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Физкультурникам - ура!

Состоялось заседание
политсовета "Единой России"
На прошедшей неделе состоялось
заседание политического совета
партии "Единая Россия" в Родниковс
ком местном отделении. На заседании
заслушан ряд вопросов, среди которых
особый акцент был сделан на органи
зации помощи погорельцам, постра
давшим от пожаров, которые этим ле
том разбушевались не только в Ива
новской области, но и по всей стране.
Новые вещи, которыми родниковцы
желают помочь людям, пострадавшим
от этой стихии, можно приносить в
Исполком местного отделения партии
"Единая Россия" по адресу: ул. Техническая, д. 1А (вход со двора), тел. для
справок: 2-35-71. Также Ивановским
региональным общественным фондом
поддержки Всероссийской политичес
кой партии "Единая Россия" открыт
счет для добровольных пожертвова
ний на оказание помощи семьям по
гибших и пострадавших в результате

пожаров летом 2010 года.
ИНН 3702030675
КПП 370201001
р/сч 40703810700000000042
в АКБ "Кранбанк" (ЗАО) г. Иваново
к/сч 30101810200000000738
БИК 042406738
При перечислении пожертвования
от юридического лица необходимо
заключение договора пожертвования
со всеми указанными в нем приложе
ниями.
Участниками заседания политсо
вета также был утвержден план рабо
ты фракций на II полугодие 2010 года
и рассмотрен вопрос о реализации ак
ции "Внимание, ребенок на дороге".
По данному вопросу были внесены не
которые предложения. Все предложе
ния приняты к рассмотрению.
Также на заседании состоялось торже
ственное вручение партийных билетов.
М. СОКОЛОВА

В минувшую субботу вся страна отмечала День физкультурника, праздник всех
тех, кто не мыслит себя без спорта и физической культуры. Торжественные мероприятия, посвященные этому знаменательному дню, начались с самого утра на
стадионе нашего города.
Продолжение читайте на 2 странице.

ГИБДД СООБЩАЕТ

Изменения в Кодекс
Российской Федерации
об административных правонарушениях
26 июля 2010 года в "Российской га
зете" были опубликованы два Закона,
которыми вносятся поправки в Кодекс
Российской Федерации об админист
ративных правонарушениях: Феде
ральный Закон Российской Федерации
от 23 июля 2010 года №  169  ФЗ "О
внесении изменения в статью 19  ФЗ
"О безопасности дорожного движения"

и признании утратившими силу отдель
ных положений законодательных актов
Российской Федерации (вступил в силу
06.09.2010 года) №  175  ФЗ "О внесе
нии изменений в кодекс Российской
Федерации об административных пра
вонарушениях" (вступает в силу в три
этапа  06 августа., 23 сентября и 21
ноября 2010 года).

С 16 августа началась акция
"ВНИМАНИЕ – ДЕТИ"
В период с 16 августа
по 12 сентября проводится областное целевое профилактическое мероприятие "Внимание - дети!"
В преддверии начала
нового учебного года, от
деление ГИБДД обраща
ется ко всем родителям с
напоминанием о необхо
димости обучения своих
детей основам безопас
ности дорожного движе
ния, разработки наиболее

безопасных маршрутов
передвижения из дома в
школу и обратно и т.п.
Почти в половине
всех ДТП с детьми за
фиксировано участие де
тейпешеходов, в этих
происшествиях постра
дало 41,1% всех травми
рованных детей.
Ежегодный анализ
состояния детского до
рожнотранспортного
травматизма показывает,

что с окончанием летних
школьных каникул риск
участия в ДТП детей и
подростков существенно
возрастает, причиной
чему служит, как прави
ло, то что за время летне
го отдыха дети отвыкают
от дорожнотранспорт
ной среды, от необходи
мости ежедневного со
блюдения требований
Правил дорожного дви
жения.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В связи с проведением филиалом ООО "Газпром трансгаз Нижний Нов
город" Ивановское ЛПУ МГ плановых ремонтных работ на линейной части
газопроводаотвода ШуяКинешма, связанных с остановом ГРС "Родники"
поставка газа всем категориям потребителей с указанной ГРС в период с 06.00
7 сентября 2010 г. до 06.00 9 сентября 2010 г. производиться не будет.

Партийный билет вручается директору
Острецовской основной школы Михаилу Фролову.

Единороссы выступили
с инициативой восстановления лесов
После ликвидации лесных пожаров ивановские
единороссы приступят к
ликвидации последствий и
высадке саженцев для скорейшего восстановления
лесов, заявил секретарь
Ивановского регионального политсовета партии
"Единая Россия" Сергей
Пахомов 5 августа.
"Высадка деревьев
начнется в наиболее по
страдавших от лесных

пожаров районах  Пес
тяковском и Южском  в
рамках
реализации
партийного проекта
"Российский лес",  со
общил Сергей Пахомов.
Актуальность данно
го партпроекта сейчас
для всех очевидна. В ре
зультате стихийного бед
ствия серьезно пострада
ла экология России. Леса
занимают значительную
площадь в Ивановской

области, поэтому партия
выступила с инициати
вой сформировать отря
ды волонтеров, которые
бы оказали помощь лес
ничествам в уборке пова
ленного леса, борьбе с
вредителяминасекомы
ми и высадке саженцев.
Высадка саженцев
намечена на 1 октября 
после проведения подго
товительного этапа по
уборке лесных завалов.
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Максим ПОЛЯКОВ:
Ивановская область  регион,
обладающий значительным туристским потенциалом
Ивановская область всегда была популярна как среди российских, так и иностранных туристов. Только в 2009 году
ее посетили более 1 млн. человек. О развитии туризма в регионе рассказывает
Максим Поляков - заместитель председателя правительства Ивановской области, руководитель комплекса внутренней
политики, который с марта 2010 года по
поручению главы региона Михаила Меня
курирует и сферу туризма.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТУРИМЗМА В ОБЛАСТИ
В Ивановской области мы постара
лись сформировать календарь ярких,
привлекательных для туристов мероп
риятий, сделав основной акцент на ис
торикокультурном потенциале облас
ти и местных традициях. Большинство
таких мероприятий успешно вышли за
рамки местного значения, превратив
шись в значимые события общероссийс
кого и даже международного значения.
Ярким примером является ежегодный
международный кинофестиваль имени
А. Тарковского "Зеркало".
На территории области расположе
но множество рек, озер, лесов, городов
с уникальными ландшафтами и целеб
ным воздухом. Большое количество раз
нообразных музеев, в коллекциях кото
рых каждый найдет чтото интересное
для себя, церкви, представляющие архи
тектуру нескольких направлений и ве
ков, сохраненные или отреставрирован
ные, памятные места и объекты.
На территории области проводятся
мероприятия самой различной направ
ленности  это спорт, кинематография,
музыка, индустрия моды, народные про
мыслы, культура. Представлены прак
тически все сферы нашей жизни.

Немаловажным фактором является
всесезонность туризма в Ивановской
области, а именно  возможность пол
ноценного интересного отдыха и в лет
ний, и в зимний периоды. В частности,
в городе Плесе в настоящее время реа
лизуется проект строительства совре
менного лыжногорнолыжного центра.
ПОВЫШЕНИЕ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНА
Основным фактором повышения ту
ристической привлекательности реги
она, прежде всего, является развитие
инфраструктуры. И в этом направле
нии ведется активная работа: приво
дятся в порядок дороги, выстраивают
ся новые объекты размещения и обще
ственного питания, ориентированные
на людей с различным уровнем дохода,
производится реконструкция объектов
проведения массовых мероприятий и
связанных с ними учреждений, органи
зация и благоустройство специальных
площадок, установка современного обо
рудования, усилен контроль за безопас
ностью. Также способствует привлече
нию туристов развитие спортивной и
досуговой индустрии. В настоящее вре
мя ведется активная работа по вхож
дению Ивановской области в федераль
ную целевую программу "Развитие
внутреннего и въездного туризма в Рос
сийской Федерации (20112016 годы)",
концепция которой была принята Пра
вительством РФ в июле 2010 года. Од
новременно с этим, отделом по туриз
му аппарата Правительства Ивановс
кой области разрабатывается концеп
ция развития туризма в регионе, а так
же формируется проект новой област

ной долгосрочной целевой программы.
ПОПУЛЯРНЫЕ
ТУРИСТИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
Если советовать, то мне ближе Плес
 этот маленький волжский городок, со
всем недавно, как вы знаете, отметив
ший свое 600летие, уникальным образом
сочетает в себе современные тенденции
в создании всех условий для организации
и проведения праздников и фестивалей,
обладает интересной историей, бога
тым культурным наследием, насыщен
ным событийным календарем и удиви
тельными природными условиями: опти
мальным для прогулок и занятий спортом
рельефом, великолепным видом Волги, не
передаваемо чистым воздухом. Недаром
Плес называют жемчужиной Ивановс
кой области и излюбленной Меккой ху
дожников. В "Золотом кольце России"
Плес  яркий культурнотуристический
центр, так называемая "русская Швей
цария". Это заповедник русской провин
циальной культуры.
Особый интерес вызывает и другие
города так называемой "Большой Вол
ги"  Кинешма и Юрьевец. Кинешма 
старинный порт, бывший когдато го
родом купцов и речников. Предмет гор
дости кинешемцев  городская набереж
ная. Основными достопримечательнос
тями города, также, являются старин
ные церкви и храмы, музеи и усадьбы,
Привал ученых "Птица", Красные и Бе
лые торговые ряды, драматический те
атр им. А.Н. Островского, и, конечно
же, величественная красота Волги.
Отдельно хотелось бы отметить чай
нуюмузей, выдержанную в стиле тра
диционной "русской избы".
Юрьевец как древний город включен

в список исторических городов Россий
ской Федерации. Сейчас в Юрьевце мож
но увидеть сохранившиеся валы и рвы его
последней крепости  Белый город. Он
расположен на горе, возвышающейся над
акваторией речного порта. Это один из
живописнейших уголков Юрьевца с мо
гучими соснами и тихими прудами. Бе
лый город причислен к редким памятни
кам русского военноинженерного искус
ства. Из музеев наиболее интересны
Историко  художественный, Домму
зей архитекторов Весниных, Музейно
культурный центр А.Тарковского, Му
зейтеатр русской тряпичной куклы.
Сейчас Юрьевецкий район  один из
наиболее экологически чистых районов
центральной России. Наибольшей попу
лярностью у туристов пользуются Аса
фовы острова. Они невероятно красивы:
песчаные дюны, поросшие соснами, возвы
шаются над водной гладью озерной части
Горьковского водохранилища. На островах
приютились шесть небольших озер. Вода
в озерах прогревается быстрее, и теплее
на 57 градусов, чем в Волге. Эти места
всегда рады гостям! Побывав там однаж
ды, хочется возвращаться вновь и вновь.

