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 Ивановская область вошла в тройку лидеров в
стране по показателю количества голосов, отданных
кандидатам от партии «Единая Россия» �  80%. Мож�
но сказать, что кампания для правящей партии про�
шла в регионе успешно. Об этом заявил секретарь
Политсовета Ивановского регионального отделения
партии «Единая Россия» Сергей Пахомов, коммен�
тируя итоги Единого дня голосования.

«Наша Партия выдержала очередной экзамен и
подтвердила свой статус ведущей политической
силы Ивановской области. Прежде всего, хочу по�
благодарить всех избирателей за оказанную поддер�
жку. Победа «Единой России» во всех муниципали�

 Ивановская область отдала 80% голосов за «Единую Россию»
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тетах – это показатель доверия жителей Ивановс�
кой области к Партии», � сказал Сергей Пахомов.

Далее он провел показательную параллель с вы�
борами 2005 года: «Если пять лет назад  выдвига�
лось 30%  кандидатов от «Единой России», то в в
2010 году у «единороссов» 100%�ное выдвижение.
Из них 80% кандидатов на муниципальных выбо�
рах одержали победу. Это отличный результат, ко�
торый вывел Ивановскую область на третье место в
целом по России».

Сергей Пахомов отметил также два района –
Ивановский и Родниковский, где выборы прошли
со 100%�ным успехом. Все 136 мандатов (из136�ти)
получили кандидаты от «Единой России» в Иванов�

ском районе и 52 мандата (из 52�х) – родниковские
«единороссы».

«Это результат кадровой политики, которой мы
уделяем большое внимание», � подчеркнул Сергей
Александрович. – Мы обязательно отметим за аб�
солютные показатели глав районов и их местные
отделения партии».

Комментируя невысокий процент явки и голо�
сования по партийным спискам в городских окру�
гах, в частности в городе Иваново, Сергей Пахомов
сказал, что «здесь есть повод задуматься». Также он
сообщил, что на следующей неделе состоится засе�
дание Ивановской городской думы, на которой уже
может быть избран мэр.

Торговля вышла на
первое место в Родни-
ках по числу работаю-
щих. В розничной тор-
говле  трудится у  нас
около  2200  человек;
еще около 150 человек
занято в системе обще-
ственного питания.

Торговля, к тому же,
дает наиболее ощутимые
поступления в местный
бюджет в виде налогов.

По обеспеченности
торговыми площадями
Родники впереди многих
других районов области
– 723,4 кв.  метра на
1000 человек.

По числу занятых торговля
на первом месте

* * *
Универмаг «9 квадра�

тов» крупнейший и, не�
сомненно,  самый попу�
лярный в Родниках мага�
зин. Здесь в продаже ежед�
невно бывает не менее трех
тысяч наименований то�
варов – на все вкусы и ко�
шельки. В магазин всегда
приятно и интересно захо�
дить; покупателей встре�
чают молодые и приветли�
вые продавцы.

� Марина Зайнеева при�
шла в «9 квадратов» в про�
шлом году –  говорит ди�
ректор «9 квадратов» На-
дежда Суханова. – Мари�

на всегда доброжелатель�
на, приветлива, обаятель�
на.  Она работает касси�
ром; эта работа требует
внимательности, сосредо�
точенности. И в то же
время надо уважительно
общаться с покупателями.
Я рада, что Марина Зайне�
ева и другие наши сотруд�
ники обладают этими хо�
рошими качествами…

Сейчас в нашем магази�
не проводится акция «Все
для Великого поста». Мно�
гие постные продукты
продаются вообще без тор�
говой наценки: например,
свежий картофель стоит

7.90; мандарины – 39.90; за�
мороженные шампиньоны –
59.40 за килограмм. Прихо�
дите в «9 квадратов».

Обязательно придем.
Разнообразие товаров,
профессионализм про�
давцов и кассиров, скид�

ки и акции всегда при�
влекают покупателей.

Текст и фото
С. ЛАРИН

Ежегодный городской
 конкурс

«Московское качество» 2010
Период проведения Конкурса
Январь � Май 2010
Участники Конкурса
юридические лица и индивидуальные пред�

приниматели, изготавливающие товары на тер�
ритории города Москвы, других субъектов РФ,
Республики Беларусь и стран СНГ и реализую�
щих их, а так же оказывающие услуги в городе
Москве.

Направления Конкурса
�продовольственные товары;
�товары народного потребления;
�продукция производственно�технического

назначения;
�услуги для населения.
Все вопросы и  заявку просьба отправить опе-

ратору конкурса  по электронному адресу
mk.best@mtpp.org; moskachestvo@bk.ru, либо по
факсу 8 (495) 661-07-67; 8 (495) 988-02-77.
www.moskachestvo.ru

     На территории Родниковского района прошла
оперативно�профилактическая операция «БЫТ». В
связи с этим руководство ОВД по Родниковскому
району, обращается к жителям с просьбой, о всей
имеющейся информации о лицах, допускающих
правонарушения на почве семейно�бытовых отно�
шений, о родителях не исполняющих должным об�
разом свои родительские обязанности по воспита�
нию детей, а также о подростках, совершающих
правонарушения на улицах и  в общественных мес�
тах, сообщать в ОВД Родниковского района  по те�
лефонам: отдел участковых уполномоченных – 2-17-
17*117, инспекция по делам несовершеннолетних –
2-15-25 или  в дежурную часть – 02; 2-22-68.

ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

С 24 марта откроется льготная
п о д п и с к а  н а  « Р о д н и к о в с к и й
рабочий» на второе полугодие.
Стоимость льготной подписки сра	
зу на 6 месяцев (июль	декабрь)
2010 года 	  195 рублей.

 В связи с удорожанием бумаги и печати
стоимость обычной подписки будет заметно
дороже. Воспользуйтесь  льготой, подпиши�
тесь на районную газету со скидкой!

Подписку можно оформить  в  РКЦ (там, где
принимают коммунальные платежи,  ул. Со�
ветская, 8�а) и его отделениях: мкр. «Южный»
(магазин «Сгомонь»), мкр. Гагарина (магазин
«Магнит») и у наших разносчиков.

Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий».

В юбилейный для газеты год
 будем вместе!

Родниковцы!
Не будем равнодушными

к правонарушениям в быту!
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25 марта в нашей стране от�
мечают День работника культу�
ры.

День работника культуры
посвящен рядовым служащим
музеев, театра, кино, библиотек
и дополнительного образова�
ния детей в сфере культуры � то
есть тех заведений, которые не�
сут частичку прекрасного в
жизнь каждого из нас.

Родниковская культура дер�
жится на людях – творцах, эн�
тузиастах, влюбленных в свое
дело, каждый из которых неза�
меним на своем месте.

В канун праздника состоя�
лось награждение работников
культуры.

Благодарности Департамен�
та культуры и культурного на�
следия Ивановской области
были вручены Корчагиной
А.В., главному библиотекарю
Городского филиала №22 ЦБС
и Князевой Н.Н., руководите�
лю Народного ансамбля рус�
ской песни.

Благодарности Совета МО

КУЛЬТУРА  СЛУЖИТ НАРОДУ
«Родниковский муниципаль�
ный район» вручены Волковой
И.Б., директору Куделинского
СДК, Ковшовой И.В., директо�
ру Сосновского СДК, Дубову
С.В., методисту РДК «Лидер».

Почетной грамотой Главы
администрации МО «Родни�
ковский муниципальный рай�
он» награждена Зайриева Л.В.,
библиотекарь 2 категории Отде�
ла обслуживания Публичной
библиотеки.

Благодарности  Главы адми�
нистрации МО «Родниковский
муниципальный район» вруче�
ны Смирновой И.Н., библиоте�
карю 1 категории Городского
филиала №22 ЦБС и Чушкину
А.В., преподавателю музыкаль�
ного отделения ДШИ.

Концерты и спектакли, пес�
ни и танцы, любимые исполни�
тели вносят в нашу жизнь яркие
и незабываемые впечатления,
помогают улучшить настрое�
ние, прикоснуться к прекрас�
ному миру искусства.

В  2009 году в клубных уч�

реждениях «Районного соци�
ально�культурного объедине�
ния» (которое включает в себя
РДК «Лидер» и 17 сельских До�
мов культуры и клубов) прове�
дено 3045 мероприятий!

Культура – это прежде всего
люди, бесконечно преданные
своему делу, настоящие энтузи�
асты и подвижники. Такие сло�
ва можно сказать о работниках
библиотек. На базе централизо�
ванной библиотечной  сис�
темы работают 25 клубов по ин�
тересам для детей и взрослых.
Один из таких клубов – поэти�
ческий клуб «Озарение», кото�
рый объединяет самодеятель�
ных родниковских поэтов и по�
могает нам поближе узнать та�
лантливых людей поэтического
слова.  При содействии Пуб�
личной библиотеки подготов�
лено и издано 15  поэтических
сборников местных самодея�
тельных поэтов, ПБ занимает�
ся выпуском методической ли�
тературы, сборников, буклетов.

Работники централизован�

ной библиотечной системы ак�
тивно участвуют в областных
конкурсах и становятся победи�
телями: в 2009 году Каминский
сельский филиал №21 стал по�
бедителем в номинации «Луч�
шая сельская библиотека в об�
ласти» в 1 этапе конкурса на со�
искание премии по Централь�
ному Федеральному округу в
области литературы и искусст�
ва, а детский отдел ПБ завоевал
Диплом 11 степени в областном
конкурсе среди сельских,
школьных и детских библиотек
«Откройте книгу».

Как известно, ни одно
районное мероприятие не обхо�
дится без ярких выступлений
танцевальных коллективов Дет�
ской школы искусств. Все зри�
тели, видевшие последние по�
становки танцев просто плене�
ны обаянием и мастерством
юных танцоров. «Мексиканс�
кий», «Неаполитанский» танцы,
«Полонез» так же красиво ис�
полняются, как и звучат. Совсем
недавно коллектив «Солнышко»

(руководитель Н. Вохминцева)
стал  одним из победителей от�
крытого городского конкурса
хореографических коллективов
«Ритмы планеты» (г. Иваново),
им вручен диплом 111 степени и
памятный подарок.

