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2011 год: программа по снижению напряженности на рынке труда
продолжает действовать
В минувшем году выполнение такой программы
поддержки безработных помогло сотням родниковцев.
В 2011 году выполнение мероприятий региональной
программы продолжится. Что в программе нового?
Рассказывает руководитель Родниковского Центра
занятости населения Антонина ТРЕНИНА:
Областная програм
ма дополнительных ме
роприятий по снижению
напряженности на рын
ке труда, которая дей
ствовала в 2010 году, при
несла хорошие результа
ты. Будет действовать
программа и в 2011 м.
По сравнению с про
шлым годом, в програм
ме есть кое что новое, о
чем будет интересно уз
нать и работодателям, и
людям, ищущим работу.
В новой программе
уже нет такого направле
ния, как организация об
щественных и времен
ных работ для сотрудни
ков предприятий, рабо
тающих неполный рабо
чий день или находя

щихся в простое. В про
грамме сохранены ме
роприятия по организа
ции для безработных ак
тивных форм занятости:
общественные работы;
временное трудоустрой
ство граждан, испытыва
ющих трудности в поис
ках работы; профессио
нальное обучение безра
ботных.
Как и прежде, активно
будет практиковаться
организация самозанятос
ти безработных граждан.
Это направление борьбы с
безработицей хорошо за
рекомендовало себя: в
прошлом году 35 безработ
ных открыли собственное
дело, создав 18 дополни
тельных рабочих мест. На

деемся, что и в этом году
безработные, которые за
хотят попробовать себя в
бизнесе, придут к нам в
Центр занятости, и мы по
можем им в открытии соб
ственного дела.
Программа предус
матривает и поддержку
работодателей, организу
ющих специализирован
ные рабочие места для
инвалидов: каждый рабо
тодатель получит на эти
цели уже не 30 тысяч руб
лей, как это было в про
шлом году, а 50 тысяч.
Новым в программе яв
ляется то, что работодате
ли, создающие рабочие
места для многодетных
родителей и родителей,
воспитывающих детей
инвалидов, тоже получит
по 50 тысяч рублей.
Есть новое и в орга
низации опережающего
обучения (под гарантию
трудоустройства в 2011
году) женщин, находя

щихся в отпуске по ухо
ду за ребенком до 3 лет.
Пример: женщина соби
рается после такого от
пуска выходить на рабо
ту в текущем году, но ее
рабочее место или заня
то, или уровень ее про
фессиональной подго
товки уже не соответ
ствует требованиям ра
ботодателя. В этих случа
ях женщина может обра
титься в Центр занятос
ти, и мы направим ее на
обучение, оплатив его.
Новым является и то,
что будет организовано
опережающее обучение
работников предприя
тий, руководство кото
рых имеет план модер
низации, или предпри
ятие входит в инвестици
онный проект. В этих
случаях предприятиям
потребуются работники
новых профессий. Центр
занятости возьмет на
себя их обучение.

Молодежное правительство: новый старт
У нас в районе сформи
ровано и начало действо
вать Молодежное прави
тельство второго созыва. В
понедельник, 24 января,
глава администрации Род
никовского района Алек
сандр Пахолков торже
ственно вручил 13 юношам
и девушкам, прошедшим
конкурсный отбор, удосто
верения, соответствующие
их новому, высокому стату
су, и пожелал успехов на
административном попри
ще. Свои поздравления и
пожелания ребятам выска
зали также глава города Ан
дрей Морозов и зам. главы
райадминистрации по со
циальной политике Люд
мила Комлева.
Члены Молодежного
правительства в течение
года будут дублерами рай
онных руководителей раз
ного ранга от главы адми
нистрации до заведующих
отделами. Им предстоит
ознакомиться с докумен
тацией, принять участие в

рабочих совещаниях и за
седаниях, приемах граж
дан, глубоко изучить выб
ранную сферу админист
ративной деятельности и
попробовать себя в роли
руководителя.
Председателем Моло
дежного правительства
второго созыва избрана
Ольга Волкова педагог
организатор МПЦ, дублер
главы райадминистрации.
Отметим, что в нынешний
состав МП вошли шесть
лучших членов первого
правительства. Им вместе
с новичками предстоит
воплотить в жизнь уже раз
работанные и признанные
интересными и перспек
тивными молодежные
проекты, направленные на
повышение уровня и ка
чества жизни населения
района, и разрабатывать и
осуществлять новые.Наша
газета расскажет о самых
интересных и важных мо
лодежных начинаниях.
Сейчас представители

Состоялось заседание коллегии
регионального департамента
внутренней политики
Усилить взаимодействие с муниципальными обра5
зованиями и сделать местную власть более открытой
5 такие задачи поставил 26 января губернатор Миха5
ил Мень перед департаментом внутренней политики
Ивановской области на заседании коллегии ведом5
ства. Здесь подвели итоги работы департамента за
прошлый год, а также наметили перспективы его ра5
боты в текущем году. Об этом доложил начальник де5
партамента Дмитрий Ковалевский.
"В области только недавно изменилась система
местного самоуправления, она нуждается в поддерж5
ке, 5 пояснил глава региона, 5 поэтому перед департа5
ментом встает задача по оказанию содействия муни5
ципальным образованиям в новой системе координат".
Также, по его словам, необходимо увеличить от5
крытость местной власти, усилив "обратную связь" с
населением. "Все решения должны приниматься под
контролем общественности и при участии журналис5
тов, главы муниципалитетов должны чаще проводить
прием граждан и комментировать работу районов в
местной прессе", 5 пояснил Михаил Мень.
ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
«Родниковский комплексный центр соци
ального обслуживания населения» при информа
ционной поддержке газеты «Родниковский рабо
чий» организует работу «Детского телефона до
верия».В связи с этим 1 февраля и каждое первое
число месяца с 9500 до 17 часов будет работать
Детский телефон доверия.
Несовершеннолетние и их родители, желающие
получить квалифицированную помощь педагога
психолога, могут обратиться в указанное время по
телефону 21413.
К СВЕДЕНИЮ ОХОТНИКОВ
Служба по охране объектов животного мира
Ивановской области напоминает, что выдача и
продление государственных охотничьих билетов
осуществляется бесплатно в МФЦ (ТЦ "Тополь",
г. Иваново, ул, Лежневская, д, 55) окно № 8 с по5
недельника по четверг с 10.00 ч. до 18.00ч., пере5
рыв с 13.00 ч. до 13.45 ч. Действие этих билетов
распространяется на всей территории Российской
Федерации.

Александр Пахолков вручает удостоверение
члена Молодежного правительства второго со5
зыва Елизавете Питюл 5 дублеру первого замгла5
вы администрации района Светланы Софроновой.
молодежи во власти рас ленную на привлечение в
сматривают долгосрочную наш район талантливых
районную целевую про молодых специалистов.
грамму "Кадры", направ
О. СТУПИНА

Гриппа в районе нет!
Такую информацию наша газета получила от
родниковских медиков. Ситуация с заболевае
мостью ОРВИ в январе достаточно благополуч
ная: с начала года зарегистрировано всего 642
заболевших. Однако за прошедшую неделю на
метился рост: заболели 320 человек, из них 232
ребенка. Среди рекордсменов 6 й класс сред
ней школы № 2, где почти 43% больных детей,

Цена в розницу свободная.