ПРАЗДНИКИ

Физкультурникам - ура!
Окончание. Начало
на 1 странице.
Открытием празд
ничных мероприятий
стало награждение акти
вистов спорта, людей,
которые немало сделали
для развития и популя
ризации здорового и ак
тивного образа жизни в
нашем районе. Среди на
гражденных были трене
ры, заслуженные деятели
спорта, члены мотоклуба
"Русь", а также игроки
команды ДЮСШ, став
шие в этом году облада
телями Кубка Ивановс
кой области по футболу.
Продолжилось празд
нование Дня физкуль

турника показательными
выступлениями членов
мотоклуба "Русь" г. Род
ники. Мотоциклисты на
деле показали, каким
должен быть экстре
мальный вид спорта. Ду
маю, в тот момент адре
налин в крови зашкали
вал не только у самих
участников мотокросса,
но и у всех зрителей, на
блюдавших за велико
лепными маневрами мо
тогонщиков.
Затем последовало
проведение различных
спортивных турниров и
соревнований: футбол,
шахматы, бокс, горо
дошный спорт, семейная

эстафета, пляжный во
лейбол.
Закончились празд
ничные мероприятия на
стадионе матчем в рам
ках чемпионата области
по футболу, где наши
родниковские футболис
ты сразились с кинешем
ским "Газовиком".
А тем временем, в
Летнем саду состоялся
турнир по теннису и то
варищеская встреча по
пейнтболу. Следует от
метить, что пейнтбол в
Родниках
появился
сравнительно недавно,
но уже успел увлечь род
никовцев.
Подводя итог Дня

Подрастающее спортивное поколение. Надеемся, что в буду;
щем эти ребята одержат немало ошеломляющих побед.

физкультурника, можно
с уверенностью сказать,
что людей, неравнодуш
но относящихся к
спорту, в Родниковском
районе очень много.
Дорогие спортсмены
и любители спорта, с
праздником вас! Пусть
принципы олимпийс
кого движения "Быст
рее. Выше. Сильнее"
всегда вдохновляют вас
к новым достижениям и
победам на спортивных
аренах, а активный,
спортивный стиль жиз
ни  станет образом
жизни каждого родни
ковца!
М.СОКОЛОВА

Родниковские мотоциклисты буквально
летали по воздуху, словно нарушая все за;
коны физики.

Ветераны Родниковского спорта. Слева направо:
Владимир Озорнов, Владимир Дудин, Вадим Козлов.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
НА СВОЕМ МЕСТЕ

Любое дело
ПО ПЛЕЧУ

Без чего текстильное обо
рудование  ткацкое, прядиль
ное ли  просто не может нор
мально работать? Много без
чего, но правильно налажен
ная система вентиляции в
списке самого необходимого
занимает одно из первых мест,
поэтому очень важно, чтобы
на этом участке работали от
ветственные, опытные произ
водственники.
,,,Валентин Степанов при
шел на комбинат "Большевик"
в 1974 году  выходит, что его
трудовой стаж в текстиле по
чти сорок лет! Начал Степанов
с литейщика пластмасс. Это
такая работа, что требуется не
только умение, но и нестан
дартный, творческий подход.
В 1994 году Валентина Нико

лаевича назначают мастером
цеха механизации, а через пять
лет, в 1999м, Степанов этот
цех и возглавил.
Под руководством Степа
нова коллектив цеха механи
зации обеспечивает беспере
бойную работу всех грузо
подъемных средств, а кто не
знает  это четкое снабжение
всех производственных участ
ков сырьем, полуфабрикатами
и прочим, что нужно.
Все эти электромеханизмы
и машины, включая электро
тельферы, кранблоки, кон
вейеры, транспортеры требу
ют не только заботливого об
служивания и ухода, но и лю
бят, чтобы их совершенство
вали, улучшали, модернизи
ровали, и Валентин Степанов

постоянно занимается раци
онализаторством  его ново
введения сэкономили пред
приятию огромные деньги.
В конце 2008 года Степанов
перешел на участок вентиля
ции ткацкого производства.
Вроде бы совсем другая рабо
та, но Валентин Николаевич
говорит: "У нас, у Степановых,
ни одно дело не отобьется!"
Так оно и есть. И на новом ме
сте работы Валентин Степанов
освоился очень быстро, и у
него уже появились ученики.
За многолетний добросо
вестный труд Валентин Нико
лаевич Степанов в этом году
награжден Почетной грамо
той Ивановской областной
Думы.
С. ЛАРИН

ла на днях: «Ну и пусть кру
па дорожает! А мы есть мень
ше будем! Для здоровья по
лезно!» А ведь и правда,
много едим! День и ночь
едим. Иностранцы поража
ются, ну и аппетит у русских!
И все едим с хлебом, вплоть
до макарон и пельменей. Не
даром все больше на улицах
толстых! На рост цен отве
тим диетой! Нас не догонят!
С. ЛАРИН

трехлетний льготный бюд
жетный кредит",  сказал
Путин. На полученные сред
ства можно будет закупать
семена и решать другие теку
щие проблемы.
Возможно, такая мера по
зволит избежать дефицита
зерна внутри страны. По про
гнозам Российского зернового
союза (РЗС), урожай зерна в
России изза засухи может
снизиться на 2026 процентов
по сравнению с предыдущим
годом: до 7278 миллионов
тонн против 97,1 миллиона
тонн в 2009 году. Прогноз
Минсельхоза  7075 милли
онов тонн. Правда, по словам
президента РЗС Аркадия Зло
чевского, такой урожай позво
лил бы без риска для внутрен
него рынка экспортировать
порядка 1415 миллионов тонн
(в прошлом году экспорт со
ставил 21,5 миллиона тонн).
После решения Прави
тельства России декабрьский
фьючерс на поставку пшени
цы рекордно подорожал на 60
центов  до 8,155 доллара за
1 бушель. Последний раз цены
поднимались до этого уровня
в августе 2008 года. Это ре
шение вызвало также скачок
цен на рис и кукурузу. Рис под
скочил в цене на 2,8 процента
 до 11,61 доллара за 100 фун
тов, а кукуруза подорожала
на 4,5 процента  до 4,355
доллара за бушель.

АКТУАЛЬНО

Крупы сегодня
еще можно купить дешевле,
чем они будут стоить завтра
Уже всем ясно, что в этом
году хорошего урожая не бу
дет. И пусть нам говорят, что
зерна в стране большой запас,
и продукты дорожать не будут,
мы больше верим магазинным
ценникам, чем заверениям
высокого руководства.
По области за последние
два месяца больше всего по
дорожали: картофель  на 43
%; гречка  чуть ли не в 1,5
раза; пшено, сахар и мясо кур
 на 1516 %.
Специалисты прогнозиру
ют рост цен на молоко и мо
лочную продукцию, посколь
ку изза жары и недокорма
скота идут вниз надои.
И дальше будет дорожать
зерно, а также и все продук
ты, в которые зерновые вхо
дят в значительной мере 
хлеб, макароны, кондитерс
кие изделия. Заметного подо

рожания мяса не предвидит
ся, поскольку по всей России
изза нехватки кормов заби
вают скотину, и на рынке бу
дет достаточно мяса.
Почему особенно сильно
подорожают крупы? В сосед
них областях цена на гречку
достигла уже 5060 рублей за
килограмм, т.е. выросла уже
в 2 раза. Это все изза засухи.
Гречиху у нас возделывают в
тех областях, которые боль
ше других пострадали от
жары (Воронеж, Среднее По
волжье) Ясно, что гречка бу
дет в дефиците, раз урожая
не будет. Разве торговцы
удержатся, чтобы не вос
пользоваться ситуацией и не
взвинтить цены! Аналитики
прогнозируют дальнейший
рост цен и на другие крупы 
пшено, манку, перловку; бу
дут хоть и в меньшей степе

