29 января. Петр Полукорм. Именины: Максим, Петр.

допл. Тел. 89612486259.
Пушнину кролика, лисы,
енота, куницы, бобра, ондатры.
Выделываю все виды шкур по
завод. технологии. Тел.
89051558617.
Упряжь (с дугой) для зап
ряжки лошади в сани. Тел.
8(4932)32 57 38, 89612482824.

СДАМ
1комн. квру на ул. Ряби
кова. Тел. 89051060258.
2комн. квру, дом с г/о.
Тел. 8920353429, 89158457018.
2комн. квру в рне 60 лет
Октября. Тел. 89621607622.
В аренду помещение под
торговлю, офис в ТЦ КБО.
Тел. 89203574888.
В аренду помещение 150
кв. м., 2 эт., евроремонт, под
охраной. Тел. 89065155545.
Помещение площ. 60 кв. м.
рон
автовокзала.
Тел.
89206763942.
В аренду торговые площа
ди ул. Советская, 7. Тел.
89806884444.

МЕНЯЮ
Трактор Т25 на Т40 или
МТЗ с доплатой. Тел.
89065123673.

СНИМУ
Предприятие арен
дует с последующим
выкупом торговое по
мещение под магазин
100200 кв. м.Тел.
89038882400.
Срочно 1комн. квру на
Рябикова. Тел. 89092477090.
Молодая семья снимет кв
ру на длит. срок. Желательно в
мкр.
Рябикова.
Тел.
89203506339.

УСЛУГИ
Ремонт квартир, час
тного сектора, кро
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.
Копаем, чистим, ре
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Видеонаблюдение,
м о н т а ж , ус т а н о в к а ,
о б с л у ж и в а н и е . Те л .
89644918778.
Насосные станции.
Устка. Ремонт. Тел.
89158343239.

Ремонт холодильни
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Грозоперевозки.
Тел.
89065118483, 2 09 35.
Грузоперевозки Газельфур
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газельфур
гон. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки.
Тел.
89621696252.
Грузоперевозки Мерседесы
40, 45 куб. м по области, России.
Тел. 89051054680, 89637866301.
Ремонт, отделка помещений
любой сложности. Консультации
бесплатно. Тел. 89158111977.
Ремонт квартир, домов (вы
езд на село). Тел. 89303494437.
Отделочные работы квар
тир, домов, офисов (гипсокар
тон, плитка, потолки, полы и мн.
др.).
Тел.
89290887528,
89303445325.
Ремонт, отделка, электрика,
сантехника квартир и домов.
Тел. 89290866326.
Сантехника вся и мн. др.
Дешево (рассрочка). Тел.
89605077432.
САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.
Ремонт: плитка, плотник,
печи. Тел. 89612497996,
89109949053.
Септики, колодцы, водо
снабжение. Тел. 89303529771.
Копаем клодцы. Тел.
89051086235.
Профессиональный элект
рик. Тел. 89092472025.
Услуги электрика, недорого.
Тел. 89203428490.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт стир. машин, водо
нагревателей, газ. колонок, плит,
СВЧ, DVD, телевизоров, ЖКмо
ниторов. Тел. 89109928040,
89605013501.
Компьютерная помощь. Низ
кие цены. Тел. 89203484506.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.
Услуги косметологамасса
жиста. Ул. Советская, 10а. Тел.
89106937633.
Лунтик, Смешарики и ска
зочные герои проведут веселый
незабываемый день рождения
для детей и взрослых. Тел.
89621583416.
Услуги няни или сиделки.
Тел. 89051053415.

