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Подписка на 2011 год в Сбербанке НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ! Оформлять
льготную подписку можно в РКЦ (там, где проводятся коммунальные пла*
тежи), в отделениях РКЦ (мкр. им. Гагарина, м*н "Магнит" и мкр. Южный,
д. 5), у наших доставщиков в городе и на селе, а также в редакции.

ПОДПИСКА 	 2011

14 сентября
начинается льготная подписка на "Родниковский рабочий".

 Стоимость льготной подписки
сразу на 6 месяцев (январь*июнь) * 195 рублей.

Хотя в 2011 году заметно дорожает стоимость бумаги и печати, редак*
ция, идя навстречу просьбам наших подписчиков, НЕ ПОВЫШАЕТ ЦЕНУ
ПОДПИСКИ! Мы надеемся, что наши верные друзья и читатели подпи*
шутся на нашу газету и будут вновь получать ее и в будущем году.

Уважаемые подписчики! Внимание!

Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»

А в воскресенье
все на Парскую ярмарку!

Только на Парской ярмарке вы найдете лучшие из плодов нашей земли: кар-
тошку, фрукты-овощи, мед, а также  мясные и молочные продукты и даже грибы
- боровики и белые, которые вдруг пошли расти в наших лесах.

Только на Парской ярмарке - подарки и изделия лучших мастеров района, со-
ленья, пироги и ватрушки, одежда и обувь.

Приезжайте, люди добрые!
Найдете на ярмарке что выпить и закусить, во что одеться и обуться. А заодно

и повеселитесь на большом гулянье!
Открытие ярмарки - в 10-00, окончание ярмарки - в 13-00.
Для вас с автовокзала через Парское поедут автобусы нашего АТП: в 8-15,

10-00, 11-15, 13-15; с ярмарки вас повезут автобусы в 12-40, 12-50, 15-50. В день
ярмарки от проходной комбината в Парское поедет дополнительный автобус: от-
правление в 10-30,  с ярмарки из Парского - в 11-30.

В течение всей ярмарки, помимо широкой торговли, -  игры, забавы, песни и
пляски, выступления  гостей со всех волостей.

10-00: торжественное открытие ярмарки, концерт родниковских артистов.
10-45: награждение победителей конкурсов «Товар года», «Предприятие года»,

«Руководитель года», «Лучшее подсобное хозяйство», «Мастер - золотые руки».
10-30: выступление Ивановского семейного клуба  «ДиД Лада».
11-15: концерт вокального ансамбля О. Ромберг.
11-45: спортино-игровые «Молодецкие забавы».
12-15: «С Днем села, Парское!»
12-45: развлекательная программа РДК «Лидер».
В воскресенье 12 сентября  село Парское станет областным центром торговли!

ВСЕ НА  ПАРСКУЮ  ЯРМАРКУ!

Ивановским региональным отделением партии "Единая Россия" создан
региональный координационный совет по реализации федерального партий*
ного проекта "Народный контроль" на территории Ивановской области. Ре*
шением президиума регионального политсовета партии "Единая Россия" кон*
трольную комиссию "Народного контроля" возглавил глава города Иваново,
председатель регионального Совета сторонников партии Вячеслав Сверчков.
Также в комиссию войдут представители общественных организаций, зако*
нодательных и исполнительных ветвей власти, промышленности и торговли.
Народные контролеры будут осуществлять мониторинг магазинов и выявлять
нарушения ценообразования и прав потребителей. Эти сведения о недопусти-
мо высоких наценках на социально значимые товары (крупы, яйца, соль, сахар,
молоко и т.д.) будут поступать в комиссию, которая будет осуществлять обес*
печение баланса интересов в цепочке "производитель*продавец*потребитель".

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ:
защитим потребителя!

ПРОЕКТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Подведены итоги
ежегодной благотвори*
тельной акции "Помо*
жем собрать детей в шко*
лу".

Территориальный от*
дел социальной защиты
населения по Родников*
скому муниципальному
району принял 152 заяв*
ления на оказание помо*
щи 206 детям.

Крупными предприя*
тиями города на счет ак*
ции было перечислено в
общей сложности 17 ты*
сяч рублей. Средства для
помощи малообеспечен*

Подведены итоги
благотворительной акции

 Большая делегация духовенства и мирян Ивановской области при-
няла участие в Патриаршем богослужении, которое прошло 6 сентября
в Успенском Соборе Московского Кремля. Среди участников была и
представитель нашей газеты - старший корреспондент Ольга Ступина.
Её репортаж о поездке читайте в следующем номере.

В Москву, к Патриарху

ным семьям с детьми
школьного возраста пе*
речислили ООО "РМЗ",
ООО "Лорес", ООО
"Мечта", ООО "Хлеб",
ПТФ "Родники", ООО
"Агма", ООО "Кафе
Встреча", ООО "Дилан*
Текстиль", филиал Инве*
стторгбанка "Вознесенс*
кий". Также не остались
безучастными и индиви*
дуальные предпринима*
тели: Г.Ф. Ахмадеева,
Л.В. Рубцова, Т.В. Коля*
сина, И.Е. Тронова, Н.
Ф. Чеснокова, М. А.
Смирнов, А.В. Рязанова,

бесплатно предоставив
нуждающимся семьям
детскую одежду,
спортивную обувь, канц*
товары. От жителей Род*
ников в ходе акции было
принято вещей на сумму
более 19 тыс. руб.

Организаторы акции
благодарят всех, кто
оказал благотворитель*
ную помощь, обеспечив
более двухсот ребяти*
шек Родниковского
района всеми необходи*
мыми школьными
принадлежностями.

         М. СОКОЛОВА.
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В преддверии осенней сессии Государственной
Думы Первый заместитель руководителя фракции
"Единая Россия" в Госдуме РФ Татьяна Яковлева
работала в Ивановской области. Образование и
здравоохранение региона были главными объекта*
ми внимания депутата. Татьяна Владимировна про*
инспектировала ход ремонтных работ в лечебных
учреждениях. С руководителями области и меди*
цинских учреждений она обсудила вопросы модер*
низации здравоохранения.

Программы модернизации здравоохранения
должны быть разработаны муниципалитетами об*
ласти до 1 октября 2010 года

Координационный Совет партии "Единая Рос*
сия" поддержал Т.В.Яковлеву в том, что регион дол*
жен разработать программу модернизации здраво*
охранения. Ведь в регионе * высокий уровень смер*

Татьяна Яковлева:
медицина должна предоставлять качественные услуги

тности! По этому показателю Ивановский регион
занимает 15 место из 18 в Центральном федераль*
ном округе.

Особое внимание в рамках модернизации пред*
полагается уделить оснащению медицинских уч*
реждений современным оборудованием, привлече*
нию и закреплению в лечебных учреждениях ква*
лифицированных медицинских кадров, внедрению
стандартов медицинской помощи.

Программа модернизации должна быть разрабо*
тана каждым муниципалитетом Ивановской обла*
сти до 1 октября 2010 года, после чего будет приня*
та областная программа. Ее реализацию предпола*
гается начать с 1 января 2011 года. Софинансирова*
ние из федерального бюджета Ивановский регион
может получить только в случае сохранения муни*
ципалитетами региона объемов финансирования
системы здравоохранения на уровне 2010 года.

