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Подготовка к выборам
проходит в рабочем порядке
Все вопросы, связанные с подготов
кой к предстоящим выборам в органы
местного самоуправления Ивановской
области, решаются в рабочем порядке.
Об этом губернатору региона Михаилу
Меню доложил заместитель председа
теля регионального правительства, ру
ководитель комплекса внутренней поли
тики Максим Поляков по итогам засе
дания рабочей группы по организации
выборов, которое состоялось 29 января.

главил Максим Поляков.
Руководитель комплекса внутренней
политики рассказал, что на сегодняш
ний день образование избирательных
участков в муниципалитетах региона
практически завершено. Однако ряд по
мещений имеют проблемы с противопо
жарной безопасностью. По словам
Максима Полякова, сейчас этому воп
росу уделяется значительное внимание.
Кроме того, решается задача по надле
жащему состоянию дорожной инфра
Отметим, что в середине января по структуры и охране общественного по
поручению губернатора Ивановской об рядка.
ласти Михаила Меня была создана ра
бочая группа по обеспечению взаимо
Во время рабочей встречи губернатор
действия различных ведомств областной Михаил Мень отметил важность ин
власти, территориальных органов феде формирования населения о выборах.
ральных органов исполнительной влас «Необходимо активизировать разъясни
ти и органов местного самоуправления тельную работу. Сейчас не все жители
для содействия избирательным комис области понимают суть системы форми
сиям при подготовке и проведении вы рования органов муниципального управ
боров в органы местного самоуправле ления», – сказал глава региона.
ния 14 марта 2010 года. Структуру воз
Е. РЕБЕНКОВА

«ГЛАВНЫЕ ВЫБОРЫ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Виктор СМИРНОВ,
председатель областной избирательной комиссии
Без преувеличения
могу утверждать, что 14
марта 2010 года состоят
ся главные выборы Ива
новской области. При
чин так утверждать не
сколько.
Вопервых, они са

мые масштабные как по
числу формируемых ор
ганов власти (предстоит
провести в общей слож
ности 190 избиратель
ных кампаний), так и по
числу замещаемых на
них мандатов (избирате

ли выберут 1643 своих
представителя с пяти
летним сроком полно
мочий).
Вовторых, каче
ственно меняется содер
жание
полномочий
представительных орга

Александр Пахолков
начал выездные приемы
Глава администрации
Родниковского района
Александр Пахолков 28
января начал ежегодные
выездные приемы граж
дан в городе и на селе.
Вместе с Главой к жите
лям выезжают его замес
тители и руководители ос
новных отделов.
Первый в этом году
выездной прием Глава
Александр Пахолков про
вел в селах Парское, Де
ревеньки, Хрипелево и де
ревне Мальчиха.
Жители задали Главе
более двадцати вопросов,
на все получили исчерпы

вающие ответы или квали
фицированную консульта
цию. В основном, вопросы
сельских жителей каса
лись благоустройства,
электрического освещения
улиц, проблем пассажирс
кого транспорта, ремонта
дорог, жилищнокомму
нального хозяйства.
Жителей Хрипелева вол
нует состояние дороги до
Никульского и транспортное
обеспечение; в Мальчихе
много вопросов той же тема
тики; жители Парского тре
буют скорейшего открытия
аптечного пункта; жителей
Деревенек волнуют вопросы

уличного освещения и уста
новки контейнеров для мусо
ра. К Главе Александру Па
холкову было много обраще
ний по вопросам личного ха
рактера.
Все вопросы направ
лены на рассмотрение в
соответствующие отделы
администрации, или по
ним селянам были даны
нужные разъяснения.
Вчера Александр Па
холков встречался с жите
лями микрорайона «Ма
шиностроитель» и близле
жащих улиц, а также с
жителями Каминского и
Тайманихи.

График проведения приема граждан руководящим составом ОВД
по Родниковскому муниципальному району на участковых пунктах
милиции (УМП).
6 февраля с 10 до 12 часов – зам. начальника ОВД СУББОТИН С. Е. УПМ
№ 5, ул. Рябикова, 12.
13 февраля с 10 до 12 часов – нач. ОВД ЮРЫШЕВ А. Д. УПМ № 1,
ул. М. Ульяновой, 7
20 февраля с 10 до 12 часов – зам. начальника ОВД ЦВЕТКОВ С. С. УПМ
№ 6, ул. 3 Куликовская, 49.

нов всех без исключения
муниципальных образо
ваний. Их роль и соот
ветственно роль депута
тов, избранных в их со
став, существенно по
вышается. В связи с из
менениями федерально
МУЖЧИНЫ
ОБЪЕДИНИЛИСЬ
3 февраля в белом зале
РДК «Лидер» прошла
организационная встреча
членов новой районной об
щественной организации
«Офицерское собрание», в
которую решили объеди
ниться родниковские муж
чины, которые носят или
когдалибо носили погоны.
Во встрече приняли
участие Глава администра
ции Родниковского района
Александр Пахолков, ко
торый очертил круг обще
ственно значимых дел и
проблем, требующих муж
ского участия и внимания,
и члены районной обще
ственной организации
«Женский стиль» Антони
на Тренина, Людмила
Комлева и Галина Смирно
ва, поделившиеся опытом
общественной деятельнос
ти своей организации.
После обсуждения целей
и задач новой организации
создана рабочая группа,
которая займется подго
товкой документов для ее
регистрации.
О. СТУПИНА

го и областного законо
дательства возрастают
контрольные и бюджет
ные полномочия Сове
тов и Дум, появляется
больше возможностей
влиять на кадровые на
значения.
Втретьих, поскольку
только в качестве канди
датов будут участвовать в
выборах больше трех ты
сяч человек, то можно
говорить о личном инте
ресе в исходе голосова
ния для как минимум од

ной трети избирателей
Ивановской области.
Почему? Да потому что
каждый кандидат имеет
уже никак не меньше 10
родственников. Следо
вательно, есть основания
прогнозировать особен
но высокий накал пред
выборных эмоций.
Остается только до
бавить, что 14 марта
каждого из нас ждут на
избирательных участ
ках с 8 утра до 8 часов
вечера!

ВНИМАНИЕ!!!

7 февраля
1100
Массовый лыжный забег
«ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ!»
Сбор и жеребьевка участников
на лыжной базе по адресу:
мкр. 60 Лет Октября, дом №6 в 1030
Лыжи выдаются бесплатно!
При себе иметь удостоверение личности!

ПОДПИСКА2010
Благодарим всех жителей района, вовремя
оформивших подписку на “Родниковский рабо
чий”. А тем, кто запоздал , напоминаем: подпис
ка на нашу газету продолжается. Стоимость под
писки на мартиюнь 140 руб., на 3 мес.  105
руб., на 1 мес.  35 руб.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Ч Е Л О В Е К Н А С В О ЁМ М Е С Т Е

