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В Парском новый водопровод!
16 декабря начальник областного департамента
сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий
Дмитриев и глава администрации Родниковского райо#
на Александр Пахолков торжественно открыли но#
вый водопровод в селе Парское. Во все дома и кварти#
ры, во все учреждения пошла чистая вода из артезиан#
ских скважин.
«Не можем нарадоваться и самим себе не верим, что
во все наши дома пришла родниковая вода, чуть ли не
со слезами говорит ветеран труда Нина Николаевна
Фролова. Раньше мы с соседками за водой далеко хо
дили, на колонку, а теперь красота  открыла я кра
ник, и полилась водичка. Огромное спасибо всем, кто по
строил для нас новый водопровод, кто способствовал и
помогал стройке. Теперь нам только жить да жить!»
В день пуска водопровода руководители пришли
к Нине Николаевне испить свежей водички. В своей

чистенькой уютной кухоньке хозяйка встретила гос
тей свежими пирогами. Гостям русские пироги, да от
чистого сердца, пришлись по душе.
«Строительство парского водопровода мы выпол
нили в рамках целевой программы «Социальное раз
витие села», говорит замглавы райадминистрации
Сергей Шеманаев. Недавно пустили новые водопро
водные системы в Филисове и Малышеве, на очереди
строительство водопроводов в Болотнове, Таймани
хе и Острецове. Улучшение быта сельских жителей 
одна из главных задач областного и районного руко
водства. Водопровод в Парском  сложная система
водоснабжения: три закольцованные глубокие сква
жины и насосные станции, современное оборудова
ние… Расход воды в сутки  500 кубометров. Жители
села очень довольны.»
С. ЛАРИН

Нина Николаевна Фролова довольна:
водичка из водопровода чиста как слеза.

Радостный момент: Александр Пахолков
пускает новый водопровод.

Фотография на память в день пуска водопровода:
Дмитрий Дмитриев, Нина Фролова и Александр Пахолков.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

19 декабря свое 90 летие отметила ветеран Вели
кой Отечественной войны жительница г. Родники
Людмила Ефимовна ВЕРСТОНОВА.
От всей души поздравляем Людмилу Ефимовну
с юбилеем и желаем здоровья, благополучия и долгих
лет жизни.

18 декабря на 92#м году жизни скончался
Зорин Иван Дмитриевич. Он был светлым, добрым
и мягким человеком, любил жизнь, ценил и ува#
жал окружающих его людей. Был хорошим и за#
ботливым мужем, отцом и дедом. Иван Дмитрие#
вич Зорин много лет проработал в редакции газе#
ты "Родниковский рабочий" ответственным сек#
ретарем. Ему были присущи настоящая русская
интеллигентность, внимание к коллегам, способ#
ность создать в коллективе атмосферу творчества
и взаимопонимания.
Коллектив редакции скорбит по поводу кон#
чины Зорина Ивана Дмитриевича и выражает
глубокое соболезнование его родным и близким.
Память об Иване Дмитриевиче навсегда останет#
ся в наших сердцах.
Коллектив редакции.

Подписка#2012
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
на «Родниковский рабочий»

заканчивается 25 декабря!

СПЕШИТЕ!
195 рублей # на 1 полугодие!
За 195 рублей шесть месяцев почтальон
будет приносить интересную газету в Ваш дом!

Выписывайте и читайте
"Родниковский рабочий"!

ДО НОВОГО ГОДА
ОСТАЛОСЬ 9 ДНЕЙ
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Настоящий Дед Мороз 2011:
ПОБЕДА И ДВА ТИТУЛА НАШИ!
Воскресенье, 18 декабря,
Родники стали новогодним цент#
ром области. У нас в городе про#
шел традиционный областной
конкурс "Настоящий Дед Мо#
роз". В этом году свое волшебное
мастерство и молодецкую силу
показали 6 Дедов Морозов со
своими свитами. Нашими гостя#
ми стали Морозы из Комсомоль#
ска, Шуи, Палеха, Заволжска и
Пестяков. На стартовую площад#
ку # к крыльцу РДК "Лидер" #
участников конкурса доставили
на гоночной технике: УАЗах,
квадроциклах и мотоциклах.
Наш Дед Мороз на торже#
ственное построение прислал
братца Морозца. А сам эффектно
появился из#под земли # говорят,
строит в Родниках метро. А что,
технопарк уже есть, новую поли#
клинику вот#вот откроют, инвес#
тиции идут # почему бы не замах#
нуться и на подземку! Это, конеч#
но, шутка. Но все мы по#настоя#
щему хотим, чтобы наш город раз#
вивался, жил, имел будущее. Так
что пусть Дед Мороз постарается
# может, наколдует нам удачный
год. А там посмотрим.
И наш Дед Мороз (Василий
Виноградов) не подкачал! Стал
победителем # Настоящим Дедом

Герои дня: Дед Мороз#артист из Шуи (слева)
и Настоящий Дед Мороз#2011 из Родников со своей свитой.

СПОРТ

Кубок Поволжья
по волейболу

Межрегиональный турнир
по волейболу на Кубок Повол#
жья традиционно проходит в

г.Пучеж в начале зимы. В этом
году в соревнованиях приняли
участие команды юношей и де#

вушек из городов Ивановской
и Нижегородской областей:
Родники, Приволжск, За#
волжск, Пучеж, Чкаловск и
Сокольское.
Соревнования проходили по
круговой системе. Наши юноши
отлично провели все игры. Уве#
ренно обыграв соперников, заня#
ли первое место в турнирной таб#
лице. На втором месте юноши из
Чкаловска. На третьем месте во#
лейболисты из Заволжска. Вто#
рой год подряд Кубок Поволжья
у Родниковской команды под ру#
ководством тренера#преподава#
теля А.А. Платонова.
Родниковские девушки,
обыграв соперниц из Приволжс#
ка, уступили хозяйкам турнира и
волейболисткам из Сокольского.
В итоге, наша команда под руко#
водством тренера#преподавателя
Т.А.Фроловой заняла третье ме#
сто. На первом месте команда Со#
кольских девушек, на втором ме#
сте команда из Пучежа.
Поздравляем юных
спортсменов и их наставни#
ков с заслуженной победой и
желаем дальнейших спортив#
ных успехов.
С. ПЛАТОНОВА

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Предотвратите непоправимое
Дети младшего возраста
имеют вдвое больше шансов
погибнуть при пожаре, чем мы,
взрослые. Каждый год тысячи
детей получают травмы или по
гибают во время пожаров в до
мах, 40 процентов из них дети
младшего возраста. Сделайте
свой дом менее опасным при
пожаре. Когда речь идет о са
мых маленьких членах вашей
семьи, помните: одна лишь лю
бовь их не спасет. Их спасет
применение мер пожарной бе
зопасности. Спички, зажигалки
и другие источники огня явля
ются ведущей причиной смер