ни дорожать овес, кукуруза и
горох. Рис и так дорог, но и
он может подорожать за ком
панию.
Сахар уже подорожал и
больше дорожать не будет.
Сахарная свекла высохла в
Воронеже, но хорошо уроди
лась на Алтае и в Краснода
ре. К тому же, осенью тради
ционно народ покупает мало
сахара, и он осенью дешеве
ет.
Делайте выводы, уважае
мые читатели "Родниковско
го рабочего"  что есть смысл
закупить впрок, чем запас
тись именно сейчас, а что
можно купить и попозже.
Кстати, международные кор
порации, торгующие бобами
какао, пугают ростом цен на
шоколад  будто бы в Афри
ке неурожай этих самых бо
бов. Думаю, что это мы пере
живем  будем сами варить
молочный сахар. Это и вкус
но, и полезно, и недорого.
А вообщето, коечто у нас
не дорожает, а совсем наобо
рот. В последнее время поде
шевели: подсолнечное масло,
вареная колбаса, заморожен
ная рыба, сыры, репчатый лук
и яйца.
Вместо послесловия. По
дорожанием продуктов пи
тания нас давно уже не на
пугаешь. Мы пережили ди
кий рост цен  и не раз: в
1992м, 1998м, да и 2000х
годах цены не раз то на это,
то на другое скакали вверх.
Одна умная женщина сказа

В ТЕМУ.
АГРАРИЯМ ПОМОЖЕТ
ГОСУДАРСТВО
В связи с аномально высо
кими температурами и засу
хой премьерминистр РФ
Владимир Путин посчитал
целесообразным ввести вре
менный запрет на экспорт с
территории РФ зерновых и
других сельхозтоваров, произ
водных от зерна. Запрет бу
дет введен с 15 августа по 31
декабря 2010 года.
Пострадавшим от засухи
сельхозпроизводителям госу
дарство выделит финансовую
помощь общим объемом 35
миллиардов рублей. Эти сред
ства будут поступать в два
этапа: в августе и октябре
ноябре 2010 года. "Из этих 35
миллиардов рублей 10  это
прямая безвозмездная по
мощь, дотации сельхозпроиз
водителям, и 25 миллиардов 
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ИЗ ИСТОРИИ КРАЯ

ЗНАЧЕНИЕ ПАРСКОЙ ЯРМАРКИ В ЖИЗНИ КРАЯ
В конце восемнадцатого  начале
девятнадцатого века в крае возникло
много текстильных заведений. Они ис
пользовали лен, выращиваемый мест
ными крестьянами, а также хивинский
и бухарский хлопок. Первоначально
закупки хлопка производились на
крупнейшей ярмарке России, собирав
шейся ежегодно у стен Макарьевского
монастыря близ Нижнего Новгорода с
15 по 25 июля. В 1816 году Макарьевс
кую ярмарку постигла большая беда 
пожар уничтожил все торговые пост
ройки. Именно в это время село Парс
кое становится центром текстильной
торговли. Из Средней Азии в наше село
стали поступать большие партии хлоп
ковой пряжи, которую называли бума
гой. Спросом пользовалась и "красная
бумага", которую привозили армяне из
Ростова на Дону. Ярмарка в нашем селе
стала местом оптовой продажи сырья
и готовых тканей.
Таким образом, Парская ярмарка
выполнила роль дублера Макарьевс
кой, когда та сократила торговлю пос
ле пожара.
Ивановская ярмарка, проходившая
в селе Парском, в начале Х1Х века
была крупнейшей в Костромской гу
бернии. Ей не было равных и в сосед
ней  Владимирской губернии. Торгов
ля продолжалась около двух недель.
Большая ярмарочная площадь
была обнесена кирпичной оградой с
шестью воротами. В 1816 году управ
ляющий Парской вотчиной князей
Трубецких Матвей Хохлов подробно
переписал, какие торговые ряды были
на Ивановской ярмарке в тот год,
сколько в них было лавок, указал раз
меры торговых сборов. Одних магази

нов и ларьков там насчитывалось бо
лее 450, не говоря уже о торговле с во
зов и лотков. Самую весомую долю
ярмарочного сбора давал "московс
кий суровский ряд" (название указы
вает на то, что торговали в нем суро
выми, неотделанными тканями, при
везенными из Москвы). По числу же
лавок первым был наш "ивановский
платошный ряд", поскольку текстиль
ная продукция имела широкую изве
стность. Ярмарка в Парском счита
лась одной из лучших по торговле
ситцами, причем все старейшие тек
стильные мануфактуры Центральной
России продавали там свои изделия.
Существовал и "ярославский овощ
ной ряд", в котором торговали ого
родники из Ростова Великого. И это
при всем местном изобилии овощей.
Значит, возить овощи в Парское даже
за двести верст было выгодно. Завсег
датаями ярмарки являлись как мест
ные ремесленники, так и дальние со
седи: пурехские и городецкие ложка
ри, вязниковские пряничники, васи
льевские колесники, богомазы из Па
леха и Холуя, шубники и мыловары из
Шуи и др.
Ярмарка изменила образ жизни
жителей Парского. Вокруг главной
торговой площади выросли двухэтаж
ные деревянные дома, в которых хо
зяева занимали однудве комнаты.
Второй этаж дома, на который вел от
дельный вход с улицы, предназначал
ся для гостей ярмарки. В конце лета
комнаты заселялись торговцами, кла
довые первого этажа заполнялись то
варом, в дворовых постройках разме
щали лошадей и повозки. Деньги, ко
торые крестьяне получали за предос

Рис. Шляпникова.
тавление ночлега, приготовление
пищи, размещение и кормление лоша
дей, охрану повозок и товаров, прода
жу ремесленных изделий и даров леса,
для многих семей были главным го
довым доходом. За полторы  две не
дели ярмарки можно было заработать
больше, чем за все лето в поле, выра
щивая овес и рожь. Но и оброк парс
ким крестьянам приходилось платить
примерно на один рубль больше, чем
жителям окрестных селений. Ни один
гость не уезжал с ярмарки без знаме
нитого парского калача. А еще к этим
дням местные крестьяне сушили гри

бы, варили пиво и медовуху, солили
огурцы. Продавали местные жители и
изделия своего ремесла: роговые гре
бешки, лапти, кадки, горшки, сунду
ки…
Самую большую выгоду от ярмар
ки имел помещик. В 1816 году из со
бранных 18915 рублей торговых сборов
17650 рублей были отправлены вла
дельцу села князю В.С.Трубецкому в
СанктПетербург. Для сравнения: сум
ма денежного оброка с крестьян села
Парское в тот год составляла около
9000 рублей.
В. ПАСТУХОВ, краевед.

Сканворд
Ответы
на сканворд
от 10 августа
По горизонтали.
Клубника. Сходка.
Насос. Фрак. Ажио.
Само. Спех. Зима. Ак
циз. Бенц. Оказия.
Тире. Нитрол. Мопс.
Лупа. Палм. Еле. Ко
роб. Утеха. Дир. Вор
чун. Катран. Драга.
Чело. Айова. Нар.
Рака. Икт. Душ. Леса.
Краб. Она. Осло.
Каяк. Артур. Ерь. Ко
ляда. Теория.
По вертикали. Ли
рика. Боксит. Изюм.
Хаос. Доде. Анц. Эс
киз. Джинн. Стая.
Азия. Обед. Пири.
Холм. Залп. Миг.
Цикл. Сперва. Осада.
Седан. Жерар. Моне.
Покои. Оба. Вено.
Лига. Куча. Тайфун.
Кабаре. Квас. Укора.
Докер. Шарья. Лоск.
Соул. Лад. Ри.
СМЕШИНКИ
Милиционер останав
ливает машину:
 Товарищ водитель, по
чему ваша пассажирка не
пристегнута ремнями безо
пасности?
 Да ты не бойся, му
жик, это тёща моя  она се
годня смирная!

***

Идет пьяный по улице и
каждую минуту по смеется,
то машет рукой. Прохожий
спрашивает его:
 Что вы все время сме
етесь?
 А я рассказываю себе
анекдоты.
 А почему иногда ма
шете рукой?
 А я некоторые уже
знаю.
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

Вы решили
купить
саженец

Постарайтесь перед этим
почитать специальную литературу,
обрести необходимые знания.
В конце сентября 
первой половине октября
идет бойкая торговля са
женцами плодовых и
ягодных культур, во мно
гих районах заканчивают
ся оптимальные сроки их
посадки. Но приобрести
саженцы, пригодные для
вашего сада, даже при на
личии широкого их выбо
ра,  дело не простое. Пе
ред тем как отправиться за
покупкой, ознакомьтесь
со специальной литерату
рой, многочисленными
публикациями в газетах,
проконсультируйтесь со
специалистами и опыт
ными садоводами и лишь
потом определите, что же
вам нужно, какой именно
сорт. Не забудьте взять с
собой мешковину, поли
этилен, шпагат и бирки.
Ведь после покупки надо
беречь корни саженца от

иссушения, прикрепить к
каждому саженцу бирку с
названием сорта.
Велика фигура, да…
Саженцы советуем
приобретать, по возмож
ности, в известных вам
питомниках, которые
сами выращивают поса
дочный материал. Сей
час из южных соседних
государств завозят к нам
огромное количество
различных саженцев,
продавцы их обычно рас
полагаются на трассах,
рынках небольших горо
дов. Саженцы у них вну
шительных размеров, но
они не пригодны для вы
ращивания в нашей зоне.
Эти сорта или вымерза
ют, или, не получая дос
таточного количества
южной солнечной энер
гии, дают плоды низкого
качества. Велика вероят

ность купить вместо Ан
тоновки саженец тополя
или дичок вместо Спар
тана. Не торопитесь
спрашивать у продавца
наличие нужного вам
сорта. Вначале озна
комьтесь с ассортимен
том предлагаемых сажен
цев. Приобретая саже
нец, не гонитесь за его
величиной. Лучше при
живаются и потом актив
нее растут однодвухлет
ки. Хорошая однолетка
должна быть не менее 1 м
высотой, иметь 1 см в
нижней части и хорошо
развитые мочковатые
корни длиной 2030 см. А
вот двухлетку следует
брать высотой не менее
1,5 м с 35 боковыми по
бегами и с корнями не
короче 30 см. Питомни
ки, как правило, предла
гают саженцы с листья
ми. Это нарушение пра
вил. Листья надо сразу
же после покупки уда
лить, так как через них
активно испаряется вода
и растение слабеет. Вы
бирая саженец, обратите
внимание  корни не
должны быть сухими, без
сильных повреждений.
Не приобретайте саже
нец, если у него на кор
нях видите раковые на
росты  они имеют вид
бородавок. Осмотрите и

поверхность коры, она
должна быть без трещин,
не морщинистая. Чтобы
вам не всучили вместо
сорта дичок, пригляди
тесь к штамбу. Если при
вивка была сделана глаз
ком(окулировка), то на
штамбике виден срез от
удаленного над привив
кой дичка. Заметны и
шрамы на коре в месте
прививки черенком.