в Постнинской школе около 36% заболевших, в
детском саду № 5 40%. Отменены занятия в
связи с заболеваемостью ОРВИ только в одной
Сосновской средней школе. Вывод прост:
принимаем все меры, чтобы избежать просту
ды, встречи с вирусами, укрепляем иммунитет.
Особое внимание детям.
О. СТАСОВА

В территориальном отделе социальной защиты населения
по Родниковскому муниципальному району образована комис
сия по соблюдению требований к служебному поведению госу
дарственных гражданских служащих и урегулированию конф
ликта интересов.
Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдени
ем требований к служебному поведению и урегулированию кон
фликта интересов, в отношении государственных гражданских
служащих, замещающих должности в территориальном отделе
социальной защиты населения по Родниковскому муниципаль
ному району и осуществляет свою работу в порядке, установ
ленном Положением о комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служа
щих Ивановской области и урегулированию конфликта инте
ресов, утвержденным указом Губернатора Ивановской области
от 21.09.2010 № 122 уг "О мерах по реализации отдельных поло
жений Федерального закона от 25.12.2008 № 273 ФЗ "О проти
водействии коррупции".

ПОДПИСКА  2011
Продолжается подписка на газету «Родниковский
рабочий» на I полугодие 2011 года. Цена: на 5 месяцев
5 190 руб., на 4 месяца 5 152 руб., на 3 месяца 5 114 руб.
Подписка на 2011 год в Сбербанке НЕ ПРОИЗ
ВОДИТСЯ! Оформлять льготную подписку можно в
РКЦ (там, где принимаются коммунальные плате
жи), в отделениях РКЦ (мкр. им. Гагарина, м н "Маг
нит" и мкр. Южный, д. 5), у наших доставщиков в го
роде и на селе, а также в редакции.

Выписывайте и читайте газету
«Родниковский рабочий»
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей
ГЛАВВРАЧИ ЛЕЖНЕВСКОЙ
И ТЕЙКОВСКОЙ ЦРБ
ЛИШИЛИСЬ ПОСТОВ
В ходе внеплановой проверки лечебных учрежде5
ний области межведомственная комиссия выявила
множество нарушений. В частности, в ряде муници5
палитетов руководители районных больниц суще5
ственно завышали себе зарплаты.
С 1 января, когда вступил в силу закон о меди
цинском страховании, ФОМС стал отвечать за пра
вильность начисления фонда оплаты труда руково
дителями лечебных учреждений. Ранее этот вопрос
должно было контролировать руководство админи
страций муниципалитетов, однако с этой ролью, как
показала практика, справлялись не все. В результа
те главные врачи Лежневской, Тейковской и Южс
кой ЦРБ необоснованно начисляли себе надбавки
к окладу и премиальные выплаты в два три оклада.
При этом зарплаты сотрудников больницы остава
лись низкими. Только главврач Лежневской район
ной больницы в прошлом году переплатил себе око
ло 300 тысяч рублей, сообщил исполнительный ди
ректор областного ФОМС Юрий Тюриков.
Кроме того, некоторые руководители лечебных
учреждений держат по 8 9 заместителей разного
профиля, что тоже недопустимо. В ряде лечебниц
положения об оплате труда не соответствуют типо
вому положению, утвержденному губернатором. В
Южской, Тейковской и Савинской районных боль
ницах не разработаны критерии оценки качества
труда работников. В Лежневской и Кинешемской
эти критерии есть, но выплаты сотрудникам по ним
не осуществляются.
В большинстве поликлиник не выполняется пла
новое задание по приему пациентов. По словам на
чальника департамента здравоохранения Ирины Ат
рошенко, субъективная составляющая проблемы
нежелание руководителей организовать работу по
ликлиник должным образом. Врачи должны прини
мать пациентов не до 12, а до 18 19 часов, а запись к
узким специалистам вестись не один раз в месяц.
Возможно, ситуацию поможет исправить электрон
ная система записи, которую будут внедрять в ле
чебницы в рамках программы модернизации здра
воохранения.
Объективная причина дефицит профильных
специалистов. В результате из за невыполнения
планового задания больницы потеряли десятки
миллионов рублей, которые могли бы пойти на зар
платы сотрудников. Лечебные корпуса первой гор
больницы облцентра и Южской ЦРБ требуют ка
питального ремонта. Но из за того что вовремя не
была подготовлена проектно сметная документа
ция, они не вошли в программу модернизации здра