ти от пожара детей. Нужно ска
зать, что малыши сами вызыва
ют большое количество домаш
них пожаров, играя с зажигал
ками и спичками. Дети проявля
ют естественное любопытство к
огню, и мы не должны недооце
нивать их способность чиркнуть
спичкой или зажечь зажигалку.
Ваши действия
для предотвращения пожара:
1. Храните спички и зажигал#
ки в недоступном и незаметном
для детей месте, желательно в за#
пертом на ключ ящике.
2. Научите малышей говорить

вам, когда они находят спичку или
зажигалку.
3. Помните, что даже зажигал#
ки с устройствами защиты от за#
жигания детьми не обеспечивают
полной защиты, и храните их в бе#
зопасном месте.
4. Когда ребенок проявляет
любопытство к огню или играет
с огнем, объясните ему спокой#
но и твердо, что спички и зажи#
галки # это предметы для взрос#
лых, с которыми надо быть ос#
торожными.
5. Никогда не используйте спич#
ки или зажигалки для развлечения.
Дети могут начать поражать вам.

Морозом # 2011. А еще Волшеб#
ником и Чемпионом. Три из четы#
рех главных конкурсных титулов
завоевал. Молодец, Вася! Дедом
Морозом#Затейником стал Дед
Мороз из Пестяковского района.
Дедом Морозом # Артистом
назван сказочный Дед из Шуи. У
него же и лучшая свита. Лучшая
Снегурочка приехала к нам из
Палеха.
Специальных призов жюри
были удостоены самый заслу#
женный и опытный Дед Мороз
из Заволжска (он помогает лю#
дям встречать Новый год аж с
1971 года!) # за участие; ком#
сомольский Дед Мороз и его
команда # за музыкальное
оформление.
Приз от родниковского отделе#
ния партии "Единая Россия" дос#
тался колоритной пестяковской
фельдшерице, которая смогла вы#
лечить даже злую колдунью Бабу
Ягу. Вот до каких высот, оказыва#
ется, дошла современная медицина,
а мы и не знали!
В общем, на новогоднем фрон#
те у нас полный порядок: Деды
Морозы свою профпригодность
доказали. Как? Подробности #
в следующем номере.
О. СТУПИНА

ОФИЦИАЛЬНО

Размеры пособий и выплат социальной защиты
населения будут проиндексированы в новом году
Размеры пособий и выплат с 01.01.2012 составят:
пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в свя
зи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекра
щением полномочий частными нотариусами и прекращением стату
са адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными фи
зическими лицами, профессиональная деятельность которых в соот
ветствии с федеральными законами подлежит государственной реги
страции и (или) лицензированию 465,20 руб.;
единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в меди
цинских учреждениях в ранние сроки беременности 465,23 руб.;
единовременного пособия при рождении ребенка 12405,32 руб.;
ежемесячного пособия по уходу за ребенком 2326,0 руб. (на пер
вого ребенка) и 4651,99 руб. (на второго и последующих детей);
единовременного пособия при передаче ребенка на воспита
ние в семью 12405,32 руб.;
единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву 19645,12 руб.;
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходя
щего военную службу по призыву 8419,34 руб.;
ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным зна
ком "Почетный донор СССР" или "Почетный донор России" 10556,38
руб. в год (за январь 2012 года 879,68 руб., с 1 февраля 2012 года
879,70 руб.).
Размеры социальных выплат и пособий, выплачиваемых за счет
средств областного бюджета, с января 2012 года составят:
ежемесячной денежной выплаты:
ветеранам труда, ветеранам труда Ивановской области 365 руб.;
труженикам тыла 535 руб.;
реабилитированным лицам 500 руб.;
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
405 руб.;
ежемесячной денежной выплаты на частичное возмещение рас
ходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения жилого
помещения, а также на приобретение топлива при отсутствии цент
рального отопления работникам учреждений социальной сферы в
сельской местности и поселках, а также пенсионерам из их числа (за
исключением педагогических работников образовательных учрежде
ний, работников физкультурно спортивных организаций и пенсио
неров из их числа) 535 руб.;
базового размера ежемесячного пособия на ребенка с учетом
округления 205 руб.;
ежемесячного пособия на ребенка в повышенном размере
на детей одиноких матерей 410 руб.;
ежемесячного пособия на детей военнослужащих и детей разыс
киваемых родителей 307,50 руб.;
единовременной выплаты на питание беременным женщинам
369 руб;
ежемесячной денежной выплаты на питание кормящим матерям
61,50 руб.;
ежемесячного пособия на содержание детей в семьях опекунов
(попечителей), приемных родителей 5105 руб.;
вознаграждения приемным родителям 4611 руб.

НЕИСПРАВНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА # ПРИЧИНА ПОЖАРА!
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ЮБИЛЕИ
Народный календарь

Крестьянская закваска, армейская выправка,
поэтическая душа
19 декабря отметил свое 70
летие очень хороший человек
наш многолетний внештатный
корреспондент из с. Болотново
Валерий Коликов. Деревенский
паренек, сын погибшего на вой
не солдата, связал свою жизнь с
армией. Отслужил срочную на
подводной лодке на Северном
флоте. А после демобилизации
уехал в г. Орск Оренбургской об
ласти, где работал радиомехани
ком в авиачасти и летал на само
летах воздушным стрелком ради
стом. Здесь создал семью, вырас
тил троих детей: двух дочек и
сына. Без отрыва от службы за
кончил курсы подготовки млад
шего офицерского состава при
Калининградском военно авиа
ционном техническом училище,

а потом окончил его экстерном.
Выйдя в отставку, Валерий
Коликов почувствовал власт
ный зов своей малой родины и
в середине 90 х вернулся в от
чий дом, в с. Болотново. Здесь,
в деревенской тиши, рождают
ся его проникновенные лири
ческие стихи и мудрые, добрые,
подчас ироничные рассказы,
которые полюбились нашим
читателям. Валерий Коликов
староста церковного прихода,
возглавляет литобъединение
при местной библиотеке.
Мы сердечно поздравляем
Валерия Витальевича Колико
ва с юбилеем. Желаем здоровья,
счастья и новых творческих
свершений.
О. СТУПИНА

26 декабря. Евстрат. "Мученик Евстрат ново
му солнышку рад". Именины: Аркадий, Арсений,
Евгений.
27 декабря. Именины: Филимон.
28 декабря. Именины: Павел, Степан.
29 декабря. Аггей. Если иней на деревьях,
Святки будут теплыми.
30 декабря. Канун Новогодья. Именины: Данила.
31 декабря. Канун Нового года. Встреча Ново
го года. Именины: Зоя, Марк, Михаил, Модест,
Семен.