РАБОТА
Требуется продавец в
магазин Автозапчасти.
Тел. 89158111977.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ
23 января. Ночь 13, день 17; 24 января.
Ночь 17, день 14; 25 января. Ночь 17, день 
14.; 26 января. Ночь 16, день 5; 27 января.
Ночь 10, день 1; 28 января. Ночь 3, день 0;29
января. Ночь 4, день 3.
Швейному производ
ству требуются швеи и уче
ницы швей для работы
бригадным методом. З/
плата стабильная, весь
соц.
пакет.
Тел.
89065108546, 89092460149.
В связи с увеличением
производственных мощ
ностей, предприятию тре
буются сотрудники, име
ющие опыт работы с лесо
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.
Предприятие ООО
"ДиланТекстиль" пригла
шает на работу юриста
(опыт работы), энергети
ка, женщин (вязальщицы),
мужчин для работы на про
изводстве, уборщицу, по
варапомощника на кух
не.З/плата от 10 000 до 15
000 руб.Тел. 8(49336) 2
26 52, 2 17 52.
Организация примет на
работу мойщика автомоби
лей. Опыт работы желате
лен. Тел. 89051056096.
На постоянную рабо
ту требуются:начальник
в ОПС Острецово, обра
щаться по тел. 8(49354)
2 31 27; почтальон в
ОПС Каминский, обра
щаться по тел. 8(49336)
4 35 33.

Такси "Новое" требуется
оп. вод. Тел. 89621646568,
89051558526.
Требуются оператор ПК,
продавцыкассиры.
Тел.
89303407144, с 9 до 19 часов.
В прод.киоск продавец,
временно. Тел. 89206775088.
На высокооплачиваемую
работу в с/х требуется меха
ник, инженермеханик. При
необходимости предоставля
ется жилье и а/м. Тел.
89203666919, с 8 до 17 часов.
Организации требуется
электрикмонтажник. Тел.
89605105072.
Требуется рабочий для об
работки натурального камня
(изготовление памятников).
Тел. 89051574009.
Требуется менеджер складс
кого хозяйства. Трудоустройство
по ТК. 8часовой рабочий день,
пятидневка. Полный соц. пакет.
Требования: уверенный пользо
ватель ПК, знание 1 C 8, опыт.
Обр.: ул. 1 я Детская, д. 35.
На деревообраб. преде
требуются шлифовщики. З/
плата от 13 т. р. Тел. 2 62 98.
Требуются швеинадомни
цы для пошива спец. одежды.
Тел. 89203646986.
Требуются швеи, брига
да швей на пошив спец.
одежды. Оплата 2 раза в ме
сяц. Расценки высокие, по
с т о я н н ы й о б ъ е м . Те л .
89051095713.
Требуются женщиныф на
переборку пленки. З/п 57 т. р.
Мужчина на оборудование,
обучение на месте. Тел.
89203630333, Алексей.

РАЗНОЕ
Утеряны документы на имя
Шигачева С.О. Прошу вернуть
за вознаграждение. Тел.
89605032002.
Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89806806013.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем огромную благодарность администрации
Родниковского района, руководству Родниковской ЦРБ
и сотрудникам районной поликлиники, Совету Почетных
граждан района и лично Нине Васильевне Бельцевой, на
стоятелю Александро Невского прихода отцу Виталию,
сотрудникам ритуальной службы Нине Александровне
Костериной и Николаю Васильевичу Удалову, а также
всем, кто поддержал нас в трудную минуту и помог прово
дить в последний путь Алексееву Лидию Алексеевну. Осо
бую благодарность выражаем подругам и коллегам Лидии
Алексеевны Малковой Галине Николаевне и Груздевой
Ангелине Николаевне.
Родные и близкие.
Выражаем сердечную благодарность родным, близким,
соседям оказавшим моральную, материальную поддер
жку в похоронах нашей дорогой, любимой Сундатовой
Веры Ивановны.
Дети и внуки.
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Поздравляем
с 80летием

Поздравляем
с юбилеем
Сердечно поздравляем ДМИТРИЕВУ
Татьяну Николаевну.

Поздравляем
с 60летием
От всей души поздравляем КИСЕЛЕВА
Станислава Викторовича.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Работники ОПС д. Тайманиха.

Тебе, родная наша, всего лишь 60!
Душа твоя все краше, и теплее взгляд.
Поэтом не воспета, трудилась день и ночь,
Всегда была готова ты каждому помочь.
И нас ты научила работать и любить,
И мы, как ты, стремимся полезны людям быть.
Ты отдала нам годы душевного тепла
И через все невзгоды всегда вперед вела.
Тебе, любимой нашей, единственной, родной
Шлем поздравленья наши, и наш поклон земной.
Муж, сын, дочь, зять и внуки.

