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ОБРАЩЕНИЕ
Губернатора Ивановской области М.А.Меня к жителям Ивановской области
в связи с повышенной пожароопасной обстановкой в лесах региона
Лесные пожары наносят непоправимый урон
природе, экологии. И если мы не осознаем всю се
рьезность этой беды, то со временем можем поте
рять наши уникальные леса.
Не стоит забывать и то, что задымление, которое
вызывают пожары, сказывается на здоровье людей.
Концентрация в воздухе вредных веществ очень опас
на для детей, для тех, кто страдает астмой и сердеч
нососудистыми заболеваниями.
К сожалению, чаще всего причиной пожаров явля
ется человеческий фактор. Именно безответственность
и халатность людей приводит к чрезвычайным ситуа
циям. И происходит это из года в год.
Призываю быть предельно внимательными с ог

нем, где бы Вы ни находились! Соблюдайте элемен
тарные правила собственной безопасности! Думай
те о том, к чему может привести Ваша неосторож
ность. Вспомните о своем здоровье и здоровье сво
их близких!
Отдельно хочу обратиться к жителям сельской
местности и дачникам  не сжигайте мусор и сухую
траву! Даже от небольшого костра на одном участке в
считанные часы может дотла сгореть целая деревня
или садоводческое товарищество.
Предотвратить беду можно только совместными
усилиями сотрудников противопожарной службы и
всего населения.
Надеюсь на Ваше понимание и сознательность!

Дадим шар земной детям!

Лето у нас в районе, как
и по всей стране, открыва
ется весёлым, красочным
праздником Детства, по
свящённым Дню защиты
детей. Накануне праздни
ка ученики Детской шко
лы искусств вместе со сво
ими педагогами вновь ук
расили своими рисунками
забор в мкр. Рябикова.

Нынешняя творческая ак
ция юных художников по
священа 65летию Победы
в Великой Отечественной
войне. К празднику работ
ники культуры, образова
ния, специалисты отдела
по делам молодёжи и
спорта, Молодёжнопод
росткового центра на раз
ных площадках города и

района подготовили мно
го самых разных меропри
ятий для детей. Талантли
вых дошколят на сцене
Центра детского творче
ства собрал ежегодный
фестиваль "Муравейник".
Ребятишки постарше при
няли участие в фестивале
"Золотой улей". В их рас
поряжение отдали боль

шую сцену РДК "Лидер".В
мкр. "Южный" прошла иг
ровая программа с говоря
щим названием "Давай
дружить!". На стадионе и
спортплощадке в д. Малы
шево открыли летний
спортивный сезон дворо
вые команды. Центром же
торжеств стал Летний сад,
где прошёл большой рай
онный праздник "На Пла
нете детства". Здесь можно
было неспешно побродить
в тенистых аллеях, пока
таться на аттракционах и
колесе обозрения, купить
сладости и разные прият
ные безделушки, столь
любимые и детьми, и
взрослыми, послушать
песни и музыку, потанце
вать и поучаствовать во
множестве конкурсов. В
родниковском кинозале
показывали
добрый
фильмсказку "Варвара
краса, длинная коса". А в
ЦДТ открылась выставка
творческих работ педаго
гов, родителей и воспитан
ников детсадов "Пона
рошкин мир". Вот такой
он, праздник!
О. СТУПИНА

СЕЛО: ОТ СТРАДЫ К СТРАДЕ

Сев передает эстафету сенокосу
Как нам сообщил главный специалист сельхо
зотдела райадминистрации Алексей Питев, сев в
Родниковском районе завершился  плановое за
дание выполнено на 105%. Яровыми зерновыми и
зернобобовыми засеяно 5 460 га; однолетними кор
мовыми травами  1110 га; картофель посажен на
площади 426 га. На площади в 2300 га проведен под
сев многолетних кормовых трав  это 104% к плану.

К сожалению, избыточное количество влаги в
почве изза дождей сдерживает работы по уходу за
посевами  подкормку и химпрополку.
Задачи земледельцев на самое ближайшее время
 качественно и в срок подготовить кормоубороч
ную технику для того, чтобы в лучшие агротехни
ческие сроки провести кормозаготовительную кам
панию.

Цена в розницу свободная.

Читайте
Пушкина!
6 июня  день рожде
ния великого русского по
эта Александра Сергееви
ча Пушкина. Более двух
веков прошло со времени
его появления на свет, а
его творчество, его лич
ность до сих пор не утра
тили обаяния, привлека
тельности  более того, они удивительно современ
ны, нужны нам, сегодняшним жителям России.
Именно в творчестве Пушкина русская поэзия впер
вые обрела свое неповторимое лицо, свою самосто
ятельность. В ней, как в зеркале, впервые удивитель
но ярко и полно отразились русская старина, рус
ская душа и характер, русская история. Возьмите и
перечитайте любое пушкинское произведение: сказ
ки, роман в стихах "Евгений Онегин", "Маленькие
трагедии", драму "Борис Годунов" или повесть "Ка
питанская дочка"  всюду найдете обильную пищу
для размышлений о прошлом и о дне сегодняшнем,
в каждом потрясающая простота сочетается с глу
биной, значительностью авторского замысла. Пуш
кин не нравоучителен: он берет и ведет за собой
читателя как друга, как собеседника и невольно за
ставляет удивляться изяществу и легкости каждой
своей строчки. Жаль, что в суете современной жиз
ни мы редко открываем томики произведений ве
ликого поэта  лучшего лекарства для души, пожа
луй, не сыщешь. Читайте Пушкина!
О. СТУПИНА

В городском Совете
2 июня прошло очередное заседание Совета МО
"Родниковское городское поселение".
Депутаты рассмотрели ряд важных вопросов, в
числе которых следующие: о награждении Почет
ными грамотами МО "Родниковское городское по
селение", "Об утверждении Положения о летних
конкурсах по благоустройству” и др.
Поскольку каждому депутату горсовета поступи
ло много обращений граждан по оплате коммуналь
ных услуг, на заседание горсовета был приглашен
гендиректор ООО "Служба заказчика" Юрий Лосев.
Депутаты задали ему вопросы по взиманию платы
за электроэнергию, по горячему водоснабжению, по
подготовке к предстоящему отопительному сезону
и ряд других. Выслушав разъяснение Ю. Лосева,
депутаты приняли решение о проведении в горсо
вете депутатских слушаний по вопросу работы пред
приятий ЖКХ. Слушания запланированы на июнь.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
8 и 9 июня 2010 года с 9 до 12 часов в обществен
ной приемной местного отделения партии "Единая
Россия" проводится прием граждан по личным воп
росам членами молодежного правительства при ад
министрации муниципального образования "Родни
ковский муниципальный район".
В приеме принимают участие : председатель
молодежного правительства (дублер главы адми
нистрации), дублеры заместителей главы адми
нистрации по жилищнокоммунальному хозяй
ству, социальной политике, агропромышленно
му комплексу и другим направлениям.
Общественная приемная расположена по ад
ресу: г. Родники, ул. Техническая, дом 2а, вто
рой этаж. Возможна предварительная запись,
контактный телефон 23571.

