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ГРАЖДАНЕ! БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА! НЕ РАЗВОДИТЕ КОСТРОВ В ЛЕСУ!

Из наших выпускников
за успехи в учебе 8 полу�
чили золотые медали и 10
� серебряные.  28 июня
лучших выпускников при�
нял глава районной адми�
нистрации.

Число медалистов на
душу населения в Родни!
ковском районе заметно
выше, чем во многих дру!
гих по области. Не оскуде!
ла родниковская земля та!

Александр Пахолков
встретился с золотым будущим района

лантами, есть  кому рабо!
тать ! строить, развивать
экономику и другие отрас!
ли народного хозяйства.

Обращаясь к выпуск!
никам!медалистам, Алек!
сандр Пахолков сообщил
им приятную новость: с
этого года в районе будет
действовать программа по
поддержке будущих спе!
циалистов, которые, за!
кончив вуз, останутся ра!

ботать в родном районе.
Таким молодым специали!
стам гарантируется хоро!
шая работа, жилье и по!
вышенная зарплата. Это
должно заинтересовать
уже тех молодых родни!
ковцев, что сейчас учатся
в вузах. "Где родился ! там
и пригодился. Эту народ!
ную мудрость еще никто
не отменял", ! подчеркнул
Александр Пахолков.

Глава по душам погово!
рил с медалистами, многие
из которых сообщили, что
хотели бы после учебы ра!
ботать на своей малой ро!
дине. "Учитесь и возвра!
щайтесь в Родники. Мы
во всем вам  поможем!", !
сказал в заключение Алек!
сандр Пахолков, пожелав
выпускникам успехов в
учебе и будущей работе.

С. ЛАРИН

Официально
29 июня в трех сельских поселениях Родни�

ковского района прошли конкурсы на замеще�
ние должности главы администрации сельских
поселений. На основании итогов конкурса со�
веты сельских поселений назначили глав адми�
нистрации поселений. Главой администрации
МО "Каминское сельское поселение" назначен
МАКАРОВ Сергей Леонидович. Главой админис�
трации МО "Парское сельское поселение" назна�
чена ЧУРБАНОВА Татьяна Анатольевна. Главой
администрации МО "Филисовское сельское по�
селение" назначен АЛЕКСЕЕВ Вадим Николаевич.

7 мая 2010 года глава Родни�
ковской районной админист�
рации издал постановление о
подготовке предприятий, орга�
низаций и учреждений района
к отопительному сезону 2010�
2011 годов. Утвержден комп�
лексный план мероприятий по
подготовке жилищно�комму�
нального хозяйства к работе в
осенне�зимний период.

Сразу после окончания
прошедшего отопительного
сезона были проведены гид�

Отопительный сезон начнется вовремя
ОБСУЖДЕНО  НА СОВЕТЕ  ГЛАВ

равлические испытания сис�
тем теплоснабжения города и
сельских населенных пунк�
тов; проведены шурфовки
тепловых сетей; выполнены
весенние осмотры много�
квартирных домов, находя�
щихся под управлением ООО
"Служба заказчика" � состав�
лено 362 акта о выявленных
недостатках, которые направ�
лены собственникам жилых
помещений для принятия ре�
шений о необходимом ремон�

те. В июле�августе 2010 года
планируется провести опрес�
совку систем отопления.

Чтобы снизить потери при
транспортировке тепла, ООО
"Родниковские тепловые сети"
в 2010 году разработает и вне�
дрит оптимальные гидравли�
чески и тепловые режимы ра�
боты сетей; будет  проведена
замена аварийных участков
теплосетей, будут выполнены
изоляционные работы (сен�
тябрь�октябрь).

В конце 2009 года на ком�
бинате закончилось строитель�
ство современной ТЭЦ ЗАО
"ПК "Нордтекс". Руководством
планируется перевести часть
организаций и два многоквар�
тирных дома на ул. Любимова
на теплоснабжение от ТЭЦ.
В перспективе основная часть
города Родники перейдет на
теплоснабжение от ТЭЦ, а  ста�
рая котельная будет закрыта.

Заверяю жителей района в
том, что отопительный сезон

у нас начнется вовремя, а ка�
чество коммунальных услуг
будет на  должном уровне.

В. ТИХАНОВСКИЙ,
замглавы администрации

Родниковского района.

Служба занятости насе!
ления была организована
летом 91!го, когда в стране
рухнула экономика, одно за
другим вставали предприя!
тия, и толпы безработных
слонялись на улицах горо!
дов.  Вот тогда в нашу жизнь
и вернулось это, казалось
бы забытое, понятие: биржа
труда. На биржу труда шли,
потеряв последнюю надеж!
ду найти работу…

� За эти почти двад�
цать лет служба занятос�
ти у нас в Родниках вырос�
ла в настоящий центр тру�
доустройства и профессио�
нального обучения, � гово�
рит руководитель ЦЗН
Антонина Тренина. � Мы по�
могли найти  новую дорогу
в жизни  тысячам родни�
ковцев. В отличие от 90�х
годов, в настоящее время
Центр занятости работа�
ет по множеству направле�
ний, связанных с трудоуст�
ройством и социальной под�
держкой безработных: это
программы профессиональ�
ного обучения, постоянная
связь с работодателями,
разного рода общественные
работы, направления на ра�

Центр занятости:  свет в окне для потерявших работу
боту несовершеннолетних
граждан и выпускников, це�
лый комплекс дополнитель�
ных мероприятий по сни�
жению напряженности на
рынке труда, выплата по�
собий и многое, многое дру�
гое…Сложилась четкая си�
стема работы. Все услуги
ЦЗН  совершенно бесплат�
ны. Вся деятельность
службы занятости направ�
лена на одну цель � повыше�
ние эффективности в деле
трудоустройства и соци�
альной поддержки людей,
оказавшихся без работы.

Коллектив Центра за�
нятости, в котором опыт
кадровых работников соче�
тается с энтузиазмом и
энергией молодых сотрудни�
ков, работает с понимани�
ем того, что к нам приходят
люди, попавшие в трудную
житейскую  ситуацию,
приходят за помощью. Сама
жизнь заставляет нас быть
не только специалистами по
трудоустройству, но в ка�
кой�то мере психологами и
даже педагогами. Мы к это�
му всегда готовы.

Желаю всем родников�
цам счастья, благополучия и

хорошей работы, а всем вы�
пускникам школ и профучи�
лища 2010 года желаю най�
ти свою дорогу в жизни �
самую верную и надежную.

В ТЕМУ.
Численность офици�

ально зарегистрирован�
ных безработных к концу
июня уменьшилась по
сравнению с началом 2010
года более, чем на 300 че�
ловек � сейчас в ЦЗ заре�
гистрировано около тыся�
чи безработных. Напря�
женность на рынке труда
снизилась в разы:   в  янва�
ре на одно свободное рабо�
чее место претендовали 7
человек, сейчас этот пока�
затель не достигает 2 чело�
век. С начала года трудоус�
троено почти 400 человек.

ЦИТАТА.
Ольга Строгова: "Я два

раза за восемь лет не по
своей воле теряла работу �
и оба раза биржа труда мне
помогала найти новую.
Для меня Центр занятос�
ти оказывался светом в
окне. Спасибо, и с празд�
ником, уважаемые со�
трудники ЦЗ!

С. ЛАРИН

Антонина Тренина (справа)  обсуждает итоги работы  в первом полуго!
дии с  начальниками отделов ЦЗН Ириной Лобовой   и Натальей Хитущенко.