Вся суть в корне
В продаже бывают и
корнесобственные са
женцы, выращенные из
черенков. У них, как
правило, корневая систе
ма густая. мочковатая,
отросшая на бывшем
вертикальном черенке,
хорошо заметном в ниж
ней части растения. От
личить дикую поросль,
которую могут выдавать
за корнесобственный са
женец, трудно, но все же
можно. У дикой поросли
слабая, не мочковатая
корневая система. При
обретая карликовый са
женец, обратите внима
ние на толщину коры на
корнях. На поперечном
срезе корней карликовых
подвоев кора толстая  не
менее четверти толщины
древесины. Кора на кор
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нях обычных подвоев
тонкая.
Приобретенные са
женцы не следует хра
нить, их надо как можно
быстрее сажать в заранее
подготовленные поса
дочные ямы. Если вы за
держиваетесь в городе на
23 дня, постарайтесь
найти для саженцев наи
более прохладное место 
на балконе, в тени. Кор
ни обмотайте мокрой
мешковиной, пленкой,
да и ствол, стебли тоже
прикройте влажной тка
нью. Если вы приобрете
те саженцы значительно
позднее оптимального
времени посадки (в сред
ней полосе этот срок за
канчивается приблизи
тельно 15 октября), не
рискуйте  лучше прико
пайте их до весны.

ЧАЙНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Наша любимая мята

Яркий представитель чайных культур
 мята. Прекрасный холодящий запах
этого растения обусловлен большим ко
личеством эфирного масла. Его хими
ческий состав сложен и насчитывает
около 90 компонентов, основной из ко
торых  ментол. Существуют сорта, со
держащие до 80% и более этого веще
ства. Кроме эфирного масла в листьях и
соцветиях присутствуют органические
кислоты, рутин, микроэлементы и др.
Эту ценную культуру в народной ме
дицине используют, чтобы снять спазмы,
как потогонное средство при простудных
заболеваниях, кашле, расстройствах же
лудка, при повышенной и пониженной
кислотности желудочного сока, заболе
ваниях печени и желчного пузыря.
Листья мяты в свежем и сушеном
виде добавляют в салаты, используют
как приправу к мясным, рыбным, муч

ным, овощным и фруктовым блюдам,
для ароматизации чая. Их можно класть
в молоко  это предупреждает скисание.
Кроме этого, это растение  прекрас
ный медонос, мятный мед обладает осве
жающим вкусом и считается деликатесом.
Один из авторов в IX в. писал, что в
природе существует столько видов
мяты, сколько искр в вулкане. И до сих
пор ответить вполне определенно,
сколько же ее видов известно, нельзя:
так, в различных руководствах указыва
ется от 10 до 580 видов.
Мята перечная  многолетнее травя
нистое растение. Стебель  четырехгран
ный, прямостоячий до 100120 см в вы
соту, ветвистый, зеленый или с фиоле
товым оттенком, голый или с опушени
ем. Листья  простые, цельные, продол
говатые или яйцевидноланцетные, ко
роткочерешковые, край их острозубча
тый. Цветки мелкие, от бледнолилово
го до фиолетового цвета, на коротких
цветоножках, расположены многоцвет
ковыми полумутовками в пазухах при
цветников, образуя колосовидные соц
ветия на верхушках побегов.
Корень у мяты мочковатый, основная
масса находится на глубине до 60 см. В
верхнем слое почвы (до 8 см.) от корне
вой шейки отходят многочисленные кор
невища, которые используют для вегета
тивного размножения. На тяжелых уплот
ненных почвах они могут располагаться
на поверхности почвы в виде стелящихся
побегов (отводков) с укороченными меж
доузлиями и мелкими листьями.
Влаголюбивая, предпочитающая
плодородные почвы мята на тяжелых за
болоченных, кислых и засоленных по
чвах развивается очень плохо. Как и
большинство пряных растений, мята
требовательна к условиям освещения.
При выращивании в тени снижается со
держание эфирного масла.
Если количество светлых уголков на
приусадебном участке ограничено, их
можно использовать для более светолю

бивых культур, например, базилика, май
орана. Мята "переживет" и некоторое за
темнение. Она хорошо зимует в средней
полосе и переносит морозы до 2530°
под снеговым покровом (1520 см). Ког
да "шуба" отсутствует, уже при темпера
туре 1012° корневища на глубине 34 см
погибают в течение суток. Весной, при
среднесуточной температуре 35°, расте
ния трогаются в рост. Молодые побеги
переносят заморозки до 8°.
В центральной части России посад
ку лучше проводить весной, а в южных
районах можно весной и осенью. Почву
готовят заранее: убирают остатки пред
шествующей культуры, тщательно пере
капывают, удаляют сорняки, особенно
корневища многолетних растений. В ка
честве предшественника подходит куль
тура, под которую вносили органичес
кие удобрения. Использовать последние
в год посадки нежелательно, так как при
этом развивается обильная зеленая мас
са, но снижается ароматичность. Под
осеннюю перекопку вносят азотные (15г
на 1 кв.м.), фосфорные (2530г) и калий
ные (1015г) удобрения. Весной на тя
желых уплотнившихся почвах проводят
перекопку, а на легких  достаточно сде
лать рыхление на глубину 1012 см. В бо
розды глубиной 810 см укладывают
корневища, присыпают их почвой и уп
лотняют. Для размножения используют
укорененные отростки.
В зонах с достаточным снежным по
кровом мята хорошо зимует, за несколь
ко лет возделывания на одном месте ра
стения быстро разрастаются. Уход за мя
той заключается в рыхлении почвы,
прополке и поливе в засушливую пого
ду. При многолетней культуре на бедных
почвах весной проводят подкормки ми
неральными удобрениями из расчета 5
8 г на 1 кв. м азотных, 15 г фосфорных и
56 г калийных удобрений.
Готовим фиточай
При гастритах с повышенной кислот
ностью желудочного сока, колитах, бо

лезнях печени, желчного пузыря, метео
ризме, кишечных коликах, тошноте, в
частности, при токсикозе беременных 1
ст. ложку мяты перечной заливают 1 ста
каном кипятка и настаивают в течение
1015 мин., после чего процеживают.
Пьют по 1 ст. ложке через каждые 3 ч.
При спазмах, расстройствах желуд
ка и кишечника, метеоризме, как отхар
кивающее и потогонное средство при
простуде, кашле, при заболеваниях сер
дца, нервных расстройствах 1 ст. ложку
травы мяты заливают 1 стаканом кипят
ка, настаивают в течение 1 ч., процежи
вают, пьют по 1 ст. ложке 35 раз в день.
Чай из мяты, принимаемый по 1 ста
кану утром и вечером, способствует пи
щеварению и придает здоровый и бод
рый вид.

Рецепт
от читательницы
ОРИГИНАЛЬНОЕ ВАРЕНЬЕ
Для приготовления такого не
традиционного десерта понадобят
ся мелкие зеленые помидоры, кото
рые остаются в избытке после окон
чательного сбора плодов. Их следу
ет промыть и оставить в сильно со
леной воде на одну ночь, затем
вскипятить и ополоснуть несколь
ко раз холодной водой. Благодаря
подобным манипуляциям томаты
сохраняют яркую естественную ок
раску при варке варенья. Затем пло
ды нужно взвесить и на каждые 0,5
кг плодов добавить сироп из 0,5 кг
сахара с соком и цедрой 2 средних
лимонов. Томаты варят на медлен
ном огне до прозрачности, снима
ют пену, дают остыть и раскладыва
ют по банкам, как обычное варенье.
Л. КУРГАНОВА, мкр. Шагова.
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В Юрьевце завершились соревнования по парусному спорту
на Кубок губернатора Ивановской области
В городе Юрьевце с 10 по 11 августа в акватории
Горьковского водохранилища прошли соревнования по
парусному спорту среди крейсерских яхт класса "OPEN
800" на "Кубок губернатора Ивановской области". Соревнования проходили в рамках 3 этапа Кубка России
по парусному спорту среди крейсерских яхт.

По итогам соревнований самым быстрым стал экипаж из г. Санкт-Петербурга (яхта "Глобус"), вторым
финишировал экипаж из Нижнего Новгорода (яхта
"Ракета"), на 3 месте экипаж из Москвы (яхта "Эталон"). Победители и призеры награждены памятными
кубками, медалями и грамотами.

В регате приняли участие 31 яхта из 8 регионов РФ.
Города Санкт-Петербург и Москва были представлены несколькими экипажами. Общее количество участников около 200 человек.
На территории речного порта г. Юрьевеца 11 августа прошло награждение победителей и призеров.