НЕ КУРИТЕ В ПОСТЕЛИ! ПЕПЕЛ, КОТОРЫЙ ПОТОМ ПРИДЕТСЯ ПОДМЕТАТЬ,
МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВАШИМ СОБСТВЕННЫМ!
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ПОЧЕМУ РАСТЕТ СТОИМОСТЬ УСЛУГ ЖКХ?
До сих пор жители многих муниципалитетов оплачи
вают жилищнокоммунальные услуги не полностью. На
возмещение недополученных доходов энергоснабжающим
организациям и управляющим компаниям каждый год из
областного бюджета выделяют сотни миллионов рублей.
ТАРИФЫ ПЛЯШУТ ОТ ЦЕНЫ НА ГАЗ
Тарифы на услуги ЖКХ всегда кажутся неоправ
данно высокими.
"Основной параметр, от которого зависит их рост,
 это цена на газ. Если говорить о 2010 годе, то она у
нас выросла на 26 процентов, от этого и идет рост та
рифов на тепловую энергию и на электроэнергию. А от
этих составляющих зависит и уровень тарифов на ком
мунальные услуги",  считает руководитель Региональ
ной службы по тарифам (РСТ) Анатолий Головков. Кро
ме того, необходимо учитывать индекс потребительс
ких цен, связанный с инфляционными процессами.
Примерно так считают и в департаменте жилищно
коммунального хозяйства.
Региональные и муниципальные власти повлиять на
стоимость газа не могут. Розничные цены на голубое топ
ливо устанавливает Федеральная служба по тарифам.
"Причины повышения тарифов на коммунальные ус
луги не являются региональными: в первую очередь рост
тарифов зависит от решений, принимаемых на феде
ральном уровне",  считает Анатолий Головков.
ЧЕМ ВЫШЕ ДОМ, ТЕМ ДЕШЕВЛЕ ТЕПЛО
Самая затратная строка квитков, конечно же, ото
пление. Величина тарифов зависит от используемого
топлива и от объемов выработки тепловой энергии. В
конечном счете газ обходится дешевле, а каменный
уголь и жидкое топливо  дороже. Самые высокие та
рифы на тепло и горячую воду там, где используется
мазут. Некоторые населенные пункты отапливаются
котельными бывших градообразующих предприятий,
для запуска которых требуется большая мощность, что
также увеличивает затраты. Поэтому нередко городс
кие жители платят за квартиру намного меньше, чем
селяне. Выходом из этой непростой ситуации стано
вится строительство новых современных котельных
или перевод жильцов многоквартирных домов на ин
дивидуальное отопление.
Стоимость отопления зависит не только от цены
тепловой энергии, но и от норматива потребления (ко
нечная плата для населения состоит из их произведе
ния), который устанавливают муниципальные влас
ти. При этом учитываются материал стен, крыши,
объем жилых помещений, площадь ограждающих кон
струкций и окон, износ внутридомовых инженерных
коммуникаций и оборудования.
Именно с повышением норматива в области было
связано несколько скандалов, когда для жителей не
больших поселений плата за отопление разом подни
малась более чем в два раза. Естественно, что при та
ком раскладе рост тарифов не вписывался в предель
ные индексы, установленные на региональном уров
не. Например, при проведении проверки в сельских

поселениях одного из районов области оказалось, что
в связи с увеличением с 1 января норматива потреб
ления тепловой энергии граждане платят за тепло
больше, чем положено. По информации департамен
та ЖКХ, с 2009 года активную работу по контролю за
применением утвержденных нормативов проводит об
ластная Ивгосжилинспекция.
Кстати, в муниципалитете может быть установлен
общий норматив для всех домов или для каждой мно
гоэтажки по отдельности. Развитие рынка жилищно
коммунальных услуг движется именно в последнем на
правлении. Так, с 1 января дифференцированные нор
мативы на отопление в зависимости от этажности и
материала стен установлены в Иванове. Минималь
ный норматив  для кирпичных домов выше 10 эта
жей, максимальный  для кирпичных одноэтажек.
Ранее, в 2009 году, средний норматив составлял
0,015 Гкал. Но подсчеты показали, что реальное по
требление тепла у многих домов значительно выше,
поэтому администрация города установила потолок
оплаты для населения на уровне 0,015 Гкал. "То есть
жители домов с нормативом ниже 0,015 оплачивают
отопление по установленному нормативу, а жители до
мов с нормативом выше 0,015  всё равно по нормативу
0,015. Возмещение недополученных доходов управляющих
организаций предусмотрено за счет средств городского
бюджета",  пояснили в департаменте ЖКХ.
В СРЕДНЕМ ПО ОБЛАСТИ КОММУНАЛКА
ПОДОРОЖАЛА НА 16,5 ПРОЦЕНТА
Для того чтобы сдерживать и упорядочить удоро
жание услуг ЖКХ, службы по тарифам устанавливают
предельные индексы. Выше установленного процен
та стоимость подняться не может.
Так, на 2010 год индексы роста платы граждан ус
тановлены для Ивановской области в пределах от 110
до 118,8 процента. В среднем по области услуги ЖКХ
для населения в 2010 году должны подорожать не бо
лее чем на 16,5 процента.
Для каждого района устанавливается свой предель
ный индекс. Например, жители Юрьевецкого района
долгое время за коммунальные услуги платили мень
ше соседей, поэтому в последние годы уровень удо
рожания платежей здесь выше.
Размер платы за содержание и ремонт жилого по
мещения для собственников устанавливается на об
щем собрании с учетом предложений управляющей
компании. Для нанимателей жилых помещений и соб
ственников квартир, которые не выбрали способ уп
равления домом, устанавливается предельный, макси
мальный индекс изменения размера платы граждан за
жилое помещение. В 2010 году он составил 110 про
центов.
ОТ СУБСИДИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
К СУБСИДИРОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Устанавливаемые на федеральном и региональ
ном уровнях ограничения приводят к тому, что до
сих пор тарифы на услуги ЖКХ нередко ниже эко

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Только общественная организация "Наш дом"
заявила о себе, а звонки и обращения граждан
посыпались, как говорится, со всех сторон. А
проблема главная, важная на сегодняшний день
 это списание на граждан киловаттов электро
энергии, которых они не потребили, а оплачи
вать их обязывают.
В квитанциях на оплату в строке показания ДПУ
(это добавка с общедомового прибора учета) дости
гают немыслимых размеров, иногда до 200 и более
рублей. Изучая эту графу в квитанции, человек ис
пытывает недоумение, возмущение, а порою и не
рвный срыв. Опираясь на опыт отдельных платель
щиков нашего города, активистов и общественных
организаций, защищающих права и интересы граж
дан других городов и регионов, наша общественная
организация предлагает вам, уважаемые читатели,
некоторые советы и рекомендации.
Если вы будете четко их исполнять, ваши платежи
должны сократиться и дойти до реальных размеров.
1. Жильцы дома должны создать инициативную
группу. В многоквартирных домах обязательно най
дутся люди активные, сознательные, возможно и со
специальным образованием.
Обратите, пожалуйста, внимание на то, чтобы
приборы учета (далее ПУ) в квартирах соответство
вали "Классу2". Этого требуют от нас энергоснаб
жающие организации, т.к. приборы "Класса2,5"
считаются менее чувствительными и не учитывают
всю потребляемую электроэнергию.
2. С управляющей компанией (далее УК)  у нас
ООО "Служба заказчика", решите вопрос о едином
дне снятия показания счетчиков (индивидуального
учета электроэнергии и общедомового счетчика).
Добейтесь, чтобы общедомовой счетчик был установ
лен таким образом, чтобы была возможность доступ
ного снятия показаний. Просуммируйте показания

