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Условия успеха % трудолюбие и настойчивость
Не бойтесь жизнь переменить!
Открыть свое дело и обеспечить себе и своей семье
верный кусок хлеба, а то и неплохой доход % что может
быть лучше в современных условиях! Конечно, самое
главное в становлении любого малого предприятия %
трудолюбие и настойчивость тех, кто начинает свое
собственное дело. Вот что говорят начинающие пред%
приниматели.
Любовь Багрова:
Несколько лет назад у меня были серьезные про
блемы со здоровьем, я три года была на группе. Си
деть дома в 50 с небольшим лет было тяжело. Тем
более, что у меня двое взрослых сыновей тоже безра
ботных. И я решила найти хоть какую то работу.
Нашли поддержку, купили машину "ГАЗ 3309". Зак
лючили договора о сотрудничестве с ООО "АГМА" и
ивановской фирмой "37 й регион". Возим грузы в
Москву, Санкт Петербург, Ковров и другие города.
Получаем кое какой доход. Думаем еще машину
приобрести. Малый бизнес начинают поддерживать
не только на федеральном, но и на областном уров
не. Уже созданы соответствующие структуры. И если
надумаем расширяться, то этими возможностями
обязательно воспользуемся.
Сергей Соболев:
Мы с женой когда то работали на комбинате.
Когда с зарплатой стало плохо, решили заняться тор
говлей. Ездили в Москву на Черкизовский рынок, за
купали партии одежды и обуви, продавали на рынке в
Родниках. Теперь открыли продовольственный мага
зин. В магазине работают моя жена и старшая дочь, а
также наемная продавщица. У нас уже есть свои посто

янные покупатели. Потихоньку расширяем ассорти
мент. Предприятие будем развивать. Семейный бизнес
дело перспективное. И очень хорошо, что государство
стало его поддерживать. Хорошо бы еще упростить
процедуру регистрации, уменьшить количество разных
согласований, предоставлять налоговые льготы. Тогда,
я уверен, многие возьмутся и будут работать на себя.
Тем же, кто уже сейчас об этом думает, советую не бо
яться. Смотрите на жизнь с оптимизмом, работайте и
все у вас получится".
Александр Гаврилов:
По специальности я автомеханик. Какое то
время был безработным и стал думать над создани
ем собственного бизнеса: семью то кормить надо.
Идея пришла неожиданно. Мама где то прочитала
о перспективном и прибыльном деле разведении
перепелок. У этих птиц и мясо, и яйца диетические:
богаты витаминами и другими полезными веще
ствами, помогают поддерживать иммунитет и ин
теллект, бороться с усталостью. Я съездил в Решму
к человеку, разводящему перепелок, познакомится
с тем, как у него поставлено дело, и договорился о
сотрудничестве. Сейчас у меня около 200 перепе
лок и есть постоянные клиенты, которые покупают
у меня свежие яйца и мясо ездят даже из Иванова
и из других городов. Думаю, дело пойдет, хотя гово
рить о каких то впечатляющих результатах пока ещё
рано. Тем, кто создает бизнес с нуля, очень часто
не хватает средств. Когда они есть, надо лишь орга
низовать все, как надо, продумать все тонкости,
создать бизнес план. Я считаю, если у кого то есть
хорошая идея и желание начать свое дело, нужно

Задай вопрос главе администрации
Президент и Председатель правительства Россий%
ской Федерации нацеливают глав администраций му%
ниципальных образований на информационную откры%
тость. 17 января в Правительстве области состоялось
совещание с главами администраций по этому вопросу.
Наша газета открывает новую рубрику, в которой
главы администраций напрямую ответят на вопросы
жителей Родниковского района.
Приглашаем всех читателей к разговору. Вы можете

задать вопрос главе администрации района, города или
сельского поселения % вопрос на любую интересующую
вас тему. Можете направлять ваши вопросы в письмен%
ном виде (адрес редакции % ул. Советская, 6), задать их
по телефону 2%05%58 и через Интернет%почту. Мы пере%
дадим ваш вопрос главам администраций для компетент%
ного и исчерпывающего ответа. Ответы руководителей
будут опубликованы в нашей газете.
Ждем ваших вопросов.

Победа Александра Шкарина
С 26 по 29 января в Иванове про
ходил ежегодный Всероссийский
турнир по боксу класса "А" памяти
основателя Ивановского бокса, ма
стера спорта Международного клас
са, многократного победителя Пер
венства СССР по боксу Федора
Климова. Соревнования проводи
лись по 10 весовым категориям сре
ди спортсменов 1993 года рождения
и старше. Принять участие в турни
ре приехали 105 боксеров из разных
регионов России. В составе сборной
Ивановской области выступал наш
земляк, воспитанник Родниковской
школы бокса, студент ИГЭУ Алек
сандр Шкарин.
Проявив в каждом бою отличную
технику и спортивную подготовку, он
занял первое место в весовой кате
гории до 64 кг и получил право на

присвоение звания Мастера спорта.
В первом бою Александр одержал
победу со счетом 11 3 над представи
телем Владимирской области, в чет
вертьфинале со счетом 14 5 над бок
сером из Московской области, в полу
финале со счетом 14 13 победил
спортсмена из Иванова и в финальном
бою со счетом 22 20 выбил победу у
сильного соперника из Москвы.
Федерация бокса поздравляет
Александра и его тренера Владимира
Хорикова с заслуженной победой и
желает дальнейших спортивных дос
тижений.
А. ГАТИН
Добавим, что в настоящее время
воспитанники Детско%юношеской
спортивной школы начали подготовку
к главному турниру года, который со%
стоится 23 % 25 февраля в г. Родники.

обязательно использовать любой шанс.
Это истории реальных людей, наших земляков, от%
крывших собственное дело. Таких людей с каждым го%
дом становится больше % такова реальность. Малое и
среднее предпринимательство может стать двигателем
экономики нашего района и страны в целом. Надо толь%
ко предприимчивым людям помогать и убирать бюрок%
ратические барьеры. Те, кто собирается начать свое
дело и уже работающие в малом предпринимательстве,
надеются, что государство обратит на необходимость
помощи и поддержки малого бизнеса особое внимание.
О. СТУПИНА

Разведение перепелок % перспективный бизнес.
Александр Гаврилов выбрал правильный путь.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВСТРЕЧИ
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ
И СПЕЦИАЛИСТАМИ
У родниковцев всегда много вопросов по поводу
ЖКХ. Чтобы жители города получили исчерпывающие
разъяснения, администрация города Родники проводит
встречи жилищного актива с руководителями и специ%
алистами.
ГРАФИК ВСТРЕЧ
председателей ТСЖ, домкомов
и активистов МКД г.Родники со специалистами
районной и городской администрации,
УК ООО "Служба Заказчика", МБУ "Артемида",
ОАО РКЦ, ОВД родниковского района,
отдела надзорной деятельности (пож. надзор),
филиала "Родники%райгаз".
07.02.2012г. Публичная библиотека (Любимова, 17)
в 16%00: уборка придомовой территории, работы по
капитальному и текущему ремонту МКД.
14.02.2012г. Публичная библиотека (Любимова,17)
в 16%00: утверждение тарифов на содержание жилья,
начисления за ЖКУ: порядок, сроки, пени.
21.02.2012г. Публичная библиотека (Любимова, 17)
в 16%00: общедомовые приборы учета, работа диспет
черско аварийной службы ЖКХ.
28.02.2012г. Публичная библиотека (Любимова, 17)
в 16%00: вопросы обслуживания газового оборудова
ния, вопросы пожарной безопасности.

НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ. ГЛАЗА СТРАШАТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
Народная мудрость о начале нового дела.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ГЛАВНЫЕ
ВЫБОРЫ
СТРАНЫ
4 МАРТА 2012 ГОДА
ИНФОРМИРУЕТ ОБЛИЗБИРКОМ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА
ГЛАВНЫЕ ВЫБОРЫ СТРАНЫ
4 марта 2012 года в России состоятся выборы Прези/
дента РФ. Указанная дата определена Постановлением
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 25 ноября 2011 г. № 442/СФ "О назначе/
нии выборов Президента Российской Федерации".
В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным за/
НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРЕТЕНДУЮТ 5 КАНДИДАТОВ
18 января Центризбирком России завершил прием
документов от кандидатов в президенты РФ. На ука
занную дату ЦИК официально зарегистрировал четы
рех кандидатов на высший пост в государстве. Это кан
дидаты, выдвинутые представленными в Государствен
ной Думе политическими партиями: Владимир Путин
("Единая Россия"), Сергей Миронов ("Справедливая
Россия"), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Геннадий
Зюганов (КПРФ). Данным кандидатам не нужно было
собирать подписи в свою поддержку.
23 января 2012 года были подписаны итоговые про
токолы проверки подписных листов с подписями из
бирателей в поддержку выдвижения кандидата на дол
жность Президента Российской Федерации М.Д.
Прохорова.
По итогам проверки 400 000 подписей избирате
лей в поддержку выдвижения на должность Прези
дента Российской Федерации М.Д. Прохорова, 17 527
подписей избирателей (4,38 процента от числа под
писей, отобранных для проверки (400 000) признаны
недостоверными и (или) недействительными. Соот
ветственно, оснований для отказа в регистрации кан
дидата на должность Президента Российской Феде
рации по указанным в подпункте 3 пункта 2 статьи
39 Федерального закона "О выборах Президента Рос
сийской Федерации" не усматривается. 25 января
2012 ЦИК России зарегистрировала Михаила Дмит
риевича Прохорова кандидатом на должность Пре
зидента Российской Федерации, а также рассмотре
ла вопросы, связанные с доверенными и уполномо
ченными лицами кандидатов.
В результате проверки подписей избирателей в под
держку выдвижения на должность Президента Россий
ской Федерации Д.Ф. Мезенцева было выявлено, что
число достоверных подписей составляет менее коли
чества подписей, необходимого для регистрации кан
дидата (2 000 000). В связи с этим было проверено 105
227 подписей.
В результате проверки подписных листов с подпи
сями избирателей в поддержку выдвижения кандидата
на должность Президента Российской Федерации Д.Ф.
Мезенцева из проверенных 105 227 подписей недосто
верными и недействительными были признаны 15 680
подписей. Таким образом, число достоверных подпи
сей составило 1 991 113 подписей, что в силу требова
ний Федерального закона «О выборах Президента Рос
сийской Федерации» свидетельствует о недостаточном
количестве представленных достоверных подписей из
бирателей.
27 января 2012 года ЦИК России отказала Дмит
рию Федоровичу Мезенцеву в регистрации кандидатом
на должность Президента Российской Федерации.
Согласно протоколу итогов проверки подписных
листов, отобранных для первоначальной проверки, с
подписями избирателей в поддержку выдвижения на
должность Президента Российской Федерации Г.А.

коном "О выборах Президента Российской Федерации",
Президент РФ впервые будет избран сроком на шесть лет.
Определение результатов выборов Президента РФ и
подписание соответствующего Центральной избиратель/
ной комиссией России состоится не позднее 15 марта
2012 года в случае проведения выборов в один тур.

Явлинского было проверено 400 000 подписей избира
телей. Число подписей избирателей, признанных не
действительными и (или) недостоверными, составило
92 278 (23,07 процента от числа подписей, отобранных
для первоначальной проверки (400 000). С учетом того,
что доля недостоверных и недействительных подписей
составила более 5 процентов потребовалось проведе
ние дополнительной проверки 200 000 подписей.
В результате дополнительной проверки путем слу
чайной выборки в поддержку выдвижения кандидата
на должность Президента Российской Федерации Г.А.
Явлинского было выявлено, что число недостоверных
и (или) недействительных подписей составляет 25,66 %.
27 января 2012 года ЦИК России отказала Григо
рию Алексеевичу Явлинскому в регистрации кандида
том на должность Президента Российской Федерации.
Напомним, что кандидаты самовыдвиженцы,
претендовавшие на высший пост в государстве,
экс мэр Владивостока Виктор Черепков и обще
ственный деятель из Оренбурга Ринат Хамиев со
шли с дистанции, так как не представили подпис
ные листы.

ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
23 декабря 2011 года в Избирательную комиссию
Ивановской области из Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации было доставлено 25
000 открепительных удостоверений для голосования на
выборах Президента Российской Федерации. Ими мо
гут воспользоваться избиратели, которые в день выбо
ров не смогут проголосовать на избирательных участ
ках, где они включены в список избирателей по месту
жительства. При наличии открепительного удостове
рения и паспорта граждане смогут проголосовать на лю
бом избирательном участке в России или за рубежом.
Открепительные удостоверения выдаются избира
телям в территориальных избирательных комиссиях с
18 января по 12 февраля 2012 года, а также в участко
вых избирательных комиссиях с 13 февраля по 3 марта
2012 года.
Для получения открепительного удостоверения не
обходимо прийти в соответствующую избирательную
комиссию с паспортом, написать заявление с указа
нием причины, по которой требуется открепительное
удостоверение (например, гражданин уезжает в коман
дировку и в день голосования будет отсутствовать по
месту жительства). В избирательную комиссию нуж
но явиться лично либо направить представителя с но
тариально удостоверенной доверенностью. Доверен
ность может быть удостоверена также администраци
ей стационарного лечебно профилактического учреж
дения (если избиратель находится на лечении) или ад
министрацией учреждения, где содержатся под стра
жей подозреваемые или обвиняемые в совершении
преступлений (если избиратель содержится в этом уч
реждении). При получении открепительного удосто
верения избиратель обязан расписаться в специальном
реестре.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
"Сидящий впереди"
Термин "президент" происходит от латинского сло%
ва Prаesidens. В буквальном переводе оно означает "си%
дящий впереди". Аналогичное значение имеет в русском
языке слово "председатель".
По всей вероятности, президентами в античные вре%
мена называли лиц, которые руководили различными со%
браниями, однако в современном понимании ("глава го%
сударства") слово "президент" не употреблялось вплоть до
XVIII века.
Впервые звание "президент" как титул главы нации
стало использоваться в ходе войны за независимость
американских колоний, причем носивший его Джордж
Вашингтон первоначально был "президентом Континен%
тального конгресса", то есть председателем съезда пред%
ставителей восставших против британской короны шта%
тов. Лишь в процессе разработки Конституции 1787 года
титул "президент" был отделён от возглавляемого им
органа (Конгресса) и приурочен к государству в целом.
Конституционно%правовой статус президента разли%
чается в разных государствах. В частности, существен%
ные отличия имеются в определении положения прези%
дента в системе разделения властей. В некоторых госу%
дарствах (в том числе и в России) президент является
главой государства и при этом не принадлежит ни к од%
ной из ветвей власти. В других же странах президент,
помимо того, что является главой государства, призна%
ётся также главой исполнительной ветви власти. Яр%
ким примером такой страны являются США, Консти%
туция страны указывает, что "исполнительная власть
предоставляется Президенту Соединённых Штатов
Америки". При этом не указывается прямо, что прези%
дент является одновременно и главой государства, и
председателем правительства.
Особенности имеет статус президента в исламских
государствах. Так, в Иране верховная власть принад%
лежит не президенту, а "Лидеру страны", который яв%
ляется высшим религиозным иерархом. Все остальные
органы власти и должностные лица, в том числе прези%
дент, подчинены ему. Во многих государствах Азии и Аф%
рики фактически власть принадлежит не высшему дол%
жностному лицу, а выдвинувшему его руководящему
органу правящей партии.
В значительном числе конституций, помимо обязан%
ностей, связанных с исполнением полномочий главы го%
сударства, на президента также возлагается значитель%
ное число гражданских, моральных и политических обя%
занностей. В первую очередь такие обязательства связа%
ны с неуклонным соблюдением конституции самим пре%
зидентом, с защитой конституционных прав граждан.
Российская Конституция закрепляет статус Пре%
зидента Российской Федерации как главы государства,
гаранта Конституции Российской Федерации, прав и
свобод человека и гражданина, определяющего основ%
ные направления внутренней и внешней политики госу%
дарства.
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Беспокойные сердца
По%разному можно прожить жизнь: отсидеться в
сторонке, в своем теплом и маленьком мирке, всё неся
в домок, в домок… а можно жить, делясь с людьми
всем, чем богат твой внутренний мир, помогая людям,
объединяя их ради какой%то важной цели. Вот из та%
ких % заботливых и беспокойных сердцем % и состоит
актив нашей районной ветеранской организации.
Не в каждом микрорайоне есть своя первичная
ветеранская организация, а вот на "Машинострои%
теле" % есть. Создана она недавно, всего год назад, и
объединил ветеранов "Машинки" Николай Петро%
вич Зуев, бывший работник машиностроительного
завода. Это человек редких качеств: ответственный,
грамотный, очень культурный, готовый сделать для
своих товарищей всё, что в его силах. По инициати%
ве Николая Петровича проведен четкий учет пенси%
онеров микрорайона; создан актив; ветераны "Ма%
шинки" определили свои главные задачи. Смело мож%
но сказать, что именно они возглавили работу по бла%