Перечень объектов культурного наследия,
расположенных на территории Родниковского района
1.Храмовый комплекс: Воскресенская церковь (зимняя),
Никольская церковь (летняя), с. Болотново, Парское с.п.
2.Беловский курганный могильник; 1 км с СЗ от д. Беловское,
Каминское с.п.
3.Стоянка Варвариха  неолитическое поселение, 0,4 км к ЮЗ
от д. Варвариха Каминское с.п.
4."Ворсинский курган", IXXI вв; близ д. Ворсино, Каминское с.п.
5.Храмовый комплекс: Преображенская церковь,
Смоленская церковь, д. Горкино, Каминское с.п.
6.Ворсинский курганный могильник, 1,5  1,6 км к ЮВ от с. Горкино,
Каминское с.п.
7.Дылевский одиночный курган, 1,5 км к ЮВ от д. Дылево,
Каминское с.п.
8.Никольская церковь, д. Деревеньки, Филисовское с.п.
9.Бронзовый бюст комсомольцу Павлу Каминскому,1963 г.,
автор Т. Шмелев, Каминский с., ул. Парковая, д. 3, Каминское с.п.
10.Казанская церковь, 1811 г, с. Кощеево, Каминское с.п.
11.Дом бывшего депутата 3 Государственной Думы П.И. Суркова,
в котором в 1905 г. находилась конспиративная квартира
членов РСДРП (б), д. Кутилово, Парское с.п.
12.Церковь Михаила Архангела, с. Мелечкино, Парское с.п.
13.Успенская церковь, с. Межи, Каминское с.п.
14.Церковь Рождества Богородицы, с. Михайловское, Каминское с.п.
15.Дом, в котором с 1901  1952 гг. жил Герой Социалистического
Труда Я.Ф. Парюгин, д. Мостищи, Каминское с.п.
16.Мокеевский одиночный курган, 0,5 км к В от д. Мокеево,
Каминское с.п.
17.Церковь Смоленская, с. Никульское, Каминское с.п.
18.Комплекс Троицкой церкви с колокольней: Троицкая церковь,
с. Острецово, Каминское с.п.
19.Исторический центр, с. Парское, с. Парское, Парское с.п.
20.Храмовый комплекс: Успенская церковь, колокольня
храмового комплекса, с. Пархачево, Парское с.п.
21.Воинское кладбище, на котором захоронено 28 советских воинов,
умерших от ран в госпитале в годы Великой Отечественной войны,
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств администраций сельских поселений
в соответствии со спецификацией и конкурсной документацией
Форма торгов  Открытый конкурс
Заказчики конкурса - Администрация муниципального образования "Каминское сельское поселение Род-никовского муниципального района Ивановской области". Адрес: Родниковский район, с. Каминский, ул. Каминского, д. 13. Глава админи
страции: Макаров Сергей Леонидович, тел. (49336) 43522. Администрация му-ниципального образования "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области". Адрес: Родниковский район, с. Парское, ул. Ти
хая, 1. Глава администрации: Чурбанова Татьяна Анатольевна, тел. (49336) 42180. Администрация муниципального образования "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области". Адрес: Родниковский
район, с. Пригородное, Вичугский проезд, д. 31. Глава администрации: Алексеев Вадим Николаевич, тел. (49336) 23391.
Уполномоченный орган  Отдел муниципального заказа администрации муниципального образования "Родниковс
кий муниципальный район". Адрес: 155250, г.Родники, ул. Советская, д.8, каб. 3 тел.(49336) 23392*124, факс 23392,
электронный адрес: rodnikimz@mail.ru сайт: www.tender.rodniki.ru. И.о.заведующего отделом: Правдикова Оксана Нико
лаевна, тел. 23392*124.
Предмет муниципального контракта  Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств администраций сельских поселений.
Лот № 1. Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспорт
ных средств администрации муниципального образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципаль
ного района Ивановской области". Лот № 2. Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственнос
ти владельцев автотранспортных средств администрации муниципального образования "Парское сельское поселение Род
никовского муниципального района Ивановской области". Лот № 3. Оказание услуг по обязательному страхованию граж
данской ответственности владельцев автотранспортных средств муниципального образования "Филисовское сельское по
селение Родниковского муниципального района Ивановской области".
Место оказания услуг  в соответствии со спецификацией конкурсной документации.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)  Лот № 1. 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей. Лот № 2. 3 500 (три
тысячи пятьсот) рублей. Лот № 3. 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт  Конкурсная документация пре
доставляется со дня следующего за днем опубликования извещения о проведении конкурса до момента вскрытия кон
вертов с заявками на участие в конкурсе, на основании заявления, поданного в письменной форме или в форме электрон
ного документа, в течение двух дней со дня подачи по адресу уполномоченного органа. Официальный сайт:
www.tender.rodniki.ru
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  Конверты с заявками на участие в конкурсе
будут вскрыты 17 сентября 2010 года в 0900 час. по адресу уполномоченного органа.
Место и дата рассмотрения заявок  По адресу уполномоченного органа, в течение двадцати дней со дня вскрытия
конвертов с этими заявками.
Место и дата подведения итогов  По адресу уполномоченного органа, в течение десяти дней со дня подписания прото
кола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Преимущества  Не установлены
ПРОТОКОЛ № 15.2 открытого аукциона
г. Родники
11 августа 2010г.
1. Наименование предмета аукциона.
Поставка строительных материалов и изделий для выполнения строительномонтажных работ по объекту "Реконст
рукция части здания под отделение общей врачебной практики в с. Парское Родниковского района Ивановской области".
2. Муниципальный заказчик: отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования "Род
никовский муниципальный район".Адрес: 155250, г. Родники Ивановской области, ул. Советская, 10.
3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)  1 006 316 рублей.
4. Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в газете "Родниковский рабочий" от
09.07.2010г. № 53 и размещено на официальном сайте муниципального образования "Родниковский муниципальный рай
он" www.tender.rodniki.ru.
5. Состав единой комиссии.На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
Председатель комиссии:
Софронова С.А.
 первый заместитель Главы администрации муниципального образования "Родниковский му
ниципальный район".
Члены комиссии:
Земскова Н.А.
 заместитель Главы администрации муниципального образования "Родниковский муници
пальный район" по сельскому хозяйству;
Комлева Л.В.
 заместитель Главы администрации муниципального образования "Родниковский муници
пальный район" по социальной политике";
Морозов А.Ю.
 Глава муниципального образования "Родниковское городское поселение";
Правдикова О.Н.
 и.о.заведующего отделом муниципального заказа администрации муниципального образо
вания "Родниковский муниципальный район", секретарь комиссии;
Сипаков А.В.
 заведующий отделом по делам ГО и ЧС, мобилизации и общественной безопасности адми
нистрации муниципального образования "Родниковский муниципальный район".
На заседании комиссии присутствуют 6 из 8 членов комиссии. Комиссия правомочна осуществлять свои функции.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Шеманаев С.Н.  заведующий отделом строительства и архитектуры администрации муниципального образования
"Родниковский муниципальный район", заказчик.
6. Путем открытого голосования членов комиссии единогласно аукционистом выбрана С.А.Софронова.
7. Аукцион проводился 11.08.2010г. в 0900 часов по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 11.
8. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
9. Допущены к участию в аукционе (протокол № 15.1 от 09.08.2010г. рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе):
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения за
каза
1. ООО "Стройкомплекс". 2. ООО "МПО Верба". 3. ООО "Стройцентр плюс". 4. ООО "СМУ11". 5. ООО "Стройреги
он". 6. Индивидуальный предприниматель Быстров Александр Львович.
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 11.08.2010г. № 15.2).
10.2. По состоянию на 0900 час. для участия в аукционе зарегистрировались и принимали участие в аукционе:
1. ООО "МПО Верба", 153000, г. Иваново, пр. Ленина, д. 30. 2. ООО "СМУ11", 155250, г. Родники, ул. Любимова, д.
17а. 3. ООО "Стройкомплекс", 155002, г. Иваново, ул. Громобоя, д. 15, оф. 501.
10.3. ООО "Стройцентр плюс", ООО "Стройрегион", индивидуальный предприниматель Быстров Александр Льво
вич, допущенные к участию в аукционе и признанные участниками аукциона, для участия в аукционе не зарегистрирова
лись.
11. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО "Стройкомплекс", 155002, г. Иваново,
ул. Громобоя, д. 15, оф. 501 и составило 1 001 284 (один миллион одна тысяча двести восемьдесят четыре) рубля 42 (сорок
две) копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта не поступило.
Победителем аукциона признано: ООО "Стройкомплекс", 155002, г. Иваново, ул. Громобоя, д. 15, оф. 501.
12. Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии, аукционистом, победителем аукциона.