НОВЫЙ 2012 ГОД
1 января. Новый год. На Новый год тепло и
снег к дождливому лету. Именины: Григорий,
Илья, Тимофей.

Валерий Коликов # постоянный участник
поэтических конкурсов, проводимых район#
ной Публичной библиотекой.На снимке: зам#
директора ПБ Наталья Маштанова награж#
дает его за победу в конкурсе «Весна! Салют!
Победа!».

Преданный своему делу человек

"Я люблю тебя, жизнь!" #
под таким девизом идет по жиз#
ни Валентина Григорьевна Бах#
валова, заслуженный учитель
России, ветеран педагогичес#
кого труда, труженица тыла и
просто хороший человек.
Весь ее многолетний тру#
довой путь # это педагоги#

ческая деятельность. Рабо#
тать в школе Валентина Гри#
горьевна начала в далеком
1948 году учителем француз#
ского языка. До закрытия в
1976 году восьмилетней
школы № 1 работала там, а
потом в средней школе № 3.
Сколько замечательных лю#
дей воспитала она: будущих
врачей, учителей, инженеров
и хороших рабочих.
В школе она всегда была
примером для учеников:
спокойная, интеллигентная,
отзывчивая. Она умела най#
ти подход к каждому учени#
ку, увлечь школьников сво#
им предметом. На ее уроках
звучали "Марсельеза" и

многие другие песни на
французском языке.
Ученики и коллеги Ва#
лентины Григорьевны с теп#
лом говорят о ней, как о че#
ловеке творческом, талант#
ливом и общительном.
Выйдя на пенсию, она
не оставила общественную
деятельность, принимая
активное участие в совете
ветеранов педагогического
труда. Будучи уже немоло#
дой, Валентина Бахвалова
посещала на дому больных
ветеранов, поздравляла их
с праздниками.
Валентина Григорьевна
всю жизнь идет в ногу с пес#
ней. Долгое время она уча#

Извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами
Настоящий конкурс проводится в соответствии с Жилищным Кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. № 75 "О порядке
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом", по
становлением Главы администрации муниципального образования "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области" от 11.11.2011г. № 59 "О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами".
Организатор конкурса: Администрация муниципального образования "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ива
новской области". Адрес: 155250, Родниковский район, с. Парское, ул. Тихая, д. 1, тел. (49336) 42242, электронный адрес: rodniki mz@mail.ru, сайт
www.tender.rodniki.ru. Глава администрации: Чурбанова Татьяна Анатольевна, тел. (49336) 42242.
Предмет конкурса: Право заключения договоров управления многоквартирными домами.
Характеристика объекта конкурса: Многоквартирные дома в населенных пунктах Парского сельского поселения. Характеристика указана в тех
нической части конкурсной документации по лотам №№ 1 2.
Место, условия и объем выполняемых работ: место выполнения работ: Многоквартирные дома в д. Малышево, с. Болотново. Подробные адреса
с указанием улиц и номеров домов содержатся в конкурсной документации.
наименование, объем, условия выполнения обязательных, дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выпол
няемых по договору управления многоквартирными домами, указаны в технической части конкурсной документации.
Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений:Лот №1 53161,28 руб. Лот № 2 205417,37 руб.
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией: В соответствии с конкурсной документацией.
Конкурсная документация предоставляется: На основании заявления, поданного в письменной форме в адрес организатора конкурса, в течение 2
рабочих дней с даты получения заявления, бесплатно, в форме электронного документа (на дискете заявителя) по адресу: Родниковский район, с.
Парское, ул. Тихая, д. 1, тел. (49336) 42242 с 8 00 до 17 00 часов. Документация размещена на сайте www.tender.rodniki.ru.
Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: Прием заявок осуществляется по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 3.
Дата начала подачи заявок: с даты опубликования извещения о проведении конкурса.
Дата окончания подачи заявок: до 10 30 часов 24 января 2012 года.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в
конкурсе): г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15, 24 января 2012 года в 10 30 часов.
Место, дата и время проведения конкурса: г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15, 25 января 2012 года в 10 20 часов.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: В соответствии с конкурсной документацией согласно Постановлению Правительства РФ от
06.02.2006г. № 75. Лот № 1 2658,06 руб. Лот № 2 10270,87 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств: В соответствии с конкурсной документацией согласно Постановлению Правительства РФ от
06.02.2007г. № 75.
Меры обеспечения исполнения обязательств: Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.02.2007г. № 75.
Извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами
Настоящий конкурс проводится в соответствии с Жилищным Кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. № 75 "О порядке
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом", по
становлением Главы администрации муниципального образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области" от 18.11.2011г. № 89/1 "О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами".
Организатор конкурса: Администрация муниципального образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области". Адрес: 155240, Ивановская область, с. Каминское, ул. Каминского, д. 13, тел. (49336) 43522, электронный адрес: rodniki mz@mail.ru,
сайт www.tender.rodniki.ru. Глава администрации: Карелов Вадим Валентинович, тел. (49336) 43522.
Предмет конкурса: Право заключения договоров управления многоквартирными домами.
Характеристика объекта конкурса: Многоквартирные дома в населенных пунктах Каминского сельского поселения. Характеристика указана в
технической части конкурсной документации по лотам №№ 1 6.
Место, условия и объем выполняемых работ: место выполнения работ:
Многоквартирные дома в д. Тайманиха, с. Каминский, с. Горкино, с. Михайловское, д. Юдинка, д. Ситьково. Подробные адреса с указанием
улиц и номеров домов содержатся в конкурсной документации.
наименование, объем, условия выполнения обязательных, дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выпол
няемых по договору управления многоквартирными домами, указаны в технической части конкурсной документации.
Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений: Лот № 1 124665,22 руб. Лот № 2
119134,17 руб. Лот № 3
60390,29 руб. Лот № 4
29645,04 руб. Лот № 5 59281,48 руб. Лот № 6 62229,02 руб.
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией: В соответствии с конкурсной документацией.
Конкурсная документация предоставляется: На основании заявления, поданного в письменной форме в адрес организатора конкурса, в течение 2
рабочих дней с даты получения заявления, бесплатно, в форме электронного документа (на дискете заявителя) по адресу: с. Каминский, ул. Каминско
го, д. 13, с 8 00 до 17 00 часов, обед с 12 00 до 13 00 час. Документация размещена на сайте www.tender.rodniki.ru.
Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: Прием заявок осуществляется по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 3.
Дата начала подачи заявок: с даты опубликования извещения о проведении конкурса.
Дата окончания подачи заявок: до 10 00 часов 24 января 2012 года.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на
участие в конкурсе): г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15, 24 января 2012 года в 10 00 часов.
Место, дата и время проведения конкурса: г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15, 25 января 2012 года в 10 00 часов.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: В соответствии с конкурсной документацией согласно Постановлению Правительства РФ от
06.02.2006г. № 75.: Лот № 1 6233,26 руб. Лот № 2 5956,71 руб. Лот № 3 3019,51 руб. Лот № 4 1482,25 руб. Лот № 5 2964,07 руб. Лот № 6 3111,45 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств: В соответствии с конкурсной документацией согласно Постановлению Правительства РФ от
06.02.2007г. № 75.
Меры обеспечения исполнения обязательств: Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.02.2007г. № 75.