В 5 РАЙОННЫХ ЦЕНТРАХ ИВАНОВСКОГО
          РЕГИОНА БУДУТ ЗАКУПЛЕНЫ
            ЦИФРОВЫЕ МАММОГРАФЫ
Татьяна Яковлева сообщила, что дорогостоящие

цифровые маммографы предполагается установить
не только в Ивановском областном онкологическом
диспансере, но ещё в пяти крупных районных цен*
трах региона: Тейкове, Кинешме, Шуе, Фурманове
и Иванове. Это оборудование при помощи телеком*
муникационной связи будет соединено с онкодис*
пансером, что позволит расшифровывать рентгено*
вское изображение и дистанционно отслеживать
процесс лечения больных людей. Все ремонтные
работы в помещениях лечебного учреждения пред*
полагается закончить в конце ноября текущего года.
Прием пациентов обновленный онкодиспансер
начнет уже в январе 2011 года.

Управление ПФР в
Родниковском муници*
пальном районе прини*
мает заявления на едино*
временную выплату в
размере 12 000 рублей за
счет средств материнс*
кого (семейного) капи*
тала, которые семьи смо*
гут использовать на по*
вседневные нужды. Вла*
дельцы сертификатов,
использовавшие боль*
шую часть средств мате*
ринского капитала (так,
что его остаток менее 12
000 рублей), имеют пра*
во на единовременную
выплату в размере фак*
тического остатка
средств.

Напомним, 28 июля
2010 года Президент Рос*
сийской Федерации
Дмитрий Медведев под*
писал Федеральный за*
кон, согласно которому
владельцам сертифика*
тов на материнский ка*
питал предоставляется
право получить едино*
временную выплату.

Владельцы сертифи*

ПФР принимает заявления на выплату
12 000 рублей из средств материнского капитала

катов могут обратиться в
территориальный орган
Пенсионного фонда
Российской Федерации с
заявлением на получе*
ние такой выплаты неза*
висимо от срока, истек*
шего со дня рождения
или усыновления второ*
го или последующего ре*
бенка, с рождением ко*
торого возникло право
на материнский капитал.

Если ребенок, рожде*
ние которого дало семье
право на материнский
капитал, родился в пери*
од с 1 января 2007 года по
30 сентября 2010 года
включительно, то заяв*
ление на единовремен*
ную выплату необходи*
мо подать до 31 декабря
2010 года. Если же ребе*
нок родился в период с 1
октября 2010 года по 31
декабря 2010 года, то * не
позднее 31 марта 2011
года.

Пакет документов,
который при подаче за*
явления необходимо
предоставить в ПФР, ми*

нимален: паспорт заяви*
теля, сертификат на ма*
теринский капитал и до*
кумент о реквизитах бан*
ковского счета, куда
ПФР должен будет пере*
числить средства. В слу*
чае необходимости ПФР
может запросить допол*
нительные сведения,
влияющие на право на
материнский капитал. С
момента принятия заяв*
ления не позднее, чем в
двухмесячный срок, за*
явленные средства еди*
ным платежом будут пе*

речислены на указанный
заявителем счет.

Размер материнского
капитала в 2010 году для
тех, кто им еще не вос*
пользовался, составляет
343 378 рублей 80 копеек.
Для владельцев сертифи*
ката, которые уже распо*
рядились частью
средств, размер остав*
шейся части суммы уве*
личен с учетом темпов
роста инфляции. Серти*
фикат на материнский
капитал получила уже
581 семья района.

В ходе операции "Мак"
удалось обезвредить

нескольких наркоторговцев.
На территории Ивановской области, как и по

всей стране, проводится оперативно*профилакти*
ческая операция «Мак», призванная прекратить до*
ступ на наркорынок зелья органического происхож*
дения.

В разных районах нашей области за последнее
время оперативникам ФСКН России по Ивановс*
кой области удалось пресечь распространение нар*
котиков.

Управление Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по
Ивановской области просит граждан, располагаю*
щих информацией о фактах выращивания, прода*
жи, хранения и транспортировки наркотиков, орга*
низации наркопритонов сообщать по:

т е л . 3 5 - 8 5 - 0 0 , s m s + 7 9 0 8 5 6 3 2 3 3 3 ,
www.37.fskn.gov.ru

     НАЧАЛА РАБОТУ "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"
                    ВСЕРОССИЙСКОЙ
              ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
 Открылась "горячая линия" Всероссийской

переписи населения. Теперь каждый житель Рос*
сии может бесплатно получить ответы на все воп*
росы, связанные с проведением переписи в 2010
году у квалифицированных операторов.

Телефон «горячей линии» - 8-800-200-14-25 -
четыре последние цифры указывают, что именно
в период с 14 по 25 октября будет проводиться оп*
рос населения переписчиками.

На "горячую линию" переписи можно звонить
ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 8 до
21 часа. В вечернее и ночное время, а также в вы*
ходные дни, работает автоответчик. "Горячая ли*
ния" будет работать до конца октября 2010 года.
Телефон "горячей линии" Ивановостата - 37-66-83.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Ивановс*
кой области доводит до сведения налогоплательщи*
ков физических лиц, что  15 сентября 2010 года на*
ступает первый срок уплаты  налога на имущество
за 2010 год.

Если Вы имеете право на налоговые льготы, то в
соответствии с законодательством о налогах и сбо*
рах Вам необходимо предъявить в налоговый орган
документы, являющиеся основанием для получения
налоговой льготы. Перерасчет суммы налогов про*
изводится по письменному заявлению налогопла*
тельщика с месяца, в котором возникло право на
льготу, но не более чем за три года.

Не забудьте заплатить налог своевременно
Уважаемые налогоплательщики, заплатите налог

не  позднее установленного срока!
В случае неуплаты налога производится начис*

ление пени, начиная со дня, следующего за сроком
уплаты налога.

По вопросам начисления физическим лицам на*
логов  следует обращаться в территориальное рабо*
чее место г.Родники по адресу: ул.Советская, д.10
(кабинет № 6,  второй этаж), по телефону 2*37*71
или  в базовую налоговую инспекцию по адресу:
г.Вичуга, ул.Ульяновская, д.34а (кабинет № 203,
второй этаж),   по телефонам  8(49354) 2*41*21, 2*
12*49.

   ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

В региональном исполкоме партии "Единая Рос*
сия" состоялась пресс*конференция, посвященная
реализации партийного проекта "Безопасные доро*
ги" в 2008*2010 годах. В ней приняли участие Пред*
седатель Координационного совета Межрегиональ*
ной общественной организации автомобилистов
"Свобода выбора", член Экспертного совета при
Комитете по транспорту Государственной Думы ФС
РФ Вячеслав Лысаков; координатор федерального
партийного проекта "Безопасные дороги" по ПФО,
Президент Межрегионального общественного дви*
жения "Союз пешеходов" Владимир Соколов и за*
меститель Секретаря регионального политсовета
партии "Единая Россия" Роман Ефремов.