гоустройству микрорайона % и он стал одним из луч%
ших в Родниках. Активом этой первичной органи%
зации не забыт ни один слабый и немощный одино%
кий ветеран % этим людям помогают чем могут, их
навещают, поздравляют с праздничными датами.
Важную роль в районном совете ветеранов игра%
ет Тамара Николаевна Кочетова. Долгие годы она
работала в социальном страховании, работала с
людьми, поэтому умеет и поговорить по душам, и
подсказать что%то нужное. Тамару Николаевну у нас
в городе многие хорошо знают.
Крепким здоровьем Тамара Николаевна похвас%
таться не может, однако является одним из самых
активных членов нашего совета. Сама она говорит:
"Я всю жизнь работаю с людьми, и без этого обще%
ния уже не могу. К нам в совет приходят разные люди
со своими заботами и проблемами, и если удается им
помочь % это греет душу и наполняет сердце радос%
тью, а жизнь % высоким смыслом".

Александра Сергеевна Суслова живет в Приго%
родном. До центра города далеко, но эта женщина %
частый гость в совете ветеранов и обязательный уча%
стник всех наших мероприятий. О таких людях, как
Александра Сергеевна, говорят: молоды душой! И
это верно. Она всегда в центре общественной жизни
села Пригородное, всегда в числе организаторов ме%
стных праздников, субботников и других мероприя%
тий. У ветеранов Пригородного и других сел и дере%
вень Филисовского поселения самый тесный кон%
такт с администрацией; руководители, ценя и ува%
жая опыт и мудрость ветеранов, во всех делах с ними
советуются и консультируются. Откровенно скажу,
что без нашего актива, без Александры Сергеевны
Сусловой и других людей с беспокойными сердцами
жизнь в районе не была бы такой яркой и насыщен%
ной событиями.
В. ВОРОБЬЕВА, председатель районного
совета ветеранов.

Жизнь, как и свадьба,
бывает золотой
В числе самых актив
ных членов районного
ветеранского общества
В. В. Воробьева в своей
статье "Беспокойные
сердца" назвала Н. П. Зу
ева. Нашу страницу "Тре
тий возраст" продолжает
рассказ об этом очень
интересном человеке.
…На "Машинке" жи
вет немало людей, при
ехавших в свое время в
Родники строить машза
вод или работать на нем.
Большей частью это люди
необычных и даже экзо
тических для нашей тек
стильной (в прошлом!)
глубинки профессий.
Один из таких "новых"
родниковцев Николай
Петрович Зуев. Сюда при
ехал вместе с супругой Ва
лентиной Ильиничной в
1991 году. Кстати, они в
счастливом супружестве
прожили почти полвека
21 августа отметят золо
тую свадьбу.
За жизнь Зуевым при
шлось немало поездить
по необъятным просто
рам Советского Союза:
работая в системе Мини
стерства среднего маши
ностроения (за этим на
званием "скрывается"
ядерное ведомство), Ни
колай Петрович порабо
тал на ядерном полигоне
в Семипалатинской об
ласти Казахстана, на
горно металлургичес
ком комбинате в Навои
(Узбекистан) то же ве
домство, в Чкаловске

(Таджикистан) закры
тый город с предприяти
ем по обогащению ура
новых руд, и даже в ГДР
тоже на переработке
урановой руды.
В 91 м году Зуевы
приехали на Родниковс
кий машзавод.
Строить завод наше
министерство начало в
1986 году, сказал Нико
лай Петрович. С его от
крытием атомщики свя
зывали большие планы
завод должен был выпус
кать специальную строи
тельную технику. Но…
набирала силу перестрой
ка профиль завода заду
мали сменить на выпуск
обрабатывающих стан
ков. Но и это не залади
лось. А потом, уже при
капитализме, пошла че
харда с собственниками.
Жаль… Завод мог бы
стать центром машино
строения в области. Се
годняшний руководитель
машзавода Юрий Цымба
лов, человек деятельный и
способный, старается
расширить производ
ство, разнообразить ас
сортимент ну да об
этом вы в газете не раз
писали. Искренне, от
имени многих родниковцев
желаю ему и коллективу
машиностроителей успе
ха. Уверен, что пройдет
какое то время, и наш
машзавод еще заявит о
себе на всю ивановскую.
Кстати, хочу опроверг
нуть слухи о том, что за

вод строился «под атом
ную электростанцию» и
под землей у завода какие
то тайные цеха… Это до
сужие вымыслы.
…На машзаводе Ни
колай Петрович работал
начальником отдела на
учной организации тру
да и управления. В 2005
году ушел на пенсию.
Деятельная натура Зу
ева и на пенсии требова
ла важного дела. Нико
лай Петрович организо
вал первичку ветеранов
микрорайона "Машино
строитель", а их ни мно
го ни мало 400 человек.
На счету ветеранов нема
ло интересных дел, а сей
час они во главе с Зуевым
добиваются открытия в
этом большом и самом
отдаленном микрорайо
не города медпункта.
Когда то он здесь был,
потом закрылся не ина
че попал под очередную
"оптимизацию". И вот
теперь ветераны хлопо
чут, собирают подписи,
ходят по инстанциям.
Дай бог получится…
По жизни у Николая
Петровича все складыва
ется хорошо. Две дочери
живут в Москве. Есть за
мечательные внуки,
одна из внучек учится во
ВГИКе, они бабушку с
дедушкой любят, часто
бывают в гостях. Нико
лаю Петровичу (а его
супруге еще больше!)
нравится тихая, разме
ренная жизнь на краю

