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И ПАМЯТЬ, И УРОК

К 65 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Моя история: «Герои живы в наших сердцах»
18 апреля, в День воинской славы России  День
победы русских воинов на Чудском озере, а также в
Международный день памятников и исторических
мест состоялась акция, посвященная празднованию
65летия Победы в Великой Отечественной войне.
Эта акция заключалась в том, что молодогвардей
цы по всей стране приводили в порядок памятники,
посвященные Великой Отечественной войне, и во
инские захоронения. Родниковские молодогвардей
цы, также убежденные в том, что без сохранения ис
торической памяти и уважения к подвигам предыду
щих поколений невозможно движение вперед, при
няли в данной акции непосредственное участие.
Объектом для проведения акции был выбран обе
лиск воинам, погибшим в Великую Отечественную
войну 19411945г.г., который находится в д.Юдинка
Родниковского района. Активисты МГЕР с гордос
тью и уважением приводили этот исторический
объект в должное состояние. Были восстановлены
клумбы, где с приходом лета и тепла будут посажены
цветы. Участниками акции были также установлены
две лавочки, которыми были очень довольны пожи
лые жители деревни. Ребята отреставрировали обе
лиск, за что были вознаграждены добрыми словами
жителей Юдинки.
О.ПТИЦЫНА, член «Молодой Гвардии».

ку всех жилых и нежилых
строений в сельской ме
стности и в г.Родники.
Они уточнили местона
хождение зданий, фак
тически существующих
на территории района,
внесли поправки о сго
ревших и разрушенных,
уже не существующих
объектах. Все изменения
внесены в картографи
ческий материал.
На основе списка ад
ресов и картографичес

Пенсионный фонд напоминает

кого материала сформи
рован оргплан ( район
поделен на переписные,
инструкторские и счёт
ные участки), который в
январе был утверждён на
районной комиссии по
подготовке к проведе
нию Всесоюзной пере
писи населения на тер
ритории Родниковского
района.
Продолжается рабо
та по упорядочению ад
ресного хозяйства. Одна

из первоочередных за
дач в ходе подготовки к
переписи –привлечение
необходимого числа пе
реписчиков. На терри
тории Родниковского
района потребуется 163
переписных работника.
Нужно подобрать серь
ёзных, грамотных и от
ветственных людей ос
новного и резервного
состава.
Г. РЫБИНА, упол
номоченный ВПН 2010.

Материнский семейный капитал работает
фиката на МСК обрати
лось 532 семьи.
От владельцев Серти
фиката принято 17 заяв
лений использование
МСК на улучшение жи
лищных условий, внесе
но решений на сумму 1
млн. 302 тыс. руб.
Размер материнско
го капитала в 2010 году
для тех, кто им еще не
воспользовался состав
ляет 343 378 руб. Для вла
дельцев сертификата,
которые уже распоряди
лись частью средств, в
том числе и единовре

менной выплатой 12 тыс.
руб, размер оставшейся
части суммы МСК уве
личен с учетом темпов
роста инфляции.
Кстати: 31 марта
2010 года в Родниковс
ком районе завершена
компания по приему за
явлений на предостав
ление единовременной
выплаты в 12 тыс. руб
лей из средств материн
ского капитала. В бли
жайшее время будут
произведены последние
выплаты. Право вос
пользоваться единовре

ГОД УЧИТЕЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОД ОБРАЗОВАНИЯ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОД МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ
В РОДНИКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
Районный конкурс
профессионального мастерства

«РОССИЙСКИЙ
УЧИТЕЛЬ:
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
25 апреля 2010г. 14#00 РДК «Лидер»
Сообщение о внесении изменений
в извещение и конкурсную документацию
Отдел муниципального заказа администрации МО «Родниковский муни
ципальный район» как Уполномоченный орган сообщает о внесении измене
ний в извещение (опубликовано в газете «Родниковский рабочий» № 27 от
09.04.2010г.) и в конкурсную документацию по обязательному страхованию граж
данской ответственности владельцев автотранспортных средств отдела образо
вания администрации муниципального образования «Родниковский муници
пальный район»: Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 14.05.2010г. в
1000 час. Техническое задание изложить в новой редакции.
Соответствующие изменения размещены на сайте: www.tender.rodniki.ru

Сообщение о внесении изменения в конкурсную документацию

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
Начиная с 2010 года
семьи, в которых ребен
ку давшему право на по
лучение сертификата на
материнский капитал
исполнилось три года,
могут
использовать
МСК в полном объеме
по трем основным на
правлениям – это улуч
шение жилищных усло
вий, получение детьми
образования и формиро
вание накопительной ча
сти трудовой пенсии для
мам. За три года в Управ
лении ПРФ с заявлени
ями на получение Серти

26 апреля в Чернобыле произошла трагедия, кото#
рая показала: человек не всесилен, что цивилизация
наша хрупка и нуждается в защите.
...24 года в канун Первомая взорвался блок Черно#
быльской АЭС. Сотни людей со всего Советского Со#
юза приехали устранять последствия аварии # первые
ликвидаторы получили дозы облучения, не совместимые
с жизнью, да и те, кто работал на консервации и обслу#
живании АЭС, впоследствии потеряли здоровье.
Сейчас можно говорить все, что угодно: что авария #
это чей#то недогляд, что слаба была трудовая дисцип#
лина... Главный урок Чернобыля: атом, даже мирный,
требует предельной внимательности. Второй урок # это
герои, и страна должна сделать для них по максимуму.
Мы никогда не должны забывать своих героев!
До 1 мая работодателям Родниковского района
необходимо предоставить формы Расчета по стра
ховым взносам на ОПС и ОМС (РСВ1) за первый
квартал 2010 года.
Дополнительную информацию можно получить
на сайте ПФР www.pfrf.ru, сайт Отделения ПФР по
Ивановской области opfr047.ivanovo.ru

Подготовка продолжается
До Всероссийской
переписи населения ос
таётся немногим более
150 дней, и подготовка к
её проведению вступила
в интенсивную стадию. В
соответствии с календар
ным планом работ по
подготовке и проведе
нию ВПН 2010 в июле
прошлого года на терри
тории Родниковского
района работали 18 реги
страторов, которые про
вели сплошную провер

Цена в розницу свободная.

менной выплатой было
предоставлено владель
цам сертификата с 4 мая
2009 года. За это время
за выплатой в Управле
нии ПРФ обратилась
471 семья нашего райо
на, 459 семей уже полу
чили деньги. Общая
сумма выплаты в райо
не составила 5 млн. 508
руб, в целом планирует
ся потратить 5 млн. 600
тыс. рублей.
Эти сведения редак
ции предоставлены Уп
равлением ПРФ по Род
никовскому району.

Отдел муниципального заказа администрации МО «Родниковский муни
ципальный район» как Уполномоченный орган сообщает о внесении измене
ния в конкурсную документацию по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств администраций сельс
ких поселений (извещение опубликовано в газете «Родниковский рабочий» №
28 от 13.04.2010г.).
Из спецификаций по лоту № 1, лоту № 2, лоту № 3 исключить абзац: «Тре
бования к страховым услугам».
Соответствующие изменения размещены на сайте: www.tender.rodniki.ru

ПОДПИСКА 2010
С 24 марта открылась льготная подписка на «Род#
никовский рабочий» на второе полугодие. Стоимость
льготной подписки сразу на 6 месяцев (июль#декабрь)
2010 года # 195 рублей.
В связи с удорожанием бумаги и печати сто
имость обычной подписки будет заметно дороже.
Воспользуйтесь льготой, подпишитесь на район
ную газету со скидкой!
Подписку можно оформить в отделениях Сбер#
банка, в РКЦ (там, где принимают коммунальные
платежи, ул. Советская, 8а) и его отделениях: мкр.
«Южный» (магазин «Сгомонь»), мкр. Гагарина (ма
газин «Магнит») и у наших разносчиков.