ПИУчета, выведите разницу с общедомовым ПУ. Вы
явится некоторая величина.
3. Самым внимательным образом обследуйте,
какие приборы и объекты кроме индивидуальных
квартирных счетчиков, подключены к вашему обще
домовому. Не удивляйтесь, если обнаружите под
ключение: кодовых замков, лифтов, антенных уси
лителей, мастерских, расположенных в доме или
других объектов, даже уличного освещения от фо
нарных столбов, а возможно еще чтолибо.
Следует знать, что оплачивать жители должны
только потребленную ими электрическую энергию
 это с ИПУ (индивидуальный прибор учета) и элек
троэнергию на освещение в подъездах лестничных
клеток.
4. Проведя тщательно "ревизию" подключенных
объектов к прибору общедомового учета, решайте
вопрос с УК о том, чтобы разница показаний ПОУ
и ПИУ была правильно, строго по формуле, утвер
жденной Правительством РФ, рассчитана и вписа
на в ваши квитанции, а всяческая "накипь" должна
быть отделена и предъявлена истинным её потре
бителям.
5. ПОСЧИТАТЙТЕ САМИ
Размер платы (руб.) за холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение, газоснабжение, электро
снабжение в помещениях, оборудованных прибора
ми учета, определяется по формуле:
VD
Р kуЗ i =  х V i.p х T ky
V n.p + V n.n
где:
V D  объем (количество) коммунального ресур
са (холодной воды, горячей воды газа или электри
ческой энергии), фактически потребленный за рас
четный период, определенный по показаниям кол
лективного (общедомового) прибора учета (куб.м,

номически обоснованной величины, поэтому
предприятия коммунального комплекса терпят
убытки. Уровень платежей граждан за предостав
ляемые жилищнокоммунальные услуги в среднем
по области не превышает 95 процентов от их сто
имости. С одной стороны, сказывается значитель
ное подорожание электроэнергии и газа, которое
"съедает" основную часть индексов повышения. А
с другой  постоянно происходящие реорганизации
отраслевых предприятий не позволяют снизить ос
новные и непроизводственные расходы.
"В настоящее время нельзя говорить о том, что
жители области в полном объеме оплачивают пре
доставляемые им коммунальные услуги. По данным
органов местного самоуправления за 2009 год, уста
новленный уровень платежей граждан за содержа
ние и ремонт жилого помещения и коммунальные ус
луги в среднем по Ивановской области составил 91,2
процента. Например, в Кинешме 98,2 процента, в Пе
стяковском районе  97,7",  сообщили в департа
менте ЖКХ.
Правительство области принимает меры по сни
жению роста жилищнокоммунальных платежей на
селением. Чтобы компенсировать недополученные
доходы, организациям коммунального комплекса из
бюджета выделяется значительный объем средств.
На текущий год порядка 580 миллионов рублей вы
делено на субсидирование тепловой энергии и 67
миллионов рублей  на субсидирование тарифа по
водоснабжению.
Кроме этого, гражданам с невысоким уровнем
дохода предоставляются субсидии по оплате жи
лищнокоммунальных услуг. И скорее всего, в даль
нейшем это направление социальной поддержки
будет развиваться. Правительство страны придер
живается позиции, что от субсидирования предпри
ятий необходимо переходить к субсидированию не
посредственно граждан.
Если вы считаете, что установленные тарифы ЖКХ
завышены, то важно знать, на каком уровне они уста
навливаются. Так, на высокую стоимость электриче
ства жаловаться в администрацию города или района
бессмысленно. Если речь идет о тарифах местного уров
ня, то и начинать добиваться правды лучше с "низов".
Если ответ муниципальных образований не устраива
ет, то можно обратиться в Региональную службу по
тарифам. Еще более высокий уровень  Федеральная
служба по тарифам.
Рост тарифов для населения на услуги
естественных монополий (в процентах)
2010 год Прогноз на 2011 год
Газ
25,8
20,8
Электроэнергия
10
10
Тепловая энергия
13,3
1214
Водоснабжение,
водоотведение
15
1214

кВт/час).
V n.p  суммарный объем коммунального ресур
са, потребленный за расчетный период в помеще
ниях, оборудованных приборами учета.
V n.n  суммарный объем коммунального ресур
са, потребленный за расчетный период в помеще
ниях, не оборудованных приборами учета.
V i.p  объем коммунального ресурса, потреблен
ный за расчетный период в помещении, оборудо
ванном прибором учета.
Т ky  тариф на соответствующий коммуналь
ный ресурс.
Источник: "ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ", ПРИ
ЛОЖЕНИЕ №2, ФОРМУЛА 9.
Это формула, по которой следует провести рас
четы. Изучайте, она проста, только необходима за
интересованность всех жильцов.
6. Показания приборов учета и индивидуаль
ных, и общедомового снимайте строго в один и тот
же день месяца по согласованию с УК. Ведите ак
куратно журнал учета по приборам, выводите еже
месячно разницу в показаниях, анализируйте по
казания и вы сможете выявить недобросовестных
потребителей электроэнергии  жильцов вашего
дома. Ваши расчеты по формуле сверяйте с расче
тами УК. Наберитесь терпения, настойчивости,
усердия в совместной заинтересованной работе по
вашему дому. Через 34 месяца будет виден резуль
тат. Впоследствии вы можете обратиться в суд о
взыскании сумм, выплаченных незаконно. Суды
имеют положительную практику решения таких
исков. Впереди нас ждет подобная ситуация по оп
лате холодной и горячей воды и теплоэнергии. Бу
дем вместе защищать наши права, так как в этом
заинтересованы только мы  плательщики за ком
мунальные услуги и тарифы.
Правление общественной организации
по защите прав потребителей услуг ЖКХ
"Наш дом".
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"России русская душа"
Родники  город певу
чий. Об этом все давно
знают. Если центром на
родной песни Ивановс
кой области является
Шуя, то центром эстрад
ной песни  Родники.
В Родниках поют все 
от мала до велика. Еже
годно, начиная с мая,
РДК "Лидер" проводит пе
сенные фестивали и кон
курсы. 1 Мая традицион
но проходит фестиваль
"Песенная россыпь Род
ников", в котором прини
мают участие вокалисты
от 14 до 50 лет. Конец мая
 фестиваль для самых ма
леньких артистов "Золо
той улей". А 22 июня  фе
стиваль "России русская
душа". Это творческое со
стязание певцов в возрас
те от 50 лет.
Те, кто приходит на
праздники песни, навер
няка долгое время нахо
дятся под впечатлением
ярких выступлений лю
дей, которых и пожилы

мито назвать язык не по
ворачивается. Столько в
их пении молодого задора!
А житейская мудрость,
прожитые годы придают
их исполнению особую
проникновенность, чув
ственность, правду жизни
и доброту.
Мы, работники РДК
"Лидер", ветеранов уважа
ем, любим и ценим. Они
безотказны; готовы репе
тировать день и ночь, что
бы участвовать во всех
концертах, проводимых в
Доме культуры, выступать
на любых площадках го
рода и области.
Родниковские зрите
ли всегда тепло принима
ют выступление вокаль
ного ансамбля "Русская
душа", где возраст участ
ников чуть за 50. За два
года работы коллектив
стал лауреатом и дипло
мантом многих областных
и межрегиональных кон
курсов. На "ура" проходят
выступления старшей

группы народного хора
русской песни. В мае это
го года они стали дипло
мантом областного кон
курса "Славим Россию".
Если учесть, что в финал
прошли чуть более 10%
всех номеров, представ
ленных на отборочный
тур, то это большая побе
да наших артистов.
Любят наши зрители
солиста Геннадия Купцо
ва  лауреата и дипломан
та межрегиональных кон
курсов, участников на
родного хора  Галину Ки
селёву  автора многих
песен, Тамару Сонину  за
её задор и энергию.
В 2009г. зрители, при
шедшие на галаконцерт
районного фестиваля ве
теранской самодеятель
ности, бурными аппло
диментами приветствова
ли Татьяну Ускову (Сить
ково), Галину Перминову
(Постнинский), Татьяну
и Юрия Тюляевых (Ка
минский), а также само

деятельных артистов из
Филисова, Болотнова,
Котихи.
В этом году мы вновь
приглашаем всех, кому за
50, принять участие в фе
стивале самодеятельности
ветеранов. В год 65летия
Победы пусть звучат пес
ни о Родине, о войне, о
Победе, а также песни
гражданской тематики.
Ведь даже в войну, когда
звучали музы  пушки
молчали.
Мы надеемся, что гра
ницы фестиваля расши
рятся, что в Острецове,
Малышеве, Михайловс
ком есть тоже талантли
вые певцы и музыканты.
Заявки на участие в
фестивале принимаются до
15 июня в методическом
кабинете РДК "Лидер".
Справки по телефонам:
21897, 23616.
Н.КНЯЗЕВА,
руководитель
народного ансамбля
русской песни.