СРУБИЛ В ЛЕСУ ЕЛКУ ' ПОЛУЧИШЬ БОЛЬШОЙ ШТРАФ
В предновогодние дни
у некоторых граждан, у
должностных и юриди
ческих лиц возникает же
лание самовольно и неза
конно срубить в лесу ель
или сосну. Комитет по
Ивановской области по
лесному хозяйству сооб
щает: за незаконно сруб
ленную ель или сосну на

рушителям придется воз
местить ущерб в сумме от
1000 рублей, кроме того
предусмотрен штраф в
размере до 3500 рублей
для граждан, от 20 до 30
тыс. рублей для должнос
тных лиц, от 50 до 100 тыс.
рублей для юридических
лиц. Если применялись
механизмы, другие виды

техники, то размеры
штрафов значительно
возрастают. Орудия неза
конной рубки и продук
ция конфискуются, если
сумма ущерба составит
5000 рублей и более, ма
териалы передаются в
правоохранительные
органы для возбуждения
уголовного дела.

ствовала в народном хоре
под руководством Юрия
Брыкалова, который был
знаменит на весь Советский
Союз.
Я благодарна судьбе, что
на моем жизненном пути
встретился такой светлый
человек, сохранивший инте#
рес к людям, к жизни. От
всей нашей семьи хотим по#
здравить Валентину Григо#
рьевну с 85#летним юбилеем
и пожелать крепкого здоро#
вья, долгой жизни и оста#
ваться таким же приятным и
добрым человеком.
К. ИСАЕВА,
ветеран
педагогического труда.

По техническим причинам в номере газеты «Родниковский рабочий» за 16 декабря на 3
странице «Протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на
территории Родниковского района Ивановской области» напечатан не в полном объеме.
После п.22 следует читать:
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5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"
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6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО"
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Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией
Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям
Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией
Число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений
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Извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами
Настоящий конкурс проводится в соответствии с Жилищным Кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. № 75 "О порядке
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом",
постановлением Главы администрации муниципального образования "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района" от
18.11.2011г. № 55 "О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами".
Организатор конкурса: Администрация муниципального образования "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области". Адрес: 155250, Родниковский район, с. Пригородное, Вичугский проезд, д. 31, тел. (49336) 23391, электронный адрес: rodniki
mz@mail.ru, сайт www.tender.rodniki.ru. Глава администрации: Алексеев Вадим Николаевич тел. (49336) 2 33 91.
Предмет конкурса: Право заключения договоров управления многоквартирными домами.
Характеристика объекта конкурса: Многоквартирные дома в населенных пунктах Филисовского сельского поселения. Характеристика указана в
технической части конкурсной документации по лотам №№ 1 3.
Место, условия и объем выполняемых работ: место выполнения работ: Многоквартирные дома в с. Филисово, п. Постнинский, д. Мальчиха.
Подробные адреса с указанием микрорайонов, улиц и номеров домов содержатся в конкурсной документации.
наименование, объем, условия выполнения обязательных, дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выпол
няемых по договору управления многоквартирными домами, указаны в технической части конкурсной документации.
Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений: Лот № 1 45017,28 руб. Лот № 2 83354,83 руб. Лот №3 81057,10 руб.
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией: В соответствии с конкурсной документацией.
Конкурсная документация предоставляется: На основании заявления, поданного в письменной форме в адрес организатора конкурса, в течение
2 рабочих дней с даты получения заявления, бесплатно, в форме электронного документа (на дискете заявителя) по адресу: Родниковский район, с.
Пригородное, Вичугский проезд, д. 31, тел. (49336) 23391, с 8 00 до 17 00 часов. Документация размещена на сайте www.tender.rodniki.ru.
Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: Прием заявок осуществляется по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 3.
Дата начала подачи заявок: с даты опубликования извещения о проведении конкурса.
Дата окончания подачи заявок: до 11 00 часов 24 января 2012 года.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в
конкурсе): г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15, 24 января 2012 года в 11 00 часов.
Место, дата и время проведения конкурса: г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15, 25 января 2012 года в 10 40 часов.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: В соответствии с конкурсной документацией согласно Постановлению Правительства РФ от
06.02.2006г. № 75. Лот № 1 2250,86 руб. Лот № 2 4167,74 руб. Лот №3 4052,86 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств: В соответствии с конкурсной документацией согласно Постановлению Правительства РФ от
06.02.2007г. № 75.
Меры обеспечения исполнения обязательств: Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.02.2007г. № 75.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
26 декабря. Ночь 8, день 0; 27 декабря. Ночь +1,день+1; 28 декабря. Ночь 3,день +1;
29 декабря. Ночь 4, день 1; 30 декабря. Ночь 5,день 4; 31 декабря. Ночь 6,день 2;
1 января. Ночь 5, день 2.

В Родниковском рай
оне организовано ежед
невное патрулирование
государственными и об
щественными лесными
инспекторами, работни
ками ОГУ "Вичугское
лесничество", совместно
с сотрудниками УМВД в
местах возможной неза
конной порубки или
провоза новогодних
елей.

Отдел по лесному конт#
ролю и надзору Комитета
Ивановской области по
лесному хозяйству обраща#
ется к жителям г. Родники
и Родниковского района с
просьбой сообщать о случа#
ях незаконных порубок
хвойных молодняков по те#
лефонам: 89203762149,
8 9 2 0 3 5 7 0 6 3 9 ,
89051057006, 2#15#41,
89203665825, 8(49354)2#