ЗАВТРА ОБЛАСТНОЙ СУББОТНИК!
Жители Родниковского района! Примем активное участие!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей
В ИВАНОВО ИЗ СТОЛИЦЫ ПРИВЕЗУТ
ОГОНЬ С МОГИЛЫ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
Очередное заседание правительства региона
было посвящено подготовке к празднованию 65
летия Великой Победы.
По данным на 1 апреля, в Ивановской области
проживают 53 тысячи ветеранов Великой Отече
ственной, в числе которых фронтовики, тружени
ки тыла, блокадники, узники фашистских лагерей.
Начальник департамента соцзащиты Ирина Эрмиш
отметила, что нынешняя пенсия ветеранов варьи
руется в пределах от 17 до 30 тысяч рублей. В регио
не выявлено порядка полутора тысяч тружеников
тыла, у которых не было подтверждающего статус
документа. Люди просто никогда не обращались за
удостоверением. С марта, сообщила Ирина Эрмиш,
выдано более 1200 таких документов.
Многие нуждавшиеся в жилье участники войны
– те, кто успел встать на очередь до 1 марта 2005 года,
– уже им обеспечены. Своей очереди ждут 393 вете
рана, которые встали на учет после упомянутой
даты. Они также смогут улучшить условия прожи
вания, заверила Эрмиш. Кроме того, квартиры мно
гих ветеранов нуждаются в ремонте. В прошлом году
на эти цели выделили около полутора миллионов
рублей, за счет которых были устранены неполадки
в 21 жилом помещении. В текущем году власти при
няли решение о выделении на те же цели дополни
тельно 20 миллионов рублей. Что касается непос
редственной подготовки к празднику, то сейчас вос
станавливаются военные памятники, воинские за
хоронения. Таковых в регионе 463. На их реконст

рукцию из бюджетов районов и городов выделено
12,5 миллиона рублей.
В облцентре ко Дню Победы у памятника Геро
ям фронта и тыла установят мемориал воинской
славы и зажгут вечный огонь. Все реставрационные
работы, по словам и. о. главы администрации города
Александра Кузьмичёва, завершатся 30 апреля. Веч
ный огонь в Иваново привезут из столицы, с Моги
лы Неизвестного Солдата.
КОНКУРСНЫЕ ЛЕНТЫ ПОКАЖУТ
КИНОТЕАТРЫ ИВАНОВА, ШУИ, КИНЕШМЫ,
РОДНИКОВ, ПЛЁСА И ЮРЬЕВЦА
Председателем жюри IV Международного кинофе#
стиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» станет
президент и генеральный директор МКФ в Пусане
(Южная Корея) Ким Донг Хо.
Об этом 13 апреля заявил губернатор Ивановской
области Михаил Мень на заседании организацион
ного комитета по подготовке кинофорума. IV Меж
дународный кинофестиваль имени Андрея Тарков
ского «Зеркало» пройдёт в регионе с 24 по 30 мая.
Отметим, что с 2010 года президентом МКФ яв
ляется кинорежиссер, сценарист, народный артист
РФ Павел Лунгин.
ТОЛЬКО ОДИН РЕБЕНОК ИЗ ШЕСТИ
ЗДОРОВ
На отдых детей в 2010 году предусмотрены 249,67
миллиона рублей, в том числе из федерального бюд
жета 53,8 миллиона. Это в 2,4 раза больше, чем в
прошлом году.
160 миллионов пойдет на организацию летного от
дыха. Это стало известно 16 апреля на заседании меж

ведомственной комиссии по организации отдыха, оз
доровления и занятости детей в Ивановской области.
10 санаторнооздоровительных и 19 загородных
лагерей заявили о готовности принять детей. Их
мощности, по словам начальника департамента соц
защиты Ирины Эрмиш, вполне достаточно, чтобы
каждый желающий ребенок мог отдохнуть и подле
читься. А здоров у нас, по статистике, только один
ребенок из шести.
В этом году ограничений на отдых для детей, чьи
родители не работают, не будет. Путевки в санатор
нооздоровительные лагеря круглогодичного дей
ствия предоставляются бесплатно всем ребятам, у
которых есть показания к лечению в санатории. В
течение года планируется приобрести 11,5 тысячи
путевок.
В загородные оздоровительные лагеря, выбран
ные по итогам конкурса («Березовая роща», «Зеле
ный городок», «Решма», «Чайка», «Плёс», «Актер
Плёс») планируется приобрести около 10 тысяч пу
тевок. Малоимущие семьи за отдых детей не платят
ничего, а с остальных будут брать 10 процентов сто
имости путевки.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Я не пью и не курю, потому что жизнь люблю
В Иванове прошел I Всерос#
сийский форум студентов «Мы
– за здоровый образ жизни!»
Всемирный День здоро
вья отмечается раз в году – в
апреле. Чтобы его как следу
ет отмечать, надо вести здо

ровый образ жизни 365 ос
тавшихся дней в году. Такая
мысль была в основе I Все
российского форума студен
тов «Мы – за здоровый об
раз жизни», проходившего
под патронатом депутата

ТВОРЧЕСТВО
Конкурсы стали повсед
невностью нашей жизни.
Выявить настоящий талант
можно только в сравнении с
другими, такими же устрем
ленными личностями. Уча
щиеся детской школы ис
кусств активно участвуют в
творческих соревнованиях:
просмотрах, прослушивани
ях, конкурсах, фестивалях,
выставках, привыкая к повы
шенным требованиям жизни.
И пусть не все станут знаме
нитыми артистами, музыкан
тами и художниками, оче
видно одно, что участие во
всем этом позволяет детям
проявить себя, показать свои
способности.
В конце февраля в Вичуге
состоялся ежегодный зональ
ный фестиваль орекстров и ан
самблей народных инструмен
тов. Родники представили
орекстр народных инструмен

Госдумы, члена Комитета ГД
по охране здоровья Татьяны
Яковлевой при активном
участии партии «Единая
Россия»,
Федерального
агентства по образованию,
Министерства здравоохра
нения и социального разви
тия РФ и Правительства
Ивановской
области.
В официальной части ме
роприятия губернатор Ива
новской области Михаил
Мень наградил победителей
II регионального конкурса
на присвоение
звания
«Школа здорового образа
жизни» и вручил сертифи
каты на комплект спортив
ного оборудования директо
ру гимназия №44 города
Иваново Алексею Майорову
и директору средней школы
№4 города Родники Елене
Звонарёвой.
Кульминацией форума ста

ло торжественное награжде
ние победителей Всероссийс
кого форума студентов. В чис
ле самых здоровых – 11 вузов
из разных городов России,
среди них – Ивановский госу
ниверситет. Завершился фо
рум КВНом с участием Алек
сандра Масляковамладшего.
Впрочем, «звездный» состав

КВНа этими персонами не ог
раничился. В жюри были при
глашены депутат ГД Татьяна
Яковлева, трехкратная олим
пийская чемпионка по фигур
ному катанию Ирина Родни
на, народный артист России
Борис Щербаков и чемпион
мира по бодибилдингу Андрей
Замятин.

