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22 августа � День государственного флага России

22 августа � День государственного флага России.
Бело�сине�красный   исторический символ страны
возвращен из забвения в 1991 году. А впервые он  был
поднят в 1668 году над первым русским кораблём
"Орёл" при царе Алексее Михайловиче Романове. До�
стоверно неизвестно, почему был выбран именно три�
колор. Одни исследователи видят в нём цвета москов�
ского герба. Но, скорее всего, при выборе сыграл роль
руководивший постройкой судна голландец Бутлер:
поднятый флаг был похож на  флаг Нидерландов,
только полосы на нём расположены в другом поряд�
ке. Тем, кто видит в рождении современного россий�
ского флага унизительное иностранное влияние, ска�
жем в оправдание, что  такие заимствования есть у
всех народов, а Россия вообще много важного и по�
лезного взяла у иностранцев ( знаменитая шапка Мо�
номаха, например, или всем известная квашеная ка�
пуста, по мнению учёных, достались нам от монголо�

РОССИЙСКИЙ ТРИКОЛОР: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
татар).   К тому же, цвета  нашего государственного
флага глубоко укоренены в  национальной культуре.
Белый � символ свободы и независимости  государ�
ства.  Ещё в Древней Руси воины перед смертным боем
с врагом  надевали белые одежды.  У православных
белый цвет олицетворяет Святой Дух. Синий цвет �
божественное покровительство над русской державой
Святой Девы Марии.  Он издревле любим у славян.
Это цвет герба Киева � праматери городов русских и
один из цветов нынешнего герба Украины. Красный
цвет � символ величия и державности  (наряду с зо�
лотым)  �  цвет великих русских князей, царей и им�
ператоров. Царевичи, к примеру, на официальных це�
ремониях должны были появляться в красном кафта�
не. Атласом и бархатом красного цвета обивались из�
нутри царские сани, кареты,  покрывались тронные
кресла и государственный щит. Герб Москвы и сей�
час имеет вид красного щита.

  Пётр Первый поднял бело�сине�красный флаг с дву�
главым орлом в качестве "флага царя Московского" над
своим кораблём "Святой Пётр". По его приказу под три�
колором стали ходить по рекам и морям наши суда.  За�
тем бело�сине�красный флаг долго боролся за первенство
с чёрно�жёлто�белым  династии Романовых, очень  на�
поминавшим немецкий и потому не любимым народом.
Официальное утверждение бело�сине�красного флага в
качестве государственного произошло только в 1896 году
� накануне коронации Николая Второго. К этому време�
ни в умах и сердцах  большинства россиян триколор  стал
подлинным символом Отечества и народного единства.
После революции  о значении и роли флага Российской
империи по понятным причинам не вспоминали, и теперь,
после новых общественных потрясений, мы  восстанав�
ливаем связь времён, поднимая исконный российский
триколор.

 О. СТУПИНА

УСПЕШНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ, РЕБЯТА!
23 августа на базе лагеря "Березовая роща" прой


дет областная спартакиада для детей с ограниченны

ми возможностями здоровья, организатором кото

ром является Департамент социальной защиты Ива

новской области. Восемь ребят из нашего города
примут участие в соревнованиях. Надеемся, что уда

ча не изменит родниковцам, и они, как и в предыду

щие годы, будут лидерами Спартакиады.

ГОТОВЬ САНИ, КОНЬКИ И ЛЫЖИ ЛЕТОМ!
В городе продолжается подготовка к зимнему

спортивному сезону.
Так, отремонтированный стадион "Светоч" уже

этой зимой примет хоккеистов и Чемпионат обла

сти среди команд второй лиги. В административ

ном корпусе другого стадиона 
 "Труд" 
 полнос

тью заменена система отопления и восстановлена
кровля. Лыжная база в мкр. 60
летия Октября тоже
обновится: в ней сейчас ведутся покрасочные ра

боты. Обновлен и "лыжный парк": новый инвен

тарь родниковцы испытают уже в январе. Кроме

того, 57 имеющихся пар лыж почищены, у некото

рых, заменены крепления.