воохранения на 2011 2012 годы. Проверка лечебных рях круглогодичного действия "Березовая роща" и
учреждений продолжается. Ее результаты рассмот "Строитель".
В январе текущего года за счет средств област
рят на совещании у губернатора.
ного бюджета на отдых и оздоровление направлены
более 600 детей области, состоящих на диспансер
В РЕГИОНЕ ПОЯВЯТСЯ ТЮРЬМЫ
ном учете в учреждениях здравоохранения. Для каж
УСИЛЕННОГО РЕЖИМА
Уже через несколько лет все исправительные ко5 дого ребенка, с учетом состояния его здоровья и
лонии в России будут заменены на тюрьмы. Если сей5 специфики заболеваний, разрабатывается индиви
час осужденные содержатся в отрядах колоний по сто дуальный план лечебно оздоровительных процедур.
Для предоставления путевки в санаторно оздо
человек, то после завершения реформы они будут пе5
ровительные лагеря родителям необходимо обра
реведены в тюремные камеры на 254 человека.
Служба исполнения наказаний по Ивановской щаться в территориальный орган социальной защи
области подвела итоги 2010 года. Было сообщено и ты населения по месту жительства ребенка со сле
о нововведениях, которые ждут систему в наступив дующими документами: заявление родителей (за
шем году. В ходе федеральной реформы в нашем конных представителей) о предоставлении путевки
регионе появятся 2 тюрьмы усиленного режима, 4 ребенку; копия свидетельства о рождении ребенка
тюрьмы общего, две колонии поселения с усилен (паспорта); медицинская справка по форме № 070/
ным наблюдением, а также две колонии поселения у 04.
В период учебного года принимаются заявки от
с обычным наблюдением. Эти учреждения не будет
вновь созданными, просто произойдет процесс пе общеобразовательных учреждений на предоставле
репрофилирования и реконструкции существую ние путевки для групп учеников.
щих зданий. Реформа должна быть завершена до
БЕРЕМЕННЫМ ВЕРНУТ
2020 года.
ДЕНЬГИ ЗА АНАЛИЗЫ
Обсуждается и вопрос о сдаче единого государ
К первому зампреду правительства Ольге Хасбу5
ственного экзамена заключенными, которые хотят
после выхода на свободу поступить в средние и выс латовой обратились женщины. Их интересовал воп5
шие учебные заведения. В случае положительного рос, почему анализы крови на определение возбуди5
решения пункты приема единого госэкзамена бу телей внутриутробных инфекций в Иванове оплачи5
ваются за счет личных средств пациентов.
дут организованы прямо в местах заключения.
Территориальный Фонд обязательного медицин
Что касается духовной жизни местных ИК, то
уже в феврале будет освящен храм, построенный на ского страхования совместно с администрацией
территории исправительной колонии № 6 в селе облцентра рассмотрел поставленный вопрос. По их
Талицы Южского района. На этот год запланирова мнению, случаи оплаты анализов пациентами име
но и строительство храма при колонии № 5 в Кох ли место по вине главных врачей родильных домов.
ме, место для него уже выбрано, проект разработан. Хотя названные анализы должны проводиться за
счет средств Фонда обязательного медицинского
страхования и местного бюджета. Беременным жен
В РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛА ДЕТСКАЯ
щинам, заплатившим за анализы, затраты должны
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
быть компенсированы по месту их наблюдения.
2011 ГОДА
Вопрос находится на личном контроле Ольги
Из областного бюджета на отдых и оздоровление
планируется выделить более 195 миллионов рублей. Хасбулатовой, каждый конкретный случай поруче
Кроме того, на эти цели Ивановской области но рассматривать замначальника департамента
будет выделена субсидия из федерального бюдже здравоохранения Тамаре Французовой.
та. Данные средства позволят организовать в реги
ОТКРЫТИЕ КИНОФЕСТИВАЛЯ "ЗЕРКАЛО"
оне отдых и оздоровление детей на уровне прошло
ПРОЙДЕТ В НОВОМ ФОРМАТЕ
го года.
Определены сроки V Международного кинофести5
В текущем году стоимость путевки в загородный
оздоровительный лагерь определена в размере 8 валя имени Андрея Тарковского "Зеркало". Юбилей5
тысяч рублей, в санаторно оздоровительный лагерь ный кинофестиваль пройдет с 23 по 29 мая 2011 года.
На совещании по подготовке и проведению фе
13,02 тысячи рублей. Путевки в санаторно оздо
ровительные лагеря круглогодичного действия пре стиваля обсудили тематику, программы и призы.
доставляются бесплатно детям в возрасте от 6 до 15 Мероприятия пройдут в городах Иваново, Плес,
лет, состоящим на диспансерном учете, при нали Юрьевец, Шуя, Родники, Кинешма. На кинофес
чии показаний к санаторно оздоровительному от тивале будут представлены конкурсная программа,
тематические ретроспективы, программы детского
дыху.
По итогам конкурсов в период с января по ап и документального кино. Одним из центральных
рель 2011 года отдых и оздоровление детей будут событий станет открытие в Юрьевце культурного
организованы в санаторно оздоровительных лаге Центра имени Андрея Тарковского.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Красный или зеленый?
С недавних пор пе
шие прогулки по наше
му городу стали более
безопасны. По крайней
мере, перекресток у ДК
теперь переходить удоб
нее и спокойней. Свето
форы, поставленные там
прошлым летом, оказа
лись очень кстати, давно
нужно было обезопасить
этот перекресток для пе
шеходов. Но, к сожале
нию, еще не все гражда
не города готовы соблю
дать правила дорожного
движения. И в данном
случае я говорю не о во
дителях транспортных
средств, а именно о пе
шеходах. Неужели в
наш продвинутый 21 век
еще не все усвоили, что
дорогу нужно перехо
дить по зеленому сигна
лу светофора? Видимо
нет, потому что за те не
сколько месяцев, что я
хожу этой дорогой дваж
ды в день (на работу и
обратно), я стала не
вольной свидетельни
цей нескольких подоб
ных нарушений правил.
И если в первом случае

дорогу на красный пере
бежала старенькая ба
бушка, которая, может
и правда светофор толь
ко по телевизору видела,
то в другом случае две
женщины, переглянув
шись между собой, уве
ренной походкой пошли
через дорогу и только на
середине, когда взвизг
нули тормоза проезжаю
щей легковушки, они
поспешили. А если бы
водитель машины не
смог вовремя затормо
зить, ведь уже была
зима? Почему две взрос
лые, и по виду образован
ные женщины, соверши
ли подобный, я бы сказа
ла, безответственный,
поступок? Лично у меня
нет ответа на эти вопро
сы. Остается только пора
доваться за наших детей,
которые оказались умнее
многих взрослых, по
скольку я не видела еще
ни одного подростка пе
ребегающего дорогу на
красный. Многие поду
мают, а почему бы, соб
ственно, и не перейти по
быстрому дорогу, если нет

ни одной машины или
они еще далеко? Да пото
му, что автомобиль дви
жется быстрее человека,
и если вдруг вас, на сере
дине дороги, собьет ка
кой нибудь автомоби
лист, он будет прав, а вы
в лучшем случае попаде
те в глупое положение, да

еще синяков и шишек на
свою голову нахватаете.
Поэтому, уважаемые
сограждане, будьте вни
мательны и берегите
себя! Если вы спешите,
то знайте: те полминуты,
что горит красный, вас
вряд ли спасут.
Л. СЕДОВА

Надо экономить!
Баня стала стоить дороже. Многие любители по5
париться возмущены. А вот одна наша читательни5
ца, которая тоже ходит в городскую баню, посмот5
рела на "банный вопрос" хозяйским глазом и при5
шла к довольно неожиданным выводам. К сожале5
нию, подпись под письмом неразборчива 5 пишите
яснее и аккуратнее, уважаемые читатели! 5 но, ду5
маем, это мнение заслуживает внимания.
Получила газету, где пишут про баню. Я хожу в баню,
когда вверх, а когда в душевую. Говорят, что дорого.
Надо дороже брать, пока мы не научимся экономить!
Опишу два случая только, а это повторяется каждую
баню. Прихожу в баню. Иду в душ. Там прохладно, еще
не нагрелось, и наблюдаю такую картину: в душе пару
больше, чем в нашей парной. Моются два человека, а кра
ны все работают  течет горячая вода. Говорю женщи
не: "Что вы делаете, разве можно расходовать так го
рячую воду!" Вода холодная стоит очень дорого, а горя
чая в 5 раз дороже. А они мне отвечают: "Не твое дело.
Мы и так много платим!" Я им говорю, что за каждую
работающую воронку надо платить стоимость билета,
да не за одну помывку.
Второй случай  прихожу в душ летом. Тепло. Мо
ется одна, открыты две воронки. Говорю: "А что у
тебя две воронки открыты?" А она отвечает: "Я под
этой моюсь, а под другой споласкиваюсь". Вроде ум
ная она и еще не старая. Я ей опять говорю: "Водато
зря льется чистая". А она мне в ответ: "И так много
платим". Говорю: "Будешь платить еще больше". Ну,
вот и дождались. Теперь, бывает, что хожу наверх.
Там 4 душа, и они льются всю смену, пока работает
баня  есть народ, нет ли.
Видимо мы, русские, как были, так и останемся не
культурными и неэкономными.
Я думаю, в бане надо убрать все души. Не остав
лять ни одной воронки. Если надо сполоснуться, ока
тятся из тазика. А в душе надо запереть все краны на
замок. И пусть банщица отопрет, чтобы помылись,
а закончили  закрыть.
С уважением …….