Без пяти минут "золотые" супруги Валентина Ильинична и Николай
Петрович Зуевы. Недавно Валентина Ильинична, поскользнувшись, сломала
руку. Ничего, до золотой свадьбы заживет!
Родников чистый воз
дух, леса, луга…
Я не могу без дела,
признается Николай
Петрович. И Валентина
Ильинична тоже труже
ница. У нас есть участок
в коллективном саду яго
ды, фрукты, овощи свои,
цветы сажаем. В Скрыло
ве держу пасеку мед
тоже свой. Сразу за огоро
дом лес, а там грибы. Я,
знаете ли, как и вы, заяд
лый грибник. Особенно
люблю собирать подосино
вики и рябые опята, кото

рых в моих лесах выраста
ет видимо невидимо. Но
как грибнику до вас мне да
леко, я беру от силы видов
восемь десять грибов, а
такие, о которых вы час
то пишите в газете ря
довки, паутинники, зон
тики и прочие, я и не знаю.
(Правильно человек
приезжий, откуда ему все
наши грибные тонкости
знать, но я обещал Нико
лаю Петровичу кое в чем
его поучить С. Л.).
Среднерусская при
рода очаровала Зуевых

(он сам из Черноземья,
из Орла, а Валентина
Ильинична из степно
го южного Урала). Они
не нарадуются своим
прогулкам по ближним
лесам часами гуляют и
летом и зимой. Может,
эта лесная красота и дает
им силу и здоровье? А
также бодрость и уве
ренность в том, что для
своего ставшего родным
микрорайона они могут
сделать еще много хоро
шего.
С. ЛАРИН

ГДЕ НЕТ ХОРОШИХ СТАРИКОВ, ТАМ НЕТ ХОРОШЕЙ МОЛОДЕЖИ.
Народная пословица.
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Страничка
для тех,
кто еще
не опустил
руки
и не повесил
нос.

ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

Одна голова % хорошо, а две лучше
Сатирический прогноз на год Дракона
Не успели мы глазом
моргнуть и вот он уже
пришёл, Новый 2012 год!
Лихо предыдущий проско
чили! Наступивший, по
мнению хитроумных и вез
десущих китайцев, Год Чер
ного Водяного Дракона.
И что же год грядущий
нам готовит? Что сулит нам
и нашей России матушке?
Погадаем с улыбкой.
Нашего русского драко
на зовут Змей Горыныч. Он,
правда, не водяной, а лету
чий и огнедышащий и веч
но ищет себе приключений
на все головы (3, 9, 12 и
больше). Где Горыныч там
и его верная спутница Баба
Яга. А где Яга, там обяза
тельно и Иванушка дура
чок. А где дураки… В об
щем, наш год, российский!
Теперь зайдем с другой
стороны. Змея, вернее,
Змия зеленого у нас в
России особенно почитают.
Кто, как не мы, чемпионы
мира по принятию на грудь
сорокаградусной?! И как
после этого в Новом году
нам не подфартит?
Дракон, как уже было
сказано, животина огне
дышащая. Усиливаем по

жарную безопасность! Ле
тает максимум внимания
самолетам, вертолетам и
ракетам. А то в прошлом
году они что то слишком
часто падали. Не забудем и
про летающие тарелки!
Особенно про те, которые
запускают в нас в пылу
ссоры наши спутники жиз
ни.
2012 год високосный.
Длинный. Значит, пьяницы
будут на один день дольше
пить, гуляки гулять, а тру

дяги пахать. Мы, рядовые
граждане, будем дольше
хитрить, ловчить и ленить
ся, отлынивать от работы и
от ответственности, а на
чальство будет больше
строчить бумаг, строить
грандиозных планов и
больше вешать нам лапшу
на уши. Зато можно будет
на целых 24 часа больше
влюбляться и любить, де
лать добрые дела, встре
чаться с друзьями, помо
гать тем, кому требуется по

мощь. Возможно, за эти
сутки кому то удастся со
творить что то этакое, что
коренным образом изме
нит к лучшему жизнь всех
людей на Земле. К злодеям,
в конце концов, уж найдём
время применить самые
жёсткие, драконовские
меры!
Мужчинам выпадет ред
кий шанс на день дольше
выбирать подарки к 8 Мар
та своим женам и подругам.
Подойдите к делу предель
но серьезно, разгневанная и
недовольная дама хуже вся
кого дракона! Кстати, осо
бенно повезет в 2012 году
мужчинам по имени Касьян
наконец то у них будет на
стоящие именины 29 фев
раля! Остальным предста
вителям сильного пола, как,
впрочем, и слабого повезет,
конечно, меньше с имени
нами у них все по графику.
Однако если вы в наступа
ющем году не будете нико
го обижать драконить, то
непременно преуспеете. И
ещё. Помните: в году Дра
кона одна голова хорошо,
а две лучше. И больше не
возбраняется. Да здравству
ет компания!

***************************************

Водительские заметки
(Из дневника гламурной девушки)

…Видела Ленку. В па
раллельном классе училась.
Ну, тупая! А сейчас такая
фифа куда деваться! Ма
шинка у нее такая славная:
маленькая, вся в стразиках.
Слева голубая, справа ро
зовая. Это говорит, чтобы
при ДТП свидетели давали
противоречивые показа
ния. Хочу такую же машин
ку! Сказала об этом Коти
ку. Завтра иду на курсы
вождения.
…Встретились с инст
руктором. Он сказал Коти
ку: "Если Ваша девушка хо
чет учиться водить автомо
биль, главное не вставать у
нее на пути". А мне: "Я со
временный мужчина и не
вижу ничего плохого в том,
что девушка хочет сесть за
руль. Главное, чтобы она ав
томобиль не заводила!" Душ
ка! Милашка! Мне повезло!

…Зря я хвалила нашего
инструктора. Маньяк! Фа
шист! Гестаповец! Так гонял
по ПДД! И, главное, совсем
измучил и в конце так ехид
но спрашивает: "Какого
знака нет в ПДД?" И сам
же, гад, отвечает: "Баба за
рулем!"
…Слава Богу, наконец
то сели за руль! Ездим вме
сте с инструктором. Как
верно подмечено: мы, рус
ские, медленно запрягаем,
но быстро ездим… А тормо
зим вообще по страшному!
…Сразу видно: свето
фор изобрели мужики.
Мы, женщины, выбрали
бы цвета поинтереснее! На
пример, красный в белый
горошек, желтый в черную
косую полоску, зеленый с
золотыми блестками.
…Ура! Вчера впервые са
мостоятельно ездила на зап
равку. Гнала что есть мочи!
Въехала на полной скорос
ти. Заправщик кричит:
"Сначала выключи мотор,
чумовая!" А я такая ему:
"Это не мотор, это инструк
тор дрожит!" Было очень
эффектно, хоть я и залила
потом бензин в багажник.

…Наконец то получила
права! Обмыли в баре с
девчонками и дома с Коти
ком. Вау! Йесс! Идем поку
пать мне машинку!
…Сегодня первый раз
ехала одна. Тащилась как
черепаха. Держалась от всех
на расстоянии. Чего только
не наслушалась! Обозвали
"дура" 25 раз, "коза" 17 раз,
"Идиотка" 8 раз; сколько
раз кричали: "А, баба!" во
обще со счету сбилась. Как
страшно жить!
…Поехали с Натусей на
шопинг. Моя машина явно
маловата, хоть и иностран
ная. Надо было брать джип
с прицепом! Да. Наш зану
да инструктор оказался
прав: хуже женщины за ру
лем только женщина, ря
дом с которой сидит ее раз
говорчивая подружка.
Много ругались при пар
ковке. Отъезжая, поцара
пали соседнюю машину.
Еле успели смыться! Ка
жется, я побила мировой
рекорд скорости.
… Гаишник оштрафо
вал. На 1000 долларов. Ос
тановил. Спрашивает: "Вы
что, ничего не видите?"