И, конечно, детская школа
искусств  � это не только та�
лантливые танцоры. Славится
школа оркестром русских на�
родных инструментов, ансам�
блем гитаристов, баянистов и
юными музыкантами различ�
ных жанров: фортепьяно,
блок�флейта, домра,  аккорде�
он, балалайка, вокал – все по�
коряется талантливым родни�
ковцам.

26 марта в 16-00 в РДК «Ли-
дер» состоится праздничный кон-
церт «Хоровод талантов», посвя�
щенный Дню работника куль�
туры. В этот день вы сможете
увидеть на сцене много сюрп�
ризов и неожиданностей. Мы
не разочаруем вас, приходите и
все увидите сами.

 Н. КУЧУМОВА

Во многих районах существуют Дома ремесел.
Есть такой дом и у нас в Родниках. Работают в нем
две милые женщины – Тамара Яковлевна Беспало�
ва и Татьяна Александровна Детскова.

Тамара Яковлевна ведет занятия по художе�
ственной росписи. Про себя  говорит так:
«Сколько себя помню – всегда рисую. В школе
оформляла стенды, стенгазеты. Стала работать
в коррекционной школе – начала учить рисо�
вать ребят. Год работала художником в РДК «Ли�
дер» – оформляла щиты, теперь вот здесь. И с
детьми, и со взрослыми рисуем масляными
красками с олифой на самом разном материале
– дереве, стекле, жести, а в последнее время –
на грампластинках, которым придаем самые

Мастерицы из «Дома ремесел»
разные формы. Росписи стилизуем в основном
под Жостов, Палех, реже – под Городец. Полу�
чаются красивые пластины, панно, подносы.
Сейчас я работаю над композицией из трех раз�
делочных досок под названием «Три богатыря».

У Татьяны Александровны Детсковой пока не
такой богатый опыт работы в сфере декоративно�
прикладного искусства. Ее основная работа – на
комбинате, а здесь она всего один год. Ведет кру�
жок вязания и вышивки. «Вязанием увлекаюсь с
детства, – говорит Татьяна Александровна. – Года
три назад увлеклась вязанием игрушек, а с 2005
года занялась вышивкой. Вышиваю в основном
крестом, но мечтаю освоить и гладь. Сейчас вот
новое увлечение – вышивка бисером. Занимаюсь
этим буквально запоем – иногда до трех ночи
сижу, очень хочется увидеть, что же получится».

Из�под легкой иглы Татьяны Детсковой уже
вышли прекрасные вышитые пейзажи, величе�
ственный индийский храм Тадж�Махал и символы
наступившего года – тигры.

Работы мастериц из родниковского Дома реме�
сел уже привлекли внимание ценителей красоты на
различных выставках. Благодаря таким  талантам,
подвижникам живет народная культура, создается
своя незаемная рукотворная красота.И пусть не ре�
деют ряды мастериц, народных умельцев. Пусть
живет народное творчество!

О. СТУПИНА

Уважаемые работники культуры!
От имени Правительства Ивановской области и Ивановской

областной Думы примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем работников культуры!

В этот день мы выражаем глубокое уважение и признатель-
ность работникам культуры и искусства за неоценимый вклад в -
сохранение культурного наследия региона, возрождение и при-
умножение духовного богатства родного края.

Труд работников культуры сложно переоценить. Вы обогаща-
ете повседневную жизнь населения региона, способствуете под-
держанию и укреплению культурных ценностей и традиций. На
ваших плечах лежит почетная миссия – формирование духовно-
нравственных ценностей, а также передача культурного опыта из
поколения в поколение.

Сегодня можно уверенно говорить о том, что культура в реги-
оне возрождается с каждым годом. Ивановская область стала ме-
стом проведения значимых международных и всероссийских фе-
стивалей: «Зеркало», «Плес на Волге. Льняная палитра», «Иг-
рай, гармонь!», «Рок-февраль», «Дни российской культуры».

В этот торжественный день примите самые сердечные слова
признательности и благодарности за вашу преданность выбран-
ному делу, талант и неиссякаемую энергию. Желаем вам новых
достижений и творческих успехов!

М. МЕНЬ, Губернатор Ивановской области.
С. ПАХОМОВ, Председатель Ивановской

областной Думы.

25 марта 	 День работника культуры
25 марта отмечается День работника культуры. Сам факт появления этого праздника – свиде-

тельство признания и высокой значимости труда работников клубов, дворцов культуры, библиотек.
Развитие культуры является одним из приоритетов государственной политики. Важно и ценно то,
что услугами учреждений культуры в нашем районе может воспользоваться каждый житель.

У работников культуры особая роль: благодаря им всем слоям населения доступны лучшие дос-
тижения мировой культуры, шедевры народного творчества.

Уважаемые работники культуры! Уверен, что ваш постоянный творческий поиск и впредь будет
направлен на сохранение и приумножение культурных традиций нашего района, на развитие всех
видов искусств. Желаю вам творческого долголетия, крепкого здоровья, счастья, благополучия.

А. ПАХОЛКОВ, Глава администрации Родниковского района.

Академик Дмитрий Лихачев считал, что вне культуры бытие народов и государств лишается
всякого смысла. Право на культуру он ставил в один ряд с правом на жизнь.

Материальные ценности без должного уровня культуры обществу ничего не дают, экономика,
изолированная от культуры,  бесперспективна. Поэтому один из главных показателей общественно-
го благополучия – это отношение к работникам культуры. Мы своих работников культуры любим,
уважаем, ценим – и есть за что: в нашем районе работают много интересных творческих коллекти-
вов, много замечательных артистов, музыкантов, много кружков прикладного искусства.

Одна из главных задач работников культуры – сберечь основы народного искусства, на дол-
жном уровне показать его лучшие образцы. Я считаю, что наши работники культуры с этой бла-
городной миссией справляются в полной мере.

Дорогие работники культуры! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником,
желаю благотворных творческих порывов, оптимизма, здоровья и благополучия.

Л. КОМЛЕВА, зам. главы администрации  Родниковского района .

* * * * *

Татьяна Александровна Детскова.

Тамара Яковлевна Беспалова.



Молодой фермер Владимир Твердов.
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Хозяйство это раскину�
лось на приволье, вдали от
дорог и людных мест. Вокруг
– поля и луга с медовыми цве�
тами, леса и перелески. В хо�
зяйстве почти полторы сотни
свиней, а еще Владимир
Твердов обрабатывает триста
пятьдесят гектаров земли,
когда�то брошенной и начав�
шей было зарастать мелколе�
сьем.

– В 1991 году несколько се�
мей организовали фермерское
хозяйство, – рассказывает
Владимир. –Потом разъеди�
нились, и в 1993 году, когда я
пришел из армии, начал рабо�
тать уже в родительском хо�
зяйстве; вскоре оно стало
моим – давно уже я отвечаю
за его работу и развитие. Сам
родился и вырос в деревне, с
детства люблю эту  землю,
уважаю крестьянский труд,
больше скажу – меня к этому
труду всегда тянуло. Все зна�
ют, что тяжелый это хлеб, и
что быстрые бабки  не сру�
бишь… Но если лежит душа к
земле, к сельскому труду… За�
чем противиться. Как хочешь
меня назови – фермер, крес�
тьянин… Не в словах дело, а в
том, что хочу и люблю этим
заниматься.

Свиноводство Твердовы
освоили давно, в начале 90�х,
в основном выращивали мо�
лодняк на продажу.  Сейчас,
правда, желающих у себя на
подворье завести свинку все

меньше и в городе, и на селе.
Поросята у Твердова хорошо
растут, здоровенькие и чис�
тенькие. А свинину от Твер�
дова можно купить на нашем
рынке. Всегда. Спросите в
мясном павильоне, где тут
«Маяк» торгует?

...Как же я уважаю людей,
у которых в руках все горит,
любой инструмент в руках как
влитой и которые неленивые,
а наоборот, старательные и ра�
ботящие. Вот Твердов – все на
свете умеет: в хозяйстве он и
начальник, и тракторист, и
скотник, и электросварщик, и

автослесарь… Это все у него
от  отца, Александра Дмитри�
евича, директора «Агросна�
ба». Тот во всем помогает – и
словом, и делом. Надо – и на
трактор сядет. Очень отцу
Владимир благодарен.

…Такое хозяйство, как
«Маяк», всегда в развитии.
Заработали денежку – тут же
ее вложили: в новую технику,
в строительство, в изучение
передового опыта. Впрочем, и
опыт бывает разный. Вот мы
купим мяса, сварим щи и ча�
сто спрашиваем себя: отчего
это в свинине мясного духа
не чувствуется. А потому не
чувствуется, что купили мы
мясца от свинки, которую
черт�те чем кормили, вот и
выросла она большая – эта�
кий свиной бройлер. А мясо�
то пустое, без вкуса и запаха!
А то еще и гормонами с анти�
биотиками напичканное –
тогда уж и вовсе мясо непо�
лезное. Твердов же кормит
своих свинок своим же ком�
бикормом, который сам из
своего же зерна сделал (яч�
мень, пшеница, овес). Из до�

бавок – только витамины, а
это и людям полезно. А ма�
ленькие поросятки только не�
обходимые прививки получа�
ют – ну как детки человечес�
кие. Вот и растут твердовские
свинки на хорошем воздухе,
в стороне от дорог, питаясь
хлебным зерном с соседних
полей. Хоть штамп на мясо
ставь – «экологически чис�
тое», «натурпродукт».