Этот проект основан на системном подходе, по*
заимствованном из европейских стран, цель кото*
рого * воспитание законопослушного гражданина с
детского возраста, вот почему «Единая Россия» уде*
ляет такое повышенное внимание акциям, ориен*
тированным на профилактику и сокращение детс*
кого дорожно*транспортного травматизма.

Для справки: В базовых регионах России, где ре*
ализуются акции "Внимание, ребенок на дороге!" и
"Будь умным пешеходом" количество случаев детс*
кого травматизма на дорогах снижено на 7%.

Внимание, ребенок на дороге!

С 1 по 9 сентября про*
шли "Дни пожарной бе*
зопасности в общеобра*
зовательных учреждени*
ях". Отделом государ*
ственного пожарного
надзора г. Родники и
Родниковского района
на объектах образования
проводились практичес*
кие тренировки по дей*
ствиям на случай пожа*

Дни пожарной безопасности
ра. Во всех школах и на
объектах с массовым
пребыванием людей,
ночным пребыванием
людей оборудованы
уголки пожарной безо*
пасности и оформлены
стенды с наглядной аги*
тацией. Изготовлены и
распространяются па*
мятки и буклеты по воп*
росам пожарной безо*

пасности. Также в обще*
образовательных учреж*
дениях будут проводить*
ся конкурсы детских ри*
сунков, викторины и по*
казательные занятия по
правилам поведения при
пожаре. Цель этих ме*
роприятий * обучить на*
ших детей правильно и
грамотно действовать в
экстремальных ситуаци*

ях (в случае пожара),
правильно оценить об*
становку, сохранить
жизнь и здоровье себе и
окружающим, ознако*
мить детей с работой по*
жарного подразделения,
техникой, используемой
для тушения пожаров.

А. ПАПАЕВ,
старший инспектор

ОГПН г. Родники иРод*
никовского района.
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Изготавливаем деревянные входные (до 54 мм),
межкомнатные, балконные, хозяйственные двери;
оконные блоки, балконные рамы; окна со стекло-
пакетом; арки; столярные изделия. Все под ключ.
Тел. 89203490572.

Студия корпусной мебели
 "УЮТ" предлагает:

кухни, шкафы-купе, прихожие, комоды, детс-
кие и многое другое, а также бытовая техника, мой-
ки кухонные аксессуары, фурнитура. Вы найдете в
нашем магазине по адресу: ул. Любимова АТК.

Резка стекла, зеркал, витражи. Дизайн-проект,
замер бесплатно. Про*во:  мкр. Рябикова, за шко*
лой № 2, бывший АБК СМУ*8. Тел. 89038793344,
89621690849.

Рассрочка платежа, скидки!

  ***

  ***

  ***

  ***

  ***

УВАЖАЕМЫЕ ОХОТНИКИ!
Служба по охране объектов животного мира

Ивановской области доводит до вашего сведения,
что в помещениях администраций городов Кинеш-
мы и Тейково, а также помещениях администраций
Пучежского и Палехского муниципальных районов
в пятницу 3 сентября 2010 г. с 9.00 началась выда-
ча разрешений на право охоты.

Участникам войны бесплатно,
 пенсионерам скидки.

,

11 сентября с 10-40 до 11-00 на рынке го-
рода будет продажа кур-молодок рыжих, 165
дн., г. Иваново.

Second hand!
Одежда для всех возрастов и поколе*

ний!
М-н «Риал» 2 эт.

   Живу – чтобы знать!

Книги
г. Родники

ул. Советская, 10	а
Тел. 8	905	05	81	510

книжная  лавка
  КОЛЕНКОР

                      Открыт новый салон
              ювелирной компании "Алмаз".
В ассортименте магазина представлен широкий

выбор ювелирных украшений из золота и серебра по
ценам производителей.

Предоставляется беспроцентный кредит, действует
широкая система скидок, осуществляется скупка золо-
тых изделий бывших в употреблении.

Ждем Вас по адресам: ул. Техническая, 1а (рядом с
кафе "Комета"), мкр. Южный, 2а, ТЦ "Вернисаж".

В н и м а н и е
11 сентября  РДК «Лидер»
г. ПЕНЗА  представляет

      ВЫСТАВКУ ПРОДАЖУ
Женского пальто, полупальто,куртки, плащи р-р 42-64

Цены от 1000 руб.
ШЛЯПКИ.МУЖСКОЕ ПОЛУПАЛЬТО.

Ждем Вас с 9.00 до 16.00

АГЕНТСТВО "МОРЕ ЭМОЦИЙ"
- Туристическое  агентство - скидки до 10%, кре-

дит.
Загрантур (Египет, Турция, Тунис), Россия

(Анапа, Геленджик, Евпатория и др.), автотуры
(Покровский монастырь к мощам св. Матроны и
др.).

Организация и проведение праздников - скидки
до 30%, кредит.

Заказ ресторана, меню, оформление зала, ма*
шины, кольца, визажист, парикмахер и др.; тама*
да, видеосъемки, приглашение артистов, фейер*
верки. Доставка блюд меню, цветов, подарков,
тортов в офис или домой в любое время дня и
ночи.

Клининговая компания * качественная уборка
любых помещений от офиса до подъезда.

Брачное агентство * регистрация женщин и
мужчин бесплатно, организуем "Вечер зна*
комств".

Мы ждем Вас по адресу: Советская, 7, 2 эт. Тел.
2-19-30, 89605029688, 89203670816.

ОКНА И ДВЕРИ
ИЗ ПРОФИЛЯ REHAU

рольставни, жалюзи, рулонные шторы
- Доступные цены

- Замер и доставка бесплатно
Без выходных

Тел. 89023160916, 46-09-16.

 С 10 августа в рамках конкурса профессиональ*
ного мастерства среди педагогов Молодежно*под*
росткового центра проводятся праздничные,
спортивные и конкурсно * игровые программы с
детьми и молодежью по месту жительства. Уже про*
шли мероприятия в отделениях МПЦ №3 (мкр.
Южный), №4 (ул. Рябикова), №6 (д. Котиха), под*
готовленные педагогами Е. А. Матяшенко, Н. В.
Воронковой, О. В. Виноградовой.

 17 августа на базе отделения МПЦ №2 (мкр. Га*
гарина) под руководством педагога О. Н. Волковой
и при активном участии семьи Бугаковых, родите*
лей  Елены Майораш и Дмитрия Соколова прошла
театрализованная конкурсно*игровая программа
"Тропой индейцев".  В ней приняли участие около
40 человек * дети и  подростки мкр. Гагарина, "Юж*
ный", Шагова.  В процессе игры соревновались два

Конкурс - это шанс стать лучшим!
"племени": "Белый Орел" и "Быстрый Олень". Обе
команды постарались создать себе  неповторимый
имидж: изготовили оригинальные костюмы. Все
конкурсные задания:  интеллектуальные, спортив*
ные, танцевальные * проходили под музыку в стиле
"этно".  Вожди племен * Высоколетящий и Быстро*
ногий упорно вели свои команды к победе.   Мак*
сим Морозов  и Александр Шоронов, которые выс*
тупали в роли вождей,  постоянно принимают ак*
тивное участие в мероприятиях, проводимых педа*
гогами центра, и привлекают  своих друзей.