51#26. По вопросам приоб#
ретения и ценах на новогод#
ние ели обращайтесь в
ОГУП "Регионлесхоз" по
телефону: 8(4932) 47#31#
79.
Заявления на приобре#
тение новогодних елей
можно также подавать в
ОГУ "Вичугское лесниче#
ство" по адресу: г. Родни#
ки, Малышевский проезд,
3, тел. 2#15#41.
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09:20 "Взрыватель"
11:10 "Наука 2.0". Сочи. Время новых высот
12:15 Биатлон. Кубок мира
26 Декабря Понедельник
15:00 "Удар головой". Футбольное шоу
07:05, 08:10, 12:00, 16:35 Вести Спорт
16:25 Волейбол. Кубок России. Женщины.
08:30 "Спасти рядового Райана"
18:15 Биатлон. Кубок мира
12:15 "Все включено"
20:40 Биатлон. "Рождественская гонка звезд".
12:45 "Битва драконов"
14:35 "Федор Емельяненко. Последний Император" 22:40 "Удар головой". Футбольное шоу
23:45 "Наука 2.0. Программа на будущее".
16:55 Футбол. Чемпионат Англии.
Космические поселения
18:55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. "
00:15 "Моя планета"
20:45 "Сегодня ты умрешь"
30 Декабря Пятница
22:35 "Неделя спорта"
07:00, 09:00, 12:00, 18:05 Вести Спорт
23:35 "Мертвая зона 4".
07:10, 13:20 "Все включено"
00:30 "Наука 2.0. Большой скачок". ДНК
08:10 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
01:00 "Школа выживания"
09:15 "Детонатор"
27 Декабря Вторник
11:10 "Наука 2.0. Программа на будущее".
07:00, 9:00, 11:45, 18:15, 23:15
Вести Спорт
Космические поселения
07:10, 12:55 "Все включено"
12:15 "Удар головой". Футбольное шоу
08:10 "День с Бадюком"
14:15 "Взрыватель"
09:10 "Битва драконов"
16:00 Биатлон. "Рождественская гонка звезд".
10:55 "Наука 2.0. Большой скачок". ДНК
18:25 Волейбол. Кубок России. Женщины.
11:55 "Неделя спорта"
20:15 "Теневой человек"
13:45 "И пришел паук"
22:05 "Федор Емельяненко. Последний Император"
15:45 "Время Романыча"
23:40 Футбол. Чемпионат Англии.
16:25 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
31 Декабря Суббота
18:25 "Хоккей России"
07:00, 09:05, 11:40, 20:55 Вести Спорт
18:55 Хоккей. КХЛ. "
07:10 "Моя планета"
21:15 "Мертвая зона 4".
08:05 "Страна.ru"
22:10 "Наука 2.0. Формула еды"
08:35 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
23:25 Футбол. Чемпионат Англии.
09:25 "Индустрия кино"
01:40 "Моя планета"
09:55 "Черный гром"
28 Декабря Среда
12:00 "Золотой пьедестал"
07:00, 09:00, 12:00, 17:55, 00:05 Вести Спорт
15:20, 21:10 Смешанные единоборства.
07:10, 12:15 "Все включено"
Международный турнир.
08:10 "Школа выживания"
18:55 Футбол. Чемпионат Англии.
09:15 "И пришел паук"
23:55 Новогоднее обращение Президента
11:10 "Вопрос времени". Будущее Калифорнии
Российской Федерации Д.А. Медведева
13:15 "Детонатор"
00:00 Хоккей. НХЛ.
15:05 "Мертвая зона 4".
01 Января Воскресенье
16:00 "Черный гром"
10:15 "Страна спортивная"
18:15 "Время Романыча"
10:40 "Теневой человек"
18:55 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
12:30 "Магия приключений"
20:45 "Взрыватель"
13:20 Top Gear. "Зимние Олимпийские игры"
22:30 "90х60х90. Лучшее за год"
23:05 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы" 14:20 Биатлон. "Рождественская гонка звезд".
16:25 Футбол. Чемпионат Англии.
23:35 «Страна.ru»
18:25 "Легионер. Данни"
29 Декабря Четверг
18:55 Футбол. Чемпионат Англии. "
07:00, 09:00, 12:00, 16:05 Вести Спорт
20:55 Профессиональный бокс. Лучшее
07:10 "Все включено"
00:20 Смешанные единоборства.
08:10 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"

«РОССИЯ 2»

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление
заявлений в суд, представительство в суде, составле#
ние договоров: мены, дарения, купли#продажи, по ма#
теринскому капиталу, ипотеке, оформление в соб#
ственность гаражей, домов, земельных участков, при#
ватизация, наследство, составление налоговых дек#
лараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

ул. Советская, 78а,
тел. 8 903 878 00 52.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы#купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн#про#
ект, замер бесплат. Большой выбор фурнитуры.
Быт. техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит. Скидки, подарки!
Приглашаем посетить наши выставочные
залы по адресам: ул. Любимова, 30. Здание
АТК; ул. Советская, 9, «Зеленый магазин».
Тел. 89038793344, 89621690849.
www:uytmebel.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
импортного производства по цене 450 р/кв. м.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
Тел. 89158456380, 89065139334.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 17 часов.
Тел. 2 10 01, 89065113138.
Суб. до 14 час. Вых. # воскр.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

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

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
2#09#31, 89065122656.

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%.
Только в декабре скидка 10%.

23 декабря 2011г. №98
ПРОДАМ
Кольца ж/б 1х0,9 для
колодцев и септиков,
крышки ж/б. Виброп#
ресс, пропарка, отл. каче#
ство. Доставка и разгруз#
ка. Тел. 89051086705.

Кольца ж/б, крышки,
люки, колодцы, водопро#
вод, канализация. Тел.
8 9 0 5 0 5 8 9 1 9 0 ,
89605135725.

Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.
ДРОВА.
Тел. 89612449440.
Перегной. Быстро. Не#
дорого. Тел. 89066170406.
Профлист для крыш и
заборов режем в размер.
Металлопрокат, коньки,
доборные элементы г.
Родники. База Райпо.
Тел. 89065141769.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 120
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
# четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
1#комн. кв#ру мкр. Гагарина,
5 эт. Тел. 89654109894, Алена,
89051578858, Тамара.
1#комн. кв#ру мкр. Шагова, 14,
3 эт., неугл., жил. пл. 18 кв. м., кух.
6,4 м, с/у, совм.,лоджия застек., г/
к, жел. дверь. Тел. 89037537073.
1#комн. кв#ру в мкр. Гагари#
на, 4/4, угл., 420 т. р., торг. Тел.
2 13 48.
Срочно 1#комн. кв#ру на Ря#
бикова, 5 эт. (жилая 21,5 кв. м.).
Торг. Тел. 89051569917.
Срочно 2#комн. кв#ру в м/с мкр
60 лет Октября, 1 эт., н/у, ПВХ,
хор. сост. Тел. 89203690806.
2 комнаты в общежитии,
жил. пл. 22 кв. м., ул. М. Ульяно#
вой. Тел. 89806886511.
2#комн. кв#ру у/п в мкр. Юж#
ный, общ. пл. 49,1, угл., тел., каб.
тел., интернет, ц. 900 т. р. Тел.
89605009536.
2#комн. кв#ру мкр. Шагова
или обменяю на 3#комн. кв#ру в
мкр. Машиностроитель с допла#
той. Тел. 89605081000.
2#комн. кв#ру у/п, 3 эт. в мкр.
Шагова. Тел. 89806869134.
2#комн. кв#ру (брежневка)
мкр. Гагарина. Тел. 89106686114.
3#комн. кв#ру в с. Парское.
Тел. 89051573972.
3#комн. кв#ру мкр. Шагова.
Тел. 2 31 59, 89103089484.
3#комн. кв#ру у/п в мкр. Ма#
шиностроитель, 1/9 эт., недорого.
Тел. 89022431064, 89806889642.
3#комн. кв#ру, 5/5. Тел.
89203440456.
3#комн. кв#ру общ. пл. 70 кв.
м., 2 лоджии на 2/5 эт. доме в мкр.
Южный,15, ц . 600 т. р. Тел.
89203516491.
М/с в мкр. 60 лет Октября, д
5, 4 эт., 18 кв. м. Тел. 89621631707.
Дом с г/о очень недорого. Тел.
89051075796.
Дом. Рассмотрю все вариан#
ты. Тел. 89611155285.
Дом в д. Парахино с г/о, баня,
16 сот., ц. 360 т. р., можно на мате#
рин. кап. Тел. 89605133748.
Дом со всеми удобст., зем. уч.,
сад, Тирасполь, Приднестровье.
Тел. 89612449485.
Дом с г/о, баня, гараж. Тел.
89605010575.
А/м 2110 2004 г. в. Тел.
89051065256.
ВАЗ 21093 1999 г. в., муз., сигн.,
ц. 65 т. р. Тел. 89605003927.
ВАЗ 21070 в хор. сост., ц. 28
000. Тел. 89038780231.
ВАЗ 21113 2001 г. в., сереб.
мет., муз., эл. стекла, подкрылки,
ц. 115 т. р. Тел. 89109893792.
ВАЗ 21074 2007 г. в., инж.,