Полосу подготовила О. Ступина

Пригляделась: он в новой
форме. «Извините, гово
рю, не заметила. Костюм
чик гламурненький. От
Юдашкина?» А он, прям,
вскипел. И штраф! Злы
день! Котик тоже разозлил
ся. Говорит, еще один такой
штраф
и буду ездить на
общественном транспорте.
Только не это! Помню, еха
ла раз, водитель на весь ав
тобус кричит: "Пассажиры,
живее гоните деньги за би
лет! В салоне работают кон
тролер и два карманника!"
…Лежу в травмотоло
гии. В отдельной палате. В
гипсе с ног до головы. Рука
немного двигается. Про
аварию помню только над
пись на подушке безопас
ности: "Теперь Ваша маши
на стоит намного дешев
ле!". Вот тебе и иномарка!
Сразу видно, наши юмори
сты по японской лицензии
собирали. Котик очень
мил. Целый день торчит у
меня в больнице. Кормит с
ложечки. У нас, прям, ме
довый месяц, блин! Снимут
гипс буду Котика поти
хоньку на новую машину
раскручивать!

КОНЕЦ СВЕТА
Вовка Ромашкин проснулся как всегда, в половине седьмого.
Солнышко с явным любопытством уже подбиралось к дверке сто%
явшего в углу холодильника, но не знало светлое, что, если даже
открыть эту дверку, ничего интересного внутри не обнаружишь,
кроме двух сморщенных сосисок да трёхлитровой банки, в кото%
рой плавал последний непотопляемый огурец. Взгляд Вовки сколь%
знул по календарю, и он аж присвистнул. 21 мая! Всю неделю по
телевизору и в печати сообщалось, что в этот день по расчету аме%
риканского священника Хемпинга наступит Конец света. Случит%
ся какая%то катаклизма планетарного масштаба, наступит Судный
день и большинству населения планеты за грехопадение уготована
огненная геена. Спасется всего 2% избранных праведников. Вовка
праведником себя не считал и стал готовиться к худшему.
Работа… Ромашкин ежедневно вывозил с фермы на трак%
торе навоз. Неужели последний день жизни он посвятит этой
грязной работе?! Оделся во все хорошее, чистое и стал ждать.
Поставил варить сосиски. В дверь постучали. Зашел Сашка
Фомин % длинный и тощий Вовкин приятель и зачастую собу%
тыльник. Он охотно отзывался на кликуху Фома.
У Фомы почти всегда с утра подавленное настроение, душа
чего%то жаждет. Уставился на Ромашкина:
% Ты чего это, приоделся и на работу не торопишься?
% Ты что, телевизор не смотришь, газет не читаешь? % начал
читать нравоучение Вовка. % Сегодня ожидается какая%то катак%
лизма, после чего наступит Конец света, почти все люди погибнут.
Фома долго%долго соображал, моргая глазами, вероятно, и
не понял, о чем идет речь, но быстро додумался, какую из это%
го можно извлечь выгоду.
% Так что же, будем сидеть и ждать эту катаклизму? У меня
в кармане десятка завалялась. Ну, не пропадать же червонцу!
Может, и у тебя что имеется?
Имелось и у Вовки. Бережно спрятав в карман сторублев%
ку, Фома вьюном выскользнул за дверь. И откуда только прыть
такая появилась! Вообще%то в магазинах с утра запрет на тор%
говлю спиртными напитками, но нерасторопные чиновники
забыли оповестить об этом торговцев "палёной" водкой % там
торговля идет круглосуточно.
Вскоре явился сияющий Фома с двумя бутылками водки,
банкой кильки в томате и пачкой сигарет. Перед первой рю%
машкой Фома произнес витиеватый тост:
% Выпьем там и выпьем тут, на том свете не дадут. Если же
и там дадут % выпьем там и выпьем тут.
И понеслось. Сначала выпивали с ориентировкой на Конец
света, потом за то, чтобы было хорошее лето и выросла добрая
картошка, не как в прошлом году. Много было разговоров и то%
стов. Наступил уже вечер, а Конца света все не было.
Не запомнил Ромашкин, когда покинул его Фома, когда ус%
тавший от ожидания Конца света, завалился на диван. Проснул%
ся ночью: тишина за окном и в доме непроглядная темень. "Так
вот какой, оказывается, "тот свет", % подумал Вовка, лязгая зу%
бами от страха и холода. Неужели веки % вечные придется теперь
пребывать в этой обстановке и одиночестве? Уж лучше бы возить
каждый день с фермы навоз! Но тут щелкнуло реле, заработал
холодильник, и Вовку осенило, что никакого конца света не слу%
чилось, он у себя дома, хотя и с больной головой, но вполне жи%
вой, и что через несколько часов начнет светать, потом взойдет
солнце. Вполне успокоенный, он снова залез под одеяло.
На следующий день по телевизору сообщили, что священ%
ник Хемпинг публично извинился за неточные предсказания
свои и озвучил новую дату Конца света. Это, по его словам,
произойдет 21 октября 2012 года.
В. КОЛИКОВ
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Лунно
солнечный
посадочно
посевной
календарь
на 2012 год

Лунный посевной календарь 2012 – это самые оптимальные даты для пересадки и сева различных культур, которые рассчитаны на основе лунного календаря 2012.
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Из нашей почты

Старый Новый год.
Повеселились как дети!
Зимняя вьюга, огромные хлопья
снега застилают глаза. Я закрываю лицо
руками, спотыкаюсь и падаю в сугроб.
Ну и пурга
настоящая новогодняя
ночь. Вот вот из леса выйдет Дед Мо
роз, а почему и нет? Сегодня преддве
рье Cтарого Нового года, подумала я,
выползая из сугроба. Стряхиваю снег с
шубы, поднимаю глаза, а передо мной,
о чудо, Дед Мороз. Мы вас ждем, захо
дите! Я поднимаюсь по ступенькам, и
вижу огромную елку, а около нее баба
Яга со Снеговиком играют в снежки.
Кругом царит веселье, вокруг елки хо

ровод. Я вернулась в детство. Конкур
сы, сценки, танцы. Я вместе со всеми
танцую танец маленьких лебедей, и за
бываю, что лебедь тянет килограммов
на 100. Что может быть чудеснее, вновь
очутиться в мире сказок и детства. Ог
ромное спасибо завклубом, работникам
сельской администрации д. Тайманиха,
и всем кто организовал этот чудесный
праздник. Все начиная от снежинок,
елочных украшений, карнавальных ко
стюмов сделано их руками. Милые мои
девочки, низкий вам поклон.
И. АНДРЕЕВА

Чудо на окошке, или Мандарины не из магазина
Мой дедушка когда то посадил в цветочный гор
шок на окне зернышко от обыкновенного мандари
на. Зернышко всем на удивление оказалось всхожим
и дало росток. Спустя некоторое время появилось
деревце. Дедушка подвил его, а через три года оно
дало первые плоды маленькие мандаринчики. У нас
дома, конечно, не было пчел, которые опыляют ман
дарины. И дедушка придумал переносить пыльцу с
цветка на цветок при помощи ватки, чтобы образо
вывалась завязь. После этого деревце снова порадо
вало нас мандаринами. Конечно, с магазинными
наши комнатные фрукты не сравнишь, зато они вы
ращены своими руками. Согласитесь, приятно чув
ствовать себя настоящим садоводом!
Д. САХАРОВ, юнкор.