…В начале этого года
Владимир  Твердов на сне�
гоходе привез меня в свое
хозяйство. Все показал:
свинарник, технику, КЗС
свою (комплексную зерно�
сушилку)… Много всего.
Сейчас зерно мельничка
дробит, а Владимир  мечтает
купить миникомбикормо�
вый заводик, а еще оборудо�
вать автоматикой свинар�
ник, чтобы была кормораз�
дача, удаление навоза, при�

ВОЗРОДИМ  СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

«Я ЛЮБЛЮ ЭТУ ЗЕМЛЮ...»
       Часто говорят: молодежь – завтрашний день. Нет – уже сегодняшний! Подтверждение этому –

       деятельность фермерского хозяйства «Маяк», вернее, его молодого руководителя

Владимира ТВЕРДОВА.

Крестьянско	фермерское хозяйство “Маяк”. Общий вид.

Поросятки у Твердова растут здоровенькие
 и бодренькие.

боры климатконтроля. По
земледелию тоже есть пла�
ны, например, купить на
лизинговый кредит хороший
трактор.

– Эта работа затягива�
ет, хочется все улучшить,
модернизировать, – при�
знался Владимир Твердов. –
Камеры видеонаблюдения
ставим, чистопородных сви�
нок хотим купить, да что
там – много чего хочется,
только денег мало, на все не
хватает. Но я уже с пути
этого не сверну! Работы мы
не боимся, мы ее любим. Для
меня земля не просто слово,
это моя жизнь, работать
мне всегда интересно. Так уж
меня воспитали. А потом –
хочется же доказать себе и
всем, что чего�то могу, чего�
то значу в этой жизни, на
этой земле.

С. ЛАРИН

А это интересное сооружение 	
комплексная зерносушилка.
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Наследники  Победы не подведут

В средней школе № 4
прошел районный Сбор
подростковых клубов во�
лонтерской направленнос�
ти, посвященный 65�летию
Победы в Великой Отече�
ственной войне. В нем при�

   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

СОТРУДНИКИ РОДНИКОВСКОГО
«ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ»

СПАСЛИ ЖИЗНЬ МАЛЬЧИКУ
Шестилетнего малыша привела в центр его мама. Ре�

бенок был внешне здоров, но, по мнению мамы, он не�
сколько отставал в физическом развитии от своих свер�
стников. Проведенное обследование показало, что у
мальчика порок сердца.

При таком заболевании очень важна ранняя диагнос�
тика. После установления диагноза ребенка направили на
лечение в областной кардиодиспансер. Об этом случае рас�
сказала заведующая центром Ольга Аксёнова во время ви�
зита в Родники губернатора Ивановской области Михаи�
ла Меня 4 марта.

Центр здоровья в Родниках открыт на базе цент�
ральной районной больницы. Он располагается на тер�
ритории текстильного предприятия ЗАО ПК «Нордтекс»
в здании филиала районной поликлиники. На подготов�
ку помещений и оснащение центра здоровья из федераль�
ного бюджета было направлено более 700 тысяч рублей,
800 тысяч поступило из средств муниципии. Центр здо�
ровья начал принимать посетителей с 1 января 2010 года.

С 2009 года в Ивановской области реализуется новое
направление приоритетного национального проекта
«Здоровье». В его рамках в регионе открыто четыре цен�
тра здоровья. По данным на 1 марта 2010 года, центры
здоровья посетили 894 человек, из них 229 детей.

Как и в других центрах здоровья, здесь проводят ком�
плексное обследование для раннего выявления и профи�
лактики хронических неинфекционных заболеваний.
Специалисты учреждения проводят тестирование на ап�
паратно�программном комплексе для скрининг�оценки
уровня психофизиологического и соматического здоро�
вья, оценку функций дыхательной системы, определение
общего холестерина и глюкозы в крови.

ЯКОВЛЕВА ПОДДЕРЖИВАЕТ
 «КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС»

 ДЛЯ ТОРГОВЛИ АЛКОГОЛЕМ
В связи с инициативой Правительства РФ о запрете

продажи алкоголя в ночное время – с 21.00 часа, первый
заместитель руководителя фракции «Единая Россия»,
член комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный
врач РФ Татьяна Яковлева поддержала инициативу вве�
дения «комендантского часа» для торговли алкоголем.

По ее мнению, эта мера не просто механически сокра�
тит объемы продажи крепких напитков, но и автоматичес�

ки уменьшит число желающих купить горячительное на
ночь глядя: «Ведь если ларек с алкоголем ночью открыт –
то «на огонек» непременно зайдет страждущий «спиртовых
компрессов для желудка». А если торговая точка закрыта –
то потенциальный покупатель просто пройдет мимо».

Обилие алкогольной продукции в продуктовых мага�
зинах, ее дешевизна  и почти круглосуточная доступность
подталкивает подростков к употреблению алкоголя. Сей�
час рост потребления алкогольных и слабоалкогольных
напитков идет именно за счет подростков. Регулярно по�
требляют спиртное примерно треть подростков. Более 120
тысяч подростков стоят на учете с различными нарколо�
гическими расстройствами. В результате спаивания мо�
лодежи в России насчитывается не менее 5 миллионов
хронических алкоголиков.

«Поэтому я всегда выступаю за меры по удорожанию,
а также ограничению времени и мест продажи вредной для
здоровья продукции – сигарет и алкоголя. Скажу даже боль�
ше: надо не только ограничить время продажи спиртного,
но и запретить подавать пиво и спиртосодержащие кок�
тейли в киосках и продуктовых магазинах. Только специ�
альные винные магазины, естественно не торгующие круг�
лосуточно, должны реализовывать такой товар», – отме�
тила Татьяна Яковлева.  Она считает, что на пиво необ�
ходимо распространить все существующие ограничения
для крепких алкогольных напитков.

В РЕГИОНЕ ПРОВЕРЯЮТ
ОБОСНОВАНОСТЬ ТАРИФОВ ЖКХ

Комиссия по проверке правомерности повышения
тарифов и платы за коммунальные услуги на территории
Ивановской области создана и работает с 15 марта.

     Об этом сообщил зампредседателя регионального
правительства  Андрей Чужбинкин. Комиссия проведет
анализ ситуации платы за коммунальные услуги и выра�
ботает рекомендации для городов и районов, где тарифы
превышают установленные законодательством предель�
ные индексы роста. Заместитель председателя региональ�
ного правительства отметил, что главы тех муниципали�
тетов, где превышен рост платежей населения за комму�
нальные услуги, понесут ответственность. По словам
Чужбинкина, в ряде муниципальных образований само�
стоятельно вводились нормативы потребления населени�
ем  тепла и воды, поэтому рост платы населения за ком�
мунальные услуги был существенным. Однако на регио�
нальном уровне предельные индексы максимально воз�
можного изменения тарифов на водоснабжение и водо�

отведение для всех муниципалитетов  были рассчитаны
РСТ индивидуально и не превышают 15�17 процентов.

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
МОГУТ ПРИОСТАНОВИТЬ

В прокуратуру Родниковского района увеличилось
количество  обращений граждан по вопросу приостанов�
ления предоставления коммунальных услуг в случае их
неполной оплаты потребителем. Разъясняет старший
помощник прокурора района юрист 1 класса Елена
НОВОСАДОВА.

� Действительно, Постановлением Правительства РФ
от 23.05.2006 №307 «О порядке предоставления комму�
нальных услуг гражданам» утверждены «Правила предос�
тавления коммунальных услуг гражданам» (в соответствии
ст.157 Жилищного кодекса РФ). На основании этих Пра�
вил исполнитель вправе приостановить или ограничить
предоставление коммунальных услуг потребителю.   По�
требителю направляется письмо с уведомлением о том, что
в случае непогашения задолженности в течение одного
месяца с момента направления указанного уведомления
предоставление ему коммунальных услуг может быть при�
остановлено или ограничено. Перечень этих услуг прила�
гается к уведомлению, которое доводится до сведения по�
требителя путем вручения под расписку или направления
по почте заказным письмом (с описью вложения) по ука�
занному почтовому адресу.  Приостановление или огра�
ничение предоставления коммунальных услуг может осу�
ществляться до ликвидации задолженности.

ВНИМАНИЮ
УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ «УВЛЕЧЕНИЕ»

18 апреля 2010 года в Центре культуры и отдыха г.Ива�
ново состоится XII областной фестиваль молодежных клуб�
ных и общественных объединений «Увлечение». Заявки на
участие принимаются до 26 марта. Дополнительная инфор�
мация по телефону: 32-70-61 и на сайте ivdvp.ru .

няли участие 11 объедине�
ний молодежи: военно�пат�
риотические клубы, кадет�
ский класс и волонтерские
отряды, представлявшие
все городские школы, Ком�
плексный центр социаль�

ного обслуживания населе�
ния, ПУ № 46 и Сосновс�
кую среднюю школу.

Начался сбор с обще�
го торжественного пост�
роения. Команды – каж�
дая в  своей собственной

парадной форме, со своей
речевкой и девизом  отра�
портовали о готовности к
началу соревнований.