недорого. Тел. 89605017811.
ВАЗ 21099 2000 г. в., ц. 55 т.
р. Тел. 89038883997.
ВАЗ 2109 1997 г. в., ц. 60 т. р.,
торг. Тел. 89203583330.
ВАЗ 2110 1999 г. в., ц. 60 т. р.
Тел. 89605091393.
ВАЗ 2110 2004 г. в., ВАЗ 2101
1978 г. в., возможно на запчасти.
Тел. 89303429265.
ВАЗ 210540 инж. 2008 г., ц. 45
т.
р.
Тел.
89051558526,
89621646568.
ВАЗ 21099i в отл. сост., цена
догов. Тел. 89605090506.
ГАЗ 2410, 15 т. р., салон 31.
Запчасти. Тел. 89605104717.
Фольксваген Пассат В 4,
1994 г. в., конд., 2 под. безоп. , в
отл. сост. Тел. 89109937932.
Авторезину зимн. и летн. б/у.
Тел. 89038798452.
Зимн. рез. R15 "Клебер". Тел.
89051555277.
Дв. ВАЗ 2106 б/у, коробка на
ИЖ "ОДА" б/у, рулевая рейка б/у
и др. запчасти к ИЖ "ОДА". Тел.
89106687360.
Лит. диски R#15. Летнюю ре#
зину. Недорого. Тел. 89066199771.
Кольца ж/б 1х0,9 м. Виброп#
ресс, пропарка, доставка. Тел.
89605118512.
Кирпич красный новый 1000
шт. Тел. 89092466150.
Акция. Новогодняя распрода#
жа! Брус, брусок, доска пола,
шпунт, вагонка, рейка, штакетник,
доска заборная. Тел. 89203476620.
Дет. стенку: 1#й ярус # комп.
стол и шкаф д/одежды, 2#й ярус #
кровать. Тел. 89806817090.
Отлет, горбыль, штакетник.
Тел. 89092488625.
Срочно компьютер, ц. 14 500
руб., торг. Принтер, сканер, ксе#
рокс 2900. Тел. 89507122787.
Очень красивое свадебное пла#
тье раз. 42, р. 163. А также прочие
наряды. Тел. 89051555032.
Шубу мутон р. 46. Тел.
89290887526.
Коляску зима#лето, отл. сост.,
цвет
сине#голубой.
Тел.
89065106717.
Мясо
кролика.
Тел.
89106946730.
Сено в рулонах (200 кг) 800 р. ,
возможна доставка.
Тел.
89051075943, 89612433082.
Корову стельн. 5 отел в марте,
авт. дет. кресло. Тел. 89203492663.
Отдел парфюмерии и косме#
тики. Тел. 89158221719.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ#
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем лом чер#
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы#
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.
2#3#комн. кв#ру с. Парское до
850 т. р. Тел. 89038882867.
Дом в р#не мкр. Машиностро#
итель,
недорого.
Тел.
89158140022.
Дом. Рассмотрю все вариан#
ты. Тел. 89611155285.
ВАЗ 2101 в норм. сост. Тел.
89106924647.
Мотоцикл "Минск 112" на
ходу, можно без док. Тел.
89605022102.
Баллоны пропан, кислород#
ные и др. Тел. 89038888322,
89038880733.
Шкуры крупного рогатого
скота. Тел. 2 08 61.
Принимаем макулатуру свыше
300 кг, возможен выезд, шкуры
КРС, дорого. Тел. 89109846891,
8(49354) 2 34 74.
Мясо говядина, телятина.
Тел. 89203566077.
Пушнину кролика, лисы, ено#
та, куницы, бобра, ондатры. Выде#
лываю все виды шкур по завод. тех#
нологии. Тел. 89051558617.

СДАМ
2#комн. кв#ру мкр. Шагова.
Тел. 89158105618.
2#комн. кв#ру мкр. Шагова.
Тел. 89806869134.
2#комн. кв#ру на длит. срок
мкр. Гагарина, 1 эт. Тел.
89038793050.
В аренду помещение под офис,
магазин ул. Советская, д. 10а. Тел.
89109953030.
В аренду помещение 150 кв. м.,
2 эт., евроремонт, под охраной. Тел.
89065155545.

СНИМУ
2#3#комн. кв#ру в с. Парс#
кое до 7 т. Тел. 89038882867.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Срочно 1#комн. кв#ру в мкр.
Южный, 60 лет Октября. Тел.
89066173109, 89092477090.
Молодая пара без детей
снимет 1#комн. кв#ру на длит.
срок. Тел. 89065157503.
Дом или кв#ру с послед. вы#
купом. Тел. 89050588900.

МЕНЯЮ
1#комн. кв#ру на 2#комн.
Тел. 89051061123.
Дом со всеми удобств. на 3#
комн. кв#ру Тирасполь, При#
днестровье. Тел. 89612449485.

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров,
муз. центров, автомагни#
тол, DVD,пультов. Рем#
быттехника. Пн. пт., с 9
16.00 Тел. 89092480030.
Копаем, чистим, ре#
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Ремонт квартир, час#
тного сектора, кро#
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.
Услуги строительной
техники, кран 16 тонн,
экскаватор ЕК#1200,
0,65 куб., МТЗ ЭП#2626,
0,45 куб., бульдозер ДТ#
75, самосвал МАЗ 10
тонн. Тел. 89612461646,
89158496410.
ФИТНЕС#СТУДИЯ

Х#Тайм приглашает
женщин и девушек. Идет
набор в группы в 17#30 и
18#30. Тел. 89066191613.