Конкурсы: участвуем и побеждаем

тов под руководством М. Епи
фановой, ансамбль гитаристов
и ансамбль русских народных
инструментов под руковод
ством Л. Опрыщенко, ансамбль
баянистов и дуэт в составе Сер
гея Зорина и Антона Селютина

под руководством Л. Беловой.
Высокую оценку жюри получи
ло выступление родниковских
ансамблей гитаристов и русских
народных инструментов, им
вручены два диплома III степе
ни. В марте в Старой Вичуге со

стоялась зональная олимпиада
по сольфеджио  предмету ос
новополагающему, сложному,
требующему хороших слуховых
данных и прочных теоретичес
ких знаний. Нашу школу дос
тойно представила Арина Гор
деева, учащаяся фортепианно
го и вокального отделения (пре
подаватель Т. Грубова), резуль
тат  3 место. Отличились и му
зыкантыструнники, почти все
они завоевали дипломы на зо
нальных конкурсах исполни
тельского мастерства (О. Суха
нов, Д. Сахаров, Р. Гусаров, А.
Селютина, Д. Чуев). Если рань
ше среди баянистов и аккорде
онистов на конкурсах лидиро
вали вичужане, то в этом году
родниковский баянист С. Пер
вушкин (преподаватель Л. Бе
лова) завоевал 3 место.
В очередной раз коллектив
«Солнышко» (руководитель
Н. Вохминцева) стал победи

телем открытого гоодского
конкурса хореографических
коллективов «Ритмы плане
ты», который прошел в облас
тном центре. Не так давно в
Костроме прошел региональ
ный конкурс хореографичес
ких коллективов и балетмей
стеровпостановщиков хоре
ографических отделений
ДШИ. Учащиеся старшей воз
растной группы были на
граждены дипломом лауреата
I степени, а Н. Вохминцева,
как балетмейстерпостанов
щик, получила диплом лауре
ата II степени.
Класс духовых инструмен
тов под руководством А. Чуш
кина, воспитанники художе
ственного отделения школы
также ежегодно радуют нас
своим профессиональным ма
стерством. Пожелаем всем им
дальнейших успехов.
Т. ЛОГИНОВА
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М н «САНТЕХНИКА»

Народный календарь

ИП Бадалян К.А.

24,25 апреля
в связи с 5летием
открытия магазина

СКИДКА 5%
каждому покупателю!!!
Наш адрес: ул. Ильинская, д.1
т. 20887, 89051573303.

27 апреля # Мартын#лисогон. Именины: Иван,
Антон.

***

28 апреля # Пуд. На святого Пуда доставай
пчел изпод спуда. Именины: Василиса, Анаста#
сия, Трофим.

***

29 апреля # Арина#рассадница разрой берега,
урви снега. С этого дня лед в реках начинает та
ять возле берегов. Именины: Ирина, Леонид,
Ника, Галина, Василиса, Федора.

БАЛКОНЫ. ОКНА. ДВЕРИ.
Дерево. ПВХ. Алюминий.
Стальные, Межкомнатные, Банные
Деревянные ЕВРООКНА!!!

***
30 апреля # Зосима#пчельник.
Именины: Се#
мен, Александр.
***

1 мая # Кузьма. На Кузьму сей морковь и свек
лу. Именины: Иван, Виктор.

Установка, отделка, полы, потолки, крыши.
Тел. 89109815265, 89806811555.

***

2 мая. Именины: Иван, Христофор, Георгий,
Трифон.

LG Chem
ОКНА ПВХ
собственное производство
Скидки до 15 %
Установка, отделка откосов, рассрочка
платежа, сост. договора на дому.Замеры,
консультация, доставка бесплатно.
Натяжные потолки от 300 руб. за кв. м.
Тел.: 89203634344, 89621691030.
Адрес: мкр. Машиностроитель, 4.

Деревянные, стальные двери.
Столярные изделия. Брус. Доска.
Тел. 89109825265, 89806811555.
ПРОТОКОЛ № 1.2 открытого аукциона
г. Родники
16 апреля 2010г.
1. Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства.
Наименование предмета аукциона.
Выполнение работ по строительству линии уличного освещения по адресу: г. Родни
ки, от средней школы № 2 до ул. Космонавтов.
2. Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования «Родни
ковское городское поселение».
Адрес: 155250, г. Родники Ивановской области, ул. Советская, 6.
3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 685 150 рублей.
4. Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в
газете «Родниковский рабочий» от 16.03.2010г. № 20 и размещено на официальном сайте
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» www.tender.rodniki.ru.
5. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
Заместитель председателя комиссии:
Волков Е.Н.  заведующий отделом муниципального заказа администрации муни
ципального образования «Родниковский муниципальный район», представитель уполно
моченного органа
Члены комиссии:
Комлева Л.В.  заместитель Главы администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» по социальной политике;
Морозов А.Ю. Глава муниципального образования «Родниковское городское посе
ление»;
Правдикова О.Н.
 ведущий специалист отдела муниципального заказа ад
министрации МО «Родниковский муниципальный район», секретарь комиссии;
Тихановский В.В.
 заместитель Главы администрации муниципального об
разования «Родниковский муниципальный район» по жилищнокоммунальному хозяйству,
строительству и архитектуре.
На заседании комиссии присутствуют 5 из 7 членов комиссии. Комиссия правомочна
осуществлять свои функции.
ПРОТОКОЛ № 2.2 открытого аукциона
г. Родники
16 апреля 2010г.
1. Наименование предмета аукциона.
Выполнение работ по содержанию дорог и тротуаров, находящихся в реестре муни
ципального образования «Родниковское городское поселение», во II квартале 2010 года.
2. Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования «Родни
ковское городское поселение».
Адрес: 155250, г. Родники Ивановской области, ул. Советская, 6.
3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 1 500 000 рублей.
4. Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в
газете «Родниковский рабочий» от 16.03.2010г. № 20 и размещено на официальном сайте
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» www.tender.rodniki.ru.
5. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
Заместитель председателя комиссии:
Волков Е.Н.  заведующий отделом муниципального заказа администрации муни
ципального образования «Родниковский муниципальный район», представитель уполно
моченного органа
Члены комиссии:
Комлева Л.В.  заместитель Главы администрации муниципального образования «Род
никовский муниципальный район» по социальной политике;
Морозов А.Ю.
 Глава муниципального образования «Родниковское городское поселение»;
Правдикова О.Н.
 ведущий специалист отдела муниципального заказа ад
министрации МО «Родниковский муниципальный район», секретарь комиссии;
Тихановский В.В.
 заместитель Главы администрации муниципального об
разования «Родниковский муниципальный район» по жилищнокоммунальному хозяйству,
строительству и архитектуре.
На заседании комиссии присутствуют 5 из 7 членов комиссии. Комиссия правомочна
осуществлять свои функции.