 ПОЗДРАВЬ  ВЕТЕРАНА!
1 июля  свой 85!летний юбилей

о т м е т и л  в е т е р а н  В е л и к о й
Отечественной войны Константин
Васильевич КОРНИЛОВ. Сердечно
поздравляем Константина Василье!
вича и желаем крепкого здоровья и
благополучия, долгих лет жизни.

Отдел по делам молодежи и спорту
благодарит молодых предпринимате!
лей Д. Шолева, А. Валькова за фи!
нансовую поддержку мероприятий
Дня молодежи, журналистов "Телеви!
дения!Родники" за информационное
освещение мероприятий, редакцию
"Родниковского рабочего" за подго!
товку тематического номера газеты.
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Позавчера, 30 июня, в на�
шем славном профессиональ�
ном училище был праздник �
88�й по счету выпуск, вруче�
ние дипломов об окончании
ПУ�46. А диплом профучили�
ща � это, фактически, путевка
в жизнь. Юноши и девушки,
выпускники ПУ, вышли из
стен училища, получив  сред�
нее образование и нужную го�
роду, области, стране профес�
сию. Все выпускники ПУ �
текстильщики, строители,
электрики, столяры, повара,
кондитеры � без особого труда
находят работу по специаль�
ности, потому что в нашем
училище дают самые востре�
бованные профессии, а каче�
ство обучения такое, что вы�
пускника ПУ с руками оторвут
любые работодатели.

…Праздник вручения дип�
ломов получился очень трога�
тельным и красивым. Пришли
не только  выпускники ПУ, но
и их родители. Новоиспечен�
ных специалистов ткачества,
строительства, поварского
дела приветствовали глава

Лето � это маленькая жизнь, поется в известной пес�
не. В применении к летнему отдыху и оздоровлению де�
тей эта фраза будет звучать по�другому: лето � это малень�
кая жизнь для оздоровления. Действительно, короткие
три месяца нужно максимально использовать для укреп�
ления здоровья наших детей. А чтобы дети хорошо от�
дохнули, взрослые должны хорошо поработать.

Руководство Ивановской области никогда не скупилось
на летний отдых детей, даже в кризисный год финансиро�
вание постарались сохранить на уровне.  В бюджете Ива�
новской области на организацию отдыха, оздоровления  и
занятости детей в 2010 году предусмотрены средства уже в
сумме 289,2 млн. рублей, в том числе 195,8 млн. рублей � из
областного бюджета, 27,6 млн. рублей � из местных бюдже�
тов, 53,8 млн. рублей � из федерального бюджета.

В этом году с начала лета в нашем регионе приступили
к работе 318 оздоровительных учреждений, в лагеря зае�

Ивановская область:
летний отдых детей в цифрах и фактах

хали более 20 тысяч детей и подростков со всей области.
Всего в 2010 году планируется устроить "каникулы здоро�
вья" для  50 тысяч детей.  В первую очередь бесплатные
путевки  предоставляются детям�сиротам и детям, нахо�
дящимся в трудной жизненной ситуации. Для многих де�
тей, особенно из неблагополучных семей, лето � един�
ственная возможность познакомиться с навыками здоро�
вого образа жизни, которые они не видят в своих семьях.
Другим семьям необходимо оплатить всего 10% от стоимо�
сти детского отдыха, предприятиями, организациями�ра�
ботодателями � половину стоимости путевки, а львиную
долю расходов на оздоровление понесет государство.

Летняя кампания в Ивановской области ознаменова�
лась полезным нововведением � организован осмотр всех
детей перед началом летнего отдыха и по его заверше�
нии. Полученные данные будут использованы при со�
ставлении индивидуальных "паспортов здоровья".

По мнению заслуженного врача РФ, члена комитета
Госдумы по охране здоровья Татьяны Яковлевой в органи�
зации летнего отдыха детей сейчас наблюдаются две тен�
денции. С одной стороны, происходит расширение возмож�
ностей отдыха и оздоровления детей, появление новых ви�
дов услуг, организаций нового типа. С другой � сокращают�
ся традиционные формы отдыха, уменьшается число заго�
родных летних оздоровительных лагерей. И как следствие
� рост количества школьных городских лагерей с дневным
пребыванием, которые наименее эффективны с точки зре�
ния оздоровления детей.  Лето через два месяца закончит�
ся… Отрадная новость пришла из Госдумы. "С 1 сентября
2010 года начнет действовать новый государственный об�
разовательный стандарт, в котором закреплено обязатель�
ное преподавание основ здорового образа жизни с исполь�
зованием  здоровьесберегающих технологий � отметила де�
путат Госдумы РФ.

88!й выпуск  в ПУ!46. С праздником!

Родников Андрей Морозов,
руководитель службы занято�
сти Антонина Тренина, замди�
ректора комбината Ольга Но�
викова. Для выпускников
пели и плясали родниковские
артисты. Этот день выпускни�
кам запомнится надолго.

Самую проникновенную
речь произнес директор учи�
лища Владимир Сумин � в ней
и тяжесть расставания, и забо�
та о будущем выпускников, и
душевное, почти родительское
напутствие.

Человеку неглубокому мо�
жет сейчас показаться, что
стране нужны только коммер�
санты и чиновники, посколь�
ку хорошую зарплату получа�
ют  пока только они. Но  стра�
не больше  всего нужны тол�
ковые рабочие!  Верю, что еще
мы застанем такую счастли�
вую перемену, когда  ткачиха
или поммастер будет зараба�
тывать  больше чиновника �
как было в нашей стране все�
гда, а в цивилизованных стра�
нах  квалифицированные ра�
бочие получали и  получают

зарплату на порядок выше
"офисного планктона" и слу�
жащих  управ и мэрий. Вот и
этого, � признания и хорошей
зарплаты �  пожелал директор
Сумин своим выпускникам.

А после праздника Влади�
мир Сумин сказал мне: «Бо�
лее 150�ти ребят и девчонок
выпускаем. И каждый выпуск
мы, педагоги, как от сердца
частицу отрываем � но и радо�
стно, в то же время: выходят
выпускники в большую
жизнь. Ведь наши выпускни�
ки � лучший из всех ресурсов
страны, хороший трудовой
ресурс. Многие получают у
нас  не одну, а сразу две нуж�
ные профессии. Мы радуется,
когда получаем от выпускни�
ков весточки � устроились хо�
рошо, работа нравится. Спрос
на квалифицированных рабо�
чих растет, мы в этом году
значительно увеличиваем
прием. Набираем группы по
следующим профессиям:
электромонтер (обучаем не
только работе с промышленным
оборудованием, но и со сваркой,
и с электрооснасткой жилых
помещений), мастер строитель!
ных отделочных работ, мастер
столяр!плотник (с умением
класть паркет), швея,  повар,
кондитер, слесарь!токарь, ав!
тослесарь, ткачиха, прядиль!
щица… Все профессии � из
числа, как говорится, самых
востребованных, нашего вы�
пускника везде примут, у него
после обучения  в ПУ появля�
ется возможность не только
работать по профессии,  но и
открыть свое дело, свой ма�
ленький бизнес».

Что еще добавить … В доб�
рый путь, выпускники профу�
чилища! А самому ПУ�46, уни�
кальному учебному заведе�
нию, весь город желает жить,
развиваться и  еще  88 лет  обу�
чать хорошим профессиям
юных родниковцев!

НА СНИМКАХ: (вверху
слева) глава города Андрей Мо!
розов  вручает Диплом с отличи!
ем  выпускнику 2010 года, элек!
тромонтеру Александру Смирно!
ву; справа  ! директор ПУ!46

Владимир Сумин  и выпускники:
последний  душевный разговор  с
пожеланиями счастья и успеха;
внизу ! прощаьный  вальс  в род!
ной «путяге».