Программа получилась интересная, увлекатель*
ная. Каждый имел возможность оказаться в ситуа*
ции успеха. Голосованием зрители  выбрали лучше*
го индейца. Им стала Белая Мышь (Анастасия Зай*
цева). По итогам соревнований Верховный Вождь
(Вячеслав Халилов) наградил сладкими призами по*
бедившее племя * "Белый Орел" и племя  "Быстрый
Олень", которому чуть*чуть не хватило везения.

Конкурс на лучшего педагога по работе с детьми
и молодежью по месту жительства продолжается.
Свое мастерство предстоит продемонстрировать
еще четырем педагогам центра. Интересно, кто ста*
нет лучшим?

С. МАСОВА

ПРОТОКОЛ № 18.2  открытого аукциона
г. Родники 03 сентября 2010г.
1. Наименование предмета аукциона. Выполнение работ по установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов на территории муниципального

образования "Родниковское городское поселение".
2. Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования "Родниковское городское поселение". Адрес: 155250, г. Родники Ивановской облас*

ти, ул. Советская, 6.
3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) * 9 900 000 рублей.
4. Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в газете "Родниковский рабочий" от 03.08.2010г. № 60 и размещено на офици*

альном сайте муниципального образования "Родниковский муниципальный район" www.tender.rodniki.ru.
5. Состав единой комиссии. На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

Председатель комиссии:
Софронова С.А. * первый заместитель Главы администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный район".

Члены комиссии:
Андриянова М.А. * заведующая отделом экономического развития и торговли администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный

район";
Комлева Л.В. * заместитель Главы администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный район" по социальной политике;
Морозов А.Ю. * Глава муниципального образования "Родниковское городское поселение";
Правдикова О.Н. * и.о.заведующего отделом муниципального заказа администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный район",

представитель уполномоченного органа, секретарь комиссии;
Тихановский В.В. * заместитель Главы администрации муниципального образования администрации муниципального образования "Родниковский муници*

пальный район" по жилищно*коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре.
На заседании комиссии присутствуют 6 из 8 членов комиссии. Комиссия правомочна осуществлять свои функции.
ПРИГЛАШЕННЫЕ: Малов А.Б. * Глава администрации муниципального образования "Родниковское городское поселение", заказчик.
6. Аукционист * С.А.Софронова.
7. Аукцион проводился 03.09.2010г. в 09*00 часов по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 4.
8. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
9. Допущены к участию в аукционе (протокол № 18.1 от 01.09.2010г. рассмотрения заявок на участие  в открытом аукционе):
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО "АльянсМаркет". 2. ООО "Строй*регион". 3. ООО "СтройКом". 4. ООО "Монолитстрой". 5. ЗАО ПМК "Решма". 6. ООО Некрасовский завод кровельных

материалов "Кромаизол". 7. ООО "Техноком".
10. Сведения о регистрации участников аукциона:
10.1. Непосредственно перед началом проведения аукциона представители участников аукциона зарегистрировались в журнале регистрации участников аукци*

она (приложение № 1 к протоколу открытого аукциона от 03.09.2010г. № 18.2).
10.2. По состоянию на 09*00 час. для участия в аукционе зарегистрировались и принимали участие в аукционе:
1. ООО "СтройКом", 153003, г. Иваново, пер. Врачебный, д. 4А, оф. 2.
2. ЗАО ПМК "Решма", 155481, Кинешемский район, д. Дьячево.
10.3. ООО "АльянсМаркет", 152064, г. Ярославль, Ленинградский проспект, 76/26, оф. 409, ООО "Строй*регион", 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105А, ООО

"Монолитстрой", 156001, г. Кострома, ул. Московская, 92, ООО Некрасовский завод кровельных материалов "Кромаизол", 152260, Ярославская область, рп. Некра*
совское, ул. Кооперативная, д. 68, ООО "Техноком", 152300, Ярославская область, г. Тутаев, а/я 13, допущенные к участию в аукционе и признанные участниками
аукциона, для участия в аукционе не зарегистрировались.

11. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ЗАО ПМК "Решма", 155481, Кинешемский район, д. Дьячево и составило 7 425 000 (семь
миллионов четыреста двадцать пять тысяч) рублей.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано ЗАО ПМК "Решма", 155481, Кинешемский район, д. Дьячево и составило 7 474 500
(семь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей.

Победителем аукциона признано: закрытое акционерное общество передвижная механизированная колонна "Решма", 155481, Кинешемский район, д. Дьячево.
12. Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии, аукционистом, победителем аукциона.

13 сентября - Куприян. Начинают копать
картофель. Именины: Геннадий.

14 сентябрь - Симеон Столпник, Семен - день.
Марфа. Если в этот день тепло, то и зима теп*
лой будет. Именины: Семен, Марфа.

15 сентября - Мамонт -овчарник, Федот и Ру-
фина. Именины: Федот, Иван, Антон.

16 сентября - Василиса, Домна. Именины:
Петр, Иван, Василиса.

17 сентября - Богородица Неопалимая Купи-
на. Именины: Федор.

18 сентября. Именины: Захар, Елизавета,
Глеб, Раиса, Максим, Федор.

 19 сентября - Михаил. День уменьшился на
пять часов. Именины: Михаил, Макар, Кирилл,
Давид.

  ***

График проведения приема граждан
руководящим составом ОВД по Родников-

скому муниципальному району
 на участковых пунктах милиции (УПМ)

4 сентября, суббота * УПМ № 1, ул. М. Уль*
яновой, 7, с 8-30 до 10-30 * зам. началь*
ника ОВД ВОРОНОВА Н. С.

11 сентября, суббота * УПМ № 5, ул. Ря*
бикова, 12, с 8-30 до 10-30 * зам. началь*
ника  ОВД СУББОТИН С.Е.

18 сентября, суббота * УПМ № 6, ул. 3 Ку*
ликовская, 49, с  8-30 до 10-30 * зам. началь*
ника ОВД ЦВЕТКОВ С.С.

25 сентября, суббота * УПМ № 4, мкр. 60*
лет Октября, 9, с 8-30 до 10-30 * начальник
ОВД ЮРЫШЕВ А.Д.
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«РОССИЯ 2»

ПРОФНАСТИЛ
от производителя

	 оцинкованный 	 165 р /кв.м
	 с полимерным покрытием 	 218 р /кв.м

любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические

по размерам заказчика

т. 8(920) 341	50	44, 8(920) 341	50	33,
8(49354)3	68	38, 8(49354) 9	44	72

П И Л О М А Т Е Р И А Л Ы

К а н ц т о в а р ы
    Ш к о л а

   О ф и с
    Тв о р ч е с т в о

                   Наличный и безналичный расчёт
             Любые объемы

ул. Советская, 8б, м*н «ОКИ*САН»
Не покупай у чужих / бери у своих!