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ НАШЕГО ГОРОДА
ПОБЫВАЛА НА ЗЕМСКОМ СОБОРЕ

Первый Земский собор прошел в Иванове в сере

дине прошлой недели. Это новая общественная орга

низация, которая призвана осуществить диалог вла

сти и народа. В рамках Собора представители муни

ципалитетов области будут обмениваться идеями и
проектами, которые помогут улучшить жизнь разных
групп населения, сохранить памятники культуры и
живой природы, наметить культурные ориентиры.

От нашего города  на соборе присутствовала деле

гация из 15 человек, куда вошли представители обще

ственных организаций, депутатского корпуса, руко

водители учреждений образования и соцзащиты.

Свой визит делегация из Родников называет "ознакоми

тельным". Как сказала заведующая по делам молодежи и
спорту Ольга Старикова, "мы поняли, что можно привезти
на Собор в следующий раз, будем готовить свои проекты".

Наталья ХАРИТОНКИНА

  НОВОСТИ РАЙОНА.КОРОТКО

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
Поздравляем вас с национальным праздником ( Днём государ(

ственного флага Российской Федерации!
Наш флаг является одним из главных символов единой, неза(

висимой и сильной России. Три его цвета обозначают чистоту, пре(
данность и храбрость! Именно честность, надежность и отвага все(
гда были отличительными качествами россиян, поэтому россий(
ский триколор является и государственным, и народным флагом.

Мы воспитываем детей и внуков настоящими гражданами и пат(
риотами нашей великой страны и ее частницы ( родниковского
района.

Убеждены, мы сделаем всё, чтобы новые поколения стали дос(
тойными гражданами района и своими делами, всей жизнью дока(
зывали любовь и преданность родной земле, стране, российскому
флагу. Чтобы из века в век Отечество было сильно своими людьми!

Поздравляем вас, дорогие родниковцы с праздником! Желаем
вам крепкого здоровья и благополучия, согласия и мира!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации Родниковского района.
 Н. НАРИНА, председатель районного Совета.



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ2 20 августа 2013г. №68

Несмотря на ожесточенную критику оппозицион

ных партий "Единая Россия" сохраняет лидерство в
предвыборной гонке и даже увеличивает отрыв от
конкурентов.

 2
3 августа 2013 года Независимое Агентство Ре

гиональных Исследований (НАРИ, г. Владимир) про

вело очередной, второй по счету, социологический
опрос на территории   Ивановской области цель ко

торого 
 выяснение предпочтений избирателей на

кануне выборов в Ивановскую областную думу 8 сен

тября 2013 года.

В ходе опроса респондентам, в частности, пред

лагалось ответить на вопрос: "Если бы выборы в Ива

новскую Областную Думу проходили в следующее
воскресенье, за какую из ниже перечисленных
партий Вы бы  проголосовали?"

Результаты выявления партийных пристрастий
респондентов, намеренных точно принять участие в
голосовании на выборах 8 сентября  2013 года, мы
приводим в таблице.

"Единая Россия"                                  45,2%
КПРФ                                                          17,3%
ЛДПР                                                           9,1%
"Справедливая Россия"                       5,2%
Коммунисты России                                   3,8%
"Яблоко"                                                           2,8%
"Гражданская платформа"                       1,9%
КПСС                                                            1,2 %
Родина                                                            0,9%
Другие партии                                    Менее  1%
Не определился(ась).                                    12,6%

Согласно результатам опроса по
прежнему впе

реди со значительным отрывом находится "Единая
Россия".  Причем по сравнению с данными преды


"Единая Россия"  продолжает уверенно лидировать
дущего опроса, проведенного в июле, ее показатель
даже несколько вырос. Эксперты связывают это с
принципиальным подходом партии и губернатора
Меня к истории с сыном Ферояна.