С. ЛАРИН

Безопасность на дорогах ! их работа
3 июля ! профессиональный праздник

работников ГАИ ! ГИБДД. 74 года ! по!
чти три четверти века они стоят на стра!
же безопасности дорожного движения,
борются с преступностью на дорогах.
Вот некоторые показатели работы род!
никовского отделения ГИБДД. За пять
месяцев 2010 года по сравнению с ана!
логичным периодом прошлого года на
территории Родниковского района более
чем на половину снизилось количество
ДТП, также на половину уменьшилось
число раненых,  почти на 67 %  меньше
погибших. Большинство родниковских
водителей стали внимательнее относить!
ся к пешеходам. Это, я думаю, заметили
все. Однако, к сожалению, ни ужесто!
чение законодательства, ни увеличение

штрафов, ни "зверства" сотрудников
ГИБДД, которыми будоражат народ не!
которые СМИ, не пугают нарушителей
правил дорожного движения ! количество
нарушителей не снижается, лихачей и
пьяных за рулем меньше не становится.
Видимо, им закон не писан, а гаишник !
не  указ. В общем, культура поведения
обычных граждан  на дорогах оставляет,
мягко говоря, желать лучшего.

 С каждым годом  транспорта на род!
никовских дорогах становится все боль!
ше. А значит, и работы у сотрудников
ГИБДД прибавляется. И здесь уместно
напомнить, что работники этого подраз!
деления милиции к тому же ведут боль!
шую профилактическую     работу среди
населения района и, прежде всего, сре!

ди молодёжи. Как говорится, не по
службе, а по душе. К примеру, с начала
2010 года они провели уже 34 беседы с
детьми и подростками в различных об!
разовательных учреждениях района на
тему безопасности дорожного движения.
Регулярно принимают у себя на экскур!
сии школьников и воспитанников детс!
ких садов. Уже несколько лет длится
шефство работников ГИБДД над детс!
ким приютом. Здесь инспектора частые
гости. Приносят подарки, благоустраи!
вают территорию, организовали отряд
юных инспекторов движения и т. д.

  Не стоят  работники ОГИБДД в
стороне и от общественной жизни. К
Дню Победы раздавали "георгиевские
ленточки", в День города участвовали

в торжественной передаче членам
школьных военно!патриотических клу!
бов копии флага десантной дивизии. Со!
трудничают с Православным просвети!
тельским центром.

 Здесь я перечислила, на мой взгляд,
самые яркие и социально значимые
дела и достижения сотрудников родни!
ковского ОГИБДД, на самом деле их
гораздо больше. Так было всегда и так
будет. Поздравляем бывших и нынеш!
них сотрудников родниковского  ГАИ !
ГИБДД с профессиональным праздни!
ком и желаем здоровья, успехов, счас!
тья и уважения, доверия со стороны об!
щества и власти, которое им так необ!
ходимо.

О. СТУПИНА

ГАИ�ГИБДД
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Автобус на Москву
ежедневно

РОДНИКИ�МОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках

7!00, 7!45, 8!45, 11!45, 15!45, 24!00
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3!х вокзалов
Отправление  из Москвы  со Щелковского вокзала

8!00, 12!40, 15!20, 16!00, 19!20.
Справки и запись по телефонам:

89023180788, 89055320148.

,
Требуется   монтажник

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Изготавливаем и укладываем, форма и цвет

в  ассортименте.

ПЕСКО!БЕТОННЫЕ БЛОКИ
Фундаментные, цокольные, пустотные,

декоративно!офактуренные.

   ДЕКОРАТИВНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАБОРЫ

Устанавливаем, красим, а также из  гофр. листа.

     Тел. 89051574009, ул. М. Ульяновой, 10А.

М!н “Спорт Туризм Рыбалка”
* Мопеды, скутеры, велосипеды
* Рабочая обувь, одежда
* Пневматическое оружие
* Товары для спорта и отдыха
* Лодки резиновые,  из ПВХ и под мотор.

И  все,  что нужно для рыбалки.
  Наш адрес:    ул. Народная, 8;
ТД “Орхидея”  ул. Советская, 10�а.

АВТОБУС НА МОСКВУ
ежедневно

РОДНИКИ�МОСКВА
отправление от Автовокзала

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

Студия корпусной мебели
 "УЮТ" предлагает:

кухни, шкафы!купе, прихожие, комоды, детс!
кие и многое другое, а также бытовая техника, мой!
ки кухонные аксессуары, фурнитура. Вы найдете в
нашем магазине по адресу: ул. Любимова АТК.

Резка стекла, зеркал, витражи. Дизайн!проект,
замер бесплатно. Про�во:  мкр. Рябикова, за шко�
лой № 2, бывший АБК СМУ�8. Тел. 89038793344,
89621690849.

Рассрочка платежа, скидки!

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100  вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.

Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.

 Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41   с 9 до 16 часов.
             Тел. 2�10�01, 89065113138.
             Суб.  � до 14 час. Вых. ! воскр.

Народный календарь

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм

Скидка  от 10 %. Рассрочка платежа

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2!А, офис № 8.
 Тел. 2�54�31, 89158388070.

5 июля. Евсевий. Дождь в этот день � к урожаю
хлебов. До 10 июля � повторный посев редиса.
Именины: Евсей, Ульяна.

6 июля. Аграфена Купальница. Канун Ивана Ку!
палы. Банный и купальный день. На Аграфену
сеют репу � хороша будет! Сбор лечебных трав.
Именины: Агриппина, Герман.

7 июля. Иванов день. Иоанн Креститель. Ива!
на Купала. Почитаемый в народе праздник. Ночь
на Ивана звездная � будет много грибов. Покос.
Именины: Антон, Иван, Яков.

8 июля. Петр и Феврония. Праздник любви, се!
мьи и верности. Время прищипывания пасынков
у помидоров. Именины:Давид, Ефросинья, Петр.

9 июля. Тихвинская. Перед Тихвинской иконой
Божией Матери молятся о здравии младенцев.
Земляничная пора. Именины: Давид, Денис, Иван,
Тихон.

10 июля. Самсон Сеногной. Обычно дожди и
грозы. Сенокос. Именины: Георгий.

11 июля. Поспевает ранний картофель. Име!
нины: Герман, Иван, Павел, Сергей.

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Автобус ежедневно

РОДНИКИ!МОСКВА
экспресс ежедневно

отправление: площадь ОАО «Родники�текстиль»

8!45, 0!30, 1!30
Тел. 89621584311, 89035414065.

Пассажиры застрахованы.

Лицензия АСС�37 412463.

Возим вахты,аэропорт Москва
 и Московской области 7000 р.

Сколько помню себя
в детстве � всегда с осо�
бым нетерпением ждала
именно летних каникул.
Три месяца свободы от
зубрежек, интегралов,
равнобедренных треу�
гольников и прочих
сложных, но таких нуж�

ных определений. В кон�
це второго полугодия,
где�то в мае, сдавая пос�
ледние итоговые конт�
рольные работы, мы с
одноклассниками парал�
лельно делились своими

Детям вход строго РАЗРЕШЕН!
планами на лето. И по�
мнится, мы с девочками
всегда переживали, что
можем не увидется це�
лых три(!) месяца! Ведь в
этом возрасте так нужно,
чтобы рядом был кто�то
близкого возраста, чтобы
разделить с тобой всю

боль от того, что твой
младший братик испор�
тил твой собственный,
такой любимый диск с
песнями Наталии Орей�
ро, или разделить ра�
дость от недавно пода�

ренной игрушки…
У детей очень много

собственных "проблем",
которые взрослые ну ни�
как не смогут понять в
силу своего возраста.
Ведь не даром  психоло�
ги считают, что если ре�
бенку исполнилось 8�12
лет, то отдых со сверст�
никами ему просто необ�
ходим. Но большинство
родителей беспокоит
вопрос о том, как же сде�
лать так, чтобы любимое
чадо всласть отдохнуло,
но не только с интересом
и весельем, но,  и что не�
маловажно, с пользой
для здоровья и общего
развития. Решением
данной проблемы могут
стать  общеоздорови�
тельные летние лагеря на
базе школ, где за ребен�
ком присматривают ква�
лифицированные педа�
гоги и медицинские ра�
ботники.