Металлочерепица. Профнастил.
Сайдинг. Металлосайдинг.
Стропильная система, брус, доска,
утеплители.
От производителя. Доставка. Расчет. Монтаж.
Тел. 89109815265, 89806811555.
ЛЮБИТЕЛЯМ ФУТБОЛА

Спортбар «Овертайм» (здание городской
бани) при информационной поддержке ОГУ
«Редакция газеты «Родниковский рабочий»
приглашает родниковцев на трансляцию глав#
ных матчей сезона.
Суббота, 24 апреля
14.00  СибирьЦСКА
16.00  ДинамоСатурн
18.00  ЛокомотивТомь
20.30  АрсеналМанчестер Сити
Воскресенье, 25 апреля
14.00  СпартакСпартак Нч
16.00  ЗенитТерек
18.00  РубинАнжи
19.00  ЧелсиСток Сити
С 21 апреля спортбар «Овертайм» работает
в обычном режиме. Обеды. Недорого. Мы ждем вас
с 11.00 до 23.00 ежедевно.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Малов А.Б. – Глава администрации муниципального образования «Родниковское
городское поселение», заказчик.
6. Путем открытого голосования членов комиссии единогласно аукционистом выб
ран Е.Н.Волков.
7. Аукцион проводился 16.04.2010г. в 0900 часов по адресу: г. Родники, ул. Совет
ская, 8, каб. 4.
8. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
9. Допущены к участию в аукционе (протокол № 1.1 от 14.04.2010г. рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе):
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
участника размещения заказа
ООО «Энергоплюс»; ООО «ГлавСтройПроект»; ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг», ООО
«СтроймонтажкомплектСМК»
10. Сведения о регистрации участников аукциона:
10.1. Непосредственно перед началом проведения аукциона представители участни
ков аукциона зарегистрировались в журнале регистрации участников аукциона (приложение
№ 1 к протоколу открытого аукциона от 16.04.2010г. № 1.2).
10.2. По состоянию на 900 час. для участия в аукционе зарегистрировались и при
нимали участие в аукционе:
1. ООО «Энергоплюс», 155330, г. Вичуга, ул. 1я Красинская, д. 12 «А».
2. ООО «ГлавСтройПроект», 153002, г. Иваново, ул. 9 Января, д. 7А, оф. 403.
3. ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг», 153025, г. Иваново, ул. Ермака, д. 14б.
4. ООО «СтроймонтажкомплектСМК»,153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, 3Г.
11. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО «Энер
гоплюс», 155330, г. Вичуга, ул. 1я Красинская, д. 12 «А» и составило 650 892,5 (шестьсот
пятьдесят тысяч восемьсот девяносто два) рубля 50 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта не поступило.
Победителем аукциона признано: ООО «Энергоплюс».
11. За принятое решение члены комиссии голосовали единогласно.
12. Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии, аукционистом,
победителем аукциона.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Малов А.Б. – Глава администрации муниципального образования «Родниковское
городское поселение», заказчик.
6. Путем открытого голосования членов комиссии единогласно аукционистом выб
ран Е.Н.Волков.
7. Аукцион проводился 16.04.2010г. в 1000 часов по адресу: г. Родники, ул. Совет
ская, 8, каб. 4.
8. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
9. Допущены к участию в аукционе (протокол № 2.1 от 13.04.2010г. рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе):
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физичес
кого лица) участника размещения заказа: ООО «Коммунальщик»; ООО «РосПромСтрой»
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 16.04.2010г. № 2.2).
10.2. По состоянию на 1000 час. для участия в аукционе зарегистрировались и при
нимали участие в аукционе:
1. ООО «Коммунальщик», 155250, г. Родники, ул. Советская, д. 11.
2. ООО «РосПромСтрой», 153038, г. Иваново, ул. Кудряшова, д. 98, оф. 14.
11. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО «Комму
нальщик», 155250, г. Родники, ул. Советская, д. 11 и составило 1 252 500 (один миллион
двести пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО «Рос
ПромСтрой», 153038, г. Иваново, ул. Кудряшова, д. 98, оф. 14 и составило 1 260 000 (один
миллион двести шестьдесят тысяч) рублей.
Победителем аукциона признано: ООО «Коммунальщик».
12. За принятое решение члены комиссии голосовали единогласно.
13. Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии, аукционистом,
победителем аукциона.

Центр занятости населения срочно проводит на#
бор безработных граждан на профессиональное обу#
чение по профессиям: продавец, швея, охранник, опе#
ратор ЭВМ, частный охранник, парикмахер, элект#
росварщик, тракторист, оператор котельной, 1#С:
бухгалтерия, водитель категории «В», «С», «Д», «Е».
Обучение бесплатное. Выплачивается стипендия.
Возможно обучение по другим профессиям.
УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
Надежное и бесперебойное снабжение природ#
ным газом наших домов зависит от технического со#
стояния наружного газопровода. В частном секторе
надземный газопровод в основном проходит по ва#
шим участкам. Чтобы не причинять вам беспокой#
ства, во время начала огородного сезона, убеди#
тельно просим вас самостоятельно покрасить в
желтый цвет надземный газопровод, проходящий
по вашей территории. краску можно получить
уличкому в филиале «Родникирайгаз» (контакт#
ный телефон 2#28#50, 89203768093).
Надеемся на понимание и заранее благодарны.
Администрация.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на выполнение работ по объекту
«Реконструкция недостроенного хирургического отделения под районную
поликлинику по ул. Любимова, 7 г. Родники Ивановской области»
в соответствии с ведомостью объемов работ, техническим заданием и
аукционной документацией
Форма торгов # Открытый аукцион
Заказчик аукциона – отдел строительства и архитектуры администрации
муниципального образования «Родниковский муниципальный район».
Заведующий отделом: Шеманаев Сергей Николаевич, (49336) 23392*157
Контактное лицо заказчика: Петров Валентин Борисович, (49336) 233
92*158
Уполномоченный орган # Отдел муниципального заказа администрации
муниципального образования «Родниковский муниципальный район». Адрес:
155250, г.Родники, ул. Советская, д.8. каб.3, тел., факс (49336)23392. электрон
ный адрес: rodnikimz@mail.ru сайт: www.tender.rodniki.ru. Заведующий отде
лом: Волков Евгений Николаевич, тел. 23392*124. Ответственный исполни
тель: Правдикова Оксана Николаевна, тел. 23392*124.
Предмет муниципального контракта – Выполнение работ по объекту «Ре
конструкция недостроенного хирургического отделения под районную поли
клинику по ул. Любимова, 7 г. Родники Ивановской области».
Место выполнения работ – Ивановская область, г. Родники, ул. Любимова, 7.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 54 078 763 (пятьде
сят четыре миллиона семьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля.
Финансирование 2010 года – 16 681 170 (шестнадцать миллионов шестьсот
восемьдесят одна тысяча сто семьдесят) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, офици#
альный сайт # Документация об аукционе предоставляется со дня следующего
за днем опубликования извещения о проведении аукциона, на основании заяв
ления, поданного в письменной форме (в том числе в форме электронного до
кумента) в течение двух рабочих дней со дня подачи по адресу уполномоченно
го органа. Официальный сайт: www.tender.rodniki.ru
Место подачи заявок на участие в аукционе # г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 3.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (начало
рассмотрения заявок на участие в аукционе) – 17.05.2010г. в 0900 час.
Место, дата, время проведения аукциона # г. Родники, ул. Советская, д. 8,
каб. 4, 25.05.2010г. в 0900 час.
Преимущества  Не установлены
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
26 Апреля Понедельник
05:00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
07:00 ВестиСпорт
07:15 Спортивная гимнастика.
09:00, 12:10, 18:10, 22:10, 01:30 ВестиСпорт
09:20 Хоккей. КХЛ.
11:30 "Индустрия кино"
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Моя планета"
13:25 Теннис. Кубок Федерации.
18:25 "Кубок Содружества Наций".
22:25 "Неделя спорта"
23:25 "Наука 2.0"
23:55 "Моя планета. Экспедиция "Трофи  2010"

27 Апреля Вторник
06:00, 15:50"Неделя спорта"
07:00, 09:00, 12:10, 18:45, 22:10, 00:40
ВестиСпорт
07:15 Баскетбол. Чемпионат России.
09:15 Футбол. Чемпионат Италии.
11:15 "Рыбалка с Радзишевским"
11:30 "Скоростной участок"
12:00, 18:35, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Моя планета"
13:35 Дзюдо. Чемпионат Европы.
14:50, 20:50, 22:25 Профессиональный бокс.
16:55 Баскетбол. Чемпионат России.
18:55 Волейбол. Чемпионат России.
23:35 "Моя планета"
00:50 Футбол. Обзор матчей чемпионата
Италии
01:25 Футбол. Чемпионат Италии.