г. Родники, городское кладбище, Родниковское г.п.
22.Могила полного кавалера ордена Славы Капустина П.Е.,
г. Родники, городское кладбище, Родниковское г.п.
23.Могила Н.Р. Шагова, г. Родники, ул. Баснева, Родниковское г.п.
24Здание туберкулезного диспансера в г. Родники, г. Родники,
Больничный городок, мкр. Гагарина,1а, Родниковское г.п.
25.Памятник В.И. Ленина, г. Родники, пл. Ленина Родниковское г.п.
26.Школа, г. Родники, пл. Ленина, 4, Родниковское г.п.
27.Здание школысемилетки в г. Родники, г. Родники,
пл. Ленина, 10/6, Родниковское г.п.
28.Здание школыФЗУ /ПУ № 46/, г. Родники, пл. Ленина, 10,
Родниковское г.п.
29.Здание бывшего Нардома, в котором в 19051907 г. проходили
рабочие собрания и митинги Родниковской организации РСДРП
с участием М.В. Фрунзе, г. Родники, ул. Народная, 2,
Родниковское г.п.
30.Родниковский ордена Ленина меланжевый комбинат "Большевик",
г. Родники, ул. Советская, 20, Родниковское г.п.
31.Клуб для служащих фабрики Красильщиковых (клуб
имени Ленина), г. Родники, ул. Советская, 14, Родниковское г.п.
32.Жилой дом Красильщиковых, г. Родники, ул. Советская, 6,
Родниковское г.п.
33.Бывшее общежитие рабочих фабрики Красильщиковых,
г. Родники, ул. Советская 18, Родниковское г.п.
34.Жилой дом Красильщиковых, г. Родники, ул. Советская, 8,
Родниковское г.п.
35.Дом, в котором с 1930 по 1942 г. жил Герой Советского Союза Ю.П.
Кургузов, г. Родники, ул. Техническая, 2, Родниковское г.п.
36.Комплекс церквей Иоанна Предтечи, XVIII  XIX вв.: летняя,
зимняя, с. Парское, Парское с.п.
37.Усадебный дом Поливановых, д. Старое село, Парское с.п.
38.Казанская церковь, с. Сенниково, Каминское с.п.
39.Церковь Рождества Христова, с. Сосновец, Парское с.п.
40.Кладбищенская часовня, с. Сосновец, Парское с.п.
41.Дом, в котором в 19571958 г. жил Герой Социалистического
Труда Н.Д. Котлов, д. Федорково, Каминское с.п.
42.Введенская церковь, 1766 г, с. Филисово, Филисовское с.п.
43.Кладбищенская церковь, с. Филисово, Филисовское с.п.
44.Ансамбль бывшей усадьбы графа И.И. Воронцова: главный дом
усадьбы, с. Филисово, Филисовское с.п.
45.Филисовское селище  славянское поселение, с. Филисово,
Филисовское с.п.
46. Благовещенская церковь, с. Хрипелево, Парское с.п.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на поставку горюче-смазочных материалов для отдела образования
администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный район"
в IV квартале 2010 года в соответствии со спецификацией и аукционной документацией
Форма торгов  Открытый аукцион.
Заказчик аукциона  отдел образования администрации муниципального образования "Родниковский муниципаль
ный район". Адрес: г. Родники, ул. Советская, 15. Заведующий отделом: Есаулов Александр Константинович, (49336) 206
36. Контактное лицо заказчика: Гроднев Сергей Викторович, (49336) 20638.
Уполномоченный орган  Отдел муниципального заказа администрации муниципального образования "Родниковс
кий муниципальный район". Адрес:155250, г.Родники, ул. Советская, д.8, каб. 3 тел.,факс (49336) 23392
электронный адрес: rodnikimz@mail.ru сайт: www.tender.rodniki.ru. И.о.заведующего отделом: Правдикова Оксана
Николаевна, тел. (49336) 23392*124
Предмет муниципального контракта  Поставка горючесмазочных материалов для отдела образования администра
ции муниципального образования "Родниковский муниципальный район" в IV квартале 2010 года.
Место поставки товара  в соответствии со спецификацией аукционной документации.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)  718 000 (семьсот восемнадцать тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт  Документация об аукционе пре
доставляется со дня следующего за днем опубликования извещения о проведении аукциона, на основании заявления,
поданного в письменной форме (в том числе в форме электронного документа) в течение двух рабочих дней со дня подачи
по адресу уполномоченного 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 аукцио
не)  09.09.2010г. в 0900 час.
Место, дата, время проведения аукциона  г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 4, 17.09.2010г. в 1100 час.
Преимущества  Не установлены
ПРОТОКОЛ № 16.2 отрытого аукциона
г. Родники
11 августа 2010г.
1. Для субъектов малого предпринимательства.
Наименование предмета аукциона. Выполнение работ по объекту "Реконструкция части здания под отделение общей
врачебной практики в с. Парское Родниковского района Ивановской области".
2. Муниципальный заказчик: отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования "Род
никовский муниципальный район". Адрес: 155250, г. Родники Ивановской области, ул. Советская, 10.
3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)  2 708 142 рубля.
4. Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в газете "Родниковский рабочий" от
09.07.2010г. № 53 и размещено на официальном сайте муниципального образования "Родниковский муниципальный рай
он" www.tender.rodniki.ru.
5. Состав единой комиссии. На заседании единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе
присутствовали:
Председатель комиссии:
Софронова С.А.
 первый заместитель Главы администрации муниципального образования "Родниковский му
ниципальный район".
Члены комиссии:
Комлева Л.В.
 заместитель Главы администрации муниципального образования "Родниковский муници
пальный район" по социальной политике;
Морозов А.Ю.
 Глава муниципального образования "Родниковское городское поселение";
Правдикова О.Н.
 и.о.заведующего отделом муниципального заказа администрации муниципального образо
вания "Родниковский муниципальный район", секретарь комиссии;
Сипаков А.В.
 заведующий отделом по делам ГО и ЧС, мобилизации и общественной безопасности адми
нистрации муниципального образования "Родниковский муниципальный район".
На заседании комиссии присутствуют 5 из 8 членов комиссии. Комиссия правомочна осуществлять свои функции.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Шеманаев С.Н.  заведующий отделом строительства и архитектуры администрации муниципального образования
"Родниковский муниципальный район", заказчик.
6. Путем открытого голосования членов комиссии единогласно аукционистом выбрана С.А.Софронова.
7. Аукцион проводился 11.08.2010г. в 1100 часов по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 11.
8. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
9. Допущены к участию в аукционе (протокол № 16.1 от 09.08.2010г. рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе):
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения за
каза
1. ООО "СМУ11". 2. ООО "Центротепломонтаж44". 3. ООО "Стройкомплекс". 4. ООО "ЭлектроСпецМонтажАвто
матика". 5. ООО "Стройцентр плюс". 6. ООО "Строитель". 7. ООО "Электростроймонтаж". 8. ООО "Интерстрой". 9. ООО
"Мастер". 10. ООО "Стройрегион".
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 11.08.2010г. № 16.2).
10.2. По состоянию на 1100 час. для участия в аукционе зарегистрировались и принимали участие в аукционе:
1. ООО "Электростроймонтаж", 153020, г. Иваново, ул. 12ая Сосневская, д. 18.
2. ООО "Центротепломонтаж44". 156901, Костромская область, г. Волгореченск, Промзона, 35
3. ООО "СМУ11", 155250, г. Родники, ул. Любимова, д. 17а.
10.3. ООО "Стройкомплекс", ООО "ЭлектроСпецМонтажАвтоматика", ООО "Стройцентр плюс", ООО "Строитель",
ООО "Интерстрой", ООО "Мастер", ООО "Стройрегион", допущенные к участию в аукционе и признанные участниками
аукциона, для участия в аукционе не зарегистрировались.
11. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО "СМУ11", 155250, г. Родники, ул. Люби
мова, д. 17а и составило 2 694 601 (два миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи шестьсот один) рубль 29 (двадцать
девять) копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта не поступило.
Победителем аукциона признано: ООО "СМУ11", 155250, г. Родники, ул. Любимова, д. 17а.
12. Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии, аукционистом, победителем аукциона.
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В память о славном земляке
8 августа 2010 года в годовой праздник села Бо
лотново состоялось знаменательное событие  от
крытие мемориальной доски Николаю Ивановичу
Борисову. Его жизнь может служить примером для
молодого поколения.
Николай Иванович воевал в Великую Отечествен
ную войну, придя с фронта, пошел работать в колхоз
"Большевик", а с 1947 года возглавил это хозяйство.
За время его работы строились дома, возродились жи
вотноводческие комплексы, обновлялся и рос авто
транспортный парк. Это при нем была заложена ос
нова нынешних успехов СПК "Большевик". В 1989
году Николай Иванович ушел с поста председателя.
За свою работу он был награжден орденом Ленина,
орденом "Знак почета" и многими медалями.
Даже спустя столько лет после смерти Н.И. Бори
сова его помнят и чтят земляки.

Со столь значительным событием жителей по
здравили Вадим Валентинович Карелов  глава Пар
ского сельского поселения, Татьяна Анатольевна
Чурбанова  глава администрации Парского сельс
кого поселения, Надежда Алексеевна Земскова  за
меститель главы администрации муниципального
образования "Родниковский муниципальный район"
по сельскому хозяйству, Нина ВасильевнаБельцева
 руководитель общественной приемной полномоч
ного представителя Президента РФ в Родниковском
муниципальном районе. На открытии мемориальной
доски присутствовала дочь Николая Ивановича Бо
с любви к своей "малой родине", сохранению памяти о
рисова  Валентина Николаевна Борисова.
Очень радостно сознавать, что люди помнят своих ге тех людях, которые много сил отдали на ее развитие.
С. ФИЛАТОВА,
роев  людей, так много сделавших для процветания сво
зам. главы администрации
ей "малой родины". Всегда нужно понимать и помнить,
Парского сельского поселения.
что любовь к Родине, гордость за нашу страну начинается

Возрождение сельского футбола

К риминальная хроника

У двери «Зеленого» отвернули ручку

Футбол по праву
можно назвать самым
распространенным и
любимым многими по
колениями
видом
спорта. Развитие фут
бола в Родниковском
районе началось в дале
кие тридцатые годы.
Игра не требовала
больших материальных
затрат. Для тренировок
зачастую использовали
треух, набитый тряпка
ми, а настоящий кожа
ный мяч берегли для
ответственных игр.
Многие до сих пор
вспоминают успехи
парских футболистов,
которые, выиграв рай
онные и областные со
ревнования, стали уча
стниками союзного
первенства.
8 августа 2010 года по
инициативе администра
ции МО "Парское сельс
кое поселение" был орга
низован турнир по фут