Одним из таких лаге�
рей является  лагерь
дневного пребывания
"Родничок", действую�
щий на базе средней
школы №2. Работники

ЛЕТО�2010

Участникам войны бесплатно,
 пенсионерам скидки.

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА И ДВЕРИ

г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,

т.  (4932) 29�47�73,  23�17�63

г. Родники, ул. Советская, д.8б

 (2 этаж, налево)

 т. 89038784160.

СКИДКИкредит

Уважаемые арендаторы земельных участков, ко!
митет по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям напоминает о необходи!
мости внесения оплаты за арендуемые земельные
участки согласно разосланным квитанциям. Опла!
ту можно осуществлять без взимания комиссион!
ных в кассах МУП "РКЦ ЖКХ", осуществляющих
прием коммунальных платежей по адресу: г.Родни!
ки, ул. Советская, 8а. Плата так же принимается и
отделениями сберегательного банка № 8639.

школы очень ответ�
ственно относятся к
организации детского
досуга в период летних
каникул. Для ребят про�
водятся  различные экс�
курсии, конкурсы и вик�
торины. Питание в лаге�
ре трехразовое. За тем,
чтобы дети вкусно и по�
лезно питались следит
опытный повар Елена
Ледовских. Совсем не�
давно закончилась пер�
вая смена. 60 ребятишек
остались довольны про�
веденным в "Родничке"
временем. За три недели
отдыха дети посетили
музей леса, кинотеатр,
побывали в ООО "Про�
гресс", сходили в поход,
гуляли в летнем парке,
плавали в бассейне. Од�
ним словом, замечатель�
но отдохнули.

 1 июля средняя шко�
ла №2 открыла  свои две�
ри для второй смены от�
дыхающих. Все желаю�
щие записаться  могут
звонить по тел. 8�961�
248�08�66 или обращать�
ся в среднюю школу №2.

М.СОКОЛОВА
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«РОССИЯ 2»

НАТЯЖНЫЕ
         ПОТОЛКИ
многоуровневые
шовные и бесшовные
фотооформление стен и потолков Гарантия 20 лет
г. Родники, ул. Советская, 8б
т. 89038784160
г. Иваново, ул. Лежневская, 155а
т. (4932) 34�38�25, 23�17�63

До

3&д
ней

БАЛКОНЫ. ОКНА. ДВЕРИ.
Дерево. ПВХ. Алюминий.

Стальные, Межкомнатные, Банные
Деревянные ЕВРООКНА!!!

Установка, отделка, полы, потолки, крыши.

Тел. 89109815265, 89806811555.

Металлочерепица. Профнастил.
Сайдинг. Металлосайдинг.

Стропильная система, брус, доска,
утеплители.

От производителя. Доставка. Расчет. Монтаж.
Тел. 89109815265, 89806811555.

05 Июля Понедельник
07:00,09:00,  12:10, 18:10, 22:15, 00:35
Вести�Спорт
07:15 "Скоростной участок"
07:45 Профессиональный бокс.
 08:40 Лучший гол ЮАР � 2010
 09:20 Волейбол.
11:15 "Рыбалка с Радзишевским"
11:30 "Страна спортивная"
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Экспедиция "Трофи�2010"
12:50, 15:00 Футбол.
18:30 Хью Грант в фильме "Крайние меры"
20:40 "Неделя спорта"
22:30 "Наука 2.0. Моя планета"
00:45 Профессиональный бокс.

06 Июля  Вторник
07:00, 09:00, 12:10, 18:15, 22:15, 00:35 Вести�Спорт
07:15 "Точка отрыва"
07:45 "Неделя спорта"
09:15 Волейбол.
11:15 "Рыбалка с Радзишевским"
11:30 "Скоростной участок"
12:00, 18:00, 22:00  ВЕСТИ.ru
12:20 "Экспедиция "Трофи�2010"
12:50, 15:00 Футбол.
18:30 Клинт Иствуд в фильме "Кровавая работа"
20:35 ЮАР � 2010
22:30 "Моя планета"
00:45 Профессиональный бокс.

07 Июля  Среда
07:00, 09:00, 12:10, 18:10, 18:10, 21:15, 00:35   Вести�Спорт
07:15 "Страна спортивная"
07:45 Профессиональный бокс.
09:15 Дзюдо.
11:25 "Точка отрыва"
12:00, 18:00, 18:00, 21:00  ВЕСТИ.ru
12:20, 18:30 Футбол. Чемпионат мира.
15:20, 21:30  ЮАР � 2010
16:10 "Неделя спорта"
17:30, 22:25 "Моя планета"
00:45 Профессиональный бокс.

08 Июля  Четверг
07:00, 09:00, 12:10, 18:10, 22:15, 00:35 Вести�Спорт
07:15 Бадминтон. Кубок мира.
09:15 "Моя планета"

12:00, 18:00, 22:00  ВЕСТИ.ru
12:20, 18:30 Футбол.
15:20 ЮАР � 2010
16:10, 21:25 Лучший гол ЮАР � 2010
16:45 Профессиональный бокс.
20:55 "Футбол России"
22:30 "Наука 2.0. Моя планета"
00:45 Профессиональный бокс.

09 Июля  Пятница
07:00, 09:00, 12:10, 18:55, 23:15, 01:10 Вести�Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:25, 14:45  Профессиональный бокс.
08:30 "Футбол России"
09:15 "Моя планета"
12:00, 18:45, 23:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Экспедиция "Трофи�2010"
12:55, 16:55 ФОРМУЛА�1.
15:50 "Моя планета"
19:10 Лучший гол ЮАР � 2010
19:45 "Футбол России"
20:20 Футбол. Премьер�лига.
23:35, 01:20 Теннис. Кубок Дэвиса.

10 Июля  Суббота
07:00, 09:00, 12:10, 18:45,  22:15, 00:35 Вести�Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:30 Профессиональный бокс.
08:30 Всемирные детские "Игры победителей"
09:20 "Будь здоров!"
09:50 Футбол. Премьер�лига.
12:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
 12:20 "Экспедиция "Трофи�2010"
12:55, 15:55 ФОРМУЛА�1.
14:10 Волейбол.
 17:15 "Наука 2.0. Моя планета"
19:00 Сандра Буллок в фильме "Отсчет убийств"
21:10 ЮАР � 2010
22:35 Теннис.

11 Июля Воскресенье
06:35, 09:00, 12:10, 18:25, 21:20, 00:40 Вести�Спорт
06:50, 09:50 Футбол. Чемпионат мира.
09:20 "Страна спортивная"
12:00, 18:15, 21:05 ВЕСТИ.ru
12:20 Футбол. Чемпионат мира.
14:55, 19:05 ЮАР � 2010
15:45,  00:50  ФОРМУЛА�1. Гран�при Великобритании.
18:40 Лучший гол ЮАР � 2010
20:25 Церемония закрытия чемпионата мира по футболу.
21:40 Теннис. Кубок Дэвиса.