28 Апреля Среда
07:00, 09:00, 12:10, 18:45, 22:10, 00:30
ВестиСпорт
07:15, 16:55 Баскетбол. Чемпионат России.
09:15 ""Кубок Содружества Наций".
12:00,1 8:35, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Моя планета"
13:20 Дзюдо. Чемпионат Европы.
14:35 Спортивная гимнастика.
18:55 Волейбол. Чемпионат России.
20:55 "Хоккей России"
22:25 "Моя планета"
00:40 Спортивная гимнастика.

29 Апреля Четверг
05:00, 22:25 Волейбол. Чемпионат России.
07:00, 09:00, 12:10, 19:00, 22:10, 00:25
ВестиСпорт
07:15 Баскетбол. Чемпионат России.
09:15 "Хоккей России"
10:20 Профессиональный бокс

ГАЗИФИКАЦИЯ
промышленных объектов,
объектов ЖКХ и жилого сектора,

проектирование, монтаж,
наладка, тех. обслуживание.
15 лет безупречной работы.
ООО “Этна”, Иваново, Ташкентская, 65а
(4932) 939422, 939423, 939324.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм
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11:30 "Точка отрыва"
12:00, 18:50, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Моя планета"
13:20 Дзюдо. Чемпионат Европы.
14:35 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы.
16:55 Минифутбол. Чемпионат России. "
19:15 Хоккей. Евротур.
00:35 "Наука 2.0. Моя планета"
01:35 Спортивная гимнастика.

30 Апреля Пятница
07:00, 09:00, 12:10, 18:10, 22:10, 00:35
ВестиСпорт
07:15 Минифутбол. Чемпионат России.
09:15, 00:45 Хоккей. Евротур.
11:15, 12:20, 15:50 "Моя планета"
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
13:20 Дзюдо. Чемпионат Европы.
14:35, 20:50 Профессиональный бокс.
15:35 "Рыбалка с Радзишевским"
18:25 "Наука 2.0"
18:55 Минифутбол. Чемпионат России.
22:30 "Индустрия кино"
23:00 "Моя планета"

01 Мая Суббота
06:00 Баскетбол. НБА.
08:40 "Рыбалка с Радзишевским"
09:00, 12:10, 16:40, 22:10, 00:40 ВестиСпорт
09:20 "Будь здоров!"
09:55 Профессиональный бокс.
10:55 "Наука 2.0"
11:30 "Индустрия кино"
12:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Чемпионат мира по футболу.
12:55 Минифутбол. Чемпионат России.
14:55 Баскетбол. Чемпионат России.
16:50 Хоккей. Евротур.
19:40 Спортивная гимнастика.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
00:50 "Моя планета"

02 Мая Воскресенье
07:00, 09:00, 12:10, 16:25, 22:10, 00:40
ВестиСпорт
07:15 Спортивная гимнастика.
09:20 "Страна спортивная"
09:45, 13:45 Хоккей. Евротур.
11:45 "Рыбалка с Радзишевским"
12:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Чемпионат мира по футболу.
12:55, 16:35 "Моя планета"
17:55 Спортивная гимнастика.
20:30 Волейбол. Чемпионат России.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

многоуровневые
шовные и бесшовные
фотооформление стен и потолков Гарантия 20 лет
г. Родники, ул. Советская, 8б
т. 89038784160
г. Иваново, ул. Лежневская, 155а
т. (4932) 343825, 231763

До й
не
38д

Скидка 15 %.Рассрочка платежа

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2#А, офис № 8.
Тел. 25431, 89158388070.
М#Н «ЛАРЕЦ» ПРЕДЛАГАЕТ:
Пленка парниковая различной ширины и толщи#
ны, пленка армированная, укрывной материал. Строй#
материалы: железо оцинк. гладкое и профилир., ДСП,
ДВП, фанера, шифер, ГКЛ, цемент, рубероид и др.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB # KBE
 замер, доставка, установка
 гарантийное обслуживание
 пластиковые откосы,
наружные и внутренние
Сезонные скидки 23 %

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
2#09#31, 89065122656.
МЕБЕЛЬ «УЮТ» ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Кухни, шкафы#купе, компьютерные столы,
детские и др. Большой выбор фурнитуры, замер,
дизайн#проект бесплатно. Резка стекла.
АКЦИЯ! ВЕСЕННИЕ СКИДКИ!
Адрес: Северный пр.,3 (за сред. шк. №2).
Тел. 89038793344.
Открыт магазин на Любимова (АТК).

,
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ПРОДАМ
СПУТНИКОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«ТРИКОЛОР,
НТВ +ЛАЙТ»
(от 60 российских кана#
лов и выше) от 7000 руб.
Продажа. Установка. Га#
рантия. Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
# четверг, воскресенье.
Тел. 21687, 89051097181.
Ферм. хоз#во продает
зерно, размол. Тел.
89038887334.
Профлист для крыш и
заборов, профтруба, гото#
вые ворота, калитки, кре#
пеж, коньки, монтаж
крыш, заборов, мет. гара#
жей. Доставка. Адрес: г.
Родники, Малышевский
пр. д.4. Тел. офис
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.
4#комн. кв#ру мкр.
«Южный», 8. Тел.
89106884990.

АВТОЗАПЧАСТИ
для любых иномарок.
Кузовные и механичес#
кие, новые и б/у. Тел.
89066170606,
89158484884.
А/м «Хендэ#Акцент»
ц. золотисто#беж., 2006
г.в., пр. 68 т.км., рез.
зима#лето, сигнализ.,
муз., кондиц., сост. хор.
Тел. 89065101979.
Скутер 150 куб.см. Тел.
8 9 6 1 1 1 5 9 6 4 8 ,
89085601263.
1#комн. кв#ру. Тел. 209
53, 89605046915.
1#комн. кв#ру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89092473028.
1#комн. кв#ру мкр. 60 лет
Октября, 2 эт. Тел.
89158189525.
1#комн. и 2#комн. кв#ры
ул. пл. в с. Парское. Тел.
89101710000.
1#комн. кв#ру в центре,
общ. пл. 48,2 кв.м., жил.пл.
24,2 кв.м., 3 эт. Тел.
89605067985.
1#комн. кв#ру с ч/у, при#
город Иванова, ц. 350 т.р. Тел.
89611162835, 89066185147.
1#комн. кв#ру 40 кв. м.,
центр, 1 эт. Тел. 89051062585.
Срочно, 2#комн. кв#ру
мкр. Шагова, 1 эт., комн.
изолир., лоджия, недорого.
Тел. 89605099346.
Срочно, 2#комн. кв#ру
общ пл. 40,4 кв.м в п. Камин#
ский,
недорого.
Тел.
89632149224.
2#комн. кв#ру у/п. Тел.
89621667217.
2#комн. кв#ру ул. 8 Мар#
та, 11. Тел. 89092467815.
2#комн. кв#ру «Машза#
вод». Тел. 89158116315.
2#комн. кв#ры ул. Ряби#
кова и мкр. «Машиностр.».
Тел. 89050591521.
3#комн. кв#ру мкр. «Юж#
ный». Тел. 89023186806.
3#комн. кв#ру мкр. Ша#
гова, 6, 4 эт., неугл., дв. две#
ри, балкон застекл., хор. ре#
монт. Тел. 89051559407,
89038889896.
3#комн. кв#ру мкр. Ша#
гова. Тел. 89605086574.
3#комн. кв#ру ул. Ряби#
кова, г/к, с/у совм., треб.
ремонт,
сад.
Тел.
89611173347, 24822.
3#комн. кв#ру 64 кв. м.
мкр. «Южный», 23. Тел.
89158343863.
3#комн. кв#ру ул. Ряби#
кова. Тел. 89203440456.
3#комн. кв#ру у/п, 6 эт.,
мкр. Машзавод. Тел.
89057249763.