болу на Переходящий ку
бок главы администра
ции Парского поселения.
Цель турнира  возрожде
ние былых славных фут
больных традиций, про
паганда здорового образа
жизни, привлечение мо
лодежи к активному уча
стию в общественной
жизни поселения.
В турнире приняли
участие команды сел
Парское, Болотново,
Сосновец, деревни Ма
лышево и команда "Све
точ" из Пригородного.
Несмотря на жаркую
погоду футболисты по
радовали многочислен
ных болельщиков очень
интересной и динамич
ной игрой.
Переходящий кубок
главы администрации
Парского сельского по
селения, Грамоту за пер
вое место, денежную
премию получила ко
манда д. Малышево (ка

питан Андрей Малков).
Остальные команды
были награждены дип
ломами и ценными по
дарками.
В организации этого
турнира большую по
мощь оказали: СПК
"Большевик" (рукль
Мошков Е. В.), магазин
"Спорт, туризм, рыбал
ка" (рукль Быкова Л.
В.), отдел администра
ции Родниковского
района по делам моло
дежи и спорту, команда
села Болотново, кото
рая привела в порядок
футбольное поле и ра
душно принимала всех
гостей.
Почетным гостем и
судьей соревнований
был Арнольд Николае
вич Мазурин, легенда
парского футбола, много
сделавший для развития
футбольной команды
"Трудовик" с. Парское.
Т. СЕРГЕЕВА

За прошедшую неделю
граждане по своей халатности и по злой воле криминальных личностей неоднократно лишались своего имущества, документов
и денег. Но чего-то из ряда
вон выходящего, к счастью, не произошло, хоть
это вряд ли утешит пострадавших. К примеру, жителя мкр. «Южный» 1974
г.р., который утром 9 августа обнаружил пропажу
своего автомобиля ВАЗ
2111 черного цвета. Вечером этого же дня возле
дома № 9 мкр. Гагарина
житель д. Турдеево лишился барсетки с паспортом и
деньгами в сумме 1600 руб.
Сумку "путем свободного
доступа" прибрал родниковец 1992 г.р. В д. Подсосенье кто-то разбил стекло в
доме и унес оттуда все
мало-мальски ценное: телевизор "Самсунг", пылесос "Циклон" и мобильник
"Моторола". Пострадал
"зеленый" магазин: какието вандалы додумались и
сорвали с его двери ручку и
фигурную решетку к ней,
видимо, потому, что они из
цветмета. В с. Болотново

воры отогнули дверь сарая
и похитили оттуда электро
- и бензоинструменты на
крупную сумму. У жительницы ул. Техническая 1939
г.р. при неустановленных
обстоятельствах 13 августа
из квартиры пропала сумка,
а в ней - пластиковая банковская карта, ветеранское
удостоверение и 1400 рублей наличными. Около шести вечера 15 августа на окраине с. Деревеньки родниковец 1981 г.р. подвергся
грабежу: неизвестные нанесли ему побои и силой
отобрали скутер, сотовый
телефон и кошелек, нанеся
крупный материальный
ущерб. В совершении этого
преступления уже повинился житель Родников 1985
г.р. 12 августа в мкр. Рябикова по сигналу жителей задержали двух молодцев
1990 и 1987 г.р., которые
около полуночи сломали
скамейку. 13 августа в кассе МУП РКЦ ЖКХ гражданка 1972 г.р., работающая в Москве, предъявила
к оплате за коммунальные
услуги 1000 рублевку с явными признаками подделки. Не обошлось без семей-

ПРОДАМ

89158230686, Татьяна.
Срочно 2 комн. кв-ру,
мкр. Машиностроитель, 1-й
эт. Тел. 89050591521.
2-комн. кв-ру, р-он с/х.
Тел.
89051067219,
89038796957.
2-комн. кв-ру. Тел.
89051567155.
3-комн. кв-ру 70 кв. м.,
кух. 9 кв. м., 5/5 ул. Рябикова, ц. 980 т. р. Тел.
89152869458.
3-комн. кв-ру Машзавод
или меняю на 2-комн. кв-ру
с допл. Тел. 89065127367.
3-комн. кв-ру мкр. Южный, 5 эт., 1 млн. руб. Тел.
89051067422, Наташа.
3-комн. кв-ру, мкр. Шагова с рем. Тел. 89605079707.
М/с 21,3 кв.м. Тел.
89051090086, с 9 до 12 ча
сов.
М/с. Тел. 89066170774,
22819.
Дом с в/о, ж/б колодец,
огород 10 сот. Тел.
89106932098.
Дом в д. Кузьмино, баня,
40 сот. земли. Тел.
89066190576, 89203404013.
Срочно дом с г/о, колодец, уч. 6 сот. Тел.
89035247778.
Дом со всеми удобствами
ул. 3-я Куликовская, 15. Тел.
22190, 89806534519.
Участок с домом г/о, колодец ж/б., станция, баня.

Тел. 89203550219, 26652.
Метал. разб. гараж 4х6,
ц. 30 т.р. Тел. 89621571422.
Гараж на вывоз, холодильник "Смоленск", винтовая лестница дубовая. Тел.
89051071869.
Бани, дома из оцелиндрованного бревна, под ключ.
Тел. 89203427557.
ВАЗ 2109 1989 г.в., на
ходу,
20
т.р.
Тел.
89611183182.
ВАЗ 21093 1998 г.в.,
инж.,
недорого.
Тел.
89203539517.
ВАЗ 21053 1993 г.в.,
сост. хор. Тел. 89065146098.
ВАЗ 21093 инж., 2002
г.в., ц. папирус. Тел.
89066195914, 89203500972.
ВАЗ 2107 или меняю на
гараж.
Тел.
24974,
89158462902.
А/м ВАЗ 2106, 1977 г.в.;
15000 р., торг. Тел.
89611192079.
ВАЗ 21150 2001 г. в. Тел.
89038890499.
Таврию 1990 г.в., на ходу,
10 т.р. Тел. 89203674829.
Рено Логан 2006-2007
г.в., двиг. 1,4, цв. син., проб.
31 тыс., мотокультиватор
"Патриот" 6,5 л.с., новый.
Тел. 89203674457.
Трактор Т-40. Тел.
89066177137.
Мотоцикл "Урал". Тел.
89605115573.

Мотоцикл Ява-350. Тел.
89206742048.
Скутер «SPRINTER», 50
куб. см., 2-х тактн., недорого. Тел. 89203404691.
Предприятие реализует
пиломатериал, обрезной
брус, доску, необрезную доску, заборную доску с доставкой. Тел. 89036328634,
89203509393.
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П-образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ассортименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича,шифер,
дрова.
Тел.
26235,
89203696185, 89203696241.
Штакетник, дрова. Тел.
89092488625.
Дрова. Тел. 89612449440.
Отлет, горбушинник.
Тел. 89092488625.
Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м, крышки, люки, днища, вибропресс. Пропарка,
доставка. Тел. 21871,
89605075075.
Кирпич нов. фундам.,
красный и белый, облицов.,
разных расцветок - дешево с
доставкой, гравий, щебень.
Тел. 89051562920.
Кирпич
б/у.
Тел.

89605099588.
Холодильник 2-камер.,
хор. сост., недорого. Тел.
89066177163.
Магн. MP3 "LG",
"DAEWOO".
Тел.
89203428490.
Красивое свадебное платье. Недорого.Или сдам.
Тел. 89038891522.
Памперсы для взрослых
№4, опт, недорого. Тел.
89065155558.

Профлист цветной 2 м
- 498 руб. шт., профлист
оцинкованный 2 м - 400 р.
шт., профтрубы 60х60 140 р. м., 25х40 - 55 р. м.,
60х30 - 90 р. м.,режем в
размер. Крепёж, навески,
водостоки, коньки, замки
все в наличии. Готовая
калитка - 4600 р., ворота
- 6500 р. Производим
монтаж заборов. Доставка платная. Адрес: г. Род
ники, база Райпо. Тел.
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.
1-комн. кв-ру, ул. Любимова, 34, ц. 255 т.р. Тел.
89605009573.
1- комн. кв-ру, 1 эт.,
кирп. дома, с. Каминский,
ул. Кирова, д. 4, общ. пл. 25,
4 кв.м., сарай, погреб, огород, цена 200 т.р. Тел.
89202431833, 89206711653.
1-комн. кв-ру панел.
дом, 2 эт., 2-этаж.дом, угл.
37.8 кв.м. благоуст. Тел.
89051073064.
1-комн. кв. мкр. Южный. Тел. 89065124910.
Срочно кв-ру мкр. "Южный", 23, 1 эт. у/п, лоджия
застекл., подвал, кухня 8,5,
1 млн. руб., торг. Тел.

Навоз.
Тел.
89203496606, 21425.
Кроликов.
Тел.
89605004407.
Корову 2-й отел в октябре. Тел. 89605068705.
Корову 4-й отел, 5 отел
в январе. Тел. 89051083703.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

ных и «дружеских» разборок. В первом случае «зять»
во время ссоры обложил матом "тещу". Во втором парень за что-то избил знакомую девушку - студентку.
Отец мальчика 2002 г.р. обвиняет подростка 1998 г.р.
в совершении развратных
действий в отношении
сына. В одном из сел у
себя в доме повесилась 18 летняя девушка. В лесу возле мкр. 60 лет Октября висящим в петле на дереве нашли мужчину 1974 г.р.
10 августа около полуночи на ул. Советская гражданин Б. не справился с управлением мотоциклом
"Хонда": упал на проезжую
часть, но инерции пролетел
по ней вместе с мотоциклом
несколько метров и угодил
в ехавшие в попутном направлении "Жигули". Можно сказать, легко отделался лихой мотоциклист: перелом правой кисти, ссадина на руке, госпитализирован в ЦРБ.
Материал подготовлен
на основании сводки
Родниковского ОВД о за
регистрированных пре
ступлениях и заявлениях.
В аренду помещение
(бывший швейный цех), ул.
Любимова, д. 40, 500 кв.м.
Тел. 89806884444.