Главное в жизни – забота о людях
Медик на селе – человек особый, ува
жаемый. К нему иной раз приходят не
только за медицинской помощью, но и
просто поговорить, спросить житейского
совета. Конечно, такое доверие оказыва
ют сельчане не всем: его надо заслужить
высоким профессионализмом, любовью к
своему делу и людям. Именно такой че
ловек, по словам родных, знакомых и кол
лег по работе, Вера Васильевна Гаврило
ва – фельдшер с многолетним стажем, за
ведующая Куделинским фельдшерско
акушерским пунктом и по совместитель
ству – Филисовской врачебной амбула
торией и отделением сестринского ухода.
Она, уроженка пос. Октябрьский Кине
шемского района, давно стала своей во
всей близлежащей округе, которую почти
за четыре десятилетия жизни здесь исхо
дила и изъездила вдоль и поперек, испол
няя свои нелегкие профессиональные
обязанности и общественную работу.
В Филисово Вера Васильевна, тогда
еще просто Вера, выпускница Кинешем
ского медучилища попала в 1974 году по
распределению и полюбила эти места
так, что теперь не представляет себе без
них жизни. В медицину, как сама гово
рит, пришла достаточно случайно. В се
мье медиков никого не было: мама – бух
галтер, папа – начальник очистных со
оружений. Даже представления о работе
были самые расхожие. В реальности же
работа сельского фельдшера оказалась
трудной, ответственной, беспокойной.
Но непривычная деревенская жизнь и
трудности не испугали, закалили харак
тер и лишь усилили желание помогать
людям. А работы и тогда, и сейчас было
непочатый край. В советское время на
территории, которую обслуживала фель
дшер Гаврилова, жизнь кипела: передо
вой колхоз, множество организаций и
несколько образовательных учреждений
– много жителей, особенно детей, за здо
ровье которых она поначалу отвечала.
На вызовы тогда чаще всего приходилось
ходить пешком. Из транспорта сначала
была только лошадь, для которой самим
приходилось косить и сушить сено. По
том стал помогать колхоз: и с транспор
том, и с ремонтом медпункта. Вера Ва
сильевна с самых первых дней активно
включилась еще и в общественную рабо
ту. Ее даже выбрали освобожденным сек
ретарем комсомольской организации
колхоза, потом председателем профко
ма. Была один созыв и председателем
сельсовета. Однако в конце концов Вера
Васильевна Гаврилова все же вернулась
к своей профессии – медицинская по
мощь людям в ее жизни главное. 12 лет
заведовала ФАПом в Гарях. Затем, пос
ле его закрытия, возглавила ФАП в Ку
делино, а теперь вот по просьбе руко
водства ЦРБ взяла под свое крыло и ме
дучреждения Филисова.
Рабочий день фельдшера Гавриловой
насыщен до предела. В полвосьмого утра
она вместе с рабочими КФХ «Мечта» на
автобусе отправляется в Куделино, где до
самого обеда принимает больных. Затем
возвращается обратно в Филисово, и тут
тоже прием и осмотр пациентов, масса

больших и малых хозяйственных дел, а по
том до позднего вечера – вызовы на дом.
Прибавьте к этому, что на Вере Васильев
не как на руководителе лежит ответствен
ность за ремонт, за противопожарное состо
яние и лицензирование вверенных ей уч
реждений. ФАПы принимают теперь от на
селения заказы на лекарства. И это тоже
забота фельдшера Гавриловой. а еще она
член местной женской организации «Леди
Стиль» – помогает многодетным и мало
обеспеченным жителям всей округи, пы
тается вернуть на путь истинный неблаго
получные семьи, передает свой богатый жи
тейский опыт молодежи. У самой Веры Ва
сильевны и ее супруга три замечательные
дочки: Люба, Лена и Надя. Все, как мама,
связали жизнь с медициной: две старшие за
кончили медучилище на фельдшеров и ра
ботают по специальности, а младшая учит
ся на фармацевта. Кроме того, Вера Васи
льевна – счастливая бабушка:у нее три
внучки, в которых она души не чает. По ее
словам, общение с молодежью, с подруга
ми заряжает ее энергией, придает сил, как
и любимые занятия на досуге: огородниче
ство и собирание грибов.
Огород, как и для многих из нас, дол
гие годы был для Гавриловых хорошим под
спорьем к семейному бюджету. А для Веры
Васильевны – еще и местом, где она отды
хает душой. Здесь она, как и в лесу, любит
бывать одна – успокаивается, отрешается
от повседневных забот. Очень любит цве
ты – и комнатные, и садовые, животных –
корову раньше держала, рукоделие. Но сей
час, когда обязанностей и забот прибави
лось, на любимые занятия все чаще не хва
тает времени – все силы отнимает люби
мая работа.
7 февраля Вера Васильевна Гаврилова
отмечает свой юбилей, и, несомненно, в
этот знаменательный день сотни людей –
родственники, друзья и знакомые, много
численные пациенты поздравят ее и непре
менно поблагодарят за чуткость и добро
ту, за душевную щедрость и за ее самоот
верженный труд. Вера Васильевна – сча
стливый, уважаемый человек, отличный
специалист, активная общественница, и
можно только пожелать ей, чтобы и даль
ше у нее на все хватало сил и здоровья,
чтобы в ее жизни было больше светлых,
радостных дней.
О. СТУПИНА

Российская Федерация
Ивановская область
муниципальное образование
«Родниковский муниципальный район»
СОВЕТ
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 04.02.2010
№6
О принятии проекта решения Совета
«О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»»
В целях приведения Устава муниципального образования «Родниковский му
ниципальный район» в соответствие с федеральным законодательством, руковод
ствуясь статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131ФЗ, Феде
ральным законом «О государственной регистрации уставов муниципальных обра
зований» от 21.07.2005 года № 97ФЗ, Законом Ивановской области «О преобразо
вании сельских поселений в Родниковском муниципальном районе» от 10.12.2009
года № 136ОЗ, Уставом муниципального образования «Родниковский муниципаль
ный район», учитывая мнение постоянных комиссий Совета муниципального об
разования «Родниковский муниципальный район»,
Совет муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект решения Совета муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» (далее  Совет) «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Родниковский муниципальный район» (далее
 Устав)», внести изменения в Устав согласно приложению (прилагается).
2. Опубликовать проект решения Совета «О внесении изменений в Устав му
ниципального образования (далее  МО) «Родниковский муниципальный район»»
в соответствии с Уставом муниципального образования «Родниковский муници
пальный район».
3. Установить, что предложения по проекту решения Совета «О внесении из
менений в Устав муниципального образования «Родниковский муниципальный
район»» подаются в соответствии с решением Совета «Об утверждении порядка учета
предложений и участия граждан в обсуждении по проекту устава муниципального
образования «Родниковский муниципальный район», проекту решения Совета му
ниципального образования «Родниковский муниципальный район» о внесении из
менений в Устав муниципального образования «Родниковский муниципальный
район» от 28 мая 2008 года № 73.
4. Определить местонахождение проекта решения Совета «О внесении измене
ний в Устав муниципального образования «Родниковский муниципальный район»»
для ознакомления населения: помещение Совета муниципального образования «Род
никовский муниципальный район», расположенное по адресу: Ивановская область,
Родниковский район, г. Родники, улица Советская, дом № 6. Определить, что озна
комление граждан с текстом проекта решения Совета «О внесении изменений в Ус
тав муниципального образования «Родниковский муниципальный район» осуществ
ляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до
17:00 со дня опубликования настоящего решения до дня проведения публичных слу
шаний. Ответственным за ознакомление граждан с текстом проекта решения Совета
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Родниковский муни
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Наркополиция подвела итоги
Тестирование школьников и ужесто
чение наказания за наркопреступления
– эти, и другие вопросы поднимались на
прессконференции в областном Управ
лении наркоконтроля.
20 января в областном Управлении
наркоконтроля состоялась пресскон
ференция. Она была посвящена итогам
оперативнослужебной деятельности
наркополиции за 2009 год. Выступал
перед журналистами начальник облас
тного Управления наркоконтроля гене
ралмайор полиции Виктор Бакулин.
Он отметил, что наиболее распрост
ранёнными наркотиками на территории
области являются героин, марихуана,
маковая соломка и гашиш. Общий вес
изъятых Управлением наркотиков в 2009
году составил почти 70 килограммов. Из
них: героина более 17 кг, марихуаны бо
лее 23 кг, маковой соломки 18 кг и га
шиша 9 кг.
В прошедшем году было ликвиди
ровано 14 наркопритонов (10 в 2008
году). Возросло количество крупных
изъятий наркотиков (76 против 37).
Из общего числа лиц, совершив
ших в 2009 году наркопреступления, а
их 229 человек, наибольшее количе
ство составляют мужчины – 176, жен