ВНИМАНИЕ!
Большой выбор товаров для  детей и подрост!

ков в магазине "Дарёна", доступные цены. Здание
КБО, 2 этаж.

Деревянные, стальные двери.
Столярные изделия. Брус. Доска.

Тел. 89109825265, 89806811555.

Спутниковое ТВ!Триколор от 7000 р., Радуга, Кон!
тинент. Теле!аудио!видео, мелкая бытовая техника;
Эфирные антенны;Пульты ДУ; СD!DVD!диски, ком!
пьютерные аксессуары; Батарейки. Есть кредит.

Отдел "Нейтрон".ТЦ "Вернисаж" мкр. Юж�
ный, 2А. Тел. 89106682766.
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1!комн. кв!ру ул. пл. в
мкр. "Машиностроитель",
8/9 эт. дома. Тел.
89206749852.

1!комн. кв!ру 29 кв. м.,
1 этаж, ул. Любимова, 36,
можно под офис, магазин,
недорого. Тел. 89621615975.

1!комн. кв!ру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89203432913.

1!комн. кв!ру 40 кв. м.,
1 эт., центр можно под нежи!
лое, или обмен на дом. Тел.
89066180530, 89203662779.

1!комн. кв!ру, общ. 38,5
мкр. "Южный", 16!86. Тел.
89209722127.

1!комн. кв!ру мкр. 60 лет
Окт. общ. пл. 29 кв.м. 400
т.р. Торг. Тел. +79203673946.

1!комн. кв!ру мкр. "Юж!
ный", 23, 4 эт. тел.
89613954099.

2!комн. кв!ру в р!не
Сельхозтехники, ц. 550 т. р.
Тел. 89051097181, 2�16�87.

2!комн. кв!ру в центре
города 54 кв. м., 2 эт. Тел.
89096286827.

2!комн. кв!ру мкр. Гага!
рина, 4/5, неугл. Тел.
89203415854.

3!комн. кв!ру мкр. Ша!
гова, 4 эт. или обменяю на 1!
комн. с доплатой. Тел.
89051095713, 89605088979.

3!комн. кв!ру мкр. Ша!
гова. Тел. 89605079707.

3!комн. кв!ру мкр. Ряби!
кова, 14!58, 70/42/10, 5/5.
Тел. 89152869458.

3!комн. кв!ру в мкр. Га!
гарина, 1 эт, 55,4 кв. м. Тел.
89065108323.

3!комн. кв!ры ул. Соци!
алистическая, 21, ул. Народ!
ная, 9. Тел. 89203440456.

3!комн. кв!ру мкр. "Юж!
ный". Тел. 89023186806.

3!комн. кв!ру мкр. "Юж!
ный", 23, 64 кв. м. Тел.
89806805427.

Срочно м/сем. мкр. 60
лет Октября, пл. 21,6 кв. м.,
можно за материн. капитал.
Тел. 89051082777.

Дом щит. с г/о р!н Сло!
бодки. Тел. 89038898553.

Дом с г/о.  Тел.
89605069120, 89092473985.

Дом с г/о 3 комн., коло!
дец ж/б. Тел. 89206737284.

Дом  кам. 2!х ур., р!н
Слободки. Тел. 2�45�05,
89092477805.

Дом с г/о общ. пл. 41,4
кв. м., жил. 33,8 кв. м. ул.
Мира, 10. Тел. 89051095929,
89066177331.

Дом с г/о.  Тел.
89158461672.

Гараж с коробкой в ГСК
"Маяк". Тел. 89158333694.

Гараж разб из оцинк.
жел. р. 2,6 х2х5,2 на заказ.
Тел. 89605053997.

Гараж кирпич. 6х4 в р!не
АЗС. Тел. 89106932098.

Сруб бани 3х3м, сосна,
новый и садовую беседку 2х2
м. Возможна доставка. Тел.
89605134897.

Зем . участок  8 сот. ул.
Костромская, газ., свет под!
вед. Тел. 89621638580.

Зем. участок 10 сот.,
центр, коммуник. Тел.
89158359586, 89605091167.

Срочно ВАЗ 21043, цена
договорная. Тел:
89605063578.

Срочно ВАЗ 21093, 1999
г.в. ц. сине!зеленый металик.
сигн., ухожен., гараж. хран.

КУПЛЮ

УСЛУГИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

Тел. 89051075943.

1!комн. кв!ру или м/с без
посредников, недорого, мкр.
60 лет Октября не предла!
гать. Тел. 89806815851.

Дом с г/о.  Тел.
89038883986.

ВАЗ 111 (Ока) в хор.
сост. Тел. 89203721401.

АВМ Wind. Тел.
89621594372.

Ворошилку. Тел. 4�43�38.
Мясо телятина, говядина,

дорого. Тел. 89203566077.

Грузоперевозки "Газель!
тент". Тел. 89038887031.

Пассажирская "Газель"
на заказ. Тел. 89605004083.

Грузоперевозки «Газель!
тент» в любую точку России от
1 кг и выше. Тел. 89038889414.

Грузоперевозки «Газель».
Тел. 2�22�89, 89065122236.

Грузоперевозки "Газель".
Тел. 89605070482, 2�54�87.

Грузоперевозки "Газель!
тент". Тел. 89051067886.

КАМАЗ!самосвал дос!
тавка: песок, ГПС, отсев,
гравий, щебень. Быстро и
недорого. Тел. 89065159348.

КАМАЗ!самосвал 10 т
вывоз строит.мусора, под!
сыпка дорог, б/у кирпич.
Тел. 89203577636.

МАЗ!самосвал 10т., дос!
тавка песок, щебень, отсев,
грав. масса, торф, услуги экс!
каватора, фронтальн. погруз.,
любая форма оплаты, нал./
безнал. Тел. 89203779749.

Окажем услуги погрузчи!
ка, экскаватора, ямобура,
МАЗ.  Тел. 8910 9937932.

Привезем отсев, гравий,
торф, навоз, щебень, песок.
Тел. 89109937932.

Балконы, лоджии, дере!
во, пластик. Большой выбор
отделки, замеры бесплатно.
Установка в короткие сроки
3!5 дней. Тел. 8(4932) 30�08�
80, 8 (4932) 29�13�62,
89203460159.

Балконы, лоджии под
«ключ». Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.

Насосные станции. Уст!
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.

Копаем, чистим, ре!
монтируем колодцы. Тел.
8 9 0 6 5 1 5 4 8 3 9 ,
89605014158.

       МЕНЯЮ
2!комн. кв!ру мкр. "Ма!

шиностроитель" на 1!комн.
или продам. Тел.
89605130810.

Дом с г/о на  кв!ру или
продам. Тел. 2�12�83.

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

Проводим детские
праздники. Шоу мыль!
ных пузырей. Тел.
8 9 2 0 3 5 0 8 8 8 8 ,
89203508282.

Срочно "Газель!тент"
2005 г. в., в хор. сост. Тел.
89605017953.

2!комн. кв!ру в мкр.
«Машиностроитель». Тел.
89100983858.

2!комн. кв!ру мкр.
Шагова, ц. 4000 руб. Тел.
89085663570.

Помещение под швей!
ный цех пл. 300 кв. м. Тел.
89109937932.

Помещение в аренду.
Тел. 89106870088.

В аренду торговые пло!
щади, офисы 20 и 30 кв. м.,
недорого,  ул. Советская, д.
7. Тел. 89109883333.

Магазин 90 кв. м. по ад!
ресу: ул. Народная, д. 9. Тел.
89109883333.