Сообщение акционерам открытого акционерного общества "РодникиДеним"
о проведении годового общего собрания акционеров
(местонахождение общества: 155250, Ивановская обл., г. Родники, ул. Советская, д. 20)
Совет директоров ОАО "РодникиДеним" уве
домляет о проведении 25 июня 2010 года в 10 часов
00 минут годового общего собрания акционеров
Общества. Собрание проводится в форме собра
ния (совместного присутствия акционеров для об
суждения вопросов повестки дня и принятия ре
шений по вопросам, поставленным на голосова
ние, с предварительным направлением (вручени
ем) бюллетеней для голосования до даты проведе
ния годового общего собрания акционеров).
Повестка дня
годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгал
терской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
за 2009 год. Распределение прибыли и убытков Об
щества по результатам финансового года.
2.Избрание Совета директоров Общества.
3.Избрание ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение аудитора Общества.
Время начала регистрации участников обще
го собрания акционеров  08 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания акционе
ров и регистрация его участников: 155250, Ива
новская обл., г. Родники, микрорайон Шагова, д.
1, ДК "Лидер".
Список лиц, имеющих право на участие в го
довом общем собрании акционеров, составлен по
данным реестра владельцев именных ценных бу
маг Общества по состоянию на 12 мая 2010 г. В
общем собрании акционеров имеют право при

Мн

“Спорт Туризм Рыбалка”

* Мопеды, скутеры, велосипеды
* Рабочая обувь, одежда
* Пневматическое оружие
* Товары для спорта и отдыха
* Лодки резиновые, из ПВХ и под мотор.
И все, что нужно для рыбалки.
Наш адрес: ул. Народная, 8;
ТД “Орхидея” ул. Советская, 10а.

нять участие лица, зарегистрированные в реест
ре акционеров Общества на указанную дату.
Для участия в собрании акционеру необходи
мо иметь при себе документ, удостоверяющий
личность, а представителю акционера надлежа
щим образом оформленную доверенность (дове
ренность должна быть оформлена нотариально
или в соответствии с п. 4 и 5 статьи 185 Граждан
ского кодекса Российской Федерации).
Акционеры в соответствии с ФЗ РФ "Об акци
онерных обществах", вправе направить в Общество
(принести лично в отдел по работе с ценными бу
магами Общества либо направить почтой по адре
су: 155250, Ивановская обл., г. Родники, ул. Со
ветская, д. 20) бюллетени для голосования по воп
росам повестки дня годового общего собрания ак
ционеров. Бюллетени должны поступить в Обще
ство до 22 июня 2010 г. включительно.
С информацией (материалами) к годовому об
щему собранию акционеров Общества можно оз
накомиться в течение 20 дней до проведения об
щего собрания акционеров в рабочие дни с 800
до 1200 и с 1300 до 1700 в отделе по работе с
ценными бумагами ОАО "РодникиДеним" по
адресу: 1555250, Ивановская обл., г. Родники, ул.
советская, д. 20, при условии предоставления до
кумента, удостоверяющего личность, для пред
ставителей акционеров также документа, под
тверждающего их полномочия.
Телефон для справок: (49336) 20431.
Совет директоров ОАО "РодникиДеним".

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

7 июня. Иванов день. Медвяные росы. "Силь
ная роса на хороший урожай". Если к этому дню
земля сырая, то будет урожай на хлеба. Цветение
липы. Появление белых грибов. Именины: Иван.

***

8 июня. Карп. Высевают капусту брокколи,
редьку, репу. Именины: Георгий, Елена, Иван,
Макар.

***

9 июня. Федор. Сбор травы тысячелистника,
зверобоя и листьев матьимачехи. Именины:
Иван, Станислав, Федора.

***

10 июня. Никита Гусятник. Высадка в откры
тый грунт рассады теплолюбивых культур  замо
розков не будет. Именины: Никита.
11 июня. Федосья***
Колосяница. Колошение
ржи. Рост грибов  колосовиков. Именины: Иван,
Федосья.

***

12 июня. Исакий бобовый. Сажают бобы. Цве
тет ранний картофель. Появляется первая земля
ника. Именины: Исакий.

***
13 июня. Еремей Распрягальник.
Праздник хле
боробов. "Севу край  коня распрягай". Рост гри
бов лисичек и сыроежек.
ОАО "Ивановская ДСК" срочно требуются
формовщики ж/б изделий, сварщики арм. сеток и
каркасов, штукатуры, маляры, плотники, мастера
(ПСК, ПГС).Удобный график работы, обучение, соц
пакет, общежитие, компенсация за одноразовое пи
тание. З/плата от 15000 руб. Тел. (4932) 566238.

Ивановский завод железобетонных изделий
ОАО "СтройиндустрияХолдинг"приглашает на работу:
Мастера формовочного участка, инженера ОТК и
рабочих следующих профессий: арматурщика, фор
мовщика, слесаряремонтника по гидравлике, маш. мо
стового крана, электросварщика ручной сварки, ма
шиниста компрессорной установки, стропальщика.
Иногородним предоставляется общежитие. Достав
ка по городу транспортом предприятия. Заработная плата
сдельная от 12000 руб.
Обращаться по адресу: ул. Станкостроителей, д 45.
Тел. 234069 (отдел кадров).

Родниковская организация РОСТО (ДОСААФ)
ведет постоянный набор курсантов по обучению во
дителей кат. «А» и «В». Собрание для кат. «А»  3
июня в 17 часов, для кат. «В»  24 июня в 17 часов по
адресу: г. Родники, пер. Школьный, д.7б. Студен
там гарантировано обучение в период каникул.
Справки по телефону: 22556.

LG Chem

Автобус на Москву

ОКНА ПВХ

ежедневно
РОДНИКИ)МОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках
700, 745, 845, 1145, 1545, 2400
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3х вокзалов
Отправление из Москвы со Щелковского вокзала
800, 1240, 1520, 1600, 1920.
Справки и запись по телефонам:
89023180788, 89055320148.
ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН "АЛМАЗ"
предлагает изделия из золота и серебра по це
нам производителей; еженедельное пополнение ас
сортимента, СКИДКИ ДО 25%. КРЕДИТ БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ, без первоначального взноса.
Производит СКУПКУ И ОБМЕН ИЗДЕЛИЙ
бывших в употреблении.
Ждем Вас по адресу: мкр. "Южный",
ТЦ "Вернисаж".

Народный календарь

Желающим быть красивыми
Для Вас восточные танцы (танец живота).
Тел. 89203440456.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Оргкомитет конкурса детского рисунка на заборе
в мкр. Рябикова благодарит спонсоров Волкова Н.,
Бадаляна К., Кленюшина Ю., Базаркина В. за ока
занную помощь.