СПУТНИКОВОЕ ТВ:
Триколор - от 7000 р., теле - аудио - видео,

мелкая бытовая техника;
Эфирные антенны; Пульты ДУ;
CD - DVD - диски, компьютерные аксес-

суары;
Батарейки; Электротовары; Кабель. Есть

кредит.
Отдел "НЕЙТРОН" ТЦ "ВЕРНИСАЖ"

мкр. Южный, 2А.
Тел. 89106682766..

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА И ДВЕРИ
                  АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

           -  замер, доставка, установка
            -   гарантийное обслуживание

 -  пластиковые откосы,
         наружные и внутренние

  Сезонные скидки 23 %
Ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж

2-09-31, 89065122656.

            от SAB - KBE

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 16 часов.
             Тел. 2*10*01, 89065113138.
             Суб.  * до 14 час. Вых. - воскр.

               Ул. Любимова, 17-А.

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ          РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
ЛАВОЧКИ      УСТАНОВКА ХРАНЕНИЕ
СТОЛИКИ     СКИДКИ
КРЕСТЫ Т е л . 8 9 2 0 3 6 3 4 2 1 2 ,

89051556979,

13  Сентября Понедельник
09:00, 11:40, 16:40, 22:15. 01:05 Вести*Спорт
09:20 Академическая гребля. Чемпионат Ев*

ропы.
11:30, 16:30, 22:00, ВЕСТИ.ru
11:55, 16:55, 19:15 Хоккей. КХЛ.
16:10 "Спортивная наука"
22:30 "Неделя спорта"
00:30 Ралли*рейд "Шелковый путь".
01:45 Футбол. Чемпионат Англии.

14  Сентября Вторник
09:00,12:10, 18:10, 22:15, 01:00 Вести*Спорт
09:15,01:10 "Моя планета"
12:00,18:00, 22:00,ВЕСТИ.ru
13:25 "Неделя спорта"
15:55  Фильм "И грянул гром"
18:55 Хоккей. КХЛ.
21:15 "Спортивная наука"
22:30 "Футбол России"
00:30 Ралли*рейд "Шелковый путь".
03:00 "Футбол России"

15  Сентября Среда
09:00,11:40, 18:35, 22:15, 00:45 Вести*Спорт
09:15 , 02:45"Моя планета"
11:30,18:20, 22:00, ВЕСТИ.ru
11:55,15:55, 18:55 Хоккей. КХЛ.
15:25 "Спортивная наука"
21:15 "Футбол России"
22:30 "Хоккей России"
00:15 Ралли*рейд "Шелковый путь".
00:55 Регби. "Кубок Трех наций".

16  Сентября Четверг
09:00,12:00, 18:10, 22:15 Вести*Спорт
09:15 "Моя планета"
12:00,18:00, 22:00, ВЕСТИ.ru

13:30, 00:15 Ралли*рейд "Шелковый путь".
15:05 "Хоккей России"
15:40, 18:25 Профессиональный бокс.
19:55  Фильм "Откройте полиция * 3".

17  Сентября Пятница
09:00, 12:10, 16:40, 22:20, 01:20 Вести*Спорт
12:00,16:25 ,22:00 ВЕСТИ.ru
13:30,01:30 Ралли*рейд "Шелковый путь".
16:05 "Спортивная наука"
16:55,19:15 Хоккей. КХЛ.
22:40 "Футбол России. Перед туром"
00:20 Профессиональный бокс.и
02:00 "Моя планета"

18 Сентября  Суббота
05:00,07:15, 12:20, 02:00 "Моя планета"
07:00,09:00, 12:10, 17:10, 22:40,01:20 Вести*Спорт
08:30 МОЯ ПЛАНЕТА представляет: "В мире жи*

вотных"
09:20 "Футбол России. Перед туром"
09:55 Эдвард Бернс в фильме "И грянул гром"
12:00,22:25 ВЕСТИ.ru
15:00 Фильм "Откройте полиция * 3"
17:25, 19:55,03:00  Футбол. Чемпионат Англии.
23:05  Фильм "Рекрут"
01:30 Ралли*рейд "Шелковый путь".

19  Сентября Воскресенье
07:00, 09:00, 12:10, 18:35, 22:20,00:35 Вести*Спорт
07:15,01:50 "Моя планета"
09:15 "Страна спортивная"
09:45 Филье "Рекрут"
12:00,18:25, 2:05 ВЕСТИ.ru
12:50 Профессиональный бокс.
13:55 ,18:55  Хоккей. КХЛ.
16:25, 03:00  Футбол. Чемпионат Англии. "
22:45 Уэсли Снайпс в фильме "Детонатор"
00:45 Ралли*рейд "Шелковый путь".
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       ПРОДАМ

РАЗНОЕ

РАБОТА

1-комн. кв-ру  5/5, мкр.
Гагарина,  10, с хор. ремон-
том. Тел. 89065133661.

1-комн кв-ру мкр. Юж-
ный. Тел. 89051573975.

1-комн кв-ру мкр. Шаго-
ва. Тел. 89038793486.

1-комн. кв-ру ул. Люби-
мова, 255 т.р. Тел.
89605009573.

Срочно 2-комн. кв-ру,
торг. Тел. 89158259781.

2-комн. кв-ру, ул. Соци-
алистическая, в 4-х кв. дер.
доме., ч/у (прир. газ, ц/о),
общ. пл. 27,9 кв.м. Тел. 2*38*
33, после 20.00.

2-комн. кв-ру в мкр.
Южный, 20, 1 эт., 720 т.р.
Тел. 89806864207.

2-комн. кв-ру ул. Народ-
ная, 9, 2/3, 46,6/30. Тел.
89203440456.

2-комн. кв-ру мкр. Ма-
шиностроитель, 3 эт. Тел.
89092490256.

3-комн. кв-ру ул. Социали-
стическая, 21, 5/5, 55,9/40,4,
балкон. Тел. 89203440456.

3-комн. кв-ру у/п, 7/9.
Тел. 89056490642.

3-комн. кв-ру 2 эт. мкр.
Машиностроитель, ц. 800  т.
р. Тел. 89065104647.

Или обменяю 3-комн.
кв-ру на 2-х комн. кв-ру,
мкр. Рябикова, 11.  Тел.
89051574970.

М/с мкр. 60-лет Октяб-
ря, 290 т.р. Тел.
89038882921.

М/с мкр. 60-л. Окт. Тел.
2*31*57, 89106901902.

Дом с г/о.  Тел
89158461671, 89109804014.

Дом  с г/о. Тел.
89203769073.

Дом с г/о.  Тел.
89092479050.

Дом с г/о. Тел.89051095929.
Бревенч. дом с г/о, 3-

комн, земля 10 сот. или обме-
няю на кв-ру. Тел. 2*51*97,
89051559759.

1/2 кирпич. дома с учас-
тком, прир. газ, в р-не ЖБК,
г. Иваново. Тел. 8961191681.

Дом с г/о, р-н Шуйские.
Тел. 89605091962.

Щит. дом с г/о, ул. Луна-
чарского, д. 7. Тел. 2*39*79.

ВАЗ 2107 или меняю на
гараж. Тел. 89158462902, 2*
49*74.

ВАЗ 21099 2000 г. в., в
хор. сост. Тел. 89605076355.