М/с мкр. 60 лет Октяб#
ря, 5 эт., жил. пл. 19 кв. м.,
треб. рем., ц. 280 т. р., торг.
Тел. 89605120539.
М/с мкр. 60 лет Октября
в отл. сост. Тел. 89203409620.
М/сем. мкр. 60 лет Ок#
тября, 8, 5 эт., общ. пл. 29, 7
кв. м., жил. 17,1 кв. м. Тел.
24357.
Квартиру с ч/у в центре.
Тел. 89092464664.
М/сем. Тел. 22819,
89605043543.
М/сем 60 лет Октября, 5/
5 кирп., н/у., 12/9, с/у разд.,
360 т.р. Тел. 89109802936,
343610, Элина.
Дом с п/о. Тел.
89092476586.
Дом, инв. коляску. Тел.
89065106800.
Дом с г/о, ул. 1#Куликов#
ская,48. Тел. 22522,
89092474714.
Дом щит. с г/о, все удоб.,
колодец, гараж. Тел.
89611181229.
Дом с г/о, 2#комн., баня.
Тел. 89050588879.
Срочно, дом с г/о. Тел.
89611188420, Алексей.
Дом с г/о, колодец, баня.
Тел. 89605044090.
Гараж мкр. Машино#
строитель.
Тел.
89051062426.
Помещение р#н «Сельхоз#
техники». Тел. 89605139032.
Зем. участок 10 сот.,
центр. Тел. 89099046499,
89158359586.
ВАЗ 2107 1987 г.в., ц.
беж.,
дв.1300.
Тел.
89203673942.
ВАЗ «Калина» 2005 г.в.,
к#т зим. колес. Тел.
89109810701.
ВАЗ 21110 2003 г.в., ц.
синий
металл.
Тел.
89158167296.
ВАЗ 2108 1987 г.в., ц.
беж., дв. 1,3, КПП#5, муз.
МР#3, сост. норм. Тел.
89605090649.
ВАЗ 21099 1998 г.в.,
пр.125
т.км.
Тел.
89065129807.
ВАЗ 21083 1995 г.в., в
хор. сост. Тел. 89065102441.
А/м ВАЗ 211010 2007
г.в., скутер «Хонда Дио».
Тел. 89206720726.
М/ц «Хонда СВR#
600S», 1997 г.в., а/м «Пежо#
307», 2002 г. в. Тел.
89051064121.
«Хендэ#Гетц» 2007 г.в.,
30 т.км., серебр. мет., 1,4 л.,
97 л.с., полн. компл., идеал.
сост., 350 т.р., торг уместен.
Тел. 89066170766.
Скутер 75 куб. Тел.
89605055135.
Спорт. велосипед в отл.
сост., 4 т.р. Тел. 89051080514.
«ИЖ#Планета» с коляс.
2008 г.в., пр. 1100 км. Тел.
89051555258.
Велосипеды дет. и взр., дет.
вещи б/у. Тел. 89158404369.
З/ч б/у к УАЗ, дешево.
Тел. 89065103360.
Кирпич
б/у.
Тел.
89066191548.
Кирпич б/у с доставкой.
Тел. 89605099588.
Отлет, дрова, горбушин#
ник. Тел. 89092488625.
Газ. баллоны. Тел.
89158421532.
Газ.
плиту.
Тел.
89106673294.
Маленький цв. телеви#
зор; пластмасс. бочки; семи#
струнную гитару. Тел.
89051071869.
Пр. «Сони Плейстей#
шен,2» ц. 4 т.р.+ 53 диска.
Тел. 89051080514.
Ноутбук нов. «Acer
7730» с товар. чеком и га#
рант., 17 ЖК#дисплей; про#
цессор «Core 2 Duo», память
DDR2 667 МГц, емк. до 2
Гбайт с возможн. наращива#
ния до 4 Гбайт, 2,5 жест.
диск; приводDVD/CD#RW
встроен. микрофон, встроен.
в/камера. Тел. 89038889365.
Дет. коляску#трость.
Тел. 22647, 89605024833.
Эксклюз. наряды для
выпускниц 2010 г., б/у,
одежду для девочек 42#44 р.,
недорого. Тел. 24447.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Картофель с доставкой.
Тел. 89621567760.
Саженцы плодовых, ягод#
ных, декорат. культур и др. ра#
стения. Тел. 89605108533, с.
Парское, Морьева Н. Н.
Навоз. Тел. 89203608774.
Семьи
пчел.
Тел.
+79038894877.
Поросят мясн. пор. Тел.
89203682130.

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, посел#
ке, селе от хозяина. Тел.
8 9 0 5 1 5 5 3 4 7 5 ,
89611157599.
Дом в деревне, помогу
оформить документы. Тел.
89605016977,
Вова,
89051076765, Света.
Дом с г/о р#ны: Шуйс#
кие, Текстильн., Пеньки.
Тел. 21176, 89203674247.
Любое авто под разбор#
ку. Цена договорная. Тел.
89092486886.
Куплю, вывезу металло#
лом, авто. Тел. 89065103360.
Мясо телятина, говяди#
на, дорого. Тел. 89203566077.

СДАМ
К в а р т и р у .
Тел.89605099936.
Помещение 50 кв. м. в
центре, в доме кафе «Коме#
та». Тел. 89050590404.
Отапл. 2#эт. здание 400
кв.м. Тел. 89109937932.
Офисы в центре, ул. Со#
ветская,7. Тел. 89806884444.
Помещения р#н «Сель#
хозтехн.». Тел. 89605139032.
Свад. украшения для
авто. Тел. 89038799642.

СНИМУ
Дом с г/о на длит. срок. Тел.
89203761533, 89065137585.

МЕНЯЮ
2#комн. кв#ру на 1#комн.
кв#ру
с
допл.
Тел.
89203552051.
2#комн. кв#ру м#н «Юж#
ный» на равную м#н Шаго#
ва. Тел. 89605000311.
Дом с г/о на м/с. Тел.
89605102373.
Дом с г/о на квартиру.
Тел. 79621588245.

УСЛУГИ

Мастер на час!
Электрика, сантех#
ника, мелкосрочный ре#
монт, помощь по хозяй#
ству. Тел. 89065101815.
Все виды рем.#отде#
лочных работ любой
сложности, сантехника,
электрика. Гарантия, ка#
чество. Тел. 89605120959,
26660, Александр.
Проводим детские
праздники. Шоу мыль#
ных пузырей. Тел.
8 9 2 0 3 5 0 8 8 8 8 ,
89203508282.
Копаем, чистим колод#
цы. Тел. 89605014158,
89065154839.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2
4698, 89051065369.
Ремонт TV, DVD, ав
томагнитол, муз. цен
тров, пультов. Гаран
тия. ул. Привокзаль
ная,6, “Рембыттехника”,
ПнПт с 9 до 16.00. Тел.
89092480030.