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ГРАФИК
проведения технического обслуживания
внутридомового газового оборудования
на февраль 2011 г.
Мкр. 60 лет Октября д. 4 501.02., 02.02; мкр. 60
лет Октября д. 5 503.02., 04.02.; мкр. 60 лет Ок5
тября д. 6 507.02., 08.02.; мкр. 60 лет Октября д.
4А509.02.; ул. Свердловская 5 09.02.; ул. Шилова 5
10.02; ул. Киевская 510.02.; ул. Карпатская 511.02.;
ул. Родниковская514.02.; ул. Юрьевецкая 514.02.;
ул. Горная 515.02.; ул. Ульяновская 516.02.; ул. Ком5
мунистическая517.02.; ул. Артемовская 518.02.; ул.
Кургузова 5 21.02.
Просим жителей находиться в указанные чис
ла по месту жительства, в случае отсутствия не
обходимо перекрыть краны перед газовыми при
борами.
Служба ВДГО г. Родники.

Народный календарь

МЕДИЦИНСКИЙ ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ

взрослый, детский. Стаж работы 18 лет.
Возможен выезд на дом.
31 января. Афанасий и Кирилл. Афанасьевс
кие морозы. Солнце в этот день к ранней вес
не. Чистый солнечный закат к продолжению
морозов. Именины: Афанасий, Кирилл.

Адрес: ул. Советская, д. 7.
Тел. 89605063692, Михаил Борисович.

***

1 февраля. Макарий Солнечный. "Если на
Макария метель, то долго будет метельная по
года". Именины: Антон, Макар, Марк, Федор.

П ластиковые окна и двери из профиля REHAU
СКИДКИ

Жалюзи и рольставни
Замер, доставка, консультация бесплатно

***

2 февраля. Ефим. "На Ефимия метель все
маслена метельная". Именины: Ефим, Римма.

2509531, 89065122656.

ПРОТОКОЛ № 2.3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
г. Родники
24 января 2011г.
1. Наименование предмета конкурса: Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответствен5ности вла5
дельцев автотранспортных средств муниципальных учреждений.
Лот № 2. Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранс5портных
средств администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный район".
2. Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования "Родниковский муниципальный район".
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете "Родниковский рабочий" № 97 от
21.12.2010г., размещено на официальном сайте www.tender.rodniki.ru.
4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): Лот № 2. 22 200 (двадцать две тысячи двести) рублей.
5. Состав конкурсной комиссии:На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в
открытом конкурсе присутствовали:
Председатель единой 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;
Правдикова О.Н.
заведующий отделом муниципального заказа администрации МО "Родниковский муници
пальный район", представитель уполномоченного органа, 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 присутствует 4 из 7 членов комиссии, комиссия правомочна осуществлять свои функции.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена комиссией 21.01.2011. в 09 00
часов по адресу: г.Родники, ул.Советская, д.8, к.4 (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе № 2.1
от 21.01.2011г.). 7. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 24.01.2011г. в 13 00 час.
по адресу: г. Родники, ул. Советская, д.8, к.4. 8. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводи
лась комиссией 24.01.2011г. в 13 30 час. по адресу: г. Родники, ул. Советская, д.8, к.4.
9. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участни
ков конкурса: Лот №2
№
п/п

Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа

1

ОАО «Военно страховая компания» в лице
Ивановского филиала ОАО «Военно
страховая компания»

2

ООО «Росгосстрах» в лице филиала ООО
«Росгосстрах» в Ивановской области

Юридический адрес (для
юридического лица), место
жительства (для физического лица)
121552, г. Москва, ул. Островная, 4
153035, г. Иваново, ул. Лежневская,
д. 119.
140002, Московская область, г.
Люберцы, ул. Парковая, д. 3.
153000, г. Иваново, ул. Пушкина, 2.

Почтовый адрес
153035, г. Иваново,
ул. Лежневская, д.
119.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, 2.

***

6 февраля. Аксинья Весноуказательница.
Какова Аксинья такова и весна: ясный день
к красной весне. Именины: Иван, Ксения, Ти5
мофей.

ческое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю). Расчет итогового
рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию
заявки, установленному в конкурсной документации, умноженную на их значимость.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней усло
вий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В случае, если несколько заявок
уча стников конкурса набрали одинаковое количество баллов, предпочтение будет отдано ранее поступившей заявке.
11. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе. 11.1 Оценка заявок по критерию "Цена контракта"

п
/
п

1
2

Участники конкурса

ОАО «Военно страховая компания» в
лице Ивановского филиала ОАО
«Военно страховая компания»
ООО «Росгосстрах» в лице филиала
ООО «Росгосстрах» в Ивановской
области

Тел. (49336) 2 04 38
Факс – (4932) 41 65
26

10. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Критерии оценки их содержание и значимость:
Сумма значимостей критериев оценки заявок составляет 100 процентов.
Критерии оценки Значимость
Цена контракта
80%
Качество услуг
20%
10.1. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена контракта", определяется по ф
A max Ai
Ra i =
x 100,
A ma
где: Ra i рейтинг, присуждаемый i й заявке по указанному критерию
A max начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации; A i
предложе
ние i го участника конкурса по цене контракта.
10.2. Для оценки заявок по критерию "Качество услуг" каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Сум
ма максимальных значений всех показателей этого критерия составляет 100 баллов. Рейтинг заявки по критерию "Каче
ство услуг" определяется по следующим показателям:
10.2.1. наличие на территории Ивановской области обособленного подразделения участника конкурса по урегули
ро ванию убытков max 25 баллов. Предметом оценки по данному показателю является наличие на территории Иванов
ской области подразделения участника конкурса по урегулированию убытков. 10.2.2. закрепление за Заказчиком со труд
ника по автострахованию для оперативного взаимодействия по всем вопросам страхования max 25 баллов. Предметом
оценки по данному показателю является наличие сотрудника по автострахованию закрепленного за Заказ чиком для опе
ративного взаимодействия по всем вопросам страхования. 10.2.3. выезд аварийного комиссара или представителя Стра
ховщика на место ДТП, который должен провести фотосъемку места ДТП и повреждений ТС уча стников ДТП, оказать
помощь в заполнении необходимых документов о страховом событии на месте ДТП max 25 баллов. Предметом оценки
по данному показателю является обеспечение выезда аварийного комиссара или предста вителя Страховщика на место
ДТП. 10.2.4. бесплатная круглосуточная эвакуация ТС Заказчика с места ДТП max 25 баллов. Предметом оценки по
данному показателю является обеспечение бесплатной круглосуточной эвакуации ТС Заказчика с места ДТП. Значение в
баллах по указанным показателям присваивается исходя из сведений, указанных в форме 2 заявки на участие в конкурсе.
В случае отсутствия в форме 2 сведений по оцениваемому показателю заявке по этому показателю присваивается 0 бал
лов. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "Качество услуг", опреде ляется как среднее арифметическое оценок в
баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. Рейтинг, присуждаемый
i й заявке по критерию "Качество услуг", определяется по формуле:
Rci = Ci 1 + Ci 2 + ... + Ci k, где: Rc i рейтинг, присуждаемый i й заявке по указанному критерию;
Ci k
значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), прису
ждаемое комиссией i й заявке на участие в конкурсе по k му показателю, где k количество установленных показате лей.
Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифмети

Рейтинг присуждаемый заявке
Ra, баллов (рассчитанный по
формуле:
A max Ai
Ra i =
x 100
A max

Итоговый рейтинг
(рассчитанный путем
умножения рейтинга на
значимость критерия)

19 682,81

11,34

9,07

22 165,88

0,15

0,12

11.2 Оценка заявок по критерию "Качество услуг". 11.2.1 Сведения о решении каждого члена комиссии о присвое
нии рейтинга заявкам на участие в конкурсе по критерию "Качество услуг":

Члены комиссии / рейтинг

Участники конкурса

Номер
контактного
телефона
Тел., факс (4932) 58
10 10

Цена
контракта,
рублей

ОАО «Военно страховая компания» в лице
Ивановского филиала ОАО «Военно страховая
компания»
ООО «Росгосстрах» в лице филиала ООО
«Росгосстрах» в Ивановской области

1
2
3
4
1
2
3
4

Сипаков А.В.

Скидки до 18 %

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж

***

5 февраля. Агафонник Полухлебник. Имени5
ны: Геннадий.

Правдикова
О.Н.

5 гарантийное обслуживание
5 пластиковые откосы,
наружные и внутренние

31 января. Ночь 12, день 8, ясно.
1 февраля. Ночь 15, день 11, ясно.
2 февраля. Ночь 12, день 5,
небольшой снег.
3 февраля. Ночь 9, день 6, ясно.
4 февраля. Ночь 13, день 11, облачно.
5 февраля. Ночь 28, день 17.
6 февраля. Ночь 21, день 19, пасмурно.

Комлева Л.В.

от SAB 5 KBE

5 замер, доставка, установка

***

4 февраля. Тимофей Мороз. Часты морозы
Тимофеевские полузимники. Именины: Геор5
гий, Иван, Петр, Тимофей.

Софронова
С.А.

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Прогноз погоды
на неделю

Показатели

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

***день. Именины: Агния,
3 февраля. Максимов
Евгений, Максим.

25
25
25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
25
25
25

Cik

25
25
25
25
25
25
25
25

Rci

100

100

11.3 Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (Итоговый рейтинг) и решение о при5своении заяв5
кам на участие в конкурсе порядковых номеров.

Участники конкурса

ОАО «Военно страховая компания»
в лице Ивановского филиала ОАО
«Военно страховая компания»
ООО «Росгосстрах» в лице филиала
ООО «Росгосстрах» в Ивановской
области

Итоговый рейтинг по
показателю «Цена
контракта»,
рассчитанный путем
умножения рейтинга на
значимость критерия
(80%)

Итоговый рейтинг по
показателю «Качество
услуг», рассчитанный
путем умножения
рейтинга на значимость
критерия (20%)

9,07

20

29,07

0,12

20

20,12

Итоговый
рейтинг

12. Сведения об участниках конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Участник
конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер:
ОАО "Военно страховая компания" в лице Ивановского филиала ОАО "Военно страховая компания", 121552, г. Мос
ква, ул. Островная, 4; 153035, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 119.
Участник конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер:
ООО "Росгосстрах" в лице филиала ООО "Росгосстрах" в Ивановской области, 140002, Московская область, г. Лю
берцы, ул. Парковая, д.3; 153012, г. Иваново, ул. Пушкина,2.
13. Протокол подписан всеми присутствующими членами конкурсной комиссии.
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«РОССИЯ 2»
31 Января Понедельник
07:00,09:00, 10:40, 18:15, 00:15 Вести Спорт
07:30, 11:50 "Все включено"
08:30 "Индустрия кино"
09:15 "Моя планета"
10:55, 12:55 XXV Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт.
13:55 "Футбол Ее Величества"
14:45 Профессиональный бокс.
15:55 Хоккей. КХЛ.
18:30 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
19:55 "Беовульф"
22:15 "Неделя спорта"
23:10 Top Gear
00:25 "Наука 2.0"
00:55 "Моя планета"
01 Февраля Вторник
06:00 "Рейтинг Тимофея Баженова"
06:30 "Наука 2.0"
07:00, 09:00, 10:40, 16:40, 22:15, 00:40
Вести Спорт
07:30, 15:15 "Все включено"
08:30 "Технологии спорта"
09:15 "Наука 2.0"
09:45 "Моя планета"
10:55, 13:55 XXV Зимняя Универсиада. Биатлон.
12:30 "Неделя спорта"
13:20 "Технологии спорта"
16:10 "Основной состав"
16:55 Хоккей. КХЛ.
22:35 Футбол. Чемпионат Англии.
02 Февраля Среда
06:25 "Наука 2.0"
07:00, 09:00, 10:40, 18:15, 22:15, 00:20
Вести Спорт
07:30 "Все включено"
08:30 "Спортивная наука"
09:15 "Моя планета"
10:55, 18:30, 23:05 XXV Зимняя Универсиада.
15:20 "Хоккей России"
15:55 Хоккей. КХЛ.
20:10 "Приключения Плуто Нэша"
22:35 "Рейтинг Тимофея Баженова"
03 Февраля Четверг
07:00,09:00, 10:40, 16:40, 22:15, 00:20
Вести Спорт
07:30, 14:15 "Все включено"
08:30 "Основной состав"
09:15 "Моя планета"
10:55, 23:05 XXV Зимняя Универсиада.
Изготавливаем деревянные входные (до 54
мм), межкомнатные, балконные, хозяйственные
двери; оконные блоки, балконные рамы; окна со
стеклопакетом; арки; столярные изделия. Все
под ключ. Тел. 89203490572.
ОКНА KBE
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ.
Адрес: ул. Советская, 22
(здание городской бани), центр. вход.
Тел. 89038880502.
Родниковское отделение ДОСААФ России
объявляет о наборе группы по подготовке води5
телей кат. "В". Собрание группы 17 февраля в
17 00 по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д.
7б. Справки по тел. 2 25 56.
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11:55 Хоккей. КХЛ.
14:50 Лыжный спорт.
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:15 Профессиональный бокс.
20:10 "Ударная сила"
22:35 "Пирамида". Фильм Аркадия Мамонтова
04 Февраля Пятница
07:00, 09:00, 10:40, 15:10, 22:30 Вести Спорт
07:30, 13:40 "Все включено"
08:30 "Технологии спорта"
09:15 "Моя планета"
09:45 "Наука 2.0"
10:55, 15:25, 19:00 XXV Зимняя Универсиада.
12:55, 14:10 Лыжный спорт. Кубок мира.
17:20, 20:05 Биатлон. Кубок мира.
22:50 Top Gear
00:00 Профессиональный бокс.
05 Февраля Суббота
06:45, 08:00, 10:40, 17:35, 21:20, 23:55 Вести Спорт
07:30 "В мире животных"
08:20 "Индустрия кино"
08:50 "Детонатор"
10:55, 15:55, 19:55, 20:40 XXV Зимняя Универсиада.
11:55 Кубок мира по бобслею и скелетону.
13:25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
15:00 Хоккей. "Матч звезд КХЛ".
17:00 "Начать сначала"
17:50 Футбол. Чемпионат Англии.
21:40 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
22:15 Биатлон. Кубок мира.
00:05 Регби. Кубок Европейских наций.
Испания Россия
06 Февраля Воскресенье
07:00, 09:00, 11:30, 17:45, 22:40, 01:10 Вести Спорт
07:10 "Рыбалка с Радзишевским"
07:25 "Моя планета"
08:25 "Рейтинг Тимофея Баженова"
09:15 "Страна спортивная"
09:45 "Король оружия"
11:40 "Первая спортивная лотерея"
11:45 "Магия приключений"
12:40 Лыжный спорт. Кубок мира.
14:30,18:45 Кубок мира по бобслею и скелетону.
14:55 Лыжный спорт. Кубок мира.
16:00 Легкая атлетика. Международный турнир
"Русская зима".
17:55, 19:50 Биатлон. Кубок мира.
20:40 Футбол. Чемпионат Англии.
23:00 Церемония закрытия XXV Зимней
Универсиады.
00:15 "Футбол Ее Величества".