МАСТЕР НА ЧАС.
Тел. 89065101815.
Видеонаблюдение,
м о н т а ж , ус т а н о в к а ,
о б с л у ж и в а н и е . Те л .
89644918778.
Открылся автосервис
на ул. Зеленая, 7а, полный
спектр услуг. Режим рабо#
ты с 10 до 20, без выход#
ных. Тел. 89092493232.
Ремонт холодильни#
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Грузоперевозки Газель#тент.
Тел. 89605070482.
Грузоперевозки Газель#фур#
гон. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки ГАЗ 3309
фургон 4,5 т, 16 куб. м. Тел.
89106869438.
Грузоперевозки Газель#фургон.
Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень, на#
воз, кирпич, солома и др. грузы).
Тел. 89605061118.
Грузоперевозки.
Тел.
89621696252.
Грузоперевозки Газель#тент.
Тел. 89038887031.
КАМАЗ#самосвал: песок, от#
сев, ГПС, гравий, щебень, кирпич,
перегной, шлак. Тел. 89065159348.
Выполним все виды отделоч#
ных работ. Быстро, качественно.
Тел. 89038883997, 89806886326.
Ремонт
квартир.
Тел.
89605005039.
Две женщины делают ремонт
квартир. Натяжные потолки, сан#
техника. Тел. 89051572282, 4 31 48.
Отделочные работы квартир,
домов, офисов (гипсокартон,
плитка, потолки, полы и мн. др.).
Тел. 89290887528, 89303445325.
Ремонт и отделка любой
сложности. Качество и гарантия.
Тел. 89612484004.
Сантехника. Все виды работ.
Тел. 89203643426.
Сантехника вся и мн. др. Де#
шево
(рассрочка).
Тел.
89605077432.
САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме#
сит., стир. маш. Канализация. Тел.
89051569954.
Насосные станции. Уст#ка.
Ремонт. Тел. 89158343239.
Сварка металлоконструкций,
котлы для бань, очистка металла
пескоструем.Малышевский пр#д,
4б (МСУ#23) Тел. 89158496410,

89612461646.
Копаем септики, колодцы, во#
доснабжение. Тел. 89303529771.
Роем колодцы, септики, прово#
дим воду г/х. Устанавливаем насо#
сы , станции, канализацию, отопле#
ние. Тел. 89065136607.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Монтаж заборов, крыш, ко#
зырьков, ворот, калиток, гаражей,
ангаров, все виды металлоконст#
рукций из своего материала и ма#
териала заказчика. Быстро, каче#
ственно, гарантия. Бесплатная до#
ставка материала. Скидки. Опла#
та нал., безнал. Тел. 89612455004.
Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.
Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.
Ремонт стир. машин, водонаг#
ревателей, газ. колонок, плит,
СВЧ, DVD, телевизоров, ЖК#мо#
ниторов. Тел. 89109928040,
89605013501.
Переустановка Windows, 500
руб. Тел. 89611177085.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.
Качественная установка опе#
рационных систем Windows на ПК.
Антивирусные и прикладные про#
граммы, очистка реестра. Под#
ключение стиральных машин.
Тел. 89065120820.
Проф. наращивание ногтей от
600 руб. Все виды дизайна. Мани#
кюр, педикюр. Тел. 89203759530.
Только у нас вы можете 31
декабря заказать поздравление от
Деда Мороза и Снегурочки. Тел.
89621583416.
Дедушка Мороз, Снегурочка
и забавный Снеговик поздравят
вас и вашего ребенка с Новым го#
дом!
Тел.
89092486354,
89038780994.
Лунтик, Смешарики и их ска#
зочные друзья проведут незабыва#
емый день рождения для детей и
взрослых, а также юбилей, сюрп#
ризный момент на свадьбе. Тел.
89621583416.
Парикмахер. Выход на дом.
Стрижки, укладка, прически. Тел.
89806862889, 89644924349.
Кафе "Наш Дом" принимает
заказы на юбилеи, праздники,
торжества. Тел. 89051050862.

РАБОТА
Предприятие примет
на работу: операторов
ленточной пилорамы,
циркулярщиков и разно#
рабочих, з/п стабильная 2
раза в месяц. Соц. пакет.
График работы с 8#00 #
17#00, два выходных.
Тел. 89303480462.
Швейному производ#
ству требуются швеи и уче#
ницы швей для работы бри#
гадным методом. З/плата
стабильная, весь соц. пакет.
Тел.
89065108546,
89092460149.
Шеф#повар требуется
в детский лагерь «Игна#
товский» (Фурмановский
район). Тел. (4932) 32 57
38, 89612482824.
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Треб. водитель в такси со
своим авто. Тел. 89203690806.
Такси "Новое" требуется
опытный водитель. Тел.
89051558526, 89621646568.
Требуется официант. Тел.
89051050862.
В продуктовый магазин
требуются зав. магазина, про#
давец#кассир, оператор ПК.
Тел. 89303407144.
Требуются распиловщики
на пилораму р#н сельхозтехни#
ки.
Тел.
89092488625,
89109821707.
Требуется главный инженер
с высш. обр. и опытом работы.
Тел. 89203496606.
Автосервис на ул. Зеленая
приглашает на работу шино#
монтажника, автоэлектрика,
маляра. Тел. 89092493232.
Предприятию требуются
станочники на новое оборудо#
вание. З/плата сдельная от 13
т. р. Тел. 2 62 98.
Требуются на работу жен#
щины, на переборку пленки.

Тел. 89203630333, Алексей.
Требуется водитель на лег#
ковую
машину.
Тел.
89106804035, (с 8 до 17, пн пт.).
Организации требуется ин#
женер#механик с/х производ#
ства. Оплата по результатам
собеседования. Тел. 2 19 93
(пн пт, с 18 до 17 час.).
Требуются охранники с удо#
стоверением. Графики работы
различные. Оплата от 1000 руб.
в сутки + соцпакет. Тел.
89203500230, 89206783023,
84932482524.
Требуются грузчики, ста#
ночники, подсобные рабочие,
склейщики. Тел. 89203508998.
Требуются рабочие на лен#
точную пилораму, кочегары.
Тел. 89206767058.
Требуются швеи на пошив
рукавиц и разнорабочие. Тел.
89621561290.
Требуются швеи. С/техни#
ка и Кулешево. Новое оборудо#
вание, служебный автобус. Тел.
89051075793.

РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.
О т п р а в л е н и е е ж е д н е в н о о т Т Ц "Вер#
нисаж" мкр. Южный в 24:00.
Прибытие а/в Щелковский и площадь 3#х
вокзалов.