КРИМИНАЛ

Кровавая разборка
Прокуратура Родни
ковского района поддер
жала обвинение в отноше
нии гражданина Б., совер
шившего преступление
которое согласно ст. 105. ч.
1 УК РФ квалифицирует
ся как убийство, или
умышленное причинение
смерти другому человеку.
12 ноября 2008 во вре
мя совместного распития
спиртных напитков меж
ду гражданами Б. и Щ. на
бытовой почве произош
ла ссора, переросшая
впоследствии в обоюдную
драку, которую другим
участникам пьянки уда
лось на время прекратить.
Однако гражданин Б., за
таив обиду на собутыль

Обеспечение и подготовка помещения
для проведения публичных слушаний
Ведение протокола публичных
слушаний
Составление текста заключения о
результатах публичных слушаний
Направление заключения о результатах
публичных слушаний в Совет
муниципального образования
«Родниковский муниципальный
район»
Обеспечение опубликования
заключения о результатах публичных
слушаний

ника, задумал ему ото
мстить. Во дворе дома, где
происходило распитие
спиртных, он вновь напал
на гражданина Щ. и нанес
ему ножевое ранение, от
которого
последний
скончался на месте. По
заключению судебноме
дицинской экспертизы
причиной смерти Щ. яви
лось колоторезаное ране
ние передней поверхнос
ти грудной клетки с по
вреждением сердца.
Приговором Родни
ковского районного суда
от 12 августа 2009 года
гражданин Б. признан ви
новным и осужден по ст.
105 ч. 1 УК РФ к 13 годам
лишения свободы с отбы

ванием наказания в ис
правительной колонии
особого режима.
Осужденным Б. была
подана кассационная жа
лоба на приговор суда, в
которой свою вину он не
признал, выдвинув вер
сию о самообороне. Од
нако определением кас
сационной инстанции
Ивановского областного
суда приговор признан
законным и обоснован
ным. В удовлетворении
жалобы гражданину Б.
было отказано. В настоя
щее время приговор суда
вступил в законную силу.
В. ДУБРОВИН,
зам. прокурора
района.

График приема граждан депутатами
МО «Родниковское городское поселение»
в общественной приемной В. В. Путина в феврале 2010 года
8 февраля – Белов Юрий Олегович – с 13 до 16 часов.
12 февраля – Мороз Андрей Анатольевич – с 9 до 13 часов.
15 февраля – Сумин Владимир Васильевич – с 13 до 16 часов.
19 февраля – Пожарский Игорь Викторович – с 9 до 13 часов.
22 февраля – Морозов Андрей Ювенальевич – с 13 до 16 часов.
26 февраля – Сизова Татьяна Валентиновна – с 9 до 12 часов.
Адрес общественной приемной: ул. Техническая, 2а, 2й этаж.

ципальный район» определить Организатора публичных слушаний.
5. Выступить инициатором вынесения на публичные слушания проекта реше
ния Совета «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Родни
ковский муниципальный район»».
6. Назначить публичные слушания на территории муниципального образова
ния «Родниковский муниципальный район» по вопросу обсуждения проекта реше
ния Совета «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Родни
ковский муниципальный район» на 09 марта 2010 года в 1000 часов по адресу: г.
Родники, ул. Советская, д. 6, зал заседаний Совета муниципального образования
«Родниковский муниципальный район».
7. Уполномочить Совет муниципального образования «Родниковский муни
ципальный район» выступить Организатором публичных слушаний, указанных в
пункте 6 настоящего решения, в соответствии с Положением о публичных слуша
ниях в муниципальном образовании «Родниковский муниципальный район», ут
вержденным решением Совета от 24.01.2008 г. № 7.
8. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета «О внесении
изменений в Устав муниципального образования «Родниковский муниципальный
район» опубликовать в соответствии с Уставом муниципального образования «Род
никовский муниципальный район».
9. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний по проекту решения Совета «О внесении изме
нений в Устав муниципального образования «Родниковский муниципальный рай
он» (далее – публичные слушания):

Мероприятие

щин всего 50 человек, и 3 человека –
это несовершеннолетние. Что касает
ся сроков наказания: максимальный
реальный срок в 2009 году составил 14
лет лишения свободы.
Виктор Бакулин также рассказал
журналистам о том, что за шесть лет
существования службы доверие насе
ления к ней значительно выросло, осо
бенно это стало ощутимо в прошлом
году. И как результат, в 2009 году по
информации, полученной от граждан,
было возбуждено 23 уголовных дела по
ст.ст. 228, 232, 28 человек привлечено
к уголовной и административной
ответственности.
Подробно остановился начальник об
ластной наркополиции и на профилакти
ческой работе Управления. Всего за 2009
год массовых профилактических мероп
риятий было проведено более 500, и ох
ватили они около 60 тысяч человек, пре
имущественно это подростки и молодёжь.
Виктор Бакулин также поблагода
рил журналистов за то, что они при
няли активное участие в освещении
разработки общегосударственной ан
тинаркотической стратегии.
(По информации УФСКН
по Ивановской области).

Срок
исполнения
до 08.03.2010

Ответственный
исполнитель
Организатор

09.03.2010

Организатор

10.03.2010

Организатор

10.03.2010

Организатор

10.03.2010

Организатор

10. Опубликовать настоящее решение вместе с решением Совета «Об утверж
дении порядка учета предложений и участия граждан в обсуждении по проекту ус
тава муниципального образования «Родниковский муниципальный район», проек
ту решения Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный
район» о внесении изменений в Устав муниципального образования «Родниковс

кий муниципальный район» от 28 мая 2008 года № 73 в соответствии с Уставом
муниципального образования «Родниковский муниципальный район».
Глава муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
Н.Б. Нарина
Приложение
к решению Совета муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
от 28.05.2008 № 73
Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении
по проекту Устава муниципального образования
(далее – МО) «Родниковский муниципальный район»,
проекту решения Совета МО «Родниковский муниципальный район»
о внесении изменений и дополнений в Устав
МО «Родниковский муниципальный район»
1.Данный порядок регулирует:
 учет предложений и участия граждан в обсуждении проектов Устава МО
«Родниковский муниципальный район», решения Совета муниципального обра
зования «Родниковский муниципальный район» о внесении изменений и допол
нений в Устав МО «Родниковский муниципальный район» (далее – «проекты»);
 сроки внесения предложений по проектам;
 рассмотрение предложений по проектам.
2.Данный порядок подлежит обязательному опубликованию совместно с про
ектами Устава муниципального образования «Родниковский муниципальный рай
он», решения Совета муниципального образования «Родниковский муниципаль
ный район» о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра
зования «Родниковский муниципальный район».
3.Предложения по проектам вносятся в течение 30 дней со дня их опублико
вания.
4.Для обеспечения права участия граждан в обсуждении по проекту Устава
МО «Родниковский муниципальный район», проекту решения Совета МО «Род
никовский муниципальный район» о внесении изменений и дополнений в Устав
МО «Родниковский муниципальный район» назначаются и проводятся публич
ные слушания.
5.Предложения по проектам должны быть аргументированы, подаваться в
письменном виде. Предложения по проектам принимаются в администрации му
ниципального образования «Родниковский муниципальный район» ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней, с 800 до 1200 часов и с 1300 до 1700
часов в течение 30 дней со дня опубликования данных проектов. Поданные пред
ложения регистрируются в администрации муниципального образования «Родни
ковский муниципальный район», обобщаются и направляются на рассмотрение в
Совет муниципального образования «Родниковский муниципальный район» и на
публичные слушания, назначенные по вопросу обсуждения соответствующих пра
вовых актов.
6.Предложения по проектам рассматриваются Советом муниципального об
разования «Родниковский муниципальный район» в соответствии с Регламентом
Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район» с
учетом результатов публичных слушаний.