Выписали газету
"Родниковский рабочий",
а вам ее не доставляют?
С понедельника по пятницу
с 8 до 16 часов можно позвонить:
отдел подписки г. Вичуга (49354) 2%41%50,
отдел подписки г. Родники 2%33%72.
Почт. отд.: мкр. Южный % 2%34%43,
мкр. Шагова % 2%34%28.
"Родниковский рабочий"
выходит во вторник и пятницу.
ТРУДНЫЕ ДНИ В ФЕВРАЛЕ

3, 7, 11, 14, 18, 22, 25.
Ответы
на сканворд
от 24 января
По горизонтали.
Сутяга. Архип. Аллег
ро. Шабустари. Успех.
Армавир. Очаг. Опил
ки. Идо. Мальта.
Немо. Астат. Арни.
Аркан. Раба. Лир.
Стоп. Мазь. Ламина
рия. Кудри. Плаха.
Орион. Колюр. Сип.
Она. Мата. Адамсит.
Лук. Порт. Гиперон.
Озеро. Адорно. Ус.
Аффинаж. Снедь.
По вертикали. Мо
рока. Краска. Махи.
Лебёдка. Пуф. Тише.
Теле. Пахота. Мика.
Уран. Чарка. Шкода.
Стужа. Зола. Нож.
Гниль. Юдо. Тута. Пра.
Понс. Омар. Озон. Ги
ропор. Лансере. Крах.
Труд. Алла. Масть.
Ось. Клерк. Миа.
Сноп. Пена. Тар. Вит
торио. Армида. Пион.
Рота. Яна.

Советуем
приготовить
ШОКОЛАДНЫЙ
КИСЕЛЬ
1 л молока, 4 ст. л. са%
хара, 3 ст. л. крахмала, 3
ст. л. какао%порошка, 1/2
ч. ложки молотой корицы.
Смешать сахар, ка
као порошок и крахмал.
Развести небольшим ко
личеством холодного мо
лока. Потом добавить ос
тавшееся молоко, пере
мешать и варить на сла
бом огне 1 2 минуты. До
бавить корицу, переме
шать и снять с огня. Сра
зу же подавать к столу.
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Новый успех
мотоклуба «Русь»
28 января в городе Иваново в мес
течке горнолыжной базы "Олимп" про
шли соревнования по снегоходному
кроссу на призы "Группы компаний Ра
дар Авто". Команда Родников , мото
клуба "Русь" приняла участие в пер
венстве "Радар Авто". В классе снего
ходов "турист" Владимир Алешин за
нял первое место , в классе " Супер
спорт до 800 см " первое место у Анд
рея Горбачева, второе место у Антона
Гусева. Также проходил спринт на 200
метров, где не было равных Горбачеву
и Алешину в своих классах , также уча
ствовал в спринте Александр Мунин,

у него третье призовое место. В борьбе
за призовое место сражались Олег
Горбачев и Никита Жидков у них со
ответственно 5 и 7 место. Молодцы ре
бята ! В ходе соревнований велись пе
реговоры с руководством компании
"Радар" о поддержке Родниковского
снегоходного спорта. Переговоры
прошли удачно и я надеюсь на разви
тие технических видов спорта в на
шем городе несмотря на финансовые
трудности .
На снимке: команда победителей.
Н. ЖЕМЧУГОВ, руководитель
мотоклуба «Русь».

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

НАРКОКОНТРОЛЬ

О добровольных пожарных дружинах
6 мая 2011 года подпи
сан Федеральный закон "О
добровольной пожарной
охране". Необходимость
принятия данного закона
стала очевидной после лет
них пожаров, охвативших
среднюю полосу России в
2010 г. Прошлым летом
многие рядовые россияне,
в особенности жители глу
бинки, вынуждены были
стихийно создавать добро
вольные пожарные коман
ды и оказывать помощь в
борьбе с природной стихи
ей профессиональным по
жарным, своими руками
спасая дома и леса от огня.
Несомненно, доброволь
ные пожарные дружины,

сформированные из мест
ного населения, сыграли
большую роль в сдержива
нии ситуации.
Учитывая опыт про
шлого года, предполагается,
что благодаря совместной
работе профессиональных и
добровольных пожарных
часть проблем, связанных с
распространением пожаров
по территории страны и не
которыми другими стихий
ными бедствиями, будет
либо снята, либо суще
ственно уменьшена. Закон
позволит обеспечить по
жарную безопасность в тех
отдаленных населенных
пунктах, которые фактичес
ки пока находятся вне ради

Ройбуш. Этот чайный напиток
становится все популярнее в Рос
сии. Ройбуш (он же ройбос, он же
эликсир бушменов) это кустар
ник семейства бобовых, произра
стающий в ЮАР. Из его, похожих
на иголки листьев готовят полез
ный, богатый витаминами и ми
нералами напиток.
Ройбуш хорошая альтерна
тива кофе, он отлично бодрит,
при этом не содержит вредного
кофеина. В нем много антиокси
дантов, витамина С, фтора, меди,
натрия, калия и железа (3 4 чаш
ки в день покрывают суточную
норму). Подходит людям, страда
ющим высоким кровяным давле
нием и диабетом.
Качественный ройбуш должен
быть рассыпчатым, иметь яркий

ной организацией), кото
рое должно быть зарегист
рировано как обществен
ное объединение или обще
ственная организация в
органах Юстиции и созда
но по инициативе физичес
ких и (или) юридических
лиц.
2. Зарегистрироваться в
реестре добровольных по
жарных (регистрацию осу
ществляет общественное
объединение).
3. При отсутствии под
готовки в области пожар
ной безопасности пройти
обучение по программам
профессиональной подго
товки личного состава под
разделений ДПО.

ОМВД России по Родниковскому району сооб
щает, что с 17.05.2011 г. по 03.11.2011г. на террито
рии Родниковского муниципального района про
водилась оперативно профилактическая операция
"Мак". В ходе проведения данной операции было
выявлено 6 административных правонарушений в
сфере незаконного оборота наркотиков (незакон
ный оборот наркотических средств, потребление
наркотических средств без назначения врача, неза
конное культивирование растений, содержащих
наркотические средства), изъято из незаконного
оборота 848,887 грамм наркотиков, из них расти
тельного происхождения 848 гр., синтетического
происхождения 0,887 гр., поставлен на учет 1 нар
коман, проведено 54 профилактических бесед сре
ди населения.
Отдел участковых уполномоченных полиции
ОМВД России по Родниковскому району.

Из почты "Скатертисамобранки"

Про ройбуш и матэ
красно коричневый цвет и прият
ный запах. Иногда в заварке мож
но встретить мелкие желтые час
тички веточек кустарника, что ни
как не влияет на вкус напитка.
В чистом виде эликсир бушме
нов найти довольно сложно про
дают на развес в специализиро
ванных лавочках. В расфасован
ном виде он часто встречается
ароматизированным с ванильны
ми, цитрусовыми или землянич
ными добавками, а также в смеси

Криминальная хроника

Всё внимание транспорту и связи!
За мобильными телефо%
нами и автомобилями так
же, как и за деньгами, нуж%
но смотреть в оба. Об этом
еще раз недвусмысленно на%
поминают криминальные
сводки за минувшую неделю.
В ночь на 24 января в
Скрылове из дома при неус%
тановленных обстоятель%
ствах пропал кошелек с
деньгами в сумме 9650 руб%
лей. Днем житель мкр. Гага%
рина 1976 г. р. обнаружил,
что у него из гаража угнали
его темно%зеленый автомо%
биль ВАЗ%2107 1999 года

выпуска. Воры открыли
дверь, подобрав ключи.
Несколько авто, остав%
ленных у домов на ночь, так%
же пострадали. Из одной ав%
томашины утащили авто%
магнитолу, две другие просто
покурочили.
Что касается мобильных
телефонов, то их чаще все%
го теряют дети и подвыпив%
шие граждане. Вот и на этой
неделе в РДК "Лидер" по
чьему%то злому умыслу ли%
шилась розовой телефонной
трубки стоимостью 3000
руб. девчушка 2002 г. р. А у

ПРОДАМ

Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.