Тел. 8#905#105#50#10
Окна ПВХ

Deceuninck

(Германия) 71

мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10
Тел. 8(49336) 2#61#01,89303429596,
89065158505.

Центр окон и дверей

МЕДВЕДЬ
Является официальным дилером Ивановского
завода по изготовлению окон ВЕКТОР ПЛЮС.

Для Вас
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОСТУПНЫЕ ОКНА.

Высокотехнологичный
монтаж, скидки, рассрочка, кредит.
ДВЕРИ входные металлические и межкомнатные.
РАССРОЧКА И КРЕДИТ.
г. Родники, пл. Ленина, д.3(49336) 2#05#96, 89632163087.
Ген. лиц. банка России №963 от 15.03.04

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова#
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово#
енные, награды, часы, фото военных, военную ат#
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Поздравляем
с днем рождения

Поздравляем
с 20летием
На ш у л ю б и м у ю д о ч к у Я Г О Д К И Н У
Екатерину.
Пусть прекрасным будет настроение
И удачным станет день любой.
Радости желаем и везенья,
Счастья, теплоты,
Любви большой!
Папа, мама, сестра.

МОРОЗОВУ Наталью Михайловну.
Желаем здоровья, счастья, благополучия.
Желаем мы на много лет
Добра, успехов, счастья,
Здоровья, радостей больших,
В семье любви, согласья.
От самых близких.

От всей души с поклоном и любо
вью поздравляем нашего дорого
го папу, дедушку АКИМОВА Василия
Петровича с 912м днем рождения.
Пусть здоровье будет добрым, крепким.
Живи, дорогой, сто лет.
Дочери, зять, внуки.

Нашего любимого мужа, отца и дедушку
ДОРОГОВА Бориса Михайловича.
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.
Любящие тебя жена, дочь и внучка.

Поздравляем
с юбилеем
БАЖЕНОВА Сергея Михайловича .
Желаем здоровья, счастья, благополучия.
Много лет не беда,
Это не ужасно.
Сердце бьется все года
Значит жизнь прекрасна.
Много было здесь всего
И печаль и радость.
Главное пусть никогда
Не приходит старость.

Поздравляем
с юбилеем
Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года не беда, и совсем ерунда,
Коль семья, и друзья, и родня с тобой рядом.
Мама, брат, Шиковы.

НОВЫЙ ПРИВОЗ. ОБУВЬ ИЗ НАТ. КОЖИ.
Высшая лига, 2 эт.
ТЦ "КЛУБничка" отдел нижнего белья предла#
гает вам широкий ассортимент качественного белья
от московских производителей.

Поздравляю
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем
От всей души поздравляем до
рогую нашу маму и бабушку
СКОРОБОГАТКИНУ Любовь
Александровну.

Милые женщины!

с 30.12.11 г. по 13.01.12 г.
вы делаете покупки в магазине "Сантехника",
а 14.01.12 г. в 14 часов по кассовым чекам
состоится розыгрыш призов!
Приглашаем за покупками и подарками!
Подробная информация по тел. 2 08 87.
Наш адрес: г. Родники, ул. Ильинская, д. 1.

Только один день

25 ДЕКАБРЯ.
Новогодняя РАСПРОДАЖА
верхней одежды:
# Мужские и женские куртки от 1950 руб.
# Мужские и женские пуховики от 2950 руб.
# Женские пальто и п/пальто от 1200 руб.
Только в декабре скидки
на весенний ассортимент 500 руб.
Каждому покупателю подарок от Деда Мороза!

СКОРОБОГАТКИНУ Л ю б о в ь
Александровну.
Любаша, завтра день рожденья твой!
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пускай в семье живет покой,
Согретый радостью, взаимным уваженьем
и любовью.

Журавлевы.
Родниковское отделение ДОСААФ России произ#
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 19 января в 17.00 по адресу
г. Родники, пер. Школьный, д.7#б.
Справки по тел. 2 25 56.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

ИП Бадалян К. А. поздравляет Вас
с Новым годом и Рождеством
и приглашает принять участие
в новогодней акции:

Поздравляем
с юбилеем

М н "СЛАСТЕНА"

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

Друг друга храните во все времена,
Живите в ладу и гармонии.
И пусть ваша жизнь будет освящена
Любовью Петра и Февронии.
Мама, папа, Таня, бабушка,
Алеша, Лена, Оля, Даша Артюшины.

Сказать спасибо это мало,
Мы все в долгу перед тобой,
Бай Бог тебе здоровья, мама
Желанье всей родни большой.
Живи ты, мама, до ста лет
И знай, что лучше тебя нет.
Дочери, зятья и внук Саша.

Ул. Петровская, д.36.Тел. 2 43 22, 89109885106.

предлагает большой выбор кондитерских изделий
известных фабрик г. Москвы, Иванова, Курска,
С#Петербурга, фабрики "Славянка" и других фирм.
Имеются в продаже новогодние гостинцы. При#
нимаем заявки на изготовление подарков. Профес#
сиональный подход к вопросам сладкой жизни.
Адрес: ул. Советская, 1а, ул. Любимова, мкр.
Машиностроитель.

с законным браком
Наших дорогих Ивана САЧКОВА и
Екатерину МОРОЗОВУ.

На рынке г. Родники.
Муж.

Ковка,заборы, гипсокартон,
полипропилен, сайдинг.
Опиловка деревьев.

Отдел коррекционного белья ждет вас! В нали#
чии большой ассортимент граций, корсетов, боди,
бюстье, трусов#утяжек и многое другое. Приходите!
Мы рады видеть вас!
Бывший "Реал", ТЦ "Высшая лига", 2 этаж, за
отделом "Книги".

Поздравляем

ВНИМАНИЕ!

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось это не главное.
В жизни желаю быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.

Такси "Новое"

СКИФ.
Всё из металла

Открыто сердце для людей,
Во всем и всем ты помогаешь.
И теплоту души своей
Друзьям и близким щедро даришь!
Мечты пусть сбудутся твои,
Цветов, подарков, слов красивых!
Успеха, радости, любви,
Дней только светлых и счастливых.
Зоотехники сельхозпредприятия района.

Любимую жену СКОРОБОГАТКИНУ
Любовь Александровну.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ НА ИЗДЕЛИЯ:
мельхиор в позолоте, серебре, кулоны из нату#
рального камня, серьги, браслеты.
"Высшая лига", 2 эт., оф. 1.

наш номер запомнить легко:
2#2468 все чётные по возрастающей.
89038793305, 89605013206, 89206788583.

Уважаемую Тамару Леонидовну
ЗАЙЦЕВУ.

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!

От всей души поздрав
л я е м СКОРОБОГАТКИНУ
Любовь Александровну.

Родные.

2011г. №98

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем
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