Магазин 50 кв. м. пос. Ка!
минский. Тел. 89109883333.

СДАМ

Профлист для крыш и
заборов, профтруба, гото!
вые ворота, калитки, кре!
пеж, коньки, монтаж
крыш, заборов, мет.  гара!
жей. Доставка. Адрес: г.
Родники. Тел. офис
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
!  четверг, воскресенье.
Тел. 2�16�87, 89051097181.

50 т. р.,  без зимней эксплуа!
тации. Тел: 89158216136.

ВАЗ 21099, 2000 г. в. Тел.
89611153962.

ВАЗ 21103, 1999 г. в., 16
кл. Тел. 89158344158.

ГАЗ!31029, 1994 г. в., в
хор. сост., после кап. рем.,
недорого. Тел. 89065149798.

Рено Меган 2, 2007 г. в.,
113 л. с. Тел. 89605103276.

АУДИ!100, 1992 г. в., цв.
вишни. Тел. 89065103761.

Рено Трафик грузо!пасс.,
2005 г. в., диз. 6 мест., конд.,
навиг., гр. связь, фаркоп, эл.
стекла, эл. зеркала, ц. бе!
лый, сост. отл. Тел.
89051091773.

Фольксваген!Пассат Б3,
1992 г. в., универ., хор. сост.,
ц. 110 т. р., торг. Тел.
89203618373.

1/2  а/крана МАЗ 14х14
в хор. раб. сост. Рассмотр.
любые возможн. варианты.
Тел. 89203498239.

Трактор МТЗ!80, большая
кабина. Тел. 89612436540.

М!ц "ИЖ!Планета" 7
люкс, пн. вилка литье. Тел.
89206760607.

Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м крышки люки, дни!
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка.  Тел. 2�18�71,
89605075075.

Столбы бетонные внутри
с арматурой длина 2.90 м,
16х18. Тел. 89612436540.

Дрова. Тел. 89612449440.
Шпалы ж/б.  Тел.

89066182605.
Деловую осину 17 бре!

вен, 2!х метр. Обр. ул. Ком�
мунистическая, д.18.

Кирпич силикат., кера!
мич., кольца, пеноблоки.
Тел. 89065147188.

Нов. газ. плиту "Дари!
на", дет. ходунки. Тел.
89605059316.

Платье свад. р. 44. Тел.
89612444559.

Свад.пл., р 44!46, ц.
4000 р. (торг); черн. босон.,
р.36, ц. 600 р. Тел:
89051068035.

Свадебное и вечернее
платья, р. 44!46. Тел:
89022422627.

Овец, ярок, баранчиков
на племя, на мясо.  Тел.
89051563548.

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

2!х комн. кв!ру в мкр.
Шагова. Тел. 89621627228.

Дом с г/о или кварти!
ру на длит. срок. Тел.
89203730366.

СНИМУ

Деньги на любые цели
под залог недвижимости,
авто, участков, домов и т.
д., погашение долгов. Тел.
89109955550.

Наращивание нату!
ральных волос (горячее,
холодное) все виды волос,
коррекция. Запись по
тел. 89106946809, Веро�
ника.

Плитка тротуарная 4
вида + установка, также
установка на кладбище.
Тел. 89605073339.

РЕГИОН!ТАКСИ.
Тел. 2�37�37,

 89065155348.

Экскурсионное бюро "МИР ПУТЕШЕСТВИЙ"
Тел.: 89158412188, 89066170707, адрес: г. Родники, ТЦ "Клубничка", 1 этаж

ОФИС "КАССЫ НА МОСКВУ"
Автобусный тур из Родников � Москва, Св. Матрона; Анапа (п. Витязево)  от 6000 р.

Московская от 800 р.;  Санкт�Петербург от 5500 р.; Ярославль+Теплоход от 850 р.;  Ка�
зань от 6000 р. � Москва (Зоопарк+Дельфинарий) ! 1000 р.; Дивеево от 1200; Рыбинск!
+Теплоход от 900 р. Дополнительная информация и даты экскурсий в офисе бюро.

                                   "МИР ПУТЕШЕСТВИЙ" № 1 в Родниках.

Ремонт компьютера,
качественная защита от
вирусов, низкие цены.
Тел. 89203484506.

ПРОТОКОЛ № 11.2 открытого аукциона
г. Родники 25 июня 2010г.
1. Наименование предмета аукциона.
Выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технический надзор) за выполнением строительно�

монтажных работ на объекте "Водоснабжение с. Парское Родниковского района".
2. Муниципальный заказчик: отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования "Род�

никовский муниципальный район".
Адрес: 155250, г. Родники Ивановской области, ул. Советская, 10.
3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) � 375 000 рублей.
4. Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в газете "Родниковский рабочий" от

25.05.2010г. № 39 и размещено на официальном сайте муниципального образования "Родниковский муниципальный рай�
он" www.tender.rodniki.ru.

5. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
Председатель комиссии:
Софронова С.А.� первый заместитель Главы администрации муниципального образования "Родниковский муници�

пальный район".
Члены комиссии:
Андриянова М.А.� заведующая отделом экономического развития и торговли администрации муниципального обра�

зования "Родниковский муниципальный район";
Морозов А.Ю. � Глава муниципального образования "Родниковское городское поселение";
Правдикова О.Н.� ведущий специалист отдела муниципального заказа администрации МО "Родниковский муници�

пальный район", секретарь комиссии, представитель уполномоченного органа;
Сипаков А.В. � заведующий отделом по делам ГО и ЧС, мобилизации и общественной безопасности адми�

нистрации муниципального образования "Родниковский муниципальный район".
Тихановский В.В.� заместитель Главы администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный

район" по жилищно�коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре.
На заседании комиссии присутствуют 8 из 8 членов комиссии. Комиссия правомочна осуществлять свои функции.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Шеманаев С.Н. � заведующий отделом строительства и архитектуры администрации муниципального образования

"Родниковский муниципальный район", заказчик.
6. Путем открытого голосования членов комиссии единогласно аукционистом выбрана С.А.Софронова.
7. Аукцион проводился 25.06.2010г. в 11�00 часов по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 11.
8. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
9. Допущены к участию в аукционе (протокол № 11.1 от 22.06.2010г. рассмотрения заявок на участие  в открытом

аукционе):
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения за�

каза: 1. ООО "ИнженерСтройКом". 2. ООО "Коммунальщик"
10. Сведения о регистрации участников аукциона:
10.1. Непосредственно перед началом проведения аукциона представители участников аукциона зарегистрировались

в журнале регистрации участников аукциона (приложение № 1 к протоколу открытого аукциона от 25.06.2010г. № 11.2).
10.2. По состоянию на 11�00 час. для участия в аукционе зарегистрировались и принимали участие в аукционе:
1. ООО "Коммунальщик", 155250, г. Родники, ул. Советская, д. 11.
10.3. ООО "ИнженерСтройКом", 153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 20, допущенное к участию в аукционе и признан�

ное участником аукциона, для участия в аукционе не зарегистрировалось.
11. О признании аукциона на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технический надзор) за

выполнением строительно�монтажных работ на объекте "Водоснабжение с. Парское Родниковского района" несостояв�
шимся:

11.1. Учитывая, что в аукционе участвовал один участник, в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона
от 21.07.2005г. № 94�ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен�
ных и муниципальных нужд" аукцион признается несостоявшимся.

12. Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии, аукционистом.