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.

уса действия пожарных.
Необходимо отметить,
что добровольные пожар
ные формирования суще
ствуют во всем мире и спо
собствуют консолидации
усилий государства и обще
ства, они вносят суще
ственный вклад в борьбу с
пожарами.
Для того чтобы гражда%
нин стал добровольным по%
жарным ему необходимо
выполнить следующие
действия:
1. Стать членом или
участником общественного
объединения пожарной ох
раны (написать заявление,
вступить в юридические
отношения с обществен

Профилактическая
операция "Мак"

ДРОВА.
Тел. 89612449440.
Кольца ж/б 1х0,9 для
колодцев и септиков,
крышки ж/б. Виброп%
ресс, пропарка, отл. каче%
ство. Доставка и разгруз%
ка. Тел. 89051086705.

с другими чаями, например с матэ.
Заваривают краснокустарни
ковый чай так же, как и обычный
черный, заливаете кипятком и
ждете 5 7 минут. Огромный плюс
ройбуша он любит "жениться".
Повторное заваривание не оказы
вает никакого влияния ни на вку
совые качества, ни на количество
витамина С. Готовый напиток
приобретает рыжеватый цвет,
имеет сладко кислый вкус и тра
вяной аромат. Кстати, ройбуш

очень демократичен: для его рас
пития нет никаких особенных
ритуалов, что облегчает задачу на
стоящему ценителю чая.
Матэ.Это парагвайский чай
ный напиток, который изготав
ливают из сухих листьев вечнозе
леного тропического дерева цех.
Матэ богат антиоксидантами,
стимулирующими иммунитет и
способствующими долголетию.
Он избавляет от стрессов, депрес
сии, придает силы, улучшает на

безработного сельского жи%
теля 1984 г. р. сотовый без
проблем стащил парень 1993
г. р., когда тот, пьяный, мир%
но спал у себя дома.
Бомжа 1962 г. р. подо%
зревают в том, что он огра%
бил дом в с. Каминский: в
течение нескольких январс%
ких дней, пользуясь отсут%
ствием хозяев, бездомный
залезал туда и выносил все
более%менее ценное: посуду,
компрессор от холодильни%
ка, электропроводку и т. п.
На ул. 1%я Детская два ра%
нее судимых гражданина из
клеток возле дома украли
четырех кроликов.
Сотрудники отделения
по делам несовершеннолет%
них, очевидно, привлекут к

ответственности горе%мама%
шу из мкр. 60%летия Октяб%
ря, которая избила сына
2002 г. р.
Вечером 29 января на
Ивановской дороге про%
изошло ДТП. Водитель ав%
томобиля ГАЗ%3110 из д.
Тайманиха не справился с
управлением, выехал на
встречную полосу и столк%
нулся с ВАЗ%21074 жителя
Кинешмы. Оба водителя с
травмами различной степени
тяжести доставлены в ЦРБ
г. Вичуга.
Материал подготовлен
на основании
сводки
Родниковского ОВД о заре
гистрированных преступле
ниях и заявлениях.

1%комн. кв%ру мкр. Гага%
рина, 5 эт. Тел. 89654109894,
Алена, 89051578858, Тамара.
1%комн. кв%ру ул. Рябико%
ва, общ. пл. 35,6, жил. 21.
Тел. 89203481987.
1%комн. кв%ру ул. М. Уль%
яновой, д. 3, 4 эт., неугл. Тел.
89051052762.
2%комн. кв%ру (возможен
обмен на 1%комн. с допл.) мкр.
Машиностроитель 7/9, неугл.
Тел. 89106893882.
2%комн. кв%ру общ. пл.
60,5 кв. м. пл. Ленина. Тел.
89051096309.
2%комн. кв%ру мкр. Ма%

шиностроитель.
Тел.
89031372254, 2 26 47.
2%комн. кв%ру ул. Люби%
мова, 34. Тел. 89621595578.
3%комн. кв%ру в мкр. Ма%
шиностроитель в хор. сост.
Тел. 89023156884.
3%комн. кв%ру мкр. Ма%
шиностроитель, 2 эт. Тел.
89038793942.
М/с на 60 лет Октября в
хор. сост., 3 эт., неугл., общ.
пл. 30,5 кв.м., цена догов.
Тел. 79038880545, Светлана.
Комнату 18 кв. м. в обще%
житии мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89203499741.

строение, стимулирует работу го
ловного мозга, оказывает положи
тельное воздействие на иммунную
систему. Содержит в себе витами
ны А, С, Е, В1, В2 и необходимые
для поддержания жизнедеятель
ности вещества, такие как калий,
кальций, железо, натрий, марга
нец, магний, кремний, фосфаты и
др.
Противопоказания: обладает
желчегонным действием, поэто
му не рекомендуется при желч
но каменной болезни.
Качественный матэ это поро
шок золотисто зеленого цвета,
состоящий из стебельков, листоч
ков и легкой пыли. Готовый отвар
напоминает зеленый чай это
прозрачный светло зеленый на
стой с ярким травяным ароматом.

ПОДПИСКА%2012
Продолжается подписка на «Род%
никовский рабочий» на I полугодие
2012 года. Стоимость подписки на
5 месяцев %190 руб., на 3 мес. % 114
руб., на 1 мес. %38 руб.
Выписывайте и читайте
«РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»!
МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ
ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!
Камен. дом с г/о, гараж,
баня, вода в доме, р%он Сло%
бодки. Тел. 89051563405.
Дом. Тел. 89065155554.
Дерев. дом с г/о. Тел. 2
31 07.
Баню 6х4 пятист., сосна
зимн., полы, потолки, стро%
пила в комплекте. Сруб су%
хой. Ц. 80 000 р. Тел.
89303426676, 89065114263.
ВАЗ 2109, резину R 14
летн.,
новую.
Тел.
89203768094.
ВАЗ 2105 2007 г. в., ц. 40
т. р. Тел. 89203587840.
ВАЗ 2111 2002 г. в., хор.

сост., ц. 100 т. р., без торга.
Тел. 89051557935.
ВАЗ 2101, ц. 17 т. р. Тел.
89203537045.
Газель 1997 г. в. борт, ц.
60 т. р., торг. Тел.
89612455004.
Двиг.
2106.
Тел.
89206761712.
Кольца колодезные ж/б,
вибропресс, пропарка. Тел.
89038788118.
2%х СП. кровать, велоси%
пед. Тел. 2 45 66.
Коляску%трансформер,
ходунки. Все в хор. сост., не%
дорого. Тел. 89066170852.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
КУПЛЮ

ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ%
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Дом в деревне от хоз., мож%
но старый. Тел. 89605084821.
Дом на матер. капитал.
Тел. 89612494850.

СДАМ
2%комн. кв%ру мкр. Маши%
ностроитель.
Тел.
89158463590, 89303484095.
2%комн. кв%ру мкр.Гагари%
на семье без в/п. Тел.
89806821136.

СНИМУ
1%комн.
кв%ру.
Тел.
89605110711.
Кв%ру. Тел. 89303456483.

УСЛУГИ
Копаем, чистим, ре%
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Поздравляем
с 75летием
Не унывай, что годы пролетают,
Нам поучиться бодрости твоей.
И пусть тебя все время согревают
Внучат вниманье и тепло детей.
Жена Вера, дети Алексей и Надежда,
зять Сергей, сноха Наталья,
внучки Марина, Ирина, Полина.

Поздравляем
с 20летием

Ремонт холодильни%
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Ремонт квартир, час%
тного сектора, кро%
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.