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.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, предста
вительство в суде, составление исковых заявлений,
претензий, жалоб, оформление в собственность га
ражей, домов, земельных участков, сделки: купля
продажа, мена, дарение, приватизация, наследство,
составление налоговых деклараций.
Адрес: ул. Советская, 7. Тел. 89611178659.
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«РОССИЯ 2»
07 Июня Понедельник
07:00, 09:00, 12:10,15:35, 22:15, 01:30
ВестиСпорт
07:15, 15:55 Бокс. Чемпионат Европы.
09:20 Теннис. Ролан Гаррос. Женщины. Финал.
12:00, 15:25, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:25 "Моя планета"
18:55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
20:45 "Неделя спорта"
22:30 ЮАР  2010
23:05 "Наука 2.0. Моя планета"
08 Июня Вторник
07:10, 09:00, 12:10, 15:35, 22:15, 01:10
ВестиСпорт
07:25, 01:20 Бокс. Чемпионат Европы.
09:15 "Рыбалка с Радзишевским"
09:30 Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины. Финал.
11:30 "Скоростной участок"
12:00, 15:25, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Моя планета"
13:40 "Неделя спорта"
14:55, 22:30 ЮАР  2010
15:55, 20:45 Бокс. Чемпионат Европы.
18:55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
23:05 "Моя планета"
09 Июня Среда
07:00, 09:00, 12:10, 15:35, 22:15, 01:10
ВестиСпорт
07:15, 15:55, 01:20 Бокс. Чемпионат Европы.
09:15 "Рыбалка с Радзишевским"
09:25 "Экспедиция "Трофи2010"
11:30 "Точка отрыва"
12:00, 15:25, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:25 "Моя планета"
14:20 Чемпионат мира по футболу.
14:55, 22:30 ЮАР  2010
23:05 "Моя планета"
10 Июня Четверг
С 07:00 до 15:00 профилактические работы для
Москвы и Московской области

Установка металлических
подъездных дверей с домофоном,
обслуживание. Тел. 89092485578.

БАЛКОНЫ. ОКНА. ДВЕРИ.
Дерево. ПВХ. Алюминий.
Стальные, Межкомнатные, Банные
Деревянные ЕВРООКНА!!!
Установка, отделка, полы, потолки, крыши.
Тел. 89109815265, 89806811555.

4 июня 2010 г.№42
07:00,09:00, 12:10, 18:10, 21:35, 01:10
ВестиСпорт
07:15, 09:15, 12:20 Чемпионат мира по футболу.
12:00, 18:00, 21:20 ВЕСТИ.ru
15:00, 18:25 День футбола
21:55 Официальный концерт ФИФА.
01:20 "Наука 2.0. Моя планета"
11 Июня Пятница
05:00, 11:55 Бокс. Чемпионат Европы.
06:40, 09:00, 11:45, 17:35, 22:15, 00:15
ВестиСпорт
06:55 "Кто выиграет ЮАР2010?!"
09:15, 19:45 Официальный концерт ФИФА.
11:35, 17:25, 22:00 ВЕСТИ.ru
17:55 ФОРМУЛА1. Гранпри Канады.
20:50 ЮАР  2010
22:35 Волейбол.
00:30 Футбол. Чемпионат мира.
02:35 Баскетбол. НБА. Финал. "
12 Июня Суббота
06:35, 09:00, 12:10, 17:30, 22:30, 00:15
ВестиСпорт
06:50, 09:50 Футбол. Чемпионат мира.
09:20 "Будь здоров!"
12:00, 22:15 ВЕСТИ.ru
12:20 "Индустрия кино"
12:50 "Моя планета"
14:10, 00:30 ЮАР  2010
14:55, 01:15 Футбол. Чемпионат мира.
17:45 Бокс. Чемпионат Европы. Финалы.
20:55 ФОРМУЛА1. Гранпри Канады.
22:50 Волейбол. Мировая лига.
13 Июня Воскресенье
06:40, 09:00, 12:10, 17:30, 22:30, 00:15
ВестиСпорт
06:55, 09:45 Футбол. Чемпионат мира.
09:20 "Страна спортивная"
12:00, 22:15ВЕСТИ.ru
12:20 Футбол. Благотворительный матч.
14:10, 00:30 ЮАР  2010
14:55, 17:45, 01:15 Футбол. Чемпионат мира.
19:55 ФОРМУЛА1.
22:55 "Моя планета".

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
3д

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

ПЕСКОБЕТОННЫЕ БЛОКИ
Фундаментные, цокольные, пустотные,
декоративноофактуренные.
ДЕКОРАТИВНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАБОРЫ
Устанавливаем, красим, а также из гофр. листа.
Тел. 89051574009, ул. М. Ульяновой, 10А.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB  KBE
 замер, доставка, установка
 гарантийное обслуживание
 пластиковые откосы,
наружные и внутренние

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
20931, 89065122656.

,
Требуется монтажник

4 июня 2010г.№42
ПРОДАМ
Магазин мкр. Гагари
на, 15 (бывшая аптека),
100 кв. м., ремонт, или
сдам в аренду. Тел.
89092466336.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
 четверг, воскресенье.
Тел. 21687, 89051097181.
1ком. квру. Тел.
89605046915, 20953.
1комн. квру ч/у приго
род Иванова, ц. 310 т. р. Тел.
89203459772, Галя.
1комн. квру. Тел.
89051565498.
1комн. квру мкр. Ша
гова. Тел. 89038793486.
1комн. квру в центре.
Тел. 89066175232.
1комн. квру. Тел.
89051569620.
Срочно 1комн. квру.
Тел. 89621559865.
2комн. квру ул. пл. Тел.
89605042995.
2комн. квру мкр. "Ма
шиностроитель", 3 эт. Тел.
89092490256, 89109970132.
2комн. квру ул. М. Уль
яновой, д. 5а29. Тел.
89612431676.
2комн. квру мкр. Гага
рина, 7. Тел. 25121.
2комн. квру мкр. Ша
гова, ц. 950 т. р. Тел.
89085663570.
2комн. квру мкр. "Ма
шиностроитель".
Тел.
89050590660.
2комн. квру. Тел.
89206706960.
2комн. квру с част.
удобст. ул. Кирова. Тел.
89065108308.
3комн. квру мкр. Гага
рина, 4 эт. Тел. 89051086832.
3комн. квру, 1 эт., общ.
пл. 72 кв. м., 2 лоджии или
обменяю. Тел. 89051092428.
3комн. квру в мкр.
"Машиностроитель", 9 эт.
Тел. 89050580348.
3комн. квру , уютная,
солнечная, 5/5 эт. ул. Ряби
кова, 21. Тел. 89203440456.
3комн. квру мкр. Ша
гова с хор. рем., с меб. Тел.
89605079707.
3комн. квру, 62 кв.м., 2
эт., с. Парское. Тел. 42137,
89044517250.
3комн. квру на Рябико
ва с г/к, с/у совм., треб.
рем., сад. Тел. 24822,
89611173347, Света.
3комн. квру мкр. "Юж
ный". Тел. 89023186806.
3комн. квру. Тел.
89206771046.
3комн. квру 5/5 эт.
дома общ. пл. 70/19/14(10),
с/у разд., лоджия. Док. го
товы. Тел. 89152869458.
3комн. квру мкр. Гага
рина, 18. Тел. 89109831133,
89166901022.
М/с. Тел. 22819,
89605043543.
Срочно м/с мкр. 60 лет
Октября, пл. 21,6 кв. м. Тел.
89051082777.
Дом с г/о жил. пл. 54 кв.
м., уч. 5,6 сот., колодец, баня
на 4й Перекопской или обме
няю на приличное авто. Док.
готовы. Тел. 89644900171.
Дом брев., обшит тесом,
изнутри оштукатурен, г/о, воз
мож. углем, русск. печка, баня
рубл., колодец, гараж тес.,
пристр., земля унавожена, ого
род на юг, почти все посажено
 оставлю, ц. 650 т. р. Улица
широкая, сквозная Одесская.
Тел. +79621594133.
Дом. Тел. 89065106800.
Гараж в ГСП "Строи
тель". Тел. 89605005938.
Гараж. Тел. 89104414862.
Мет. гараж с коробкой
ул. Станционная. Тел.
89158450378, 89106953585.
Торговоофисное поме
щение в Вичуге пл. 33 кв. м.,
отдельный вход. Тел.
89066197576.
Сруб бани 3х3, сосна,
новый, и сад. беседку 2х2 м.
Тел. 89605134897.
Сад. уч. в кол. саду № 14,