На открытии Сбора при�
сутствовали почетные гости
– Глава администрации Род�
никовского района Алек�
сандр Пахолков, член Сове�
та Федерации, федеральный
координатор проекта «Дет�
ские программы» партии
«Единая Россия» Андрей
Хазин, депутат Ивановской
областной Думы Юрий
Жидков,  начальник Депар�
тамента образования Алек�
сандр Кузьмичев и зампред
синодального отдела РПЦ,
настоятель Свято�Тихонов�
ского храма в Костроме отец
Сергий  (Карамышев) и дру�
гие. Гости тепло приветство�
вали собравшихся ребят, об�
ратили их  внимание на то,
что возрождение России как
ведущей мировой державы
невозможно без повседнев�
ной, кропотливой работы
военно�патриотических и
волонтерских организаций,
в которых они состоят, без
уважения к историческому
прошлому нашей страны, к
опыту предшествующих по�
колений. Победа в Великой

Отечественной войне – наш
нравственный ориентир,
наша гордость, националь�
ное достояние, и молодежь
всегда должна  об этом по�
мнить, продолжать славные
традиции своих предков.
Андрей Хазин рассказал о
детских программах партии
«Единая Россия» и высоко
оценил результаты работы
по патриотическому воспи�
танию молодежи, достигну�
тые у нас в районе, деятель�
ность военно�патриотичес�
ких клубов и волонтерских
отрядов. Он торжественно
вручил членские билеты
организации юнороссов
группе родниковских каде�
тов.В дар молодежи Андрей
Хазин передал энциклопе�
дию по истории России и
комплект видеофильмов
патриотической  тематики.
Депутат облдумы Юрий
Жидков и начальник облас�
тного Департамента образо�
вания Александр Кузьмичев
передали во все детские сады
города и района большие
мешки с игрушками.

В знак признательности
за плодотворное сотрудни�
чество и помощь в воспита�
нии подрастающего поколе�

ния Андрей Кузьмичев вру�
чил Благодарности Департа�
мента образования Иванов�
ской области федеральному
координатору детских про�
грамм партии «Единая Рос�
сия» Андрею Хазину и его
региональному коллеге Ва�
диму Минникову.

На этом торжественная
часть Сбора закончилась и
начались увлекательные со�
ревнования: команды долж�
ны были показать себя и в
военно�прикладных дис�
циплинах (стрельба из пнев�
матической винтовки, сбор�
ка и разборка автомата), и в
оказании первой медицин�
ской помощи, и в знании
отечественной истории, и в
творчестве (изготовление
открыток ветеранам, сочи�
нение стихотворений ко
Дню Победы), и просто про�
демонстрировать свою хо�
рошую спортивную форму.
По итогам соревнований
первое место заняла коман�
да второго отделения клуба
«Звезда» (ср. шк. № 3), вто�
рое место – клуб «Шестой
легион» (ср. шк. № 4), тре�
тье – первое отделение клу�
ба «Звезда».

О. СТУПИНА

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

Криминальная  хроника

Всплеск  агрессивности

Материал  подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре-
ступлениях и заявлениях.

Криминальные сводки
минувшей недели пестрят
сообщениями об агрессив�
ном  поведении наших
земляков. Весна, что ли,
действует? Жителя Фили�
сова 1971 г. р. подозревают
в жестоком обращении со
своим сыном – подрост�
ком. Отец избил мальчика
1 марта и «рукоприклад�
ство» допускал и раньше. В

д. Турдеево повздорили
мужики 1960 и 1970 г. р.,
проживающие  в одном
доме. Младший 15 марта
угрожал старшему убий�
ством, замахиваясь топо�
ром. 16 марта написала
явку с повинной граждан�
ка 1960 г. р. с ул. Рябикова.
Повинилась в том, что уг�
рожала убийством своему
мужу и даже взялась за

нож.  Гражданка 1982 г. р.
из мкр. Гагарина чем�то
сильно разгневала мужчи�
ну 1977 г. р.  � жителя мкр.
Шагова. Ночью 15 февра�
ля по месту жительства он
угрожал ее убить и замахи�
вался топором, а вечером 9
марта в квартире по друго�
му адресу этот же товарищ
пытался ее придушить го�
лыми руками. 18 марта в
подъезде дома в мкр.  60�
летия Октября двое молод�
цов 1993 и 1994 г. р. избили
парнишку помладше. В ко�
ридоре одной из городских
школ мальчишка�пяти�

классник нанес побои дев�
чушке 1999 г. р.

21 марта в доме на ул.
Тверская бомж 1977 г. р.
поссорился с хозяином
дома и нанес ему ножевое
ранение.

В ходе расследования
уголовного дела установле�
но, что в ноябре 2009 года
в районе 1�го Рабочего по�
селка молодой человек
1986 г. р. сбыл своему свер�
стнику два сотовых теле�
фона, добытых преступ�
ным путем. Из дома на ул.
Середская за время отсут�
ствия хозяев похитили

вещи домашнего обихода.
Нанесен крупный матери�
альный ущерб. В ночь с 18
на 19 марта из магазина
«Сгомонь» на ул. Рябико�
ва похитили мясную про�
дукцию на общую сумму
22629 руб. Воры разбили
стекло и отогнули металли�
ческую решетку на окне.
Также через окно проник�
ли двое несовершеннолет�
них из мкр. «Машиностро�
итель» в дом�дачу в д.
Скрылово. Поживились
вещами домашнего обихо�
да на сумму 1500 руб. Из
дома в с. Каминский в ночь

на 20 марта умыкнули на�
сос «Малыш». Около трех
часов ночи 19 марта заго�
релся двухквартирный од�
ноэтажный кирпичный
дом на ул. Дружбы. Пост�
радала одна из квартир.
Здесь после пожара обна�
ружен труп женщины,
предположительно, хозяй�
ки 1954 г. р. Обстоятельства
происшествия выясняют�
ся.

Координаторы детских программ партии «Единая Россия» Андрей Хазин и
Вадим Минников с самыми юными участниками  соревнований  - кадетами
из средней школы №3.
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ДОМОСТРОЙ

О магических свойствах цветов и трав можно ска�
зать очень много. Сегодня на Западе многие трудят�
ся над возвращением секретов зеленой магии. Вре�
мя основательно упрятало их в своих пластах и иска�
зило до неузнаваемости.

У европейских народов существует богатый язык
цветов, почти совсем забытый у нас. В России в на�
чале века женщины широко пользовались языком
цветов – как символическим языком любви, прика�
лывая их к платьям, шляпкам. Везде можно было
купить буклет с  перечнем названий цветов и их зна�
чений. Каждая гимназистка носила в складках пла�
тья с потайным карманом маленькую книжечку, в
которой можно было найти толкование значения
разных растений, интересное для женщин.

Наши бабушки и дедушки ухитрялись вести дол�
гие разговоры и объясняться в чувствах, не сказав ни
единого слова, только при помощи цветов. Думаем,
вам будет интересного узнать о некоторых общепри�
нятых в прошлом значениях различных цветов. Сна�
чала расскажем о значении окраски цветка, цвета
обертки и упаковки букета.

Розовый цвет – любовь, ярко�красный – пламен�
ная страсть, зеленый – надежда, светло�голубой –
вера, синий – верность, темно�желтый – коварство
и зависть, светло�серый – бедность, темно�серый –
отчаяние, светло�коричневый – горе, лиловый – по�
корность, фиолетовый – дружба, оранжевый – гор�
дость и кокетство, золото – достоинство, серебро –
бессмертие.

Таким образом, упаковав букет в ярко�красную
бумагу, добавив к цветам несколько зеленых веточек
и перевязав бумагу темно�серой лентой, вы сказали
целую фразу: «Я пылаю от страсти, надеюсь на вза�
имность и пребываю в отчаянии без вас».

Вот значение некоторых цветов:
Анемон – беспомощность или болезнь.
Астра – печаль.
Базилик – ненависть, отвращение.

«Я пылаю от страсти…»
Барвинок – сладостное воспоминание.
Василек – деликатность, изящество.
Вереск – одиночество.
Вьюнок полевой – смирение, покорность.
Вьюнок трехцветный – кокетство.
Гвоздика красная – пылкая любовь, страсть.
Гвоздика белая – печаль.
Гвоздика желтая – презрение.
Гвоздика пестрая – непреклонная добродетель,
 холодность в любви.
Георгин – признательность.
Гиацинт – забава, шутка.
Гортензия – холодность.
Жасмин – любезность.
Колокольчик – болтливость.
Куриная слепота – свидание.
Лаванда – недоверие.
Левкой – поспешность, вспыльчивость.
Лилия белая – юность.
Мак – утешение.
Маргаритка – невинность.
Мимоза – стыдливость, застенчивость.
Мята – жар чувств.
Нарцисс – эгоизм.
Ноготки – скорбь.
Пион – стыд.
Подснежник – утешение.
Роза белая – бутон – сердце, еще не знавшее
любви.
Роза белая – цветок – молчание.
Роза красная – любовь, страдание от любви.
Роза красная и белая – огонь сердца
(связанные вместе).
Роза желтая – неверность.
Сирень – первые волнения любви.
Тюльпан – объяснение в любви.
Фиалка – скромность.
Шиповник – поэтичность.
Есть общепринятые правила – не дарить ярких,

огненно�красных цветов пожилым и замужним жен�
щинам, не дарить букеты, количество цветов кото�
рых нечетное, тщательно подбирать цветовые соче�
тания в букете.

Если вы сами составляете букет, постарайтесь,
чтобы он не выглядел просто охапкой цветов. Гар�
моничными цветовыми сочетаниями в букете явля�
ются: желтый – фиолетовый, красный – зеленый
(листья), оранжевый � голубой, желтый – красный,
синий – красный, желтый – синий, фиолетовый –
оранжевый. Белые цветы отлично смотрятся с лю�
быми другими. Очень красиво смотрятся букеты из
растений одного цвета, но разных оттенков, напри�
мер, из роз – от темно�вишневых до бледно�розо�
вых.

Букет – очень хрупкий и недолговечный пода�
рок, поэтому, если мы хотим, чтобы радость от него
длилась дольше, нужно учитывать следующее: неко�
торые виды цветов нельзя объединять, если вы не
хотите, чтобы они слишком быстро потеряли све�
жесть.

Кое-что о мясорубке
Обыкновенная ручная мясорубка прошлого века

выпуска до сих пор верой и правдой трудится на
многих кухнях: привыкшие к своей помощнице хо�
зяйки не желают заменять ее модными электричес�
кими новинками. Если вы относитесь к этой группе
верных домохозяек и хотите, чтобы мясорубка вер�
но прослужила вам в течение ХХI века, постарайтесь
за ней правильно ухаживать.