5 февраля 2010г.№9

«Будем с книгою дружить»
Цели и задачи конкурса:
ная библиотека).
 Пропаганда произведений русской и зару
Оценка ответов на вопросы конкурса – викторины
бежной детской литературы;
осуществляется по следующим параметрам:
 Активное участие в мероприятиях, приуро
Правильность, грамотность составления и
ченных к Неделе детской и юношеской книги;
развернутость ответов;
 Привлечение к чтению художественной ли
 Наличие ссылок на источники информации;
тературы наибольшего количества подростков
 Эстетическое оформление ответов.
Родниковского района.
Необходимо указать: фамилию, имя, возраст,
домашний адрес и телефон.
Организаторы конкурса: Публичная библиоте
ка, газета «Родниковский рабочий»
Работы принимаются до 17 марта 2010 года.
Итоги конкурса – викторины будут подведены
Условия конкурса:
в Неделю детской и юношеской книги (24 – 31
В конкурсевикторине могут принять участие дети
в возрасте от 11 до 15 лет. Ответы на вопросы конкур
марта)
Телефон для справок: 20414
са – викторины предоставляются в оргкомитет по
Победителей ждут призы!
адресу:155252 г.Родники, ул. Любимова,17.( Публич

Вопросы районного конкурсавикторины
«Будем с книгою дружить»
1.В заглавии каких литературных произведений ис
пользованы прилагательные, образованные от названий
металлов: золото, серебро, медь, бронза, олово?
2.У какого русского писателя одно из произве
дений состоит лишь из трёх предложений? Как
оно называется?
3. В связи с чем в повести А.С.Пушкина «Капитанс
кая дочка» упоминается Мыс Доброй Надежды?
4.Ромео и Джульетта заметили, что их свидание слиш
ком затянулось, когда услышали пение птицы. Пение
какой птицы они услышали?
5.Какое растение, по мнению С.А. Есенина обладает
«свинцовой свежестью»?
6.Какой сказочный зверь приехал из тропического
леса в ящике с апельсинами?
7.Имя поэтессы из Зелёного города в произведении

Н.Н. Носова о Незнайке.
8. Назовите настоящее имя ВинниПуха.
9. За какой костюм Денис получил на празднике пер
вую премию в произведении В. Драгунского «Про Де
ниску и его друзей»?
10.В какой сказке было огромное зеркало, в котором
всё доброе, прекрасное уменьшалось донельзя?
11. Американцы часто дают своим маленьким горо
дам громкие названия столиц различных стран мира.
Какое название носил город, изображенный в повести
Марка Твена «Приключения Тома Сойера»?
12.Назовите настоящее имя Марка Твена.
13.Назовите имена сказочных собак.
14.Назовите фамилию героя рассказа А.П. Чехова
«Лошадиная фамилия», который умел заговаривать
больной зуб.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Твое будущее в твоих руках!
Ответственно подхо
дить к себе, своей жизни,
своему здоровью нас учат
на занятиях в объедине
нии «Планирование се
мьи и здорового образа
жизни». За четыре года
существования у нашего
объединения установле
ны отношения с различ
ными социальными парт
нерами, занимающимися
развитием института се
мьи, пропагандой здоро
вого образа жизни, про
филактикой различных
инфекционных заболева
ний. Среди них – служба
ЗАГС Родниковского рай
она, МУЗ «Родниковская
ЦРБ», Ивановский центр
здоровья и репродукции,
Ивановский наркологи
ческий диспансер.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

В этом учебном году мы
расширили круг общения
и начали сотрудничать с
Ивановской государствен
ной медицинской акаде
мией и «Центром по про
филактике и борьбе со
СПИД и инфекционными
заболеваниями». Совме
стно с представителями
этих медицинских учреж
дений, а также работника
ми Управления Федераль
ной службы РФ по контро
лю за оборотом наркоти
ков по Ивановской облас
ти 25 декабря прошлого
года в районе была прове
дена акция «Будем жить!»,
организованная по иници
ативе руководителей наше
го объединения  Светла
ны Сергеевны Смолиной и
Надежды Алексеевны Ни

колаевой и поддержан
ная отделом образования
и отделом по делам моло
дежи. В акции приняли
участие учащиеся средних
школ № 3, № 4, ПУ46,
работники МУЗ «Родни
ковская ЦРБ».
Наше объединение не
ограничивается только
встречами и беседами с
врачамиспециалистами.
Мы организуем просвети
тельскую работу с учащи
мися младших классов и
родителями, сами ведем
активный образ жизни,
занимаемся спортом и,
что немаловажно, – сле
дим за своим здоровьем.
Так, в январе мы стали од
ними из первых посетите
лей нового Центра здоро
вья. Нам очень понрави

лось в Центре  и обстанов
ка, и современная аппара
тура, и доброе отношение
врачей. Каждый из нас
смог пройти осмотр педи
атра, сделать кардиограм
му и динамометрию, ис
следовать легкие, а также
всем нам на специальном
аппарате произвели рас
чет соотношения воды,
мышц и жировой ткани в
организме. Мы рекомен
дуем посетить Центр всем
нашим сверстникам и
призываем их: «Ты молод!
Твое будущее в твоих руках!
Позаботься о нем!».
К. Маринова,
С. Безрукова, члены
объединения «Плани
рование семьи и здоро
вого образа жизни»
ср.шк. № 3

Народный календарь

8 февраля – первый день Масленицы. Именины:
Мария, Аркадий, Иван, Иосиф, Семен, Давид.

* *Иван,
* Петр, Дмитрий.
9 февраля. Именины:
* Сирин.
* * Ефремов день. На
10 февраля – Ефрем
Ефрема ветер понесся – к сырому году. В этот день
принято угощать, задабривать домового. Имени
ны: Ефрем.
***

11 февраля. Именины: Лаврентий, Герасим, Ро
ман, Яков, Лука, Игнат.

***

12 февраля. Именины: Василий, Григорий, Иван,
Ипполит, Петр.

***

13 февраля – Никита. Считается покровителем
от пожаров, молний и засухи. Заступник обижен
ных и убогих. Именины: Виктор, Евдокия, Иван,
Никита, Никифор, Феоктиста.

* * На
* Трифона звёздно –
14 февраля – Трифон.
весна поздняя. Если много звезд на небе, то зима
еще долго продлится, а весна будет поздняя. Про
воды Масленицы. Прощеное воскресенье. Имени
ны: Трифон, Петр.
КОНКУРС

На присуждение V Национальной Премии
«Культурное наследие»
Национальный Фонд «Возрождение русской усадьбы»
при поддержке Министерства культуры РФ и Правитель
ства Москвы объявил конкурс на присуждение V Нацио
нальной Премии «Культурное наследие» на 20092010 годы
по теме: «Памятники гражданского и культурного зодче
ства России: сохранение, популяризация и возрождение».
Через процедуру конкурса на вручение Национальной
Премии популяризируется гражданская инициатива, про
явленная совместно предпринимательским сообществом
и общественными организациями в общенародном деле
сохранения историкокультурного наследия  основы един
ства российской нации.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 мар
та. Материалы о конкурсе размещены на сайте:
www.fondus.ru/projects/realize/
По всем вопросам обращаться в оргкомитет конкурса к
Дмитрию Борисовичу Ойнасу – председателю оргкомитета
Премии, Шурыгиной Ольге Сергеевне – ведущему коорди
натору. Email: usadba@fondus.ru Т/с: (499) 2380826 Ад
рес: 119049 Москва, ул. Б.Якиманка, д.35, стр.1.