3 сот., кирп. домик, 2 эт., ко
робка. Тел. 89109810701,
89038887032.
Срочно ВАЗ 21083, 1989
г. в. Тел. 89605095170.
ВАЗ 11113, 1998 г. в.,
хор. сост. Тел. 89203439653.
ВАЗ 2109, 1989 г. в., ц. 30
т. р. Торг. Тел. 89611183182.
ВАЗ 21099, 1998 г. в., цв.
т/синий мет. Тел. 89806821460.
ВАЗ 2109, 1989 г. в., цв.
вишн. мет. Тел. 89621622062.
ВАЗ 2105, 1983 г. в., в
норм. сост., ц. 21 т. р. Тел.
89206779081.
ВАЗ 21051, 1991 г. в., дв.
1200, сигн., цв. вишня, ц. 35
т. р., торг. Тел. 89066193302.
Срочно ВАЗ 21099, 1999
г. в., муз., сигн., ц. з. Тел.
89203428490.
ВАЗ 2106, 2003 г. в., ц. 60
т. р.; БМВ520, 1990 г. в.
Торг. Тел. 89605110670.
ГАЗ 31029, 1996 г. в.,
сост. хор. Тел. 89038888412
ГАЗ 31029, 1994 г. в. Тел.
89065149798.
А/м ЛУАЗ в хор. сост. +
а/м ЛУАЗ на ходу без доку
ментов. Тел. 89065142330.
"ОпельРекорд" 1986 г.
в., ГУР, ЛЮК, ЦЗ, муз., ц.
3540 т. р., в хор. сост. Тел.
89065141030.
«ОпельАстра» 2006 г.в.,
универсал. дизель., расх.
4,7 на 100 км., все есть. Тел.
89206740365.
"Фольксваген Пассат
Б3", 1992 г. в., универ., 2 л:
инж., ц. 110 т. р., хор.торг.
Тел. 89203618373.
"Фольксваген Пассат
Б3", 1991 г. в., ц. 130 т. р.
Тел. 89038882679.
Рено Трафик грузопасс.
5 мест., 2005 г. в., белый, все
электро, кондиц. навигатор,
фаркоп., сост. отл. Тел.
89051091773.
"Рено Меган 2", 2007 г.
в., дв. 1,6, 113 л. с., пробег
20 000 км. Тел. 22636.
"Фольксваген Гольф 4"
2001 г. в., цв. темно серый,
дв. 1.4 инж., полн. эл. п.,
комп., зим. резины. Тел.
89051555294.
"Яву 350 (8) с коляской
(можно без нее), пробег 28 т.,
в отл. сост. Тел. 89066190371.
Ворота метал., багажник
08099, стекла передние
(08), коньки роликовые (37
38).Тел. 89051053145.
Печи для бань, сетку
раб. оцинк., нерж. листов.
Тел. 89038881565.
Сендвичпанель
3000х1500х10  1000 руб./
шт., ул. Советская, 22 (зда
ние городской бани). Тел.
89605005785.
Пиломатериал, брус,
доску любой размер на заказ,
доску заборную, обрезную.
Тел.
89203509393,
89036328634.
Пиломатериалы из Кос
тромы + доставка, погрузка.
Тел. 89092495913.
Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. плиты
различн. размеров, дорожные
плиты различных размеров,
плиты перекрытия Побраз
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и красн.,
металл в ассортименте, плиты
пустотки 6х1,5, бой кирпича.
Тел. 26235, 89203696185,
89203696241.
Отходы изпод пилора
мы, отлет, недорого, с дос
тавкой. Тел. 89203509393,
89036328634.
Дрова. Тел. 89158200066.
Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м крышки люки, дни
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка. Тел. 21871,
89605075075.
Организация предлагает
металлические столбы и
стойки, профнастил, трубы
профильные и круглые, ар
матуру, лист. Тел. 20403,
89203484249.
Трубы полиэтилен. для
подз. водопровода. Тел. 2
5358, 89066191594.
Шифер
б/у.
Тел.
89065106143, 89203756143.
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Сварочный аппарат на
220 В (катушки заводские,
варит 3 и 4, регулируется, эл.
кабели), ц. 5000 р. Тел.
89605027382.
Игр. приставку "Sony Play
Station2" чипованая +15
дисков, в отл. сост., ц. 4000 р.,
торг при осмотре. Тел.
89621636698, 89206705552.
Компьютер + стол. комп.
в хор. сост. Тел. 89051575017.
Стир. маш. «Малютка» и
холод. «Смоленск», все б/у.
Тел. 89106925859.
Два моб. тел. "Самсунг"
нов., гарант., недорого. Тел.
89203537737.
Дет. коляску "зималето"
ROAN (Польша), цв. олива в
клетку в отл. сост. Тел.
89051061689.
Коляску "зималето",
классика, цв. малиноворо
зовый, в хор. сост., ц. 5 т. р.
Тел. 89611183733.
Коляску д/мальчика, не
дорого. Тел. 89065139610.
Коляску в хор. сост.
"зималето", розовая. Тел.
89621692909.
Жен. одежду 42 р. в хор.
сост. Тел. 89203537721.
Свад. платье, англ. кол
лекция, разм. 46, цв. белый,
фата, перчатки, туфли. Все в
отл. сост. Тел. 89611183733.
Гусят, утят, цыплят. Тел.
89051564739.
Гусят, доставка бесплат
но. Тел. 89092473985.
Ярок, баранчиков на пле
мя, на мясо. Тел. 89051563548.
Собаку долматинец  де
вочка 5 мес. Тел. 89038882098.
Щенков немецкой овчар
ки 2 мес. Тел. 89605068586,
20067.

КУПЛЮ
ПАИ в СПК "Ситьков
ский", СПК "Красная
Заря", СПК "Россия", СПК
им. Фрунзе, СПК "Родни
ковский", СПК "Парское".
Тел. 89605083325.
Дом в деревне, посел
ке, селе от хозяина. Тел.
8 9 0 5 1 5 5 3 4 7 5 ,
89611157599.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Дом в Скрылове. Тел.
89051055203.
Жилье. Возможен район.
Тел. 20732, 89206771756.
Гараж мет. разб. на вы
воз. Тел. 89036322459.
Большой гараж с 380 V.
Тел. 89066176176.
Культиватор "Крот" на
запчасти
б / у.
Те л .
89203454097.
Куплю, вывезу металло
лом, авто. Тел. 89065103360.
Баллоны кислородные и
др., ц. 800 руб./шт. Тел.
89051079253.
Вкладыши от жевачек.
Тел. 89206705552.
Электронику советских
времен. Тел. 89206705552.
Мясо телятина, говядина,
дорого. Тел. 89203566077.