А это значит, что прежде всего мясорубку нужно
правильно мыть: сразу же после использования про�
мойте ее горячей водой с добавлением соды – она
эффективно и, что немаловажно, бережно избавля�
ет металлические части от загрязнения. При этом
надо учитывать, что нож мясорубки не любит высо�
ких температур, поэтому его надо мыть не горячей, а
теплой водой. Сушить детали мясорубки нужно при
комнатной температуре, их нельзя ставить на бата�
рею или подвигать близко к горячей плите – от это�
го они темнеют, а ножи тупятся. Чтобы мясорубку
было проще мыть, после мяса пропустите через нее
кусочек черствого хлеба, репчатый лук или очищен�
ную картошку. А чтобы она лучше справлялась со
своей работой, добавляйте в нее чуть�чуть раститель�
ного масла, тогда не будет проблем даже с жестким
мясом. Чтобы мясорубка не ёрзала по столу, можно
подклеить под ее ножки резиновые прокладки. За�
точить нож мясорубки будет легче, если выдержать
его в соленой воде и точить, не вытирая.

А когда придет пора «увольнять» мясорубку с кух�
ни, она сможет послужить вам при остеклении дома:
через нее можно пропускать замазку, тогда она снаб�
дит вас необходимым числом замазочных жгутиков,
которыми очень удобно пользоваться.

НА КУХНЕ

Каким должен быть  сарай, где вы будете держать
свиней? Сделайте его просторным, теплым и сухим,
светлым, с притоком свежего воздуха. Стены и крыша
должны быть плотными и непромокаемыми, пол – твер-
дым и теплым, с хорошим стоком жидкости. Если сви-
нок будет несколько, для каждого животного отгоро-
дите загон – станок, стенки которого сделайте очень
прочными и желательно глухими, не ниже 1 м. Для ма-
ток площадь станка должна быть не менее 5 кв. м., для
откормочного молодняка – 3-4 кв. м. В задней части
станка устройте логово: отделите толстой деревянной
планкой часть пола (эта планка помешает растаскива-
нию подстилки и защитит логово от грязи!). Вход в
станок должен закрываться дверцей с хорошим запо-
ром. У передней стенки установите корыта, вмещаю-
щие максимальную одноразовую дозу корма. Корыто
может быть деревянным или металлическим.

А У НАС НА  ДВОРЕ

Помещение для свиней

К роженице  - с заботой
В течение 10-ти дней после родов козе дают толь-

ко сено, веники и воду. Ни в коем случае нельзя да-
вать зерно, сочные корма, корнеплоды, хлеб, т. к. жи-
вотное может погибнуть. Желудок козы еще не ок-
реп и нарушить его работу очень легко. Специально
дают козам с первого дня после родов целебные сухие
травы: крапиву (останавливает кровотечения, богата
витаминами и микроэлементами, в т. ч. железом, ко-
торое особенно нужно после потери крови при ро-
дах), чернобыльник и зверобой (эффективны для про-
филактики и лечения мастита и воспалительных за-
болеваний). Полезен настой сенной трухи – в ней
больше питательных веществ, чем в самом сене. На-
стаивают цветы, листья и соплодия трав – самые цен-
ные части растений. Понемногу настой сенной трухи
дают козе уже на вторые сутки после родов. В первые
сутки после родов козу сдаивают 6 раз, на 2-е – 5 раз,
до 10-го дня – 4 раза. Если вымя отекает, дают настой
укропного семени (1 ст. ложка на стакан воды) или
брусничного листа.

О кормах для птицы
Картофель. В корм птице используют вареный кар-

тофель и очистки. Проросший картофель и ростки
содержат соланин, поэтому воду после их варки вы-
ливают. Вареный картофель дают птице  во влажных
мешанках, хорошо разминая и смешивая с зерномуч-
ными кормами. Курам дают 50—100г картофеля, ут-
кам и индейкам – 150-250 г, гусям – 250 г и более в
сутки. Цыплятам, утятам и индюшатам его скармли-
вают с 5-10-дневного возраста по 10-15% от веса зер-
номучных кормов.

Хлеб. Корки черствого хлеба, размоченные в горя-
чей воде, могут составлять до 50-60% рациона. Нельзя
давать заплесневелый хлеб.

Сочные корма (морковный, свекольный, капустный
лист, корнеплоды, падалицу яблок и груш и др.) дают пти-
це измельченными, а также добавляя в мешанки.

Белковые корма (горох, бобы, фасоль, жмыхи и
шроты) дают взрослым курам – по 8-10 г, уткам, гусям
и индейкам – по 15-30 г на голову в день, молодняку с
10-15 дневного возраста – начиная с 2 г на голову. Льня-
ной жмых – не ранее 30-дневного возраста. Шрот –
более ценный корм, чем жмых. Горох, фасоль и бобы
дают вареными, что повышает их питательность.

Тематическая страница
 Сергея  ЛАРИНА

О чем могут рассказать цветы?
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МОЯ ВЕСНА
Весенний ветер свеж и светел,
Он днём меня сегодня встретил,
Сказал на ушко, что из сна
Сегодня, в ночь, пришла весна.
И брызжет соком апельсина
Нам солнышко, как я просила,
Снег кашей манною в руке,
И все без шапки, налегке
По этой каше, но с улыбкой.
Синица на кусте, как скрипкой,
С надеждой, радостно пиликнет,
Зима морозная поникнет,
Отступит, скажет, что уйдёт,
Что не её теперь черед…
И мне не жаль её страданий,
Её на время притязаний…
В весну открою я окно,
Вдохну её, вдохну тепло,
Глаза открою, улыбнусь:
«Моя весна прогонит грусть,
Моя весна взволнует кровь.
Моя весна!!! И с ней �  любовь!»

Наталья ХАРИТОНКИНА

В конце прошлого года у нас в Род�
никах начало действовать Молодеж�
ное Правительство – у начальников
отделов райадминистрации и даже у
самого главы появились дублеры из
числа наиболее общественно актив�
ных юношей и девушек.

О работе Молодежного Правитель�
ства рассказывает его председатель,
дублер Главы администрации Алек�
сандра Пахолкова Ирина Ершова:

� За время работы мы подготовили
и с апреля начнем реализовывать не�
сколько социально значимых проек�
тов. Один из самых интересных и пер�
спективных, на мой взгляд, предложи�
ла Ольга Волкова – дублер зам. главы
райадминистрации Людмилы Влади�
мировны Комлевой. Называется он
«Поднялся сам – помоги подняться
другому» и направлен на то, чтобы
каждый член Молодежного Прави�
тельства взял шефство над трудным
подростком�школьником или уча�
щимся ПУ и помог ему выбрать пра�
вильный путь в жизни. Ольга в этом
деле уже показала пример, став настав�
ницей одной девушки. Сейчас мы ра�
ботаем над тем, чтобы организовать из
трудных подростков команду КВН.

О проекте Марии Шибаевой по со�
зданию музейных экспозиций к празд�
нику Победы, который будет претво�
ряться в жизнь совместно с отделом
культуры, ваша газета писала совсем
недавно. Ее супруг Дмитрий Шибаев
работает над спортивными проектами.
В частности, будет воплощать в жизнь
идею школьного турслета.

ОФИЦИАЛЬНО

Молодежное Правительство действует

У каждого члена Молодежного Пра�
вительства есть свой проект, но дово�
дить его до ума и реализовывать мы бу�
дем все вместе. Большинство  проектов
планируется воплотить в жизнь летом,
и мы надеемся, что каждый из них по�
зволит улучшить качество жизни насе�
ления Родниковского района.

Я думаю, что для всех юношей и де�
вушек участие в работе Молодежного
Правительства �  очень хороший шанс
показать себя, приобщиться не только

к общественной жизни, но и к руковод�
ству районом, помочь найти новое, све�
жее решение наболевших проблем. Я,
например, как дублер Александра Вла�
димировича Пахолкова, была на при�
еме граждан, на Совете глав поселений
и считаю, что за время работы в Моло�
дежном Правительстве получила важ�
ный и нужный опыт управленческой
деятельности, а главное – нашла новых
друзей, единомышленников.

Записала О. СТУПИНА

«Пиратом»
можешь ты не быть

Ни для кого не секрет, что сейчас
большинство пользователей персональ�
ных компьютеров в России и небольшие
организации используют нелицензион�
ное программное обеспечение. Наи�
большей популярностью пользуются
такие программы, как операционные
системы Microsoft Windows XP/Vista/
Seven, а также Microsoft Office 2003/
2007/2010. В отличие от жителей стран
Европы и Америки, россияне относят�
ся к «пиратскому» программному обес�
печению не только нейтрально, но даже
приветствуют и одобряют его. Многие
пользователи даже не задумываются об
ответственности, которая ложится на их
плечи, когда они устанавливают взло�
манную программу. Известно, что за ис�
пользование программного обеспече�
ния без лицензии предусмотрена не
только административная, но и уголов�
ная ответственность.

Большое распространение в Интер�
нете на данный момент приобрели так
называемые torrent�трекеры, или фай�
лообменные серверы, которые сообща�
ются не напрямую, а через сайт�посред�
ник, и являются своеобразным мостом
между пользователями, желающими
скачать либо поделиться с другими ин�
формацией. Размещая нелицензион�
ное программное обеспечение в сети,
пользователи torrent�трекеров и орга�
низаторы, позволяющие пропускать
через обменники информацию практи�
чески любого содержания, нарушают
закон, охраняющий авторские права,
и неосознанно становятся преступни�
ками.