СНИМУ
Семья из 2-х чел снимет
1, 2-комн. кв-ру или дом с
дальнейшим выкупом. Рассмотрю все варианты. Тел.
89203672849, 89096928027.
2-3 комн. кв-ру мкр.
«Машиностроитель», своевр. оплату и порядок гарант.
Тел. 89203673611.
Торговая сеть возьмет в
аренду под продукты питания помещение площадью
около 50 кв. м. в проходном
месте. Тел. 89027467071.

МЕНЯЮ

М/с на 2 или 3-комн. квру или продам. Тел.
89050590404.
2 комн. кв-ру, 3 эт., подвал, центр города, на дом
СДАМ
кирп. с г/о, можно без
Дом с г/о с послед. вы- удобств. Тел. 89621638594.
купом, или продам недорого.
РАЗНОЕ
Тел. 89206736078.
3 комн. кв-ру или продам
Магазин по дискам из ТД
. Тел. 89085640581.
"Орхидея" переехал в книжВ аренду помещение пл.
140 кв. м., пластиковые ную лавку "Коленкор". Ад
окна, отопление, под охра- рес: ул. Советская, 10а.
ной. Тел. 89065155545.
Тел. 89050581510.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Администрация МО "Родниковское городское
поселение" сообщает о необходимости пройти перерегистрацию до 01 ноября 2010 г. граждан, имеющих статус ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, проживающих на территории г. Родники. Обращаться
по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 6 или по
тел. 25440.
ОПЛАЧИВАЙТЕ ПЛАТЕЖИ
В АДРЕС СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ НА ПОЧТЕ!

О взыскании исполнительного сбора, о наложении административных штрафов, о взыскании расходов по совершению исполнительных действий и
прочие платежи. Произвести платежи в адрес судебных приставов вы можете в любом отделении почтовой связи ОСП Вичугского почтамта.

21 августа с 10.50 до 11.20 на рынке города Родники, 11.30 до 11.40 - с. Парское, будет продажа
кур-молодок.
УСЛУГИ
Копаем, чистим, ремонтируем колодцы. Тел.
8 9 0 6 5 1 5 4 8 3 9 ,
89605014158.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2
4698, 89051065369.

Плитка тротуарная +
установка. Также устанавливаем на кладбище.
Тел. 89605073339.
Все виды ремонтноотделочных работ люб о й с л о ж н о с т и . Те л .
89051057025.
Грузоперевозки "Газельтент". Тел. 89038887031.
Газель пассажирская на
заказ 15 мест. Тел.
89051082600.
КАМАЗ. навоз, песок,
земля, гравий, отсев. Копание колодцев, фундамента.
Доставка. Тел. 89066170406.
КАМАЗ-самосвал доставка: песок, ГПС, отсев,
гравий, щебень, кирпич. Быстро и недорого. Тел.
89065159348.
Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.
Насосные станции. Устка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Ремонт, плитка, плотник. Тел. 89612497996.
Крыши, каркасы строений
из
бруса.
Тел.
89051082762, 89065151992.
Копаем, чистим, ремонтируем колодцы. Водопровод. Канализация. Тел.
89092495088.
Колодцы. Септики. Водопроводы. Канализация. Тел.
89066170805.
Настройка и оптимизация компьютеров. Тел.
89092470015.

Произвожу ремонт телевизоров. Тел. 21318.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Ремонт холодильников.
Тел. 24630, 89611163949.
Профессиональный электрик. Тел. 89092472025.
Услуги парикмахера на
дому. Тел. 89206729198.
Принимаем макулатуру.
Тел. 23474.

РАБОТА
Требуются швеи на
производство в здании
швейной фабрики. Пошив
поточным и индивидуальным методом. Соц. пакет,
оплата сдельная. Тел.
89158302233.
Мужчина, 45 лет, без в/
п, умею все, ищу работу. Тел.
89605106252.
Требуются разнорабочие,
грузчики.
Тел.
89158242380.
Принимаем водителей со
своим автомобилем для работы в такси.
Тел.
89109932098, 89106969479.
Предприятие ООО "Дилан-Текстиль" примет на постоянную работу бухгалтера, грузчиков, рабочих для
работы на оборудовании в
производстве. Оплата по результатам собеседования, 2
раза
в
месяц.
Тел.
89203673611, 21752.
Требуется продавец для
работы в Москве, продукты.
Тел. 89267451080, Ольга
Александровна.
В кафе "Наш дом" требуются повар, официант.
Тел. 89051050862, 26650, с
8.00 до 17.00
ООО "Агма" требуется на
конкурсной основе офис-менеджер (секретарь), з/п высокая, требования: коммуникабельность, высш. обр.,
знание
ПК.
Тел.
89203509696.
Деревообрабатывающему предприятию требуются
рабочие. З/п высокая. Тел.
89203509292, 89051574036.
В ООО "Проект" требуется на работу прораб и мастер СМР. Тел. 24906, 2
0934.
Требуются квалифицир.
швеи на пошив трикотажных
изделий, оплата труда высокая, дружный коллектив,
соц.
гарантии.
Тел.
89023168673.
Требуются швеи-надомницы. Тел. 89050590404.
В швейный цех ООО "Силуэт" требуются швеи и разнорабочие. Тел. 89050590404.

Поздравляем

с днем рождения
Поздравляем с 10  летием нашу дорогую
дочку, внучку, сестренку МОРОЗОВУ
Викочку.
Пусть для тебя сияют звезды,
Пусть на солнце искрится роса
И цветы на заре распускаются,
И пусть от счастья сияют глаза.
Ты знай, что счастье  это просто
Прекрасный мир, где вместе мы.
Мама, папа, бабушка Люба,
т. Оля, сестренка Лена.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Компания ООО "ИРТЕК" сообщает о прове
дении новой акции под названием "В новый учебный год с INTERNET!"
ВСЕМ заключившим договор на подключение
INTERNET в период с 16 августа по 17 сентября ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО!!!
Шагова,1, вход со стороны рынка. Тел. 23789.

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

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

2010 г.№64

Поздравляем

с днем рождения
Дорогую Надежду Викторовну
СМИРНОВУ.
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!
Брат Саша, Лена.

Поздравляем
с фарофоровой
свадьбой
ЧЕРНЯЕВЫХ Олега Вениаминовича и
Ольгу Геннадьевну.
Поздравляем с юбилеем
И желаем всей душой
Счастья, крепкого здоровья,
Жизни полной и большой.
Мама, папа.

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

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2-А, офис № 8.
Тел. 25431, 89158388070.
РОДНИКОВСКОЕ ТЕКСТИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОВОДИТ НАБОР
ПЕРСОНАЛА НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Оператор сновального оборудования
График работы - 4-х сменный (по 8 часов)
Заработная плата от 8000 руб.
Обращаться по адресу: г. Родники, ул.Советская, д. 20
Телефон 2-04-68

Родниковское отделение ДОСААФ России
объявляет о наборе группы по подготовке водителей кат "В". Собрание группы  06 сентября в 17
00 часов по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д.
7б. Справки по телефону: 22556.
книжная лавка
КОЛЕНКОР

Живу – чтобы знать!

Книги
г. Родники
ул. Советская, 10;а
Тел. 8;905;05;81;510

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
НА СКЛАДЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
В ГОРОДЕ РОДНИКИ
Комплектовщиков готовой продукции (мужчины)
Требования к кандидатам: отсутствие вредных
привычек, образование не ниже среднего специ
ального, опыт работы комплектовщиком привет
ствуется.
Заработная плата 11000 рублей, график работы с 900 до 17-30 часов, выходной суббота, воскресенье.
Грузчиков готовой продукции (мужчины)
Требования к кандидатам: отсутствие вредных
привычек, образование не ниже среднего.
Заработная плата 11000 рублей, график работы
с 9-00 до 17-30 часов, выходной суббота, воскресенье.
Собеседование по трудоустройству на работу состоится 19 августа в 11-00 часов на территории распределительного центра, по адресу г. Родники, ул.
Советская, д. 20.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку. Про
ход на территорию распределительного центра че
рез центральную проходную предприятия "Родни
киТекстиль".

Обращаться по тел.20468

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность родным,
друзьям, коллегам по работе, оказавшим помощь и
разделившим с нами горечь утраты нашей дорогой
жены, мамы, бабушки Молчановой Марианны
Васильевны.
Муж, дети, внук.
Выражаем сердечную благодарность всем, кто
принял участие и оказал моральную и материаль
ную поддержку и помощь в похоронах нашего мужа,
отца, дедушки Голубева Геннадия Ивановича.
Жена, дети, внуки.
Выражаем сердечную благодарность жителям ул.
Калининской, 8, мкр. Шагова, учителям ср. шк. №2,
лично Лебедевой Л., Седовой О., родным , близким
и друзьям, лично Журавлеву В. и всем тем, кто при
нял участие и оказал моральную и материальную
поддержку и помощь в похоронах нашего любимого
сына, отца, брата, племянника Старцева Анатолия
Николаевича.
Родные.
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