ВАЗ 21102 2001 г.в., че-
хословацкую косилку + зап-
части., ц. договорная. Тел.
89038795195.

ВАЗ 2110 инж. 1999 г.в.,
после кап. ремонта двигате-
ля и подвески. Требует ре-
монта кузова (гнилая), ц. 50
т.р. Тел. 89038882679.

ВАЗ 2109 1996 г.в.,  ц. бе-
лый, инжектор, музыка, ц.з.,
сигнализация. Тел.
89038887745, 89038797476.

ВАЗ 2108 на запчасти.
Тел. 89611155618.

ВАЗ 2107 1987 хор. сост.
28 т. р. Тел. 89605002589.

ВАЗ 21120 2003-2004
г.в., цв. зел. лист., проб. 103
т.км. 160 т.р. Все есть. Тел.
89051057812.

ВАЗ 2114 2004 г.в., пр.
120 т. км., ц. серебристо-
беж. Тел. 89612476840.

ВАЗ 21043, вишня, 1998
г.в., отл. сост. Тел. 89023155465.

А/м Пежо Боксер 1998
г.в., 2,5 турбодизель, длин-
ная база, 12 куб., груз.
подъем. 2 тон., 80 т.р. без
торга, лопнул ремень, ГРМ.
Тел.89038786432.

Рено Логан в отл. сост.,
дешево. Тел. 89203674457.

Фольксваген Пассат-В-
3  1999  г.в., серый мет., дв.1,
8 моно, ц.130 т.р. Торг. Тел.
89038882679.

КАМАЗ 5410 в хор.
сост., с полуприцепом. Тел.
89203509999.

М/ц Ява 350 с коляской,
с док. на з/части. Тел.
89605020886.

М/ц кроссов. Чезет 250,
хор. сост., 36 л/с, вилка им-
порт., з/части, участвовал в
соревн. Тел. 89605086675.

Скутер. Дешево. Тел. 2*
29*58.

Камен. гараж 4х7. Тел.
89038887164, 89065157671.

Гараж в р-не кладбища.
Тел. 89203705079.

Бани, дома из оцелинд-
рованного бревна, под ключ.
Тел. 89203427557.

Кирпич силикат. и керам.
большой ассорт., кольца, пе-
ноблоки, плиты, прир. ка-
мень. Низкие цены. Тел.
89065147188.

Кирпич нов. фундам.
красный и белый, обли-
цов. разных расцветок -
дешево с доставкой, гра-
вий, щебень. Тел.
89051562920.

Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м, крышки, люки, дни-
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка.  Тел. 2*18*71,
89605075075.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П-образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ас-
сортименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича,шифер,
дрова.  Тел. 2*62*35,
89203696185, 89203696241.

Доску обрезную и брус с
доставкой. Тел 89605117346,
89158157101.

Литые диски с резиной
"зима" 185/65 R15 на а/м
Ниссан. Тел. 89106926824.

Ружье Т03-34. Тел.
89621625662.

Трубы полиэтилен. Для
подз. водопровода. Тел.
89066191594, 2*53*58.

Штакетник, дрова. Тел.
89092488625.

Мебель "стенка" б/у в
хор. сост. Тел. 89206789285.

Дет. коляску в хор. сост.,
цв. синий. Тел.89051559906.

Муж. костюм, нов. р.48-
50, цв. сталь. Недорого. Тел.
89632163220.

Шуба новая, 52 р., му-
тон. Тел. 89605108533.

Картофель с достав-
кой. Тел. 89621567760.

Зерно: пшеница - 8 р.кг.,
овес - 7 р.кг. Сено в рулонах -
4 р.кг. Тел. 89051075943.

Солому 500 руб.  Тел.
89066182605.

Саженцы: груши, яблони
и др. растения. Парское. Ма-
рьева Н.Н. Тел. 89605108533.

Дрова. Тел. 89612449440.
Корову 5 отел 17 марта,

высоукодойную, 21-30 л.
Тел. 49354*2*39*71,
89203496788.

Овец, ярок на племя, на
мясо. Тел. 89051563548.

Поросят. Тел.
89621596965, 4*43*24.

КУПЛЮ

СНИМУ
1-комн. кв-ру в центре в

любом состоянии на длит.
срок, желат. 1-й этаж. Тел.
89011911623.

2-комн. кв-ру за ком. ус-
луги. Тел. 89612483586.

Мол. семья из 2 чел. сни-
мет кв-ру на длит. срок, жела-
тельно мкр. Южный или мкр.
Гагарина. Тел 89050588655.

Семья из 2-х чел. снимет
1-комн. кв-ру на длит. срок.
Тел. 89203669717.

Торговая сеть возьмет в
аренду под продукты пита-
ния помещение, площадью
около 50 кв. м. в проходном
месте. Тел. 89027467071.

СДАМ

Магазин по дискам из ТД
«Орхидея» переехал в книж-
ную лавку «Коленкор». Ад*
рес: ул. Советская, 10а. Тел.
89050581510.

Утеряны док-ты на имя
Войнова Е.В. Просим вер-
нуть за вознагр. Тел.
89605073339.

Утерян паспорт гражда-
нина Турции на имя Чебер
Фирит . Вознагр. гарантиру-
ется. Тел. 89051067019.

Требуются на пост. рабо-
ту швеи, швеи-надомницы на
КПБ, пиковщики на матра-
цы. Тел. 89051087438.

Требуются швеи на по-
шив постельного белья. Тел.
89158138240, ул. 3*я Кули*
ковская, д.49

Требуются рабочие на пи-
лораму, операторы ленточной
пилорамы, операторы цир-
кульной пилы, разнорабочие.
Полн. соц. пакет. З/пл. вы-
сокая.Тел. 89036328634,
89203509393.

В Москву требуется во-
дитель кат. С, знание Моск-
вы обязательно. Тел.
89166055657.

В  организацию требуют-
ся водители кат. "С" и "Д".
З/плата высокая. Тел. 2*05*
00.

Требуются сторож, свар-
щик, электрик, швеи. Тел.
89109901611.

Организации требуется
кровельщик-бетонщик мяг-
кой кровли; плотники 4-5 раз-
ряда. Тел. 2*18*57, 2*22*67.

Компании ООО
"АГМА" на постоянную
работу требуются шлифов-
щики (зарплата сдельная,
полный соц. пакет). Тел. 2*
66*91, с 9.00 до 17.00.

Требуются маляр с опы-
том  работы, станочники, раз-
норабочие. Тел. 89203681644.

Организации требуются
грузчики. Тел. 2*05*00.

Организации требуется
оператор газовой котельной.
Тел. 2*18*69.

Косметическая компа-
ния Faberlic приглашает к
сотрудничеству консультан-
тов и привилегированных
покупателей. Оформление
карты покупателей бесплат-
но. Возможность сделать за-
казы через Интернет. Дос-
тавка заказов на дом. Тел.
89109911823, 8(49354) 3*69*
00, Наташа.

УСЛУГИ

Копаем, чистим, ре-
монтируем колодцы. Тел.
8 9 0 6 5 1 5 4 8 3 9 ,
89605014158.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2*
46*98, 89051065369.