Центром восстановления зрения
«Оптикор» г . И в а н о в о
с 01.02. в г. Родники
открыта ОПТИКА в ТЦ «Клубничка»
вход со стороны аптеки.
Для первых 100 покупателей скидка 15%.

Проводится запись на подбор очков.
Приглашаем на работу оптикаконсультанта,
собеседование в помещении оптики.

ОМУТКРОСС
12. Революционерволь
нодумец. 13. Стрекочу
щее насекомое. 14. Мяч
за чертой поля. 15. Под
рагивание листьев. 16.
Алгебраический много
член. 17. Нимфа рек, ру
чьев, озер. 18. Третейс
кий суд. 19. Сок хвойно
го дерева. 20. Вид перед
смотрящим. 21. Краткая
речь. 22. Перевозчик
соли на Украине. 23.
Стул с подлокотниками.

24. Доклад о работе. 25.
Взрывчатое вещество. 26.
Полуобезьяна с длинным
хвостом.27. Резвая ло
шадь. 28. Четырехколес
ный экипаж на рессорах.
29. Вид лошадиного бега.
30. Растение, похожее на
капусту. 31. Оттиск ступ
ни. 32. Изотоп водорода.
33. Порода свиней в Анг
лии. 34. Барьер вдоль
авансцены. 35. Передо
вой сторожевой отряд.

Автобус на Москву
ежедневно
РОДНИКИМОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках 700, 745,
845, 1145, 1545, 2400
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3х вокзалов
Отправление из Москвы со Щелковского вокзала
800, 1240, 1520, 1600, 1920.
Справки и запись по телефонам:
89023180788, 89055320148.

Ответы на сканворд от 15 января

1. Хаос, неразбериха.
2. Забальзамированный
труп. 3. Жилище эскимо
са. 4. Талисман против
несчастий. 5. Перевозка
без пересадки. 6. Припо

лярная область. 7. Река в
Чечне. 8. Лодка капита
на Немо. 9. Исчисление
доходов и расходов. 10.
Местный житель регио
на. 11. Индийская кобра.

По горизонтали. Тикание. Студия. Веста. Спор.
Лето. Сума. Ганс. Алла. Калач. Рост. Ритуал. Кета.
Телефон. Келдыш. Аваг. Пинк. Ганимед. Окер.
Тихо. Оган. Сатрап. Фенол. Сук. Омик. Сана.
Паче. Рика. ПВА. Шум. Таз. Аза. Тротил. Омиг.
Молча. Ани. Кончак. Италия.
По вертикали. Тяпка. Корсак. Найм. Трог.
Джон. Явь. Завал. Перс. Селу. Учет. Арат. Адес.
Срок. Ат. Лады. Кашалот. Терн. Иней. Нагара.
Длина. Школа. Нар. Кипу.Пес. Ида. Коро. Кепи.
Камбуз. Тес. Хон. Септима. КРАЗ. Климат. Ко
тик. Валок. Шагал. Мания. Воин. Очи. Ни.

Ул. Советская, 10, ТЦ «Орхидея» 2 эт.
тел. (49336) 26238, 89612440202.
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"Спорт"
08 Февраля Понедельник
07:00, 09:00, 12:10, 18:10, 22:00, 01:00
ВестиСпорт
07:10 Баскетбол. Чемпионат России.
09:20 Ванкувер  2010. "Игры, нацеленные
на успех"
09:45 "Рыбалка с Радзишевским"
10:00 Баскетбол.
12:00, 18:00, 21:50 ВЕСТИ.ru
12:20 Бадминтон. Чемпионат России
14:45 Легкая атлетика.
16:15,19:55, 22:15 Биатлон. Кубок мира
18:20 "Из истории Белых Олимпиад.
Альбервилль  1992"
00:00 "Моя планета"

09 Февраля Вторник
07:00, 09:00, 12:10, 18:10, 22:25, 01:20
ВестиСпорт
07:10 Волейбол. Чемпионат России.
09:15, 18:20 "Из истории Белых Олимпиад.
Альбервилль 1992"
10:55 "Страна спортивная"
11:25 "Скоростной участок"
12:00, 18:00, 22:15 ВЕСТИ.ru
12:20 Бильярд.
14:15, 01:30 Лыжный спорт. Кубок мира.
15:20 Ванкувер  2010. "Обратный отсчет"
16:15, 22:35 Биатлон. Кубок мира
00:15 "Моя планета"
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15:15 Ванкувер  2010. "Обратный отсчет"
16:10, 20:25, 22:20 Биатлон. Кубок мира
00:05 "Моя планета"

12 Февраля Пятница
07:00, 09:00, 12:10, 18:10, 22:15 ВестиСпорт
07:15 Легкая атлетика.
09:10, 18:20 "Из истории Белых Олимпиад.
СолтЛейкСити  2002"
11:15 "Точка отрыва"
11:45 "Рыбалка с Радзишевским"
12:00, 18:00, 22:05 ВЕСТИ.ru
12:25 Бильярд. "Кубок Пальмиры".
рансляция из Украины
14:10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт. Трансляция из Рыбинска
15:15 Ванкувер  2010. "Обратный отсчет"
16:10 Биатлон. Кубок мира
20:00 XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере.
Лыжный спорт.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
00:40 "Моя планета".

13 Февраля Суббота

08:10 "Из истории Белых Олимпиад.
СолтЛейкСити  2002"
10:15 "Из истории Белых Олимпиад. Турин  2006"
12:00, 18:00 ВЕСТИ.ru
12:10, 18:10 ВестиСпорт
12:20 "Летопись спорта". Три Олимпиады
Ирины Родниной
12:55 Минифутбол. Чемпионат России.
14:50 Профессиональный бокс.
10 Февраля Среда
15:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
07:00, 09:10, 12:10, 18:10, 22:10, 00:40
18:25 XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере.
ВестиСпорт
07:10, 09:25, 18:20 "Из истории Белых Олимпиад. Лыжный спорт.
20:15 Дневник XXI Зимних Олимпийских игр
Лиллехаммер  1994"
11:25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии в Ванкувере
21:00 НА XXI ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
В ВАНКУВЕРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
12:20 Бильярд. "Кубок Пальмиры".
14 Февраля Воскресенье
Трансляция из Украины
05:00, 21:00 НА XXI ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ
14:05, 01:50 Лыжный спорт. Кубок мира.
ИГРАХ В ВАНКУВЕРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
15:05 Ванкувер  2010. "Обратный отсчет"
08:30 Церемония открытия XXI Зимних
16:00, 20:25 Биатлон. Кубок мира
Олимпийских игр в Ванкувере
22:20 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии 10:30 Дневник XXI Зимних Олимпийских игр
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
в Ванкувере
00:50 "Моя планета".
11:15, 18:00 ВЕСТИ.ru
11 Февраля Четверг
11:25, 18:10 ВестиСпорт
07:00, 09:00, 12:10, 18:10, 22:10, 01:10
11:40 Горнолыжный спорт. Скоростной спуск.
ВестиСпорт
Мужчины
07:15 Регби. Кубок Европейских Наций.
12:40 Санный спорт. Мужчины
09:15, 18:20 "Из истории Белых Олимпиад.
13:45 Лыжный спорт. Прыжки с трамплина
Нагано  1998"
15:00 Конькобежный спорт. Шорттрек
11:30 "Летопись спорта".
16:00 Лыжный спорт. Фристайл. Женщины. Могул
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
16:45 Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м
12:20 Бильярд.
18:25 Биатлон. Женщины. Спринт. 7,5 км
13:55, 01:20 Лыжный спорт. Кубок мира.
20:15 Дневник XXI Зимних Олимпийских игр
15:00 "Рыбалка с Радзишевским"
в Ванкувере.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм
Лучшие цены! Рассрочка платежа
ЖАЛЮЗИ.