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

ГАРАЖИ
металлические
по размерам заказчика

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
т. 8(920) 3415044, 8(920) 3415033,
8(49354)36838, 8(49354) 94472

ул. Советская, 7а,
тел. 8 903 878 00 52.

Окна ПВХ

Deceuninck

(Германия) 71

мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ
Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10

Тел. 8(49336) 26101,89303429596.

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%. СКИДКИ
Участникам войны бесплатно

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.175а (за Публичной библиотекой)
с 900 до 1800, сб. 900 до 1500,
вс. выходной 26500
Фото. Ограды, кресты. Лавки. Столы.
Бордюры. Плитка.
Любые художественные оформления и шриф
ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес
платно. Гарантия. Качество.
Скидки для всех категорий граждан.
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ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИХОДИТ В ВАШ ДОМ

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И …
Зимиой обостряются многие болезни. Не избегают обо5
стрений больные суставы и пораженный остеохондрозом
позвоночник. Методов лечения множество. Один из них 5 фи5
зиотерапевтические процедуры, в частности, магнитотерапия
5 воздействие на пораженные органы магнитным полем.
АЛМАГ501 аппарат для лечения бегущим им
пульсным магнитным полем. Основные показания к ле
чению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артри
ты и артрозы, гипертоническая болезнь, бронхиальная
астма, панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей,
язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки, ней

родермит, гинекологические и другие распространенные
заболевания.
АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления,
исчезновению боли, возвращению работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лече
ние самому пациенту (без посторонней помощи). Его че
тыре лечебных индуктора, связанные между собой в гиб
кую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно
лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее дей
ствие и применяется практически в любом возрасте. Им
можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым

людям и кому другое лечение
противопоказано.
Новинка! В настоящий мо5
мент Елатомский приборный завод начал выпуск высокотех5
нологичного аппарата АЛМАГ502. Главным его достоинством
является специально разработанные программы для лечения
каждого заболевания в зависимости от его стадии. В каждой
программе заложено свое направление движения магнитного
поля, его частота, сила и полярность, что делает воздействие
максимально эффективным. Узнать все возможности и при5
обрести АЛМАГ502 можно на наших выставках5 продажах.

ВНИМАНИЕ!
Елатомский приборный завод приглашает Вас на выставку5продажу своих физиотерапевтических приборов по заводским ценам 253 февраля с 10500 до 18500 часов
В РДК "ЛИДЕР" ПО АДРЕСУ: Г.РОДНИКИ МКР.ШАГОВА, Д.1
на выставке вы сможете получить бесплатную консультацию специалиста завода и приобрести Алмаг и другие аппараты по заводской цене
с гарантией сервисного обслуживания 2 года.Тел. для справок 859205622548501Скидки ветеранам, инвалидам и пенсионерам
Не упустите редкую возможность. Подарите своим близким лучший подарок 5 ЗДОРОВЬЕ на долгие годы!
Адрес завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. (49131) 2 521509 admin@elamed.com; www.elamed.com. Тел. горячей линии: 858005200501513
( Звонок бесплатный ОАО "Елатомский приборный завод" 5 торговая марка ЕЛАМЕД Все для здоровья. Здоровье для Вас.
Физиоприборы имеют противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

ПРОДАМ

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 95
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
5 четверг, воскресенье.
Тел. 2 16 87, 89051097181.

ДРОВА.
Тел. 89612449440.
Все для крыш и забо5
ров, ворота калитки, лист
с фигурной кромкой, ре5
жем в размер, изготавлив.
кровельные элементы.
Тел. 89065141769, база
райпо.
15комн. кв5ру ул. Люби5
мова, ч/у, комната 26 кв. м.
Тел. 89203427360, 2 65 00,
после 18 часов.
15комн. кв5ру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89203484151.
15комн. кв5ру. Тел.
89206749852.
15комн. кв5ру на М. Уль5
яновой, 3 эт., неугл. Тел.
89621631707.
25комн. кв5ру общ. пл. 51
кв. м., с/у/р, телефон, до5
моф. мкр. Машинострои5
тель, 8/9, без посред. Тел.
89636503468, 89109849132.
25комн. кв5ру общ. пл.
50,9 кв. м., кухня 8,0, лод5
жия, с/у разд., 6/9 эт. Тел.
89106687848.
25комн. кв5ру 2 эт., пл.
55,4 кв. м., в с. Болотново,
ц. догов. Тел. +79206721993,
Анастасия.
25комн. кв5ру ул. Люби5
мова, ц. 400 т. р. Тел.
89051059438.
25комн. кв5ру ч/у, пл. 34
кв. м., д. Юдинка. Тел.
89632143792, после 18 ча
сов.
25комн. кв5ру в мкр. 60
лет Октября, 10, ц. 550 т. р.
Тел. 89050581302.
35комн. кв5ру 2 эт., мкр.
Машиностроитель, ц. 800 т.
р. Тел. 89065104647.
М/с 15комн., 5 эт., мкр. 60
лет Октября, 85114, жил. пл.
17 кв. м., можно на матер. ка5
пит., ц. 250 т. р. Тел. 2 43 57.
М/сем. ул. Рябикова, ц.
400 т. р. Тел. 89092477230.
М/с 21,3 кв. м., мкр. 60
лет Октября, 2 эт. Тел.
89051090086.
Комнату в общежитии
ПМК. Тел. 89203577485.
Дом с г/о. Тел. 2 41 13,
89038884074.
Дом г/о, баня, хол. вода
дома, 2 гаража. Тел.
89605067096, 89035187378.
Дом ул. Лесная, д. 3,
цена 600 т. р., без торга. Тел.
89106679110, Николай Вла
димирович.
Дом с. Парское, ул. За5
речная, 3 комн., в/о, цена
договорная.
Тел.
89629757131.
Дом с г/о, удобства, р5н