ПРОТОКОЛ № 12.2 открытого аукциона
г. Родники 25 июня 2010г.
1. Наименование предмета аукциона.
Выполнение работ по ремонту кровли здания муниципального образовательного учреждения средняя общеобразова�

тельная школа № 2, расположенного по адресу: г. Родники, проезд Северный, д. 1.
2. Муниципальный заказчик: муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2.
Адрес: 155250, г. Родники Ивановской области, проезд Северный, д. 1.
3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) � 580 000 рублей.
4. Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в газете "Родниковский рабочий" от

25.05.2010г. № 39 и размещено на официальном сайте муниципального образования "Родниковский муниципальный рай�
он" www.tender.rodniki.ru.

5. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
Председатель комиссии:
Софронова С.А.� первый заместитель Главы администрации муниципального образования "Родниковский муници�

пальный район".
Члены комиссии:
Андриянова М.А.� заведующая отделом экономического развития и торговли администрации муниципального обра�

зования "Родниковский муниципальный район";
Земскова Н.А.� заместитель Главы администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный рай�

он" по сельскому хозяйству;
Комлева Л.В.� заместитель Главы администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный рай�

он" по социальной политике;
Морозов А.Ю.� Глава муниципального образования "Родниковское городское поселение";
Правдикова О.Н.� ведущий специалист отдела муниципального заказа администрации МО "Родниковский муници�

пальный район", секретарь комиссии, представитель уполномоченного органа;
Сипаков А.В.� заведующий отделом по делам ГО и ЧС, мобилизации и общественной безопасности администрации

муниципального образования "Родниковский муниципальный район".
Тихановский В.В.� заместитель Главы администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный

район" по жилищно�коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре.
На заседании комиссии присутствуют 8 из 8 членов комиссии. Комиссия правомочна осуществлять свои функции.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Гроднев С.В. � заместитель заведующего отделом образования администрации муниципального образования "Родни�

ковский муниципальный район", представитель заказчика.
6. Путем открытого голосования членов комиссии единогласно аукционистом выбрана С.А.Софронова.
7. Аукцион проводился 25.06.2010г. в 09�00 часов по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 11.
8. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
9. Допущены к участию в аукционе (протокол № 12.1 от 23.06.2010г. рассмотрения заявок на участие  в открытом

аукционе):

№ п\п Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
участника размещения заказа 

1 ООО «АльтСтрой» 
2 ООО «СМУ�11» 
3 ООО «Интерстрой» 
4 ООО СК «Стройстиль» 
5 ООО «Строитель» 
6 ООО «Алекс» 
7 ООО «СтройТрест�2010» 
8 ООО «Коммунальщик» 
9 ОАО «Строитель» 

10 ООО «МПО Верба» 
11 ООО «СтройКом» 
12 Индивидуальный предприниматель Толдина Анастасия Тимофеевна 
13 ООО «ГлавСтройПроект» 
14 ООО «ПромТехКомплект» 

 
10. Сведения о регистрации участников аукциона:
10.1. Непосредственно перед началом проведения аукциона представители участников аукциона зарегистрировались

в журнале регистрации участников аукциона (приложение № 1 к протоколу открытого аукциона от 25.06.2010г. № 12.2).
10.2. По состоянию на 09�00 час. для участия в аукционе зарегистрировались и принимали участие в аукционе:
1. ООО "ПромТехКомплект", 153003, г. Иваново, ул. Наговицыной�Икрянистовой, д. 6, оф. 811.
2. ООО "Строитель", 153025, г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 39, оф. 329Д.
3. ООО "СтройТрест�2010", 155908, г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 4.
4. ООО "СМУ�11", 155250, г. Родники, ул. Любимова, д. 17А.
5.  ОАО "Строитель", 155334, г. Вичуга, ул. Коровина, д. 23.
6. ООО "СтройКом", 155900, г. Шуя, ул. Генерала Белова, д. 61.
7. ООО "Коммунальщик", 155250, г. Родники, ул. Советская, д. 11.
8. ООО "АльтСтрой", 153029, г. Иваново, ул. Минская, 118.
9. ООО "МПО Верба", 153000, г. Иваново, пр. Ленина, д. 30.
10. ООО СК "Стройстиль", 153025, г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 39, оф. 329Д.
11. ООО "Алекс", 155334, г. Вичуга, ул. Мира, д. 29.
10.3. ООО "Интерстрой", 153024, г. Иваново, ул. Коллективная, д. 3, ООО "ГлавСтройПроект", 153002, г. Иваново, ул.

9�ого Января, д. 7А, оф. 403, индивидуальный предприниматель Толдина Анастасия Тимофеевна, 153002, г. Иваново, ул.
Громобоя, д. 21, кв. 38, допущенные к участию в аукционе и признанные участниками аукциона, для участия в аукционе не
зарегистрировались.

11. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО "Коммунальщик", 155250, г. Родники,
ул. Советская, д. 11 и составило 272 600 (двести семьдесят две тысячи шестьсот) рублей.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от ООО "Коммунальщик", 155250, г. Род�
ники, ул. Советская, д. 11 и составило 275 500 (двести семьдесят пять тысяч пятьсот) рублей.

Победителем аукциона признано: ООО "Коммунальщик", 155250, г. Родники, ул. Советская, 11.
12. Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии, аукционистом, победителем аукциона.

ПАИ в СПК "Ситьков!
ский", СПК "Красная
Заря", СПК "Россия", СПК
им. Фрунзе, СПК "Родни!
ковский", СПК "Парское".
Тел. 89605083325.

Установка заборов,
крыш, гаражей, беседок из
своего материала и матери!
ала заказчика, профнастил,
дешево. Тел. 89612455004.

Крыши, заборы из своего
материала и материала заказ!
чика. Тел. 89611153962.

Крыши из своего матери!
ала и материала заказчика.

Тел. 89158440176.
Кованые, сварные огра!

ды и решетки и др. изделия
из металла, недорого. Тел.
89065114575.

Копаем колодцы. Тел.
89605118512.

Копаем, чистим, ремон!
тируем колодцы. Водопро!
вод. Канализация. Тел.

89092495088.
П р о ф е с с и о н а л ь н ы й

электрик. Тел. 89092472025.
Произвожу ремонт теле!

визоров. Тел. 2�13�18.
Ремонт холодильников.

Тел. 2�46�30, 89611163949.
Настройка и оптимиза!

ция  компьютеров. Тел.
89092470015.
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с   юбилеем
Поздравляем

с   80	летием
Поздравляем

О т  в с е й  д у ш и  п о з д р а в л я е м  А н е т у
Михайловну БОБКОВУ.

Зачем года считать и огорчаться?
О них не надо заикаться.
Тот стар, кто духом пал,
А ваш энергии потенциал
Высок и беспримерен.
Возраст почтенный Вас делает краше,
Зорче, мудрей и сильней.
Примите же Вы поздравления наши
В свой  80�летний юбилей!
Успехов желаем и смелых идей!
Желаем, чтоб были  всегда энергичны,
Любимой, веселой и симпатичной,
Чтоб в доме был порядок и покой,
Чтоб дети с внуками лишь радость приносили,
Чтоб болезни отступили навсегда,
Чтоб жили в мире долгие года.

Шевчуки, Хрусталевы,
Бобковы, Колесниковы

Сердечно поздравляю работников
и ветеранов райпо,  всех сельских
жителей с Международным днем
кооперации.

Желаю, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда,
Желаю успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда.

Л.Лебедева, председатель
совета Родниковского райпо

От всей души поздравляем МИХАЛЁВУ
Римму Петровну.  Желаем крепкого здо#
ровья и  долгих лет жизни.

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем мы в ваш юбилей.

С уважением Стуловы, Рябиковы.

ПО К А Л Я Е В У  И р и н у  и  П Е Т Р О В А
Николая .