Выходом из сложившейся ситуации
является свободное (freeware) про�
граммное обеспечение с открытым ис�
ходным кодом. Практически любой
платной программе можно найти аль�
тернативную бесплатную и таким обра�
зом обезопасить себя. Кроме того, про�
граммы с открытым кодом гораздо чаще
обновляются и улучшаются. Это связа�
но с тем, что над их улучшением могут
работать абсолютно все желающие про�
граммисты, которых в мире существует
огромное множество. Примеры таких
бесплатных программ: операционная
система Linux и всевозможные её моди�
фикации (Ubuntu, Kubuntu), пакет
офисных приложений OpenOffice.org,
видеопроигрыватель KMPlayer, аудио�
проигрыватель Aimp и т. д.

Давайте объявим пиратству  бой!
(Торрент – информация о файле, ко-

торую можно скачать с трекера, чтобы
получить возможность  скачивать файл
у пользователей,  имеющих данный файл
на компьютере и желающих поделиться
им с другими.)

А. НИЗОВ

Недавно в ЦДТ ученики Цент�
ральной городской и средних школ №
3 и № 4 собрались, чтобы в честной
борьбе выяснить, кто из них лучше
знает историю Олимпийских Игр и
олимпизма в целом. Каждую школу
представляла команда знатоков из
трех человек, а соревнования были
организованы по типу брейн�ринга.
Лучших игроков ждала высокая на�
града – путевка на областной конкурс

Олимпийское звонкое эхо
знатоков олимпизма. Первый тур со�
ревнований – общекомандный: каж�
дой команде нужно было ответить на
10 довольно сложных, требующих се�
рьезной подготовки вопросов. Затем
последовал индивидуальный блиц�
опрос: каждый участник отвечал на
два  вопроса, имея минимум времени
для раздумий. Заключил соревнова�
ния командный блиц. В конкурсе с
самого начала лидерство захватила

команда Центральной городской
средней школы, которая в итоге и за�
няла  1 место. На втором – команда
средней школы № 4, , на третьем –
средней школы № 3. Наш район в об�
ластном конкурсе знатоков олимпиз�
ма представят  победившие в личном
зачете Вячеслав Халилов и Татьяна
Соболева (ЦГСОШ) и Наталья Хари�
тонкина (ср. шк. № 4).

Соб. инф.

Разве плохо уметь своими
руками делать ремонт у себя
дома: красить, белить, штука-
турить, клеить обои и прочее?
Конечно хорошо,  просто за-
мечательно! Нужная, полез-
ная наука и для зарабатыва-
ния себе на жизнь: такие ра-
ботники всегда нужны, осо-
бенно в наше время повсемес-
тных евроремонтов.

Готовят кадры строите-
лей-отделочников у нас в ПУ
№ 46. Будущие мастера стро-
ительных отделочных работ
под руководством опытных
наставников Галины Влади-
мировны Назаровой, Надеж-
ды Борисовны Митюниной и
Александра Владимировича
Зайцева осваивают самые со-
временные технологии. Рабо-
тают с новыми материалами:
гипсовыми  штукатурками,
шпаклевками, грунтовками,
красочными составами, обо-

Не пойти ли нам в ПУ?
ями и с новыми инструментами.
Практические умения ребята
показывают, производя ремонты
в своей alma mater, на предпри-
ятиях и в учреждениях города.
К примеру, этим летом юные от-
делочники работали на стадио-
не, в райадминистрации, краси-
ли остановки и  рекламные тум-
бы. И отзывы о их работе самые
хорошие. Недавно получили
благодарность от руководства
РДК «Лидер», где в короткий
срок – всего за неделю и с от-
личным качеством сделали ре-
монт четырех помещений. И са-
мое главное – все учащиеся –
отделочники после окончания
ПУ № 46 имеют реальную воз-
можность трудоустроиться. Так
что, выбирая профессию, поду-
майте, не пойти ли сюда учить-
ся на строителя-отделочника
или столяра-плотника и паркет-
чика – тоже востребованная
специальность.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Одни из лучших учащихся ПУ №46 - будущие масте-
ра отделочных строительных работ Максим   Смирнов и
Владимир  Кручинин.

Тематическая полоса подготовлена О. СТУПИНОЙ
при участии членов клуба «Юный журналист».
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       ПРОДАМ

1-комн. кв-ру с г/о, ч/у
в сельск. местн.  Тел.
89051579056.

1-комн. кв-ру в м/с мкр.
60 лет Октября, 3 эт.; 1-
комн. кв-ру ул. Трудовая, 4
эт., лоджия. Тел.
89806810021.

1 комн. кв-ру ул. Ряби-
кова, недорого.
Тел.+79621631707.

1-комн. кв-ру. Тел.
89065144302.

1-комн. кв-ру кирп. мкр.
Шагова. Тел. 89605100402.

1-комн. кв-ру с ч/у при-
город Иванова. Тел.
89066185147.

1-комн. кв-ру мкр.
«Южный», 13, 4 эт., у/п 33/
20/9, дом в центре 70 кв. м.,
все удоб., гараж, баня. Тел.
89022412352 Владимир.

1-комн. кв-ру новую
мкр. Шагова, 14.  Тел.
89605111497, звонить пос�
ле 13�00.

2-комн. кв-ру на 60 лет
Октября или обменяю на ав-
томобиль. Тел. 89158217909.

2-комн. кв-ру. Тел.
89051567155.

2-комн. кв-ру в мкр. Га-
гарина. Тел. 89051082039,
после 15 часов.

2-комн. кв-ру д. Малы-
шево, ул. Центральная, 4-5,
ц. 400 т. руб. Тел.
89203496762.

2-комн. кв-ру 5 эт. мкр.
Шагова, 900 т.р. Тел.
89051577032.

2-комн. кв-ру мкр. Ша-
гова, 10. Срочно, в связи с
отъездом или меняю на кв-
ру в г. Камышин. Тел.
89605128560, 89275308198.

2-комн. кв-ру на ул. Ря-
бикова. Тел. 89038897257,
после 18 часов.

Профлист цв. и
оцинк. для крыш и забо-
ров С 10, С 21; волн. лист,
плоский лист, профтрубы
для заборов, низкие цены.
Адрес: г. Родники, Малы-
шевский пр., 4 (быв. зап-
равка агроснаба) офис.
Тел. 89065141769.

Грузоперевозки «Газель-
тент». Тел. 89038887031.

Грузоперевозки «Газель».
Тел. 89605070482, 2�54�87.

Грузоперевозки «Газель-
тент». Тел. 89051067886.

Доставка отсева, пес-
ка, гравия, щебня. Тел.
89065151409.

Организация окажет ус-
луги частным и юридичес-
ким лицам по любым видам
строительно-монтажных,
отделочных и ремонтных
работ  (форма оплаты лю-
бая). Телефоны: 2�23�23,
2�35�74, 89051567155.

Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.

«Муж на час!» Сантех-
ник, сборка мебели, душ. ка-
бин, мелкий ремонт и т. п.
Тел. 89203632458.

Кирпичная кладка, шту-

Такси «ВСТРЕЧА»
п о  г о р о д у,  о б л а с т и .
Круглосуточно .  2�13�
8 1 , 8 9 6 3 2 1 6 3 0 2 6 ,
89038892050.

1-комн. кв-ру ул. Ряби-
кова, без посредников. Тел.
89632163009.

Дом стоимостью до 150 т.
р. Тел. 89206755833.

Любое авто под разбор-
ку. Цена договорная. Тел.
89092486886, 89605094167.

М/ц «Урал», К-750, М-
72 или аналоги до 64 г. в. Тел.
89023152198.

КУПЛЮ

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

Пассажирские пере-
возки «Газель». Тел.
89605004083.

РАБОТА

Ремонт стир. машин-
автоматов. Срочно, недо-
рого. Гарантия.  Тел.
89612444190.

2-комн. кв-ру в р-не Га-
гарина или М. Ульяновой на
длит. срок. Оплату гаранти-
рую. Тел. +79203410392.

Срочно семья снимет 1-
2-комн. кв-ру, желат. с мебе-
лью в районе мкр. «Машино-
строитель».  Тел.
89621587849.

Срочно 2-3-комн. кв-ру
на длит. срок. Тел.
89051068479.

Молодая семья снимет
кв-ру в р-не 60 лет Октября.
Тел. 89038899967.

1-2-комн. кву-ру с меб.
Тел. 89644902425.

Частный дом с г/о. Тел.
89621641891, 89203560032
Юра.

СНИМУ

Требуются на работу
КВАЛИФИЦИРОВАН-
НЫЕ ШВЕИ. Новое
оборудование. Заработ-
ная плата от 15 тыс. руб.
График работы 2х2. Тру-
доустройство, соцпакет.
Доставка иногородних.
Тел. 8(4932)93�93�16, 50�
18�44, 89158201844.

Копаем, чистим колод-
цы. Тел. 89605014158,
89065154839.

3-комн. кв-ру 64 кв. м.
мкр. «Южный», 23.  Тел.
89158343863.

3-комн. кв-ру в мкр.
«Машиностроитель», 12.
Тел. 89051096198.

М/с мкр. 60 лет Октяб-
ря. Тел. 89605059826.

М/с мкр. 60 лет Октяб-
ря в отл. сост.  Тел.
89203409620.

Дом с г/о, колодец, баня.
Тел. 89605044090.

Дер. дом с г/о, 6 соток,
ул. 10 Августа. Тел.
89092480672, 2�36�86.

Дом с г/о или обменяю на
2-комн. кв-ру .  Тел.
89096385692.

Срочно дом с г/о, жил.
пл. 51 кв. м., уч. 5,4 сот.,
баня, колодец, док. готовы,
ул. 4-я Перекопская, 1. Тел.
89644900171, 2�45�88, пос�
ле 18 часов.

Дом с г/о ул. Дубовская
S=61 кв. или обм. на кв-ру.
Тел. 89611188485.

Дом с г/о, колодец, ул. 2-
я Борщевская. Тел.
89647818507.

Дерев. дом с г/о пл. 76,7
кв. м.  Тел. 89092495678,
89051576982.

Два дома (дерев. и ш/
блочн.) колодец, баня, 20
сот. земли. На один дом док.
готовы. Тел. 89065142839.