ул. Кирова. Тел. 89611199562.
Гараж в мкр. 60 лет Ок5
тября, ц. 105 т. р. Тел.
89050581302.
Участок земли 28 сот. в с.
Болотново, ц. 80 т. р. Тел.
89612492971, 89605059479.
ВАЗ 21015 цв. сереб.5го5
луб., ноябрь 2002 г. Тел.
89051051142.
Шевроле Ланос 2006 г.
в. Тел. 89092476616.
Запчасти от ВАЗ 2106.
Тел. 89106853714.
Литые диски R14 с лет.
резиной. Тел. 89203626087.
Отлет, горбушиник .
Дрова. Тел. 89092488625.
Срочно меб. стенку, фа5
сад дерево. Цвет орех, ц. 12
т. р. Тел. 89051091772.
Дет. коляску трансф., цв.
синий. Тел. 89106930523.
Коляску трансф., сто5
л+стульч. Тел. 89158157247.
Коляску трансформ.,
сост. нов., ц. 5000 р. Тел.
89621565100.
Компьютер в отл. сост.,
ц. 20 т. р. Тел. 89290875882,
89051550289.
Библиотеку из 8 томов Л.
П. Сабанеев "Охота и ры5
балка". 3 т. А. Э. Брэм
"Жизнь животных". 15 т.
Жюльетта Бенцони "Мари5
анна" 5 3 т., "Катрин" 5 4 т.,
"Любовь и корона"52 т.,
"Перстень принцессы" 5 3 т.,
"Констанция" 5 3 т. Тел. 2
08 41, 89065121920.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ5
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Шкуры крупного рога5
того скота. Тел. 2 08 61.
2535комн. кв5ру в норм.
сост., без посредн. на Шаго5
ва или Гагарина. Тел.
89605060819.
Нормальный дом в д.
Болтино, Пархачево, недо5
рого. Тел. 89206796162.
Водонагреватель дровя5
ной (титан) в хор. сост. Тел.
89051064397.
Земельные
паи.Тел.
89160677887.
Мясо говядина, телятина.
Дорого. Тел. 89203566077.

СДАМ
25комн. кв5ру. Тел. 2 07
86, 89051099505, Светлана.
25комн. кв5ру в центре.
Тел. 89158105618.
25комн. кв5ру. Тел.
89158338885.
М/с. Тел. 89203566118.
М/с мкр. 60 лет Октяб5
ря. Тел. 89621637208.
Помещение на рынке 25
кв. м., дешево. Тел.
89051064397.
Сдается в аренду помеще5
ние 19 кв.м. на первом эт. в
торговом центре по ул. Совет5
ская, д.8Б (напротив Сбер
банка). Тел. 89203550815.

СНИМУ
Молодая семья
15
комн. кв5ру или м/с на
длит.
срок.
Тел.
89605126444, 89612489589.

МЕНЯЮ
Дом на 2535комн. кв5ру.
Тел. 89605091962.

УСЛУГИ
Ремонт квартир лю5
бой сложности, гибкие
цены, консультации бес5
платно. Тел. 89158111977.
Ремонт холодильни5
ков и авт. стиральных ма5
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
Отделка под ключ
любого помещения. Каче5
ство. Гарантия. Тел.
8 9 1 0 6 8 1 9 5 9 0 ,
89051571675.
Банкеты, сауна, вер5
ховая езда, катание в са5
нях в "Игнатовском". Тел.
(4932)
32 57 38,
89203526220.
Грузоперевозки Газель5
тент. Тел. 89109879569.
Грузоперевозки Газ 3309
Фургон 16 куб. м; 4,5 т. Тел.
89106869438.
Грузоперевозки Газель.
Услуги грузчиков. Тел.
89051051363.
Грузоперевозки. Тел.
89066171184.
Грузоперевозки Газель5
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель5
евротент 4 м, Газель изотерм5
фургон. Тел. 89051069054.
Грузоперевозки Газель,
промтоварный фургон, 17
куб. м. Тел. 89106990597.
Грузоперевозки Газель5
тент. Тел. 89605123835,
89203490233.
Пассажирская Газель на
заказ (свадьбы, отдых, риту5
ал). Тел. 89605004083.
Перевозка Форд Универ5
сал, можно дальние рейсы.
Тел. 89051064397.
Грузоперевозки КАМАЗ5
самосвал: песок, отсев, ще5
бень, кирпич, гравий, вывоз5
ка снега. Тел. 89065159348.
Привезу отлет с достав5
кой,
недорого.
Тел.
89050597044, 89203762161.
Две женщины делают ре5
монт
квартир.
Тел.
89051572282, 2 08 77.
Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.
Мастер на час. Электри5
ка, сантехника, помощь по
хозяйству. Тел. 89065101815.
Замена сантехники, ус5
тановка счетчиков и т. п.,
ремонт квартир, ванных
комнат. Тел. 89605077432.
Сантехника, водопро5
вод, канализация, отопле5
ние. Гарантия. Недорого.
Тел. 89206779898.
Установка вытяжек и

дымоходов на газ. колонки и
котлы. Тел. 89621646567,
89644927416.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Ремонт стир. машин, во5
донагревателей, газ. коло5
нок, плит, СВЧ, DVD, теле5
визоров. Тел. 89109928040,
89605013501.
Ремонт холодильников.
Тел. 2 46 30, 89611163949.
Настройка и оптимиза5
ция компьютеров. Тел.
89092470015.
Компьютерная помощь,
низкие
цены.
Тел.
89203484506.
Насосные станции. Уст5
ка.
Ремонт.
Тел.
89158343239.
Ремонт и замена элект5
ропроводки, сантехники.
Тел. 89158331162.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Работы по электрике.
Наружная и внутренняя про5
водка. Дома, квартиры, га5
ражи, коттеджи. Установка
щитов. Тел. 89109828051,
Дмитрий.
Лицензированный ЧОП
возьмет объекты под охрану.
Тел. 89806823462.
Даем деньги под процен5
ты, любая сумма на любой
срок под залог любой недви5
жимости. Тел. 89066196845,
3 68 08.
Принимаем макулатуру и
шкуры КРС. г. Вичуга. Ма5
кулат. свыше 500 т. возможен
выезд. Тел. 89109846891,
(49354) 2 34 74.
Проведем веселый неза5
бываемый день рождения
для детей и взрослых. Тел.
89621583416.
Моделирование ногтей,
укрепление (гель), педикюр.
С выездом к клиенту. Тел.
89611182030.