Дорогие наши  дети!
Будьте лучше всех на свете.
Поженились � не ругайтесь,
С каждым днем сильней влюбляйтесь.
Счастья, дети, Вам желаем.
И еще раз поздравляем!
Пусть же будет Ваш союз,
Образцом семейных уз.

Мама, папа Саша.

Поздравляем
с законным браком

М!н "ВИОЛА" (ул. Д. Бедного)
ПРЕДЛАГАЕТ

 широкий ассортимент товара по низким ценам:
бытовая химия, канц. товары, косметика (пр!во Бе!
ларусь и др), а также фотопечать. АКЦИЯ! Каждая
10�я фотография в подарок!

ВНИМАНИЕ!
Клиника для Ваших глаз из г. Иваново!

Ивановские офтальмологи проводят отбор па�
циентов на коррекцию зрения � исправляют бли�
зорукость, дальнозоркость, астигматизм. Бесшов�
ное удаление катаракты за 15 минут! Прием в про!
филактории по ул. Любимова, 8, 22 июля с 9!00.
Запись по тел. 8(4932) 48�24�24.

РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Ремонт, модернизация

и обслуживание компьютера.
 Выезд к клиенту.

 Обслуживание организации.
Тел. 89611155515. Ун. "9 квадратов", 2 этаж.

РАЗНОЕ

Юноша 19 лет инвалид
по зрению ищет  друзей для
общения. Тел. 89203420877.

Женщина 42 г. ищет са!
мостоятельного мужчину для
серьезных отношений. Тел.
89203704818.

Отдам котенка в добрые
руки. Тел. 89066199968.

Требуется торговый пред!
ставитель в крупную дистри!
бьюторскую компанию (кол!
басные изделия, сыры, майо!
незы). Наличие атво, опыт от
1 года, знание продуктового
рынка города и района, сво!
бодное владение ПК, прожи!
вание г. Вичуга, г. Родники.
Хорошая речь, умение ладить
с людьми. Резюме (4932) 93�
00�58, 89203464676 или e�
mail:rtx.veselkov@mail.ru,
Сергей.

Требуются водители кат.
В, С. Тел. 2�05�00.

Требуется сторож, техно!
лог!браковщик ул. Трудо!

Медицинский лечебный
массаж взрослый, детский.
Стаж работы 17 лет.  Возмо!
жен выезд на дом. Адрес: ул.
Советская, 7, тел.
89085641101, 89605063692.

Репетитора по француз!
скому и английскому языку.
Тел. 89611186841.

Быстрый займ, рассмот!
рение в течение 1 часа, без
справок и поручителей, по!
гашение долгов. Тел.
89109977775.

Автозапчасти быстро и
недорого для всех иномарок в
наличии и на заказ, сроки от
1 дня. Адрес: г. Иваново, ул.
Богдана Хмельницкого, д.
30. ТД "на Богданке", 1 этаж.
"ПрофАвтоТюнинг". Тел.
89158202028, 50�20�28.

УСЛУГИ

Нашу мудрую, терпеливую, красивую
м а м у ,  т е щ у ,  с в е к р о в ь ,  б а б у ш к у  и
прабабушку СМЕТАНИНУ Людмилу
Степановну с искренним сердцем по#
здравляем с торжественным юбилеем.

Ты примешь нас любых: красивых, гордых
И оступившихся  с виновной головой,
Согреешь, обласкаешь и накормишь
И в жизни дашь совет, ой, непростой!
А мы живем своими семьями и бытом,
Проблемами своих детей и нас самих,
А в голове все время ты и, как хранитель
Все отгоняешь, бережешь от бед лихих.
Ты талисман, ты надежда, опора,
Таким бы, как ты, ни видать в жизни горя.
Высокая нота и сильная гамма,
Гордимся, что именно ты наша мама!

Дочь, сын, зять, сноха,
пять внуков и два правнука.

Нашу дорогую маму ЧЁЛЫШЕВУ Ольгу
Михайловну.

Желаем в этот славный юбилей,
Чтоб тень невзгод не обернулась болью!
Желаем только светлых, ясных дней,
Наполненных и счастьем, и любовью.

Сын, сноха и Юля.

Поздравляем

с   юбилеем
Поздравляем

РАБОТА

ООО «10 000 мело!
чей»  требуются продав!
цы!кассиры, продавцы!
консультанты, кладовщи!
ки (грузчики), рабочий по
обслуживанию и ремонту
здания .

 16 июня 2010 года около 16 часов Гулякова
С. В.,  сев в маршрутное такси в районе мкр. "Юж!
ный",  выехала по месту своего жительства на
ул. 3!я Октябрьская и до настоящего времени ее ме!
стонахождение неизвестно.

Была одета: пиджак из джинсовой ткани голубо!
го цвета, брюки из джинсовой ткани голубого цвета,
фиолетовая блузка.

Внимание: розыск!

вая, 16а. Тел. 89621671254.
Требуются распиловщи!

ки в деревообрабатывающий
цех. Тел. 89806851170.

Требуются продавцы на
продукты. Тел. 2�32�83.

Автомагазин (ИП Кады!
нин) принимает на работу
продавцов. Знание устрой!
ства автомобиля обязатель!
но. Тел. 2�11�28.

Требуются на пошив
КПБ швеи, швеи!надомни!
цы. Расценки высокие. Тел.
89051087438, 89605025540.

Требуются на работу швеи,
подсобники, механик. Тел.
89109829777, 89106871012.

Вязальщицы, оверлож!
ницы, механик в  перчаточ!
ный  цех. Тел. 89806851170.

В новый цех требуются
швеи. Территория текстиль!
ного комбината. Соц. пакет.
Тел. 89206730776,Светлана.

Мастер слесарь!сбор!
щик высокой квалифика!
ции, любящий и умеющий
работать с металлом, тре!
буется в кузнечную мастер!
скую г. Иваново. З/плата
сдельная, высокая. Жилье
предоставляется. Звонить
в любое время. Тел.
89106686037, Олег.

Требуется главный энер!
гетик, газоэлектросварщик.
Тел. 89109883333.

Подработка для студен!
тов. Тел. 89203662857.

3 июня с 9 до 10 часов  на рынке города будет
продажа кур!молодок рыжих, белых и пестрых
120!150 дн., а также гусят и утят г. Иваново.

Л Е Б Е Д Е В У  Н и н у  Н и к о л а е в н у .
Сегодня день рождения у тебя,
А сколько лет � значенья не имеет.
Так оставайся доброй, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет.

Таня, Галя, Валя, Вера, Маша, Валя С.

с   65	летием
Поздравляем

Поздравляем
с законным браком

с   юбилеем

Л ю б и м ы х  К Р Ы Л О В У С в е т л а н у  и
МОТОВИЛОВА Алексея.

Поздравленья, цветы и подарки…
Новобрачные, с праздником вас!
Станет пусть этот день самым ярким,
В вихре счастья кружит первый вальс!
Лет таких же чудесных и светлых,
Самых нежных и ласковых слов,
Исполненья желаний заветных,
От души вам � Совет да Любовь!

Родители, сестра Маша.

Коллектив МУП ЖКХ "Служба заказчика"
выражает глубокое соболезнование Чебылевой
Елене Модестовне по поводу смерти матери

ЧЕБЫЛЕВОЙ
Веры Павловны.

SECOND HAND
РАСПРОДАЖА

Универмаг "Реал" ул. Любимова, 5, 2 эт.

РАСПРОДАЖА!
Юбки, брюки, футболки и т. д.

Адрес: ул. Советская, 19 "Дом книги".