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

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

многоуровневые
шовные и бесшовные
фотооформление стен и потолков Гарантия 20 лет

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

г. Родники, ул. Советская, 8б
т. 89038784160
г. Иваново, ул. Лежневская, 155а
т. (4932) 343825, 231763

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB  KBE
 замер, доставка, установка
 гарантийное обслуживание
 пластиковые откосы,
наружные и внутренние
 сезонные скидки 22 %

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
20931, 89065122656.
Металлочерепица, профнастил, гофро
лист, оцинковка, шифер, ондулин, водосток,
ОСП3, сайдинг. Изделия из листовой ста
ли. Кровельные работы. Металлопрокат, рез
ка в размер, доставка.
Иваново, 2й Алексеевский пер., д.10, с 8.00 до
18.00, тел. (4932) 298897, 299929, 294784, 29
9010, 89203612410.

Магазин «Все для рыбалки»
и “Спорт, туризм, рыбалка”
* Коньки, лыжи, санки
* Зимняя рабочая обувь, одежда
* Пневматическое оружие
* Товары для спорта и отдыха
* Велотренажеры
* Живая наживка
И все, что нужно для рыбалки.
Наш адрес: ул. Народная, 8,
ТД “Орхидея” ул. Советская, 10а.

До й
не
3!д

МЕБЕЛЬ «УЮТ» ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Кухни, шкафыкупе, компьютерные столы,
детские и др. Большой выбор фурнитуры, замер,
дизайнпроект бесплатно. Резка стекла.
Адрес: Северный пр.,3 (за сред. шк. №2).
Тел. 89038793344.
Открыт магазин на Любимова (АТК).

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

,
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ПРОДАМ
СПУТНИКОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«ТРИКОЛОР,
НТВ +ЛАЙТ»
(от 47 российских кана
лов и выше) от 7000 руб.
Продажа. Установка. Га
рантия. Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
 четверг, воскресенье.
Тел. 21687, 89051097181.
1комн. квру общ. пл.
38 кв. м. мкр. «Южный», 16
86. Тел. 89209722127.
1комн. квру в мкр.
«Южный». Тел. 89158153404.
1комн. квру в мкр.
«Южный». Тел. 23304,
89051097773.
1комн. квру мкр. 60
лет Октября, 8, 5 эт., общ.
пл. 29,7 кв. м., жил. 17,1 кв.
м. Тел. 24357.
1комн. м/с ул. Рябико
ва,
недорого.
Тел.
+79158359643.
1комн. квру мкр.
«Южный», кирп. у/п. Тел.
89605001405.
1комн. квру 40 кв. м.,
центр., 1 эт. Тел. 89051062585.
1комн. квру мкр. им.
Шагова. Тел. 89051053178.
Срочно 1комн. квру
мкр. «Южный» (можно под
магазин или офис). Тел.
89203615040.
2комн. квру мкр. «Ма
шиностроитель», 6 эт., га
раж в кооп. «Сосны», метал.
не
разборн.
Тел.
89158116315.
2комн. квру на пл. Ле
нина. Тел. 89203650286
Лена.
2комн. квру мкр. Ша
гова, 14. Тел. 89605020001,
89051085995, 89092478760.
2комн. квру в мкр.
«Машиностроитель», 8 эт.,
неуглов., или сдам. Тел.
89038885367.
2комн. квру, 4 эт, не
угл., балкон заст., дв. дверь,
подвал, ул. 8 Марта.
Те л . 8 9 0 5 1 5 5 9 4 0 7 ,
89038889896.
2комн. квру ул. 8 Мар
та, д. 11. Тел. 20738,
89109816823, 89092467815.
2комн. квру общ. пл.
50 кв. м. мкр. «Южный».
Тел. 89038898506.
2комн. квру в мкр. Га
гарина. Тел. 89051057830.
2/3 квры 1комн. квры
мкр. рон 60 лет Октября, 8
29. Тел. 89158343493.
3комн. квру, общ пл.
62,8 кв.м, мкр. Гагагрина, 4
эт. Тел. 89605080806.
3комн. квру, 4 эт., не
угл., балкон заст., дв. дверь,
хор. ремонт, мкр. Шагова.
Тел.
89051559407,
89038889896.
3комн. квру мкр. Лах
тина.
Тел.
24821,
89023176612.
3комн. квру 64 кв. м.
мкр. «Южный», 23. Тел.
89158343863.
Срочно комнату в комм.
квре, 2 хор. соседа. Центр,
кухня 14 кв. м., дорого. Тел.
89203427360.
М/с или поменяю на
меньшую. Тел. 89605026274.
М/сем мкр. 60 лет Ок
тября. Тел. 89203409620.
Дом 69,8 кв.м с г/о, 4
жил. комн., 2 кухни, в рне
ул. Молодежной. Тел.
89106977496, 89158359642.
Дом с в/о треб. ремонта
или под застройку. Тел.
89051088216 с 9 до 18 часов.
Срочно дом с г/о, ул. 4я
Перекопская, баня, коло
дец, док. оформлены. Тел.
89203757354.
Дом кирп. с г/о, комн.,
баня, рон Слободки. Тел.
89038893010.
Дом щит.с г/о. Тел.
89612487325.
Дом с г/о рон Дубовс
кой ул. Тел. 89621676893.
Зем. учк 5 сот., рн «Сло
бодки». Тел. 89605021967.
Уч. под ИЖС, центр, 10
сот., комм. подведены. Тел.
89099046499, 89158359586,
23847.
“Газельтент” 2004 г.в.,
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дв. 406; ГУР, проб. 31000, отл.
сост, 190 т.р. Тел.22514.
ВАЗ 2106, 1997 г. в., муз.,
ц. з., тонир., сигн., в хор.
сост. Тел. 89051557967.
ГАЗ 3110, дв. 402, 2000
г.в., ц. 30 т. руб. Тел.
89605050222, 89605079189.
Трактор ЮМЗ6. Тел.
89051085427.
Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. плиты
различн. размеров, дорожные
плиты различных размеров,
плиты перекрытия Побразные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, балки,
перемычки, керамзит в мешках
и многое др. Тел. 26235,
89203696185, 89203696241.
Пиломатериалы. Дос
тавка по городу бесплатно.
Тел. 26647, 89092495913.
Профнастил цветной –
250 р. пог. м; оцинк. – 200 р.
пог. м; волновое цинк.
1150х2500 – 460 р/шт.; вол
новое цинк. 1х2 – 360 р/шт.;
профтруба 60х60 – 130 р.,
40х20 – 50 р.; монтаж крыш,
отделка. Тел. 89038796432.
Дрова. Тел. 89612449440.
Тес. Тел. 89621641895.
Мебель б/у в хор. сост. –
диван, стир. машинуп/авт.,
стол,
недорого.
Тел.
89065123865.
Два 2створ. шифоньера
и газ. плиту. Тел. 22636.
Кровать 1спальн. б/у, в
хор. сост., ц. 2 т. р. Тел. 2
4322.
Фортепьяно «Тверца».
Тел. 24236, после 18 часов.
А/магнит. Daewoo, ди
нам. Hyundai, нов., недоро
го. Тел. 89203602898.
Производ. швейн. маши
ну 22го класса, недорого.
Тел. 89612433072.
Sonu PS2 много дисков.
Цена договорная. Тел. 21851.
Манеж,ц. 700 руб. Тел.
89051054673.
Коляску «зималето».
Тел. 89038799642.
Индюков,кроликов. Тел.
89611197345, 89621671639.
Корову 5й отел в апре
ле. Тел. 89066197729.
Поросят, вес 10 кг. Тел.
89203682130.