РАБОТА
В детский лагерь «Иг5
натовский» требуются
шеф5повар, сестра5хо5
зяйка и рабочие строи5
тельных специальностей.
Тел. 8(4932) 32 57 38,
89612482824.
Требуются интервью5
еры для проведения опро5
сов населения. Оплата
сдельная. Свободный гра5
фик работы. 8 920 343
88 25 tn@мr1.ru
Требуется продавец в
прод. маг. Тел. 89612483310.
Требуются на работу от5
делочники, плиточники, ка5
менщики, слесари и газо5
электросварщики. Тел.
89806884444.
Требуются рабочие на
свино5комплекс по уходу за
скотиной. Тел. 89051574129.
Работа в офисе и на
дому. Возможно совмеще5
ние. Тел. 89605024083.
Требуются охранники в
ЧОП. Тел. 89806823462.
Срочно требуется прода5

вец продтоваров. Опыт ра5
боты. Тел. 89038896792, 2
46 05.
Медсестра ищет работу
няни,
сиделки.
Тел.
89203613389.
На деревообрабатываю5
щее предприятие требуются:
оператор ленточной пилора5
мы и разнорабочие. З/п
сдельная, высокая, два вы5
ходных, соцпакет, доставка
по городу за счет предприя5
тия. Тел. 89203509393,
89036328634.
В деревообр. цех требу5
ются станочники. Тел.
89106687806, 89158233200.
Организация примет на

работу офис5менеджера. Зна5
ние ПК. Тел. 89203509292.
Организация примет на
работу главного бухгалтера.
Тел. 89203509292.
Требуются швеи на по5
шив
рукавиц.
Тел.
89092482420.
Требуются швеи на по5
шив спецодежды с. Болотно5
во. Тел. 89203697357.
Требуются швеи, новое
оборудование, бесплатный
проезд. Тел. 89051075793.

РАЗНОЕ
Отдадим котят в добрые
руки. Тел. 89806806013,
2 18 42.

СДАЧА ЭЛЕКТРОННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ.
Ул. Народная, 5, тел. 89106937001.

Агентство недвижимости "ИНВЕСТ"

предлагает
большой выбор домов и квартир по очень низ5
ким ценам.
Ул. Народная, 5. Тел. раб. 89106937001.
Магазин "АНТИКВАРИАТ"
Покупаем предметы старины.
Иконы в любом состоянии, даже тре5
бующие большой реставрации, само5
вары, медали, знаки латунные и брон5
зовые на винту, статуэтки: фарфор,
чугун, бронза. Палехские шкатулки до
1960 г. и многие другие предметы ста5
рины. Обращаться: ул. Советская, д.
8б (бывшее КБО), первый этаж, маг. "Ан
тиквариат" с 9 до 13 часов, выходной
суб., воскр. Тел. 89611184002.

АВТОБУС НА МОСКВУ
ежедневно
РОДНИКИМОСКВА
отправление от Автовокзала

6.00 утра;23.30; 1.10 ночи
Обязательный заказ билетов
по тел. 89050590203.

Автобус на Москву
ежедневно
РОДНИКИМОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках
7500, 7545, 8545, 11545, 15545, 24500
Прибытие Щелковский а/в и площадь 35х вокзалов
Отправление из Москвы со Щелковского вокзала
8510, 12550, 15530, 16510, 19530.
Справки и запись по телефонам:
89023180788, 89055320148.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 16 часов.
Тел. 2 10 01, 89065113138.
Суб. до 14 час. Вых. 5 воскр.
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Поздравляем

Поздравляем

с юбилеем

с 60 летием

с 80 летием

Дорогую и любимую дочку и сестренку
ШАБЕЛЬНИК Ольгу.
Желаем солнца на земле
И неба нежно голубого.
Любви и радости тебе,
И счастья самого земного.
От всей души, без многословья
Желаем крепкого здоровья,
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем ты достойна их!
Мама, семья Яшугиных.

ЯБЛОКОВА Федора Федоровича.
В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра.
Пусть сердце вечно старости не знает,
И пусть в нем будет юности пора.
За 60 испытано так много,
И нам хотелось бы сегодня пожелать
Прямой и светлой жизненной дороги,
Счастливо жить и горести не знать!
От жены, детей, внуков.

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляю

с юбилеем

с юбилеем
ШАБЕЛЬНИК Ольгу Владимировну.
С моей красавицей женой
Никто на свете не сравнится!
С тобой, желанной и родной,
Хочу я тайной поделиться:
Ты для меня дороже всех,
Люблю улыбку, взгляд твой ясный,
Ты самый мой большой успех
И самое большое счастье!
Твой муж.

Поздравляем

с юбилеем
Младшую сестренку ШАБЕЛЬНИК
Ольгу.
Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи всегда любимой,
В кругу друзей всегда простой.
Желаем счастья много много,
А также света и тепла,
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была.
Семья Быковых.
О О О " К о м м у н а л ь щ и к " и з в е щ а е т, ч т о
с 15.01.2011 г. по 15.04.2011 г. будет проводиться
отлов бродячих собак на территории города.
Владельцев собак убедительно просим соблю
дать правила содержания животных в городе. Кон.
тел.: ООО "Коммунальщик" 2 23 23;
Администрация города 2 54 40.

ЯБЛОКОВА Федора Федоровича.
Пусть лицо озаряет улыбка,
Пусть не будет морщинок у век.
Возраст это большая ошибка,
Если молод душой человек.
Коллеги Баранов А. С., Денисова Г. А.

Поздравляем

с юбилеем

Дорогую и глубоко уважаемую
СМИРНОВУ Алевтину Павловну.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Внучка Леночка, Рыбаковы, Моисеевы.

Поздравляем

с юбилеем
Дорогую и любимую маму и ба
бушку МАРУХИНУ Любовь
Александровну.
Поздравляя с этой славной датой
От всей души хотим мы пожелать.
Еще полвека, или даже с гаком,
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки,
Но знай, что мы всегда с тобой.
Дима, Катя и внук Мишутка.

Поздравляем

Нашу дорогую, любимую маму и бабушку
БАРАКОВУ Людмилу Константиновну.
Желаем радости, солнца, смеха,
Здоровья, счастья и успеха.
Прожить тебе до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед!
Сын Юрий, сноха Света, внучка Алена.

Поздравляем
с днем рождения
Дорогую маму и бабушку КОВШОВУ
Тамару Ивановну.
Дни бегут как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас все также дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.
Дети и внуки.
Кафе "КОМЕТА"
принимает заказы на обслуживание вечеров,
юбилеев, поминальных обедов, недорого. Пригла5
шает на бизнес ланч, цена 70 руб. Тел. 2 25 71, ул.
Техническая, д. 1.

с юбилеем
От всей души поздравляем МАРУХИНУ
Любовь Александровну и ИВАНЦОВУ
Елену Николаевну.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Коллектив Родниковского ПУ Ивановского
филиала ФГУП "Ростехинвентаризация5
Федеральное БТИ".

Поздравляем

с юбилеем
ВЕСЕЛОВУ Ольгу Николаевну.
Пусть неизменно жизнь согрета будет
Вниманьем близких и теплом друзей,
Ведь если рядом любящие люди
Нет ничего прекрасней и важней.
Муж, дети, семья Блиновых.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность всем жи
телям ул. Чайковского, друзьям, близким, кол
лективу ООО "Встреча" и лично Лемеховой
Е. Ю., ИП Долбунову А. В., всем, кто принял уча
стие в похоронах и разделил с нами горечь утраты
нашей дорогой и любимой жены, мамы, бабуш
ки, прабабушки Матросовой Адель Николаевны.
Большое всем спасибо.
Муж, сын Валерий,
семьи Кадниковых и Морозовых.
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