Уч. под ИЖС, комм.
подведены. Тел. 2�38�47,
89099046499, 89158359586.

Срочно ВАЗ 21093, 2000
г. в., хор. сост., недорого.
Тел. 89066187499.

ВАЗ 2106, 1999 г. в., отл.
сост., ц. з., сигн., 2 компл.
рез., литье, муз.  Тел.
89038883998 Сергей.

ВАЗ 21093, 2000 г. в., в
хор. сост.. ц. 55 т. р. Тел.
89092498637.

ВАЗ 2108 финка, 1987 г.
в., МР 3, тонир. Тел.
89605090649.

ВАЗ 21051, 1991 г. в. ц.
40  т. руб. Тел. 89066193302.

ВАЗ 21083, 1995 г. в.,
сост. хор. Тел. 89065102441.

ВАЗ 2111, 1999 г. в. се-
реб.-зел., дв. 1,5, 8 кл., инж.,
сигн., муз. лет. рез. на литье.
Тел . 89038883986.

ВАЗ 21093, 1998 г. в. (ин-

1-комн. кв-ру на длит.
срок. Тел. 89066170814.

Помещения разных пло-
щадей в профилактории ул.
Любимова, 11. Тел.
89109918890, 2�45�69.

Помещение 100 кв. м. ул.
Народная, 9. Тел. 89806884444.

Офисы в центре ул. Со-
ветская,7. Тел. 89806884444.

СДАМ

       МЕНЯЮ

3-комн. кв-ру пл. 63 кв.
м., 1 эт., мкр. Шагова на 1-
комн. с доплатой в этом же
р-не, 5 эт. не предлагать. Тел.
2�30�98, 89611190558.

М/с на 2-3-комн. кв-ру
или продам. Тел.
89050590404.

Дом с г/о на м/сем. Тел.
89605102373.

Дом с г/о на м/с. Тел.
89605089698.

Требуются швеи, швеи
надомницы, рабочие на вы-
воротку и распорку. Тел.
89050590404.

Требуются швеи, упаков-
щицы и подсобные рабочие.
Зарплата 2 раза в месяц. Тел.
89621604823. 89203460604.

Организации на постоян-
ную работу требуются швеи
на пошив КПБ. З/п 2 раза в
мес., расценки высокие. Тел.
89051087438, 89605025540.

катурка. Тел. 89051062536.
Выполняем сварочные,

ремонтные работы, сантех-
нику, электрику. Цена дого-
ворная.  Тел. 2�62�60,
89156964612.

Насосные станции. Ус-
ка. Ремонт. Выезд. Тел.
89158343239.

Э л е к т р и к а .  Тел.
89621622772.

Услуги электрика. Тел.
89621659727.

Настройка и оптимиза-
ция компьютеров. Тел.
+79092470015.

Произвожу ремонт теле-
визоров. Тел. 2�13�18.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
электрик. Тел. 89092472025.

Ремонт, диагност. стир.
машин. Тел. 89066190371.

Устраиваем детские праз-
дники. Тел. 89203508888, Ок�
сана, 89203508282, Елена.

Уборка и вывоз снега и
строит. мусора с вашей тер-
ритории нашими средствами.
Тел. 89203577636.

Дадим деньги под залог
недвижимости. Тел.
89011916808, 890388877574.

Воспользуюсь услугами
репетитора по английскому
языку. Тел. 89612458086, 2�
54�73 (дом.).

жектор), отл. сост.,без зимн.
экспл., есть все, ц. 90 т. р.
Тел. 89051095306.

ВАЗ 21093, 1997 г. в., цв.
фиолет., ц. 40 т. р.  Тел.
89038886385.

ВАЗ 21043 в хор. сост.,
1999 г. в., салон от 2107, не-
дорого. Тел. 89066174948.

ВАЗ 2114, 2002 г. в., ц.
115 т. р. Тел. 89605088972.

Фольксваген Пассат-
универсал, 1999-2000. Тел.
89158491019.

Опель Астра-универсал,
2006 г. в. Тел. 89206740365.

А/м Ниссан Примера в
отл. сост. Тел. 89038789321.

Редуктор заднего моста
ГАЗ-66. Тел. 89036323261.

Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. плиты
различн. размеров, дорожные
плиты различных размеров,
плиты перекрытия П-образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, балки,
перемычки, керамзит в меш-
ках, кирпич сил. и красн.,
металл в ассортименте. Тел.
2�62�35, 89203696185,
89203696241.

Дрова. Тел. 89158200066.
Дрова. Тел. 89065152039.
Дрова, отлет, горбушин-

ник. Тел. 89092488625.
Коляску транс., 2000

руб. Тел. 89158355002.
Коляску транс., 3500

руб. Тел. 89038899967.
Памперсы для взрослых

№ 3, оптом, дешево. Тел.
89065155558.

Свад. платье р. 44, недо-
рого. Тел. 89612444559.

Два детс. комбинез. для
девочки весна-осень от 0-1,
зима 0-2 лет. Тел.
89106990656.

Корову , 8 телят. Тел.
89612461647.

Недельных гусят. Тел. 2�
20�17, 89092473985.

Щенков среднеазиатс-
кой  овчарки. Тел.
89621565243, 896221565239.

Магазин «Мебель плюс»
предлагает мебель в кредит
от 3 мес. до 3 лет. Можно без
первоначального взноса и по
б/р. Адрес: ул. Народная, 9,
тел. 2�62�51.

Ремонт стиральных
машин. Гарантия. Тел.
89605007784.

УСЛУГИ

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2�
46�98, 89051065369.

01 апреля - место и время проведения – АТП, 9-00
МУ «Комплексный центр соц.
обслуж. населения»
МУ «Социальный приют для детей и подростков»
Финансовый отдел администрации Родн. р�на
Администрация МО «Родниковский муниц. р�он»
Администрация МО «Филисовское
 сельское поселение»
Администрация МО «Острецовское
сельское поселение»
Администрация МО «Каминское
сельское поселение»
ГУ ЦЗН Родниковского городского округа
ГУ Управление Пенсионного Фонда РФ
 в Родн. р�не
ФГУ «Госсеминспекция по Ивановской области»
Совет МО «Родниковского муниципального р�на»
Управление Роснедвижимости по Ивановской обл.
ООО «Иван»

02 апреля – АТП, 9-00
Отдел по делам культуры и молодежи
Комитет по управлению имуществом
Строитель�11
Пожарная часть № 15
Хлебокомбинат
ООО «Фармация»
Родниковское отделение УФК по Ивановской обл.
МУП РКЦ ЖКХ
ООО «Бигус»
МЦ «Резерв» мед. склад № 8
ОГОУ «Родниковская школа интернат 8 вида»

05 апреля – АТП, 9-00
ООО РОСТО,
ООО «Альтаир»
Газета «Родниковский рабочий»

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА В 2010 ГОДУ

ОАО «Центртелеком»
МУП «Ритуальные услуги»
ООО «Лорес»
ООО «Монтажлегмаш»
ООО «Магистраль ХХI век»
Центр  гос. санитарно�эпидемиологического надзора
ОГОУ НПО ПУ�46
ООО «Светлана»

06 апреля – АТП, 9-00
СПК «Родниковский»
Союз крестьянских хозяйств «Маяк�1»
Крестьянское хозяйство «Колос»
Крестьянское хозяйство «Валентина»
Крестьянское хозяйство «Урожай»

07 апреля  – х-во, 9-00
СПК «Возрождение»

08 апреля – х-во, 9-00
ОАО «Заря»

09 апреля – х-во, 9-00
СПК «Искра», СПК «Парский», КФК «Зименки»

12 апреля – х-во, 9-00
Родники�Райгаз
ЗАО «Стройгазинвест»
ООО «Вектор»

13 апреля – АТП, 9-00
ООО «Конатем»

14 апреля – х-во, 9-00
КФК «Мечта�2», ОАО «Родниковское»

15 апреля – х-во, 9-00
ОАО «Родниковские электрические сети»

16 апреля – х-во, 9-00
ОАО «ОПТК»

19 апреля – х-во, 9-00
СПК «Фрунзе»
Товарищество на вере «Шальнов К»

20 апреля – АТП, 9-00
Фабрика имени Каминского

21 апреля – х-во, 9-00
МУП АПК «Надежда», КФК «Пионер»

22-23 апреля – х-во, 9-00
ОГУП «Родниковское ДРСУ»

26 апреля – х-во, 9-00
СПК «Россия»,КФК Башкатова,КФК  Макина

27 апреля – АТП, 9-00
ЗАО «Родниковский машиностроительный завод»,

КФК «Идель», КФК «Каст»,КФК «Ольга»
28 апреля – х-во, 9-00

ФГУ «Родниковский лесхоз»
29 апреля – х-во, 9-00

СПК «Большевик»
30 апреля – х-во, 9-00

ОАО «Родниковское топливное предприятие»
4 мая – АТП, 9-00

ГУЗ «ОПТД им. М. Б. Стоюнина»
Станция по борьбе с болезнями животных

5 мая – х-во, 9-00
ООО «Родники Гидромонтаж», ООО «Проект»

6 мая – х-во, 9-00
ФГУ ППЗ «Светоч»

7 мая – х-во, 9-00
Родниковское РАЙПО

11-12 мая – х-во, 9-00
ОАО «Агропромснаб», ООО «МТС»

13 мая – АТП, 9-00
Районный отдел образования

14 мая – АТП, 9-00
СПК им. Калинина

17-18 мая – х-во, 9-00
ООО «Родниковское АТП»

19 мая – АТП, 9-00
МУЗ Родниковская ЦРБ

21 апреля – х-во, 9-00
ОАО «Теплоснаб»
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Поздравляем

Родниковский РС РОСТО (ДОСААФ) объявляет
о наборе группы по подготовке водителей кат. «В».
Собрание состоится 14 апреля в 17 часов по адресу:
Школьный пер., 7�б. Справки по тел. 2�25�56.