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

Баллоны б/у, старые
пропан – 200 р/шт., кис
лородные и др. 800 р/шт.
Тел. 8(49351) 33344,
89038880733.
Тракторную телегу 2х
осную, можно без докумен
тов. Тел. 8 49334 24159,
89203521828, 89203521821.
Компьютер в хор. сост.
Тел. 89206754834.
Систему моновпрыска к
VWПассат. Тел. 89051091797.
Вкладыши от жвачек.
Все серии. Тел. 89206705552.
Мясо. Тел. 89158318677.
Мясо телятина, говяди
на, дорого. Тел. 89203566077.

СНИМУ
12комн. квру в мкр.
«Машиностроитель». Жела
тельно с меб. Оплату и чис
тоту гарантируем. Тел. 236
58, 89612493233.
Возьму в аренду с правом
выкупа «Газель» или «Со
боль». Тел. 89605029876.
234комн. квру с меб.
на длит. срок., порядок и оп
лату
гарант.
Тел.
89203654111.

МЕНЯЮ
3комн. квру ул. пл.
мкр. 60 лет Октября, 3 на две
1комн. или одну 1комн. с
допл.
Тел.
24716,
89203604542.
М/сем. на дом с г/о, или
квру. Тел. 89050590404.

СДАМ
1комн. квру мкр. «Юж
ный». Тел. 89158359661.
Квру семье. Тел.
89066170814.

В центре торговую пло
щадь. пл. Ленина, 3. Тел.
89605036860.
В аренду бетонный про
извод. навес 495,5 кв. м. под
охраной. Возможность вы
купа. Тел. 89065155545.
В аренду швейный цех 80
кв. м. с оборудованием. Тел.
89065155545.
Помещение в аренду в
ТЦ
«Орхидея».
Тел.
89106870088.
В аренду магазин, торго
вые площади ул. Советская,
17, в центре города. Тел.
89806884444.
Офисы в центре ул. Со
ветская, 7. Тел. 89806884444.
Магазин 50 кв. м. п. Ка
минский. Тел. 89806884444.
Магазин, торговые пло
щади мкр. Гагарина, 9. Тел.
89806884444.
Магазин 100 кв. м. в г.
Вичуга. Тел. 89806884444.

УСЛУГИ
Филиал «Родники
райгаз» предоставляет ус
луги по газификации до
мов, установке счетчиков
и газового оборудования
от разработки проекта до
монтажных работ. Услуги
по приемке работ предос
тавляются бесплатно.
Обр. по адресу: г. Родни
ки, ул. Маяковского, д. 4.
Телефон для справок
22850.

89038796432.
Копаем колодцы септи
ки, траншеи, чистка колод
цев, завод воды в дом. Тел.
89605118512.
Настройка и оптимизация
компьютеров.
Тел.
+
79092470015, + 79605065174.
Произвожу ремонт теле
визоров. Тел. 21318.
Профессиональный
электрк. Тел. 89092472025.
Ремонт автоматических
стиральных машин, холо
дильников, микроволновок на
дому у заказчика. Лицензия.
Гарантия. Тел. 89621661436.
Развлекательные суб
ботние вечера в «Игнатов
ском». А также в любой
другой день недели по за
явке. Тел. 89203526220,
(4932) 325738.
Приглашаем на Бояры
нюМасленицу в “Игнатов
ский”. Справки по тел.
(4932) 325738.
Массажный салон. Низ
кие цены. Ул. Советская, 7.
Тел. 89051055565.
Видеосъемка, обработ
ка, монтаж старого видео.
Тел. 89621641895.
Рефераты, контрольные,
курсовые на любые темы
(быстро, недорого, на «от
лично»). Тел. 23019,
89612466750.

Тел. 89106871012.
Бухгалтер ищет работу.
Тел. 89203500361.
Дополнительный зарабо
ток в хорошей косметичес
кой
компании.
Тел.
89158455057, Наталья.
ИП Стройков ДРСУ
требуются швеи, мастер
технолог, рабочая на пет
ли + пуговицы. Зарплата 2
раза в месяц + премиаль
ные. Соцпакет. Доставка
транспортом предприятия.
Тел. 89051075793, 218
01.
Возможность начать
бизнес с нуля. Консульта

ции и оформление бесплат
но. Косметическая компа
ния AVON приглашает к
сотрудничеству.
Тел.
89109838715.

РАЗНОЕ
Пропала кошка в райо
не железнодорожных
улиц серая, пушистая,
породистая. Просьба вер
нуть за вознаграждение.
Тел. 89038890141
Найдена собака, рот
вейлер. Обр. 1я Борщевс
кая, 20.

РАБОТА

ОАО «Родниковское
ДРСУ» примет на работу на
конкурсной основе главного
энергетика. Образ. не ниже
технического. Группа эл/бе
ОГРАДЫ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
зопасн. 5. Весь соцпакет. З/
плата
по
результатам
собе
Ремонт стир. машин
ЛАВОЧКИ УСТАНОВКА ХРАНЕНИЕ
седования.
автоматов. Срочно,недо
Требуются швеи на пря
СТОЛИКИ ЗИМНИЕ СКИДКИ
рого. Гарантия. Тел.
мострочку (мешки). З/плата
89612444190.
Тел. 89203634212,
стабильно 2 раза в мес. Тел.
КРЕСТЫ
89051559910, 222295.
89051556979.
Предприятию требуются
Ремонт холодильников
с опытом работы повар
и авт. стир. машин. Тел. 2
(женщина), водитель кате
(Напротив рижской проходной).
4698, 89051065369.
гории С, Е (на машину Даф
длинномер).График работы
ПАМЯТНИКИ, КРЕСТЫ, ОГРАДЫ
и з/п по результатам собесе
Копаем, чистим колод
дования.
Тел.
21752,
цы. Тел. 89605014158,
ПОЛИМЕР, МРАМОР, ГРАНИТ.
89203654111.
89065154839.
Портреты, художественное оформление,
Требуется квалиф. бри
доставка, установка, рассрочка платежа.
гада каменщиков для пост
Тонировка авто про
ройки дома в г. Родники.
Гарантия 3 года. Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41
фессиональной пленкой.
Тел. 89806884444.
с 9 до 16 часов. Вых. воскр. Тел. 21001,
Тел. 89038885367.
Стабильно работающему
89065113138.
швейному предприятию на
постоянную
работу
бригад
Ремонт TV, DVD, ав
ным методом требуются швеи
томагнитол, муз. цен
и ученики швей. Обр. по тел.
тров, пультов. Гаран
89092460149 с 8 до 17 часов.
тия. ул. Привокзаль
Крупному швейному про
изводству по пошиву спортив
ная,6, “Рембыттехника”,
ных деловых сумок требуют
Пн Пт с 9 до 16.00. Тел.
ся швеи, подсобные рабочие.
89092480030.
Расценки высокие. З/п 2 раза
в месяц. Трудоустройство, оп
Грузоперевозки «Газель лата проезда и ученические.
фургон». Тел. 89051051363.
Грузоперевозки “Га
зель”. Тел. 89605070482, 2
Скидки от 10 до 20 %
5487.
Грузоперевозки «Газель
фургон». Тел. 89621655832.
Грузоперевозки «Газель
фермер». Тел. 20935,
89065118483.
КАМАЗсамосвал 10 т,
доставка торфа, щебня, от
сева,
недорого.
Тел.
89203577636.
Выполняем кузовные
сварочные, слесарные рабо
ты, покраска автомобилей.
Тел. 89051568926.
Две женщины сделают
ремонт квартиры. Тел.
89051572282, 20877.
Ремонт: плитка, сантех
ника, обои, плотницкие. Тел.
89612497996.
Сантехника все виды ра
бот. Ремонт квартир. Деше
О намерении выделить
во. Тел. 89605077432.
земельный участок
Насос. станции. Уста
новка.
Ремонт.
Тел.
в счет долевой земельной
89158343239.
собственности
Изготовление вытяжек с
Я, Ковшов Александр Николаевич
газ. котлов и колонок. Тел. 2
собственник одного участка общей
2639, 89065149830.
долевой собственности на земельные
Установка металличес
участки из земель сельскохозяйствен
ких подъездных дверей с до
ного назначения СПК «Парское» Род
мофоном, обслуживание.
никовского района Ивановской обла
Тел. 89092485578.
сти, сообщаю остальным участникам
Установка дверей, окон.
общей долевой собственности СПК
Укладка плитки. Тел.
«Парское» о своем намерении выде
89051571675.
лить земельный участок, который рас
Установка заборов и
крыш из своего материала и
положен 0,5 км – СевероВосток д.
материала заказчика. Про
Демёново.
дажа профнастила, металло
Возражения относительно место
черепицы. Скидки, дешево.
расположения указанного земельного
Тел. 89612455004.
участка принимаются в письменном
Изготавливаем мет. га
виде не позднее 1 месяца со дня пуб
ражи из профтруб, покры
ликации данного извещения по адре
тие оцинк., железо любых
су: РФ Ивановская область, г. Родни
размеров, ворота, калитки,
ки, мкр. «Южный», 410.
монтаж
крыш.
Тел.