РЕМОНТ
стиральных машин.
Гарантия.
Тел. 89612444190.
РЕГИОН ТАКСИ
2 37 37
8 906 515 53 48.
Прокат детских эл.
мобилей. Сб.#Вс. с 10 до
14, на площади у проход#
ной комбината.
Грузоперевозки, достав#
ка, песок, гравий, отсев.
КАМАЗ
10
т.
Тел.
89605061770.
Грузоперевозки «Газель#
тент». Тел. 22930, 25506.
89066184001.
Грузоперевозки «Газель
фургон». Тел. 89051051363.
Грузоперевозки «Газель#
фермер». Тел. 89065118483.
Грузоперевозки «Газель» .
Тел.
89065106155,
89158405657.
Грузоперевозки «Газель».
Тел. 20964, 89109984419.
Грузоперевозки «Газель#
тент». Тел. 89038887031.
Грузоперевозки «Газель#
тент» в любую точку России
от 1 кг и выше. Тел.
89038889414.
Камаз#самосвал 10 т, до#
ставка торфа, щебня, песка,
отсева, недорого. Тел.
89203577636.

Автобус на заказ. Тел.
89605009392.
Авторемонт: кузовные,
сварочные, слесарные рабо#
ты. Ремонт ходовой. Тел.
89051568926.
Отсев, гравий, навоз,
земля, подсыпка. Услуги эк#
скаватора ЮМЗ. Тел.
89066170406.
Кирпич, песок, щебень,
отсев, торф, гравий. Достав#
ка. Быстро и недорого. Тел.
89065159348.
Навоз, земля, гравий,
подсыпка,отсев.
Тел.
89065151409.
Организация окажет ус#
луги частным и юридическим
лицам по любым видам стро#
ительно#монтажных, отде#
лочных и ремонтных работ
(форма оплаты любая). Тел.
23574, 89051567155.
Любые ремонтные, отде#
лочные работы. Сайдинг, па#
нели, гипсокартон. Установ#
ка дверей, окон, балконы,
лоджии. Сборка лестниц.
Сборка мебели на дому. Тел.
89203761559.
Две женщины делают
ремонт квартир. Тел. 208
77, 89051572282.
Балконы, лоджии под
«ключ». Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.

Плиточные работы
любой сложности. Тел.
89158333155.
Выполним качественно
любые виды внутренних и
наружных строительно#от#
делочных работ. Большой
опыт
работы.
Тел.
89605024223, 89092474459,
89038883997.
Ремонт. Строитель#
ство. Плотницкие. Печи.
Плитка. Тел. 89612497996.
Отделка домов. Ремонт
квартир. Монтаж систем ото#
пления. Замена и установка
сантехники. Сварочные рабо#
ты. Тел. 89051053726,
89612443068.
Установка
заборов,
крыш, гаражей, беседок из
своего материала и матери#
ала заказчика, профнастил,
дешево. Тел. 89612455004.

Крыши из своего мате#
риала и материала заказ#
чика. Тел. 89158440176.
Крыши, каркасы строе#
ний
из
бруса.
Тел.
89051082762, 89065151992.

Роем, чистим колод#
цы. Тел. 89065136607.
Насосные станции. Ус#
тановка. Ремонт. Тел.
89158343239.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 89085615626.
электрик. Тел. 89092472025.
Требуются швеи для ра#
Произвожу ремонт те# боты в г. Иваново в ночную
левизоров. Тел. 21318. смену, график по договор.
Оформление воздушными Работа без простоев, оплата
шарами. Тел. 89092495545.
еженед. Тел. 89085615626.
Для студентов контр. рабо#
Требуются швеи на новое
ты по англ. языку, переводы (в об о р у д о в а н и е , о п е р ат о р
т. ч. технические), кроме репе# п/пуг. машин, доставка
титорства. Тел. 89038794320. транспортом предприятия.
Порядочная женщина Тел. 89051075793.
возьмется ухаживать за
Требуются швеи, швеи
престарелыми людьми. Тел. надомницы, рабочие на вы#
89611199101, 89203764722. воротку и распорку. Тел.
89050590404.
Приглашаем к сотрудни#
РАБОТА
честву массажиста с опытом
работы. Тел. 20848,
Требуются швеи на
89038882819
пошив спец. одежды. Рас#
Возможность начать
ценки высокие, бесплат#
бизнес с нуля. Консультации
ный проезд по городу. Тел.
и оформление бесплатно.
89051068479.
Косметическая компания
AVON приглашает к сотруд#
Швеи для пошива спе#
ничеству. Тел. 89109838715.
цодежды. Соцпакет. З/пла#
Требуется семейная пара
та 2 раза в месяц. Тел.
для помощи по хозяйству в
89050590709.
загородном доме (Ярославс#
Требуются пом. маля#
р а , ш л и ф о в щ и к и . Те л .
89203610163.
В организацию требуются
водитель кат. «С», электрик,
тракторист. Тел. 20500.
Требуются швеи в новый
цех на пошив халатов#сарафа#
нов 10 чел. День#ночь, работа
без простоев. Оплата ежене#
дельно. Тел. 89203606755,

кая обл., постоянное прожи#
вание). Тел. 8(4932) 344769.
Тел. Елена, после 18 час.

РАЗНОЕ
В пятницу 16 апреля
2010 г. в поликлинике утерян
паспорт на имя Копеина В.В.
Просьба вернуть за вознаг#
раждение. Тел. 89605032793,
20108.

ООО «НПО РУССКИЙ МЕТАЛЛ»
приглашает на работу г. Родники:
ГАЗОРЕЗЧИКА.
Требования: опыт работы, без вредных привычек.
МЕНЕДЖЕРА по закупке металлолома.
Требования: образование высшее или техничес
кое, без вредных привычек, наличие а/м.
Мы гарантируем: стабильную работу, трудоуст
ройство согласно ТК РФ, достойную зарплату.
Те л е ф о н : ( 4 9 3 2 ) 4 1  0 9  5 0 , 4 1  0 9  5 1
Email:HR@rmet.ru
Адрес: г. Родники, М.Ульяновой, 8б.
«Родниковский машиностроительный завод»
приглашает на работу рабочих по профессиям:
бухгалтер
токарь, фрезеровщик
расточник,
оператор станков с программным управлением,
шлифовщик.
Телефон для справок: 23464, 25045.
Магазин «Антиквариат» покупа#
ет предметы старины, иконы в лю#
бом состоянии, самовары, медали,
латунные и бронзовые знаки с вин#
товым креплением, статуэтки, и мно#
гие другие предметы старины.
Обр.: ул. Советская, д. 8б. (быв
шее здание КБО) с 9 до 14 часов, выходной суб
бота, воскр. Тел. 89611184002.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Изготавливаем и укладываем, форма и цвет
в ассортименте.

ПЕСКО#БЕТОННЫЕ БЛОКИ
Фундаментные, цокольные, пустотные,
декоративно#офактуренные.
ДЕКОРАТИВНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАБОРЫ
Устанавливаем, красим, а также из гофр. листа.
Тел. 89051574009, ул. М. Ульяновой, 10А.