Поздравляем
с 80летием

Поздравляем
с юбилеем

Немного грустно, но приятно
Свой день рожденья отмечать,
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой юбилейный,
Хотим, родная, пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!
Сын, сноха и внучка Маша.

состоится

ПРОДАЖА
ЖЕНСКИХ ЗИМНИХ ПАЛЬТО
из плащевой ткани от производителя
г. Н. Новгород.
Цена 3000 рублей.
Размеры от 46 до 72.

ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ СУДЬИ

На территории ООО "Родниковское АТП"

Дорогую жену, маму, бабушку
ДЕНИЩЕНКО Надежду Константиновну.

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Муж, дети, внуки, правнук.

СЕРОВУ Галину Михайловну.

24 января в РДК «Лидер»
с 9 до 18.00

Квалификационная коллегия судей Ивановской об
ласти в соответствии с положениями Закона Российс
кой Федерации "О статусе судей в Российской Федера
ции" объявляет об открытии должностной вакансии:
мирового судьи судебного участка № 4 Родниковс
кого района Ивановской области.
Соответствующие заявления и документы от пре
тендентов, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской
Федерации "О статусе судей в Российской Федерации",
принимаются по понедельникам, средам и пятницам с
9 до 17 часов по 15 февраля 2012 года включительно по
адресу: г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 100, каб. № 24.

ОТКРЫТА НОВАЯ МОЙКА
ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.
Заезд со стороны хлебокомбината.
Режим работы: ежедневно с 8 до 20 часов.

Д Е Н И Щ Е Н К О
Константиновну.

Поздравляем
с 55летием
Дорогую подругу СТУЛОВУ Светлану
Батыровну.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Веселова, Любимовы.

Поздравляем
с 55летием
СТУЛОВУ Светлану Батыровну.
От души желаем счастья,
Много много долгих лет,
Ну, а главное здоровья,
Ничего дороже нет.
Сестры и племянники.

на новом комфортабельном автобусе.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ

О т п р а в л е н и е е ж е д н е в н о о т Т Ц "Вер
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел
ковский и площадь 3х вокзалов.

Тел. 89051055010

по размерам заказчика.

Магазин "Антиквариат" покупает
предметы старины. Иконы в любом со
стоянии, медали, знаки, статуэтки, само
вары, лом золота, серебра, желтые кор
пуса от часов и многое другое. Обр.: пн.,
вт., ср., чт. с 9 до 12 часов, вых. пт., сб.,
вс.; ул. Советская, 8Б (здание напро
тив Сбербанка) на втором этаже рядом
с м ном «Умелые руки». Тел. 89611184002.

Сталь лист
2 мм.
Пенсионерам
скидки.
Тел. 89056119076,
8(49354) 25250.

Центр окон и дверей

МЕДВЕДЬ
Для Вас
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОСТУПНЫЕ ОКНА.

Высокотехнологичный
монтаж, скидки, рассрочка, кредит.
ДВЕРИ входные металлические и межкомнатные.
РАССРОЧКА И КРЕДИТ.
г. Родники, пл. Ленина, д.3(49336) 20596, 89632163087.
Ген. лиц. банка России №963 от 15.03.04

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка расположенного по адресу г. Родники, ул. Орджо
никидзе, 11 выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Евтешин Евгений Анатольевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 20.02.2012 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 20.01.2012 по
19.02.2012.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: г. Родники, ул. Орджоникидзе, 9.
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

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

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

Н а д е ж д у

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Егорычева Т. Б., Седова С.А.

РЕЙС НА МОСКВУ

Является официальным дилером Ивановского
завода по изготовлению окон ВЕКТОР ПЛЮС.

2012г. №5

Поздравляем
с 60летием

Дорогую и любимую маму и бабушку
НЕЧАЕВУ Нину Михайловну.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило.
Муж, дети, внуки.

20 января

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.
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