ПАМЯТНИКИ

Ул. Любимова, 17А.

11 февраля ДК “Лидер”
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Поздравляем

Поздравляем

с юбилеем

с 50 летием
Дорогого брата ОРГАНОВА Николая
Валентиновича с юбилеем.
Энергии, силы, добра и удачи,
В делах – вдохновенья, везенья,
Пусть будут по силам любые задачи,
Пусть радость несет день рожденья!
Здоровья, достатка, счастливых событий,
Поддержки родных и знакомых,
Пусть ждет еще множество новых открытий
И ждут с нетерпением дома!
Сестры и их семьи.

Поздравляем

с 80 летием
Нашу дорогую и любимую маму, бабушку
и прабабушку КРУГЛОВУ Валентину
Михайловну.
Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы тебе желаем в юбилей.
Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки радость принесут,
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет.
Семья Кругловых: Галина, Ирина, Евгений,
Владимир, Елена, Любовь, Оксана, Никита.

Уважаемые жители г. Родники!
Администрация города информирует вас о том, что
09.02.2010 г. в ЦДТ (Центр детского творчества), по
адресу: г. Родники, ул. Народная, 7 с 1200 до 1300
будет организована встреча с председателями
уличных комитетов, домкомов, председателями
ТСЖ. На встрече будут присутствовать представите
ли администрации, ОВД и МЧС.

Кафе «Встреча» поздравляет БУРОВУ
Марину Геннадьевну с юбилейным
днем рождения.
Улыбнись веселей – это твой юбилей.
Мы тебя от души поздравляем,
Все, что в жизни хорошего есть на земле,
Мы от чистого сердца желаем.
Коллектив кафе «Встреча».
Кафе «Встреча» поздравляет
ИВАХНЕНКО Елену Владимировну
с юбилейным днем рождения.
Пусть этот день особенно запомнится
И будет счастья полон юбилей,
И пусть в ближайшем будущем исполнятся
Все желанья близких и друзей!
Коллектив кафе «Встреча».

Поздравляем

с юбилеем
Дорогую тетю и племянницу КАЛЯНИНУ
Татьяну Вениаминовну с 50#летием.
Что задумано, пусть исполнится,
Все хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза твои счастьем светятся,
Люди добрые в жизни встретятся.
И здоровья пусть будет до старости,
Мы желаем тебе только радости.
Пелевина, Коряковский.
7 февраля в ДК «Лидер» с 10 до 17 час. Ульянов
ская обувная фабрика проводит выставкупродажу
обуви из натуральной кожи.

7 февраля в ДК «Лидер»
с 9 до 16 часов
продажа пальто.

Новая коллекция Весна2010.
Представлены молодежные, женские модели
по доступным ценам.

Вниманию граждан,
пользующихся газобаллонными
установками
В целях избежания несчастных случаев и приве
дения оборудования газобаллонных установок
(ГБУ) в надлежащее техническое состояние, напо
минаем гражданам, пользующимся баллонным газом,
о необходимости заключения Договора на техничес
кое обслуживание ГБУ со специализированной
организацией (с филиалом «Родникирайгаз»).
6 февраля с 1150 до 1210 и 7 февраля с
1150 до 1200 на рынке города будет про
дажа курмолодок рыжие 5 мес.

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

8 и 9 февраля
в РДК «Лидер»
будет проходить выставкапрода
жа меда из Краснодара, Адыгеи, Во
ронежа (графский за
поведник).
Большой выбор.
А также продукции
пчеловодства: перга,
пыльца, маточное мо
лочко, прополис,соты,
воск.
Пенсионерам скидки.
Ждем вас с 10 до 19 часов.

т. 23457

60 лет Октября

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ:
Выражаем сердечную благодарность сотрудни
кам кафе «Встреча» за моральную и материальную
поддержку и разделившим с нами горечь утраты
нашего дорогого, любимого отца, деда Грачева
Владимира Викторовича.
Семьи Грачевых, Козловых.

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

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

с днём рождения
Дорогую, любимую внучку СЕРОВУ
Таню с днем рождения.
Желаю ей здоровья, счастья и большой
любви. Пусть будет все, что она желает. Да
хранит ее Ангел Божий со всех четырех
сторон.
Бабушка Лида.
Любимую и дорогую КУРАКИНУ Ольгу
с днем рождения и желаем:
Пусть счастье, словно теплый лучик,
Всегда живет в твоей душе,
Пусть каждый день прекрасным будет
И пусть во всем везет тебе.
Пусть в этот день, такой прекрасный,
Поют и птицы, и цветы,
И счастья целые охапки
В подарок ты от нас прими!
Муж, мама, дочь Алинка.
БАЛЯБКИНУ Павлу Николаевну
с 88#летием.
Желаем здоровья, долгих лет жизни и
всего самого наилучшего.
Войновы, Соколовы.
Нашу дорогую БАЛЯБКИНУ Павлу
Николаевну с 88#летием.
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос,
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна на свете
Для внуков, правнуков, и для нас, детей.
Дети, снохи, внуки, правнуки.

Поздравляем
с законным браком
Любимых СОКОЛОВУ Юлю и ЧИЧЁВА
Диму.
Поздравленья, цветы и подарки…
Новобрачные, с праздником вас!
Станет пусть этот день самым ярким,
В вихре счастья кружит первый вальс!
Лет таких же чудесных и светлых,
Самых нежных и ласковых слов,
Исполненья желаний заветных,
От души вам – Совет да Любовь!
Родители Соколовы, бабушка Галя.

13 февраля в
РДК «Лидер» г. Родники с 9 до 17 часов
ярмаркапродажа обуви Зимавесна
лето. Цены прошлого года!

ИП Греков С.В.

«С К И Ф »
ВСЕ ИЗ МЕТАЛЛА:
двери, решетки,заборы, ограды, ковка, метал.
конструктция и др. Налбезнал. Тел. 89109885106,
24322, ул. Петровская, 36.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛИ:

Поздравляем

ЗАО «Парус» реализует автотранспортные
запчасти , подшипники, РТИ, инструмент.
Тел. 26390. Работаем с организациями, вы
деляем НДС. Адрес: Малышевский пр., д. 3
(Родниковское ДРСУ).

АКЦИЯ! СКИДКИ ДО 30%
ПАМЯТНИКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ ОТ 2600 РУБ.
Для участников войны бесплатно.
Пенсионерам скидка. Рассрочка платежа.
Хранение бесплатно. Установка. Гарантия.

5 февраля 2010 г.№9

Такси «АЛЛАДИН».
Тел. 26606,
89051555383, 89203551134.
По городу, области и России.
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