Настройка и ремонт
Вашего компьютера. Вы-
езд на дом. Помощь при
покупке компьютера. Тел.
89644918778.

РЕГИОН ТАКСИ.
Тел. 2*37*37,
 89065155348.

Опиловка и вырубка
деревьев любой сложно-
сти. Тел. 89612494278.

Грузоперевозки Газель.
Тел. 2*22*89, 89051090538.

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89065118483, 2*09*35.

Грузоперевозки Газель-
тент Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель-
тент Тел. 89605131970.

Грузоперевозки Газель-
фургон. Тел. 89051051363.

Газель пасс. на заказ - 15
мест. Тел. 89051082600.

КАМАЗ отсев, гравий,
песок, щебень, подсыпка,
перегной. Доставка. Тел.
89065151409.

ТАКСИ  КЛАССИК
Тел. 2*41*91, 8915

8269889, 8 909 24 67 353

Требуются на работу в
такси водители с авто. Тел.
8 9 1 0 6 9 6 9 4 7 9 ,
89109932098.

Дом с г/о в Родниках под
матер. капитал без посред.
Рассм. все варианты. Тел.
89203435581, 89290862141.

Гараж или сниму. Тел.
89038894579.

Двигатель с "Муравья"
или с "Туриста". Тел.
89203454097.

Куплю, вывезу металло-
лом. Старые авто.  Тел.
89065103360.

На постоянную работу в
г. Иваново срочно требуют-
ся торговые представители,
склад. работники, упаков-
щицы, сортировщицы. З/п
от 4500 т.р. в неделю, предо-
ставляется общежитие. Соц.
пакет. Тел. 89051067003, с
9 до 17 в будни.

Требуются швеи в
швейный цех по пошиву
спец. одежды. Соц. пакет,
сдельно-премиальная оп-
лата труда. Тел.
89092466765, 2*46*97.
Светлана.

Все  виды ремонтно-
отделочных работ любой
сложности. Тел.
8 9 0 5 1 0 5 7 0 2 5 ,
89290888618.

КАМАЗ-самосвал дос-
тавка: навоз, песок, ГПС,
отсев, гравий, щебень, кир-
пич. Быстро и недорого. Тел.
89065159348.

КАМАЗ-самосвал дос-
тавка: песок, навоз, щебень,
земля, перегной, гравий, от-
сев. Быстро, недорого. Тел.
89605103685.

Крыши из своего матери-
ала и материала заказчика.
Тел. 89158440176.

Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762.

Копаем, чистим, ремон-
тируем колодцы. Тел.
89290873318, 2*02*89 до 20
часов.

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

Установка заборов,
крыш, беседок, ворот, кали-
ток, металлоконструкций из
своего материала и матери-
ала заказчика. Дешево.
Скидки. Тел. 89612455004.

Плиточные работы, лю-
бая сложность. Тел.
89158333155.

Балконы, лоджии под
"ключ". Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.

Дадим деньги под про-
центы, под залог недвижи-
мости. Тел. 89066196845,
89011916808.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
электрик. Тел. 89092472025.

Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.

Ремонт холодильников.
Тел. 2*46*30, 89611163949.

Произвожу ремонт теле-
визоров. Тел. 2*13*18.

Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.

Настройка и оптимиза-
ция компьютеров. Тел.
89092470015.

Принимаем макулатуру г.
Вичуга свыше 500 кг, возмо-
жен выезд. Тел. 89109846891,
(49354) 2*34*74.

Клоун и Карлсон прове-
дут веселый день рождения
для детей и взрослых. Тел.
89621583416.

Решение контрольных ра-
бот по высшей математике для
ВУЗов. Тел. 89203522540.

Электрика. Тел.
89621622772.

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

Или продам 3-комн.
кв-ру. Тел. 89085640581.

В аренду помещение (быв-
ший швейный цех), ул. Люби-
мова, д. 40, 500 кв.м. Тел.
89806884444.

В аренду помещение пл.
140 кв. м., пластиковые окна,
отопление, под охраной. Тел.
89065155545.

ООО «Родниковское
АТП» сдает в аренду торговые
и офисные помещения в не-
жилом отдельно стоящем зда-
нии по адресу: ул. Любимова,
д. 30. Тел. 89036328836,
89109932401.

Продам профлист:
цветной 2м - 490 руб.,
оцинк. 2м - 370 руб.
Калитка двустронняя -
4500 руб. Каркас ка-
литки 3000 руб.Ворота
- 6500 руб. Каркас во-
рот  5000 руб. Проф-
труба, крепеж, клепки,
навески, замки. Режем
в размер. Монтаж за-
боров,  бурение, сва-
рочные работы.

Адрес: г. Родники,
База Райпо. Тел: офис
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
-  четверг, воскресенье.
Тел. 2*16*87, 89051097181.

Для работы по марш-
рутам г. Иваново требу-
ются водители кат. «Д» и
кондуктора. Предостав-
ляется бесплатное благо-
устроенное общежитие.
Доставка к месту работы
и с работы к месту жи-
тельства бесплатно. Дос-
тойная зарплата, в конце
раб. смены. Полный соц-
.пакет. Премиальная оп-
лата. Тел. 89109823300, с
9 до 10 часов.

Натяжные потолки.
Тел. 89051075943,
Алексей.

КОМПЬЮТЕР-
НАЯ ПОМОЩЬ
настройка компью-

тера и интернета. Анти-
вирусная защита, вос-
становление данных.
Тел. 89806828499,
89203484506.

Требуются швеи на
производство в здании
швейной фабрики. По-
шив поточным и инди-
видуальным методом.
Соц. пакет, оплата
с д е л ь н а я . Т е л .
89158302233.

Ждем на работу жела-
ющих заработать! Друж-
ный коллектив ждет швей
и учеников швей. Тел.
89092460149.

Цифровое теле*
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 80
московских канало*
в.Тел. 89038798833,
89206745000.

12 сентября в 10-30 на стадионе "Труд"
состоится региональная выставка собак.

В программе: экспертиза собак (эксперты
международной категории г. Москва), соревно*
вания по аджилити, конкурсы, дрессировка
собак, беспроигрышная лотерея.

На выставке проводится благотворительная
акция "Детям приюта - живой уголок". Организо*
вана работа буфета, продажа сувенирной про*
дукции, для детей батут.

ПРОТОКОЛ № 17.2 открытого аукциона
г. Родники 31 августа 2010г.
1. Наименование предмета аукциона.
Выполнение работ по объекту "Строительство станции доочистки питьевой воды в г. Родники".
2. Муниципальный заказчик: отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования "Род*

никовский муниципальный район". Адрес: 155250, г. Родники Ивановской области, ул. Советская, 10.
3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) * 50 615 600 рублей.
4. Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в газете "Родниковский рабочий" от

30.07.2010г. № 59 и размещено на официальном сайте муниципального образования "Родниковский муниципальный рай*
он" www.tender.rodniki.ru.

5. Состав единой комиссии. На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона  присутствовали:
Председатель комиссии:

Софронова С.А.* первый заместитель Главы администрации муниципального образования "Родниковский муници*
пальный район".