Отпевания в Родниковском храме совершаются
ежедневно с 9 до 17 часов. Стоимость от 125 рублей.

Ул. Советская, 10, ТЦ «Орхидея» 2 эт.
тел. (49336) 2-62-38, 89612440202.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ
 УЛИЧНЫХ КОМИТЕТОВ!

Просим вас  до 1 апреля 2010 года сообщить све-
дения о недостающих номерных знаках на домах ва-
шей улицы в отдел благоустройства администрации
МО «Родниковское городское поселение» по адре-
су: ул. Советская, д. 6 или по тел. 2-54-40.

А. МАЛОВ,  глава администрации
городского поселения.

Весь домашний текстиль по ценам производите-
ля. Все для спальни, кухни и ванны. КПБ от экск-
люзивных до эконом и многое другое. По адресу:
ул. Советская, д. 20. Здание управления комби�
ната 1 этаж. Вход со стороны Нарпита.

Г о р я ч о  л ю б и м о г о  с ы н а  и  в н у к а
ДЕРЯБКИНА Илью с 18�летием.

Мы поздравляем с днем рожденья,
Чудесным праздником тебя!
Желаем много, много счастья,
Здоровья и большой любви.
Пусть обойдут тебя ненастья
В далеком жизненном пути.

Родители, бабушки и дедушки.
КАМАРДАШ Елизавету Александровну
с днем рождения.

Пусть годы проходят, а ты не старей.
Не все пусть сбылось, а ты не жалей.
Седины пугают, а ты не робей.
С годами будь мягче, нежней и добрей.
Живи лет до ста, а меньше не смей.

Муж, дети, внуки.

Коллектив районной поликлиники МУЗ
«Родниковская центральная районная больни�
ца» выражает соболезнование родным и близким
по поводу смерти

ПАТРИКЕЕВОЙ
 Татьяны Львовны.

Магазин «Антиквариат»  покупает предметы  ста-
рины, иконы в любом состоянии, самовары, меда-
ли, латунные и бронзовые знаки с винтовым креп-
лением, статуэтки, и многие другие предметы стари-
ны. Обр.: ул. Советская, д. 8б. (бывшее здание
КБО) с 9 до 14 часов, выходной суббота, воскр.
Тел. 89611184002.

Соборование в Родниковском храме будет совер-
шаться 27 марта в 9 часов.

Магазин «SECOND HAND» переехал с ТЦ на
Невской в Универмаг «9 квадратов». Проводит рас-
продажу! Модно, удобно и на каждый день!

Кафе «Изабелла»
проводит свадебные, юбилейные, корпоративные

вечера, поминальные обеды, предлагаем посетите-
лям недорогие комплексные обеды.

КУ Панько О. В. сообщает о повторных торгах
имущества СХПК «Ситьковский» (Ивановская обл.,
Родниковский р-он, д. Ситьково, ИНН
3721001260): лоты 1,2,4.5,6,7,8,9,10,14,16-29.
Подробнее – в объявлении 52-002125 на стр. 38 от
26.09.09 № 179. В данном объявлении вместо слов
«без проведения торгов путем публичного предло-
жения» читать «путем откр. торгов». Цена каждого
лота снижена на 10%. Справки по тел.: 89612464277.
В случае нереализации имущества устанавливается
путем публичного предложения.

График приема граждан депутатами
Совета МО «Родниковское

 городское поселение» в апреле 2010 года
01 апреля – 9�00�12�00 – Тренина Антонина

Борисовна, 13�00 – 16�00 – Мороз Андрей Анато-
льевич.

08 апреля – 9�00�12�00 – Сизова Татьяна Вален-
тиновна, 13�00 – 16�00 – Трутнев Александр Нико-
лаевич.

15 апреля – 9�00�12�00 – Сумин Владимир Ва-
сильевич, 13�00 �16�00 – Ларин Сергей Михайло-
вич.

22 апреля – 9�00�12�00 – Осадчий Валерий Пав-
лович, 13�00�16�00 – Кляновкина Марина Вячесла-
вовна.

29 апреля – 9�00�12�00 – Гатин Александр Ми-
хайлович, 13�00�16�00 – Селезнева Татьяна Адоль-
фовна.

Прием проходит в общественной приемной –
депутатском  центре местного отделения партии
«Единая Россия» по адресу ул. Техническая, 2�А,
второй этаж.

с  днём рождения
Поздравляем
с  ю б и л е е м

Дорогую, любимую мамочку, бабулю
ТРАВКИНУ Лидию Викторовну .

Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка  славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой.
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе твои дети и внуки.

Селезневы, Докучаевы, Травкины.

ВНИМАНИЕ!
На территории Ивановской области действует

программа материального поощрения граждан за
добровольно выданные незаконно хранящиеся пред-
меты вооружения.

По всем вопросам, связанным с выдачей оружия,
необходимо обращаться:

в подразделение по лицензионно�разреши�
тельной работе ОВД по Родниковскому муници�
пальному району Ивановской области (г. Родни�
ки, ул. Техническая, д. 4�а, каб. № 30);

в отделение по лицензионно�разрешительной
работе и контролю за частной детективной и ох�
ранной деятельностью УВД по Ивановской обла�
сти (г. Иваново, ул. Садовая, д. 36, тел. 48�15�31).

При этом необходимо учитывать, что лицо,
добровольно сдавшее предметы вооружения, ос�
вобождается от уголовной ответственности! (если
в его действиях не содержится иного состава пре�
ступления).

30 марта в РДК «Лидер»  с 10 до 18 часов
 только один день (распродажа)

  товара крупной меховой фирмы.
ШУБЫ по ценам ниже рыночных!

В продаже КУРТКИ, ПАЛЬТО
 по ценам от 1000 до 3000 руб.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ  от 70 руб.

Скидки от 10% до 50% на весь ассортимент.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Новейшая европейская технология изготовления.
Гарпунная система установки. Широкая цветовая

гамма. Выезд на замеры, консультация специалиста бес-
платно. Установка в течение дня. Св-во ИМНС, серти-
фикат. Тел. 89203663877 Сергей Александрович.

Организация «СМУ-11», имеющая свидетельство
о допуске на производство всех видов строительных
работ, качественно выполнит любой вид нового стро-
ительства и ремонта – офисы, производственные
здания, частный дом, квартиры, электромонтажные
работы, канализация, отопление, водопровод, все
виды построек – от фундамента до ввода объекта
под «ключ». Тел. для справок: 2�18�57,
89605050222.

Изготавливаем деревянные входные (до 54 мм),
межкомнатные, балконные, хозяйственные двери;
оконные блоки, балконные рамы; окна со стекло-
пакетом; арки; столярные изделия. Все под кллюч.
Тел. 89203490572.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на выполнение работ по устройству

светофорного объекта на перекрестке дорог
 ул. Народная – ул. М.Ульяновой – ул. Волковская – ул. Техническая

муниципального образования «Родниковское городское поселение»
в соответствии с ведомостью объемов работ и аукционной документацией

Форма торгов - Открытый аукцион
Заказчик аукциона – Администрация муниципального образования «Род�

никовское городское поселение». Адрес: г. Родники, ул. Советская, 6.
Глава администрации: Малов Анатолий Борисович, (49336) 2�36�95
Контактное лицо заказчика: Зайцев Николай Александрович, (49336) 2�

54�40
Уполномоченный орган - Отдел муниципального заказа администрации му�

ниципального образования «Родниковский муниципальный район». Адрес:
155250, г.Родники, ул. Советская, д.8 тел., факс (49336) 2�33�92

электронный адрес: rodniki�mz@mail.ru сайт: www.tender.rodniki.ru. Заве�
дующий отделом: Волков Евгений Николаевич, тел. 2�33�92*124. Ответствен�
ный исполнитель: Правдикова Оксана Николаевна, тел. 2�33�92*124.

Предмет муниципального контракта – Выполнение работ по устройству
светофорного объекта на перекрестке дорог ул. Народная – ул. М.Ульяновой –
ул. Волковская – ул. Техническая муниципального образования «Родниковское
городское поселение».

Место выполнения работ – перекресток дорог ул. Народная – ул. М.Улья�
новой – ул. Волковская – ул. Техническая муниципального образования «Род�
никовское городское поселение».

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 816 800 (восемьсот
шестнадцать тысяч восемьсот) рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, офици-
альный сайт - Документация об аукционе предоставляется со дня следующего за
днем опубликования извещения о проведении аукциона, на основании заявле�
ния, поданного в письменной форме (в том числе в форме электронного доку�
мента) в течение двух рабочих дней со дня подачи по адресу уполномоченного
органа. Официальный сайт: www.tender.rodniki.ru

Место подачи заявок на участие в аукционе - г. Родники, ул. Советская, д. 8,
каб. 3.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (начало
рассмотрения заявок на участие в аукционе) – 19.04.2010г. в 09�00 час.

Место, дата, время проведения аукциона - г. Родники, ул. Советская, д. 8,
каб. 4, 27.04.2010г. в 09�00 час.

Преимущества � Не установлены

МУЗ “Родниковская центральная районная
больница” выражает глубокое соболезнование
Сироткиной Надежде Александровне и санитарке
терапевтического отделения Ивановой Любови
Александровне по поводу смерти матери

ОЗЕРОВОЙ
Нины Ивановны.

ПЛАТИТЕ ШТРАФ ВОВРЕМЯ!
Уважаемые водители! ОГИБДД ОВД по Род-

никовскому муниципальному району напоминает,
что согласно ст. 20.25 Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ, неуплата администра-
тивного штрафа в срок, предусмотренный настоя-
щим Кодексом, влечет наложение административ-
ного штрафа в двукратном размере от суммы неуп-
лаченного штрафа, либо административный арест
на срок до 15 суток.