ПАМЯТНИКИ
из натурального камня:
гранит, мрамор.
ФИГУРЫ, РЕЛЬЕФ, БАРЕЛЬЕФ,
СКУЛЬПТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ.
ОГРАДЫ. ЛАВОЧКИ. СТОЛИКИ.
КРЕСТЫ. ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.
ГРОБЫ, ВЕНКИ, РИТУАЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

АКЦИЯ! СКИДКИ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
Для участников войны бесплатно.
Пенсионерам скидка. Рассрочка платежа.
Хранение бесплатно. Установка. Гарантия.

т. 2#34#57

60 лет Октября
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Поздравляем

Поздравляем

23 апреля 2010 г.№31

Поздравляем

с законным браком

с юбилеем

с 75 летием

М О Р О З О В А Максима и СОКОЛОВУ
Юлию.
Пожелать хотим так много,
Что всего не счесть,
Счастья, самого большого,
Что на свете есть.
Чтобы вас не покидала
Радость никогда,
И любовь сопровождала
Все дальнейшие года!
Родители, родные, друзья.

Нашу дорогую и любимую С М И Р Н О В У
Марину Вадимовну.
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть не старше,
А моложе и милей.
Пусть хорошее, пусть прекрасное
В твоей жизни будет всегда.
Утро ясное, небо ясное,
Ну а пасмурных дней никогда!
Мама, муж, сын, дочь, зять, внучка,
Лариса, Игорь, Лена.

Основателя Родниковского бокса
МУРАВЬЕВА Германа Михайловича.
Желаем крепкого здоровья и долголетия.
Федерация Бокса.

Поздравляем
с законным браком
Наших дорогих детей СОКОЛОВУ Юлию
и МОРОЗОВА Максима с днем бракосо
четания!
Пусть стороной обойдут вас печали,
Пусть не иссякнет сердец доброта!
Мы желаем вам только счастья,
Тепла и радости на года!
Мама, папа, брат Антон,
бабушки и дедушка.
24 апреля с 10#00 до 10#30 и 27 апреля
с 10#50 до 11#00 на рынке г. Родники будет
продажа кур#молодок рыжих и белых несу#
шек, гусят и цыплят#бройлеров, привитые.
25 апреля будет продажа кур#молодок рыжих и
белых 120#150 дн. г. Иваново:
с 10 до 10#15 на рынке п. Каминский,
с 10#20 до 10#30 – в Тайманихе,
с 10#45 до 11#15 на рынке г. Родники,
с 13 до 13#10 – в Парском.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Поздравляем
с законным браком
Наших дорогих АГЕЕВА Данила и
КУДРЯШОВУ Ирину.
Желаем паре молодой
Стать замечательной семьей!
Пусть будет в гнездышке уют,
А денег  куры не клюют.
Родители.

Поздравляем
с изумрудной свадьбой
ГОЛУБЕВЫХ Алевтину Петровну и
Геннадия Ивановича.
Мы все любим и горды
За то, что в чувствах вы верны,
За то, что дом всегда наполнен
Заботой, лаской и любовью.
И мы поздравим в этот час
Со свадьбой изумрудной Вас.
Дети, внуки, снохи.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 16 часов.
Тел. 21001, 89065113138.
Суб.  до 14 час. Вых. # воскр.

27 апреля с 14 до 15 час. в РДК «Лидер»
г. Родники мкр. Шагова,1

выставка#продажа
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
Заушные и проводные – от 3400 руб до 10000 руб;
запчасти к слуховым аппаратам.
Примерка и настройка бесплатно! Пенсионерам скидки!
Гарантия!Справки по тел.: 89195213924, 89097167089.

Белье и трикотаж детский, женский, мужской.
Магазин «Анджела Дэвис» ул. Советская, 10.
Все группы канцтоваров: школа, офис, творче#
ство. Магазин «Окисан» ул. Советская, 8б.

SEСOND HEND Акция!!!
Участникам войны бесплатно,
пенсионерам скидки.
Коллектив редакции газеты «Родниковский
рабочий» выражает глубокое соолезнование
Крыловой Наталье Вячеславовне по поводу
смерти отца
СУЧКОВА
Вячеслава Аркадьевича.

15, 25, 35,45,55 процентов. Скидка на весь ас#
сортимент магазина. Ул. Любимова,5. Универмаг
«Риал», 2 этаж.

Салон#магазин «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
Женская и молодежная одежда, искусственные
цветы, колготки, нижнее белье, кожгалантерея, кос#
метика и бижутерия, обувь детская, мужская, женс#
кая, зонты.
Свадебный салон, пошив женской одежды.
Наш адрес: ул. Советская, д.12.

Скорбим по поводу смерти участника
Великой Отечественной войны
ПОРТНОВА
Леонтия Александровича
и выражаем соболезнование его семье.
Родные и близкие.
Коллектив «Районного социальнокультурного
объединения» скорбит по поводу смерти директо
ра Централизованной библиотечной системы
ГОДОВИКОВОЙ
Елены Руфимовны
и выражает глубокое соболезнование родным и
близким.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛИ:

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.

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

Поздравляем

с юбилеем
Дорогую, любимую маму, бабушку
НОГТЕВУ Анастасию Павловну
с 90летием.
С юбилеем тебя поздравляем,
Поклониться хотим до земли.
Если мы тебя огорчили,
Ты, родная, нам это прости.
Дочь Вера, сын Евгений, сноха
Татьяна, внук Артем и Надежда.
Дорогого мужа, папу и дедушку
ПЕТРУШИНА Виктора Григорьевича
с юбилеем.
Пусть на солнце искрится роса
И цветы на заре распускаются.
Пусть сияют от счастья глаза,
Вновь все к лучшему в жизни меняется.
Жена, сын, внуки.
Сердечно поздравляем ВОРОНИНА
Николая Павловича с юбилеем.
Ах, годы, годы, словно птицы,
Они стремительно летят.
Промчались 18, 30,
И вот настало – 60.
В свой юбилейный день рожденья
Прими ты наши поздравленья.
Будь счастлив, весел и здоров,
И позабудь про докторов!
Смолины.
25 апреля с 10до18 час в ДК «Лидер» Ульяновс#
кая обувная фабрика проводит выставку#продажу
обуви из натуральной кожи.

Магазин «Обувь»
предлагает женскую, мужскую,
модельную, спортивную. ТЦ «КЛУБ#
ничка». Вход со стороны аптеки.
Родниковская организация РОСТО (ДОСААФ)
ведет постоянный набор курсантов по обучению во#
дителей кат. «А» и «В». Срок обучения в группах –
1,5 – 2,5 месяца. Студентам гарантировано обуче#
ние в период каникул.
Справки по телефону: 22556.

СПУТНИКОВОЕ ТВ
(Триколор, Радуга, Орион), Интернет.
Теле#аудио#видео, мелкая бытовая техника;
эфирные антенны; пульты ДУ; СD#DVD#диски, ком#
пьютерные аксессуары; батарейки. Отдел «Нейт#
рон» м#н «Вернисаж», мкр. «Южный», 2А. Тел.
89106682766.
МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Магазин «АВТОАКСЕССУАРЫ» предлагает
ароматизаторы, автохимию, чехлы,
оплетки на руль, аптечки первой
помощи, наклейки, накладки на
бампер, брызговики, фары противо#
туманные, зеркала, антенны, свето#
диоды и т. д. ул. Советская, 7, 1 этаж.

Автобус на Москву
ежедневно
РОДНИКИ МОСКВА

Ул. Советская, 10, ТЦ «Орхидея» 2 эт.
тел. (49336) 2#62#38, 89612440202.

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.
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