Члены комиссии:
Земскова Н.А.* заместитель Главы администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный рай*

он" по сельскому хозяйству;
Морозов А.Ю.* Глава муниципального образования "Родниковское городское поселение";
Правдикова О.Н.* и.о.заведующего отделом муниципального заказа администрации муниципального образования

"Родниковский муниципальный район", представитель уполномоченного органа, секретарь комиссии;
Тихановский В.В. * заместитель Главы администрации муниципального образования администрации муници*

пального образования "Родниковский муниципальный район" по жилищно*коммунальному хозяйству, строительству и
архитектуре.

На заседании комиссии присутствуют 5 из 8 членов комиссии. Комиссия правомочна осуществлять свои функции.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Шеманаев С.Н. * заведующий отделом строительства и архитектуры администрации муниципального образования
"Родниковский муниципальный район", заказчик.

6. Путем открытого голосования членов комиссии единогласно аукционистом выбрана С.А.Софронова.
7. Аукцион проводился 31.08.2010г. в 09*00 часов по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 11.
8. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
9. Допущены к участию в аукционе (протокол № 17.1 от 30.08.2010г. рассмотрения заявок на участие  в открытом

аукционе):
№ п\п Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника

размещения заказа
1. ООО "ПРОМ*СТРОЙ"
2. ЗАО ПМК "Решма"
10. Сведения о регистрации участников аукциона:
10.1. Непосредственно перед началом проведения аукциона представители участников аукциона зарегистрировались

в журнале регистрации участников аукциона (приложение № 1 к протоколу открытого аукциона от 31.08.2010г. № 17.2).
10.2. По состоянию на 09*00 час. для участия в аукционе зарегистрировалось:
1. ООО "ПРОМ*СТРОЙ", 155800, г. Кинешма, ул. Полины Осипенко, д. 68А.
10.3. ЗАО ПМК "Решма", 155841, Ивановская область, Кинешемский район, д. Дьячево, допущенное к участию в

аукционе и признанное участником аукциона, для участия в аукционе не зарегистрировалось.
11. Учитывая, что в аукционе участвовал один участник, в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от

21.07.2005г. № 94*ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд" аукцион признается несостоявшимся. 12. Протокол подписан всеми присутствующими членами
комиссии, аукционистом.
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Поздравляем
с  50�летием

Поздравляем
с   юбилеем

Поздравляем
с  50�летием

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Автобус на Москву
ежедневно

РОДНИКИ	МОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках

7-00, 7-45, 8-45, 11-45, 15-45, 24-00
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3-х вокзалов
Отправление  из Москвы  со Щелковского вокзала

8-00, 12-40, 15-20, 16-00, 19-20.
Справки и запись по телефонам:

89023180788, 89055320148.

АВТОБУС НА МОСКВУ
ежедневно

РОДНИКИ	МОСКВА
отправление от Автовокзала

6.00 утра;1.10 ночи
Обязательный заказ билетов
по тел. 89050590203.

 ГРОМОВА  Николая  Валентиновича.
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

Мама, семья Агеевых.

КУРЕНЕВУ Ольгу Николаевну.
Пусть в день долгожданный,
Погожий, осенний
Исполнится все, что задумала ты.
Желаем здоровья, успеха, веселья,
И жизни счастливой,
И вечной любви.

Бурлуцкие, Грачевы, Моньковы, Степанцевы,
Якшины, Заварихины.

Нашу  дорогую, любимую маму и ба�
бушку ВИННИК Галину Владими�
ровну!

Знай, мама, ты необходима,
Нужна нам каждый миг и час!
Ты обожаема, любима,
Всегда и именно сейчас!
Желаем быть всегда красивой,
Веселой, искренней, любимой!
Довольной жизнью и счастливой,
Беспечной, радостной, родной.
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы всегда во всем ты,
И впредь такою же была!

Сын Александр, сноха Татьяна,
внук Илюша.

Выражаем сердечную благодарность Четвертных
Н.А., Маминой И.А., коллективу учителей средней
школы № 1 , ветеранам педагогического труда сред*
ней школы № 1, родным, близким и друзьям, жите*
лям мкр. Шагова, д.6 и всем тем, кто принял участие
и оказал моральную и материальную поддержку и
помощь в похоронах нашей любимой жены, мамы,
бабушки, сестры и тети Кувеневой Елены Павловны.

Родные.

       ВАГИНУ Галину Павловну.
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день "Спасибо" говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго*долго. Ты всем нам нужна!

Дочери, зять и внучки.

Поздравляем
с  65�летием

РДК "Лидер" 12 сентября Ульяновская
обувная фабрика. Мужская, женская, детс-
кая  обувь из натуральной кожи. Начало с
10-00 до 18-00.

12 сентября Центр детского творчества
проводит День открытых дверей.

В ПРОГРАММЕ:
9.00 / запись на занятия к логопеду дош/

кольников.
10.00 / запись  в школу раннего эстети/

ческого развития.
11.00 / запись в творческое объединение.

12 сентября с 13 до 13-30 на рынке
города будет продажа кур-молодок
рыжих и белых, возраст 5,5 мес. Ме-
няем молодок на петухов. Тел. 89644904561.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Компания ООО "ИРТЕК" сообщает о прове*

дении новой акции под названием "В новый учеб-
ный год с INTERNET!"

ВСЕМ заключившим договор на подключение
INTERNET в период с 16 августа по 17 сентября -
ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО!!!

Шагова,1, вход со стороны рынка. Тел. 2*37*89.

Поздравляем

ОСИПОВА Виктора Адольфовича.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей.

Коллектив МОУ Михайловская СОШ.

с  60�летием

Поздравляем
с  днем  рождения

Коллектив  редакции газеты «Родни�

ковский рабочий»  сердечно поздравля�

ет с днем рождения  ЛАРИНА Сергея
Михайловича, БАЖЕНОВУ Ольгу
Владимировну, ЛЯКИНУ Наталью
Владимировну.

Коллеги! Мы в одной обойме с вами,
Мы от такой команды  в восхищении!
Позвольте добрыми, душевными словами
Поздравить вас сегодня с днем рожденья!
Наш коллектив без вас весьма неполон,
«Изюминки» в нем сразу не хватает!
Вы в отпуске * нам день рабочий долог,
Вы с нами* время птицей пролетает!
Ах, время, время! Быстрое теченье!
Потерь учетчик, счетовод побед...
Коллеги! Поздравляем с Днем рожденья!
Здоровья вам! Счастливых долгих лет!

Поздравляем
с юбилеем

Любимую подругу СУХАНОВУ Надежду
Арисовну.

Вам пятьдесят. Пусть юбилей
Откроет новые страницы!
Пусть счастье каждый час и миг
Кружит над Вами Синей птицей!
Пусть благосклонная судьба
Подарит радостные встречи,
Заря расцветит краски дня,
Приятным станет каждый вечер!

Ольга, Зина, Неля.

26 СЕНТЯБРЯ РДК «ЛИДЕР»

Начало в 17-00.
Тел. для справок: 2-18-97, 2-36-15.

ВЕЧЕР ЮМОРА