В твой чудесный день 20 летия
Нам разреши тебя обнять.
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным.
Все тебя любящие родные.

В магазине "Second Hand" акция! При покуп%
ке на сумму 3000 р. Скидка 70%. Наш адрес:
ул. Советская, 20, вход со стороны "Нарпита".

3 февраля 2012 г. в РДК "Лидер"
с 9 до 16 часов
ИП Косолапова В. А. проводит
ВЫСТАВКУ%ПРОДАЖУ И РАСПРОДАЖУ
ЖЕНСКИХ ШУБ ИЗ ОБЛЕГЧЕННОГО

Deceuninck

(Германия) 71

АВСТРАЛИЙСКОГО МУТОНА И НУТРИИ,

производства г. Пятигорска,
беспроцентная рассрочка платежа
до 1 года. Первый взнос 3000 руб.
с поручителем.
При себе иметь паспорт.
Рассрочку платежа предоставляет
ИП Косолапова В. А.

мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10
Тел. 8(49336) 2%61%01,89303429596,
89065158505.

График проведения технического
обслуживания внутридомового
газового оборудования на февраль 2012 г.
Мкр. Машиностроитель д.5 % 01.02., 02.02. и
03.02.; Мкр. Гагарина д. 20 % 06.02 и 07.02.; ул. 1
Шуйская % 08.02.; ул. 2 Шуйская % 09.02.; ул. 3 Шуй%
ская % 10.02.; ул. 4 Шуйская % 13.02.; ул. 5 Шуйская %
14.02.; ул. 6 Шуйская % 15.02.; ул. Е. Безина % 16.02.;
ул. Кузнецова % 17.02.; ул. М. Ульяновой % 20.02.; ул.
1 Пятницкая % 21.02.; ул. 2 Пятницкая % 22.02.; ул.
Папаевская % 24.02.; ул. Толмасовского % 27.02.
Просим жителей находиться в указанные чис
ла по месту жительства, в случае отсутствия необ
ходимо перекрыть краны перед газовыми прибо
рами.
ОАО "Ивановооблгаз" Служба ВДГО
г. Родники.

Магазин "ТЕКСТИЛЬ"
Весь февраль скидки, на отдельные товары до 200 р.
Мкр. Южный, 2 а, ТЦ "Вернисаж".

График приема граждан депутатами
в общественной приемной
Родниковского отделения партии
"Единая Россия" в феврале 2012 года
03.02.2012 г. с 9 до 12 часов Сумин Владимир
Васильевич, депутат городского Совета.
06.02.2012 г. с 13 до 16 часов
Трутнев Александр
Николаевич, депутат городского Совета.
10.02.2012 г. с 9 до 12 Пожарский Игорь Викторович,
депутат городского Совета.
13.02.2012 г. с 13 до 16 часов Гатин Александр
Михайлович, депутат городского и районного Совета.
17.02.2012 г. с 9 до 12 часов
Сизова Татьяна
Валентиновна, депутат городского Совета.
20.02.2012 г. с 13 до 16 часов
Мороз Андрей
Анатольевич, депутат городского Совета.
24.02.2012 г. с 9 до 12 часов Тренина Антонина
Борисовна, депутат городского и районного Совета.
27.02.2012 г. с 13 до 16 часов % Шолева Наиля
Хабибулловна, депутат городского Совета.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Техни
ческая, д. 2 а. Возможна предварительная запись по те
лефону 2%35%71.
Редакция газеты "Родниковский рабочий" проводит
жеребьевку по распределению платной площади меж
ду зарегистрированными кандидатами на выборах
Президента РФ 2 февраля 2012 года в 10 часов по ад
ресу г. Родники, ул. Советская, д. 6. Заявки на участие в
жеребьевке редакция принимает до 17 часов 1 февраля.

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

Нашу дорогую и любимую маму и бабушку
ЛЕБЕДЕВУ Лидию Геннадьевну.
От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя!
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!
Таня, Женя, внучки Лера и Юля.

с фарфоровой свадьбой
О всей души хотим поздравить с 20лети
ем совместной жизни ЯЗЕВЫХ Сергея и
Ольгу.
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла!
Чтоб только радость без тревог
Переступала ваш порог!
Семья Войновых.

Родниковское отделение ДОСААФ России продол%
жает набор в группу по обучению водителей кат. В.
Справки по тел. 2 25 56.
Магазин «Мебель%Плюс» предлагает мебель в
рассрочку на 6 мес. без первоначального взноса и пе%
реплаты. А также в кредит от 3%х 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.

5 февраля с 10 до 11 часов в РДК "Лидер"
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. Заушные от 5600 р.
Карманные от 7000 р. Цифровые от 7500 до 12 000
р. Усилители звука 3500 р. Запчасти. Гарантия.
Пенсионерам скидка 500 р. Выезд на дом по заявке
т. 89225036315.
Разовая акция! Сдай старый слуховой
аппарат и получи скидку на новый 1000 р.
И популярные товары: Ионизатор "Горный воз
дух". Стиральные ультразвуковые машинки. Обогре
ватель картина. Отпугиватели грызунов, собак, на
секомых. Приманка для рыбы.
Массажная серия: пояса, тапочки, массажеры.
Ледоступы защищают от падения в зимнее время
.Электросушилка коврик.
Шинковка для овощей мечта каждой хозяйки 850 р.
Имеются противопоказания. Необходима консуль%
тация специалиста.
Предъявителю объявления скидка 5%.

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. Толма
совская, 14 выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Салова Елена Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 02.03.2012 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 31.01.2012 по
01.03.2012.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: г. Родники, ул. Толмасовская, 12; г. Родни
ки, ул. Толмасовская, 16; г. Родники, ул. Загибинская, 14.
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Благодарю Сергея Патрикеева, Александра
Грехова, Михаила Миронова, Александра Сухорукова
за оказанную помощь в похоронах мамы Смирновой%
Седовой Стефаниды Петровны.
Сын.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛЬ:
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Поздравляем

Нашего дорогого и любимого
СИРОТКИНА Дениса.

Водитель на Газель%тент.
Тел. 89605069120.
ООО "Родниковское АТП"
срочно требуются слесари по
ремонту и водители автобусов.
Тел. 89038795199, 2 32 55.
Срочно в офис требуются
несколько сотрудников для ра%
боты с людьми, информацией.
Тел.
89605024083,
89303405905.
Магазину срочно требует%
ся рубщик мяса с опытом рабо%
ты. Тел. 89203697707.
Требуется парикмахер. Тел.
89203725565, 89611181718.

31 января

Поздравляем
с 55летием

Дорогого и любимого мужа, папу, дедушку
ЦВЕТКОВА Валентина Александровича
от всей души поздравляем с юбилеем!

РАБОТА

Насосные станции.
Уст%ка. Ремонт. Тел.
89158343239.

Окна ПВХ

Грузоперевозки Мерседе%
сы 40, 45 куб. м по области,
России. Тел. 89051054680,
89637866301.
Ремонт квартир все виды
работ. Тел. 89621650952.
САНТЕХНИК вып. заме%
ну труб, уст. счет., ванн, унит.,
смесит., стир. маш. Канализа%
ция. Тел. 89051569954.
Септики, колодцы, водо%
снабжение. Тел. 89303529771.
Копаем колодцы, тран%
шеи,
септики.
Тел.
89203615245.
Профессиональный элек%
трик. Тел. 89092472025.
Ремонт автом. стир. ма%
шин,
з/части.
Тел.
89066190371.
Покупка, продажа и ре%
монт сотовых телефонов б/у,
а также всех комплектующих.
Территория рынка рядом с
центр.
входом.
Тел.
89203680668.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Услуги электрика, недоро%
го. Тел. 89203428490.

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