 Партии Путина
Меня удалось грамотно выйти
из неприятной для нее истории с сыном кандидата
Ферояна. Решение партии  о снятии Ферояна с вы

боров, на котором настоял Михаил Мень, принци

пиальность и честность  позиции губернатора,  даже
прибавила единороссам и народнофронтовикам сим

патий избирателей, 
 считает руководитель незави

симого агентства Евгений Полковников.

Если  команда Путина
Меня  не сбавит оборотов,
то  итоговый процент, набранных  "Единой Россией"
голосов,  вполне может преодолеть символическую
планку в 50%, прогнозируют специалисты.

Между тем позиция остальных партий в отноше

нии скандалов со своими членами кардинально от

личается от подхода ЕР. Что, судя по цифрам опроса,
уже сказывается на лояльности избирателей. Так,
именно с расколом внутри КПРФ и выходом из ее
рядов видных членов, конфликтом между Кленовым
и "старой гвардией", слухами и обвинениями в фи

нансовых манипуляциях с партийной кассой экспер

ты связывают небольшое, но постоянное снижение
рейтинга доверия партии.

На этом фоне неожиданно для многих экспертов
ЛДПР продолжает набирать голоса и даже имеет
шанс догнать и обогнать коммунистов.

� Можно уверенно говорить, что именно КПРФ и
ЛДПР разыграют между собой серебро кампании, по�
скольку с победителем уже все ясно, � говорит Сергей
Куприянов, руководитель компании аналитическо

го агентства "Имидж Фактор" проводящей социссле

дование в районах Ивановской области. "Большой
неожиданностью для меня является то, что "Граждан�
ская Платформа" получает столь низкий процент.
Конечно, никто от них не ожидал победы, но то, что
эта партия, нашедшая в 2011�2012 годах своего изби�
рателя (прежде всего за счет эффекта новизны и оп�
ределенной харизмы своего лидера) потеряла в нашей
области практически все, ставит ряд вопросов о при�

чинах такого провала."
Какого цвета медаль возьмут "эсеры", специали


сты прогнозировать не берутся. 
 Опросы показыва

ют, что все больше поклонников этой партии стре

мятся уйти в Российскую партию пенсионеров, "Ро

дину". Как я уже говорил ранее, если тенденция про

должится, "Справедливой России" будет сложно пре

одолеть 5%
й барьер, 
 заявил эксперт.

Данные опроса показывают, что и предвыборная
кампания "Гражданской платформы" не пользуется
популярностью у избирателей. Попытки переманить
на свою сторону протестный электорат осложнились
чередой внутрипартийных скандалов, закончивших

ся очередным уголовным делом против одного из ли

деров регионального отделения партии Дмитрия
Сиганова. Напомним, сейчас он находится под до

машним арестом по обвинению в мошенничестве.
СМИ, кстати, "гражданского" кандидата не пожале

ли, припомнив ему разорение пенсионного фонда в
90
е, а также ряд откровенно криминальных историй
в начале нулевых. По сути, предвыборная кампания
"Платформы" в глазах избирателей закончилась, даже
не начавшись. И цифры опроса об этом наглядно
свидетельствуют.

P.S.
Опрос проводился методом анкетирования, по

квартирно, с половозрастной и адресной квотами во
всех районах  и городах, населенных пунктах, входя

щих в  Ивановскую область. Количество опрашива

емых респондентов, размер выборки составил 2000
человек, что обеспечивает высокую степень досто

верности, валидности социологического опроса, со

храняет погрешность в пределах 1
2%. Половозрас

тная структура выборки соответствовала генеральной
совокупности и выглядела следующим образом. Все

го было опрошено 40,32% мужчин и 59,68% женщин.
Таким образом, в целом на всей территории опроса
выборка репрезентативна, что позволяет говорить о
достоверности полученных данных. Опрос прово

дился по заказу Ивановского регионального отделе

ния