СДАМ
2комн. квру мкр. Ша
гова. ц. 4000 р. Тел.
89085663570.
2комн. квру. Тел.
89203552051.
1комн. квру в рне 60 лет
Октября. Тел. 89065142330.

СНИМУ
Крупная торговая
сеть возьмет в аренду
торг. пл. под магазин са
мообслуживания (про
дукты питания) от 200 до
300
кв.
м.
Тел.
89109972540, 8(49331) 5
4152.

Срочно 1комн. квру на
длит. срок. Тел. 89612485782.
12комн. квру с меб.,
порядок
гарант.
Тел.
89621636580.
2комн. квру в рне Га
гарина, М. Ульяновой на
длит. срок. Оплату гарант.
Тел. +79203410392.
2комн. квру на длит.
срок, желательно: Рябикова,
Машиностроитель, Юж
ный. Порядок и своеврем.
оплату
гарант.
Тел.
89203519781, Светлана.
К в а р т и р у.
Те л .
89621596961.

МЕНЯЮ
3комн. квру ул. пл. мкр.
60 лет Октября на две 1
комн. или 1комн. с допл.
Тел. 89203604542.
3комн. квру, 63 кв. м.,
1 эт., мкр. Шагова на 1
комн. или 2комн. мал. габ.
с доплатой в этом же рне
или в центре или продам, 5
эт не предлагать. Тел. 230
98, 89611190558.
3комн. квру на 1комн. с
доплатой мкр. "Машиностро
итель", 9 эт. Тел. 89050580348.
2комн. квру на 1комн.
или
продам.
Тел.
89051569917.

УСЛУГИ
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2
4698, 89051065369.

Настройка и ремонт
вашего компьютера.
Тел. 89605002388.
Настройка и ремонт
вашего компьютера. Выезд
на дом. Тел. 89085635720.
Проводим детские
праздники. Шоу мыль
ных пузырей. Тел.
8 9 2 0 3 5 0 8 8 8 8 ,
89203508282.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.
Тел. 89051075943.
МАСТЕР НА ЧАС!
Электрика. Сантех
ника. Мелкосрочный ре
монт. Помощь по хозяй
ству. Тел. 89065101815.

ТОНИРОВКА АВТО
ул. Техническая, 3.
Тел. 89038885367.
Вывоз бытовых, строи
тельных отходов (борт).
Тел. 89051050014.

"РЕГИОНТАКСИ".
Тел. 23737,
89065155348.
Грузоперевозки "Га
зельфермер".
Тел.
8 9 0 6 5 1 1 8 4 8 3 ,
89106839035, 20935.
Грузоперевозки "Газель
тент". Тел. 89038887031.
Грузоперевозки "Газель
тент". Тел. 89050591429.
Грузоперевозки "Газель".
Тел.
89065106155,
89158405657.
Грузоперевозки "Газель".
Тел. 22289, 89065122236.
Грузоперевозки «Газель
тент» в любую точку России
от 1 кг и выше. Тел.
89038889414.
Грузоперевозки «Газель
фургон». Тел. 89051051363.
Грузоперевозки, достав
ка, песок, гравий, отсев. КА
МАЗ 10 т. Тел. 89605061770.
КАМАЗсамосвал. Дос
тавка песка, отсева, гравия,
щебня, кирпича. Быстро и
недорого. Тел. 89065159348.
КАМАЗ самосвал 10 т
вывоз строит.мусора, под

сыпка дорог б/у кирпич. Тел.
89203577636.
Авторемонт: кузовные,
сварочные, слесарные рабо
ты. Ремонт ходовой. Тел.
89051568926.
Навоз, земля, гравий, под
сыпка,отсев. Тел. 89065151409.
Песок, отсев, щебень,
гравий, землю, навоз. Вывоз
строительного мусора. Тел.
89051062556.
Отсев, гравий, навоз,
земля, подсыпка. Услуги эк
скаватора ЮМЗ. Тел.
89066170406.
Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.
Две женщины делают ре
монт квартир. Тел. 20877,
89051572282.
Ремонт, отделка. Сай
динг, гипсокартон. Панели,
вагонка, заборы, крыши,
сборка мебели на дому, уста
новка дверей, окон. Тел.
89203761559.
Замена сантехники и т. п.
Установка заборов, беседок.
Сайдинг. Дешево. Тел.
89605077432.
Отопление, водопровод,
канализация, сантехника,
Сварочные работы. Недоро
го. Тел. 89065102935.
Монтаж систем отопления.
Замена и установка сантехни
ки. Сварочные работы. Тел.
89051053726, 89612443068.
Насосные стии. Устка.
Ремонт. Тел. 89158343239.
Балконы, лоджии под
«ключ». Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.
Установка
заборов,
крыш, гаражей, беседок из
своего материала и матери
ала заказчика, профнастил,
дешево. Тел. 89612455004.
Крыши из своего матери
ала и материала заказчика.
Тел. 89158440176.
Крыши, заборы, септи
ки. Тел. 89611153962.
Крыши, каркасы строе
ний
из
бруса.
Тел.
89051082762, 89065151992.
Укладка плитки, работа
гипсокартоном.
Тел.
89051571675.
Копаем колодцы, фунда
мент, канализация. Тел.
89203604967.

Копаем, чистим, ре
монтируем колодцы. Во
допровод. Канализация.
Тел. 89092495088.
Кирпичная кладка, шту
катурка. Тел. 89051062536.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Произвожу ремонт теле
визоров. Тел. 21318.
Ремонт холодильников.
Тел. 24630, 89611163949.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Ремонт телерадио аппа
рат. и автомагнитол, сигна
лиз., выезд на дом, пенсио
нерам
скидка. Тел.
89050580381.

РАБОТА
Требуется работник
для выполнения ремонт
ных работ в частном доме
(дом в черте города). Тел.
89203440456.

Требуются на работу
КВАЛИФИЦИРОВАН
НЫЕ ШВЕИ. Новое
оборудование. Заработ
ная плата от 15 тыс. руб.
График работы 2х2. Тру
доустройство, соцпакет.
Доставка иногородних.
Тел. 8(4932)939316, 50
1844, 89158201844.
Швейному предприя
тию требуются швеи на
пошив спецодежды. З/п
сдельн., расценки высо
кие. Полный соцпакет,
отличные условия труда.
Доставка к месту работы
автотранспортом. Тел.
8 9 0 5 1 5 7 8 8 3 3 ,
89605001186.
Требуются швеи на
пошив спец. одежды. Рас
ценки высокие, бесплат
ный проезд по городу. Тел.
89051068479.
В автосервис требуют
ся автоэлектрик и автосле
сарь. Тел. 89621622686.
В кафе «Комета» срочно
требуется бармен. Тел. 22571.
Требуется продавец раз
ливного пива. Мед. книжка.
Тел. 89065151590.
Корпорация "Нордтекс"
объявляет набор на долж
ность менеджера по прода
жам. Тел. 25331. Адрес: г.
Родники, ул. Советская, д.
20, 5 этаж.
Требуется подсобный ра
бочий лучше студент или
учащийся. Тел. 89611197209.
Требуются механики для
работы на вязальных стан
ках по производству перча
ток. Тел. 89106682085.
Требуется
продавец
продпитания.
Тел.
89038891513.
Требуется
продавец
продтоваров. з/пл  7 т. руб.
Тел. 89065102072.
Требуются рабочие на про
изводство полиэтиленовой
пленки. Обр. по адресу: г. Род
ники, пер. Малый, дом 10.
ООО "АГМА" требуется
уборщица. Зарплата по дого
вор. Тел. 23474.
Требуются на работу швеи,
подсобники, механик. Тел.
89109829777, 89106871012.
Требуются швеи на КПБ,
спецодежду, рукавицы, опера
торы на трепальную машину.
Расценки высокие; продавцы
на вахту в Москву. Тел.
89051087438; 89605025540.
Срочно в швейный цех у
автовокзала треб. швеи. Тел.
89085604434, 89023151921.
Деревообрабатывающее
предприятие производит на
бор лиц, имеющих опыт рабо
ты на ленточной пилораме и
циркульной пиле, а также раз
норабочих. Тел. 89036328634,
89203509393.
Требуются отделочники
для работы в Москве. Тел.
89806858488.

РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки ко
тят 2 мес. (3х шерстн. кош
ки, кот), 6 мес. кошку. Тел.
20578.

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. 23457

60 лет Октября

8
9 июня (среда)
с 9)19 ч
ДК «Лидер»

Меховой престиж
г. Киров

ШУБЫ (норка, бобр,
овчина, нутрия,
ондатра)

ДУБЛЕНКИ
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Уникальное предложение!
Овчина от 7000 руб.
Нутрия от 6000 руб.
Оформите кредит
и мы заплатим за
Вас первоначаль
ный взнос!

НОВИНКА!
Элегантные
норковые шубки!

Сезон Осень)Зима 2010!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Поздравляем

Поздравляем

с днем рождения

с юбилеем

ПАТРИКЕЕВА Александра.
Пусть радует день замечательный этот.
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов, блестящих.
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!
Папа.

Родниковскому машиностроительному
заводу требуются:
специалист службы отдела кадров, слесарь КИП
и А, токарь, расточник, фрезеровщик, оператор стан
ков с программным управлением,наладчик КИП и А
по ремонту станков с ЧПУ. шлифовщик.
Контактные телефоны: 23464, 25045.
Изготовим из массива сосны, ели: окна, балкон
ные рамы, арки, двери входные, межкомнатные, бал
конные, банные любых размеров и видов. Все под
ключ. Тел. 89203490572.

Магазин «Обувь»

ОАО "ОТП Банк" лицензия ЦБ РФ 2766

Деревянные, стальные двери.
Столярные изделия. Брус. Доска.
Тел. 89109825265, 89806811555.

предлагает женскую, мужскую, модель
ную, спортивную обувь. ТЦ «КЛУБничка».
Вход со стороны аптеки.

SECOND HAND!
Открыты отделы спортивная одежда и одежда для
будущих мам.
Ул. Любимова, 5, маг. "Риал" 2 эт.

Родниковское текстильное предприятие
приглашает на постоянную работу

ИНЖЕНЕРАТЕХНОЛОГА
(лаборатория прядильного
и ткацкого производства).

Участникам войны бесплатно,
пенсионерам скидки.

Высшее образование (ИГТА).
З/плата  10000 руб.

ПАМЯТНИКИ

Обр. по адресу: г. Родники, ул. Советская,
д. 20. Тел. 20468.

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. 21001, 89065113138.
Суб.  до 14 час. Вых.  воскр.

Кадастровым инженером ООО "Альтаир" (г. Род
ники, ул. Советская, 10а, тел. 849336 22459, в от
ношении земельного участка расположенного в с. Ка
минский, ул. Октябрьская, выполняются работы по
уточнению границ. Собрание заинтересованных лиц
по согласованию местоположения границ состоится
5 июля в 10 часов в ООО "Альтаир". Смежные участ
ки, с правообладателями которых требуется согласо
вать границы: с. Каминский, ул. Октябрьская, 4.

ПАМЯТНИКИ

в наличии

АВТОСТЕКЛО
мкр. «Машиностроитель», 8.

26500
Ул. Любимова, 17А.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм
Скидка от 10 %. Рассрочка платежа

(За Публичной библиотекой).

Коллектив Родниковского филиала областно
го противотуберкулезного диспансера глубоко
скорбит по поводу кончины бывшей сотрудни
цы, ветерана труда, мед. сестры
ЗАКОРЮКИНОЙ
Нины Федоровны
и выражает глубокое соболезнование родным и
близким.

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2А, офис № 8.
Тел. 25431, 89158388070.

ПРОФНАСТИЛ

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

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность за оказан
ную помощь Красновой В. И., фельдшерам скорой
помощи Сурову С. П., Занегиной Т. А., а также участ
ковому врачу Новиковой Н. В., зав. терапевтичес
ким отделением ЦРБ Оргийскому С. В.
Родные и близкие.
Благодарим фельдшеров скорой помощи
Потапову Светлану Анатольевну, Еремеева Андрея
Викторовича за чуткое добросовестное отношение
к пациентам.
Семья Ворониных.
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ ОЧКИ ПАНКОВА

7 июня с 11 до 12 часов в РДК "Лидер"
Слуховые аппараты "Соната", "Октава", "Ритм".
Гарантия 1 год. Карманные от 3000 р. Заушные от 5000
до 15000. Очки Панковапоказания: глаукома, катарак
та, дистрофия сетчатки, близорукость и т. д. Цена 6500
р. Бальзам Панкова 550 р. Консультация специалиста.
Скидка пенсионерам.
Тел. для справок: 89618534171. Свво. № 006928971
от 06.05.2008 года ИФНС № 11.

Магазин "Антиквариат" покупает
предметы старины, лом золотых из
делий, цена 500 руб. за 1 грамм, со
ветские монеты с 1926 по 1957 гг.,
цена 1 р. за одну монету, в любом ко
личестве. Режим работы с 9 до 14 ча
сов, выходной суббота, воскресенье.
Тел. 89611184002, ул. Советская,
д. 8б (бывшее здание КБО).

Установка и техническое
обслуживание

ДОМОФОНОВ
ведущие специалисты
по установке домофонов!
г. Кинешма, ул. Советская, д.5
тел.: (849331) 57754. 89203592445
Требуются МОНТАЖНИКИ
по установке домофонов
з/п от 15000)30000 руб.,
официальное трудоустройство, соц. пакет.

от производителя
) оцинкованный ) 165 р /кв.м
) с полимерным покрытием ) 218 р /кв.м
любой цвет и размер за сутки

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛИ:

Дорогую КОЛМЫКОВУ Галину
Петровну с 70 летием.
Родная! Любимая!
Ты нам нужна!
Добра и красива ты,
Сердцем нежна.
Ты наша надежда,
Опора и счастье.
Ты даришь нам ласку,
Любовь и участье…
Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи
Осветит твой путь.
Муж, дети, внуки, правнуки.

АВТОЖЕЛЕЗО

ОГРАДЫ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
ЛАВОЧКИ УСТАНОВКА ХРАНЕНИЕ
СТОЛИКИ СКИДКИ
Тел. 89203634212, 89051556979,
КРЕСТЫ

Коллектив Родниковского филиала област
ного противотуберкулезного диспансера глубо
ко скорбит по поводу кончины бывшей сотруд
ницы, ветерана труда, мед. сестры
ВОЛКОВОЙ
Нины Николаевны
и выражает глубокое соболезнование родным и
близким.

4 июня 2010 г.№42

Гметаллические
АРАЖИ
по размерам заказчика
т. 8(920) 341)50)44, 8(920) 341)50)33,
8(49354)3)68)38, 8(49354) 9)44)72

ул. Советская, 10
(ТЦ «Орхидея», 2 эт.)
Тел. 2)62)38, 8)961)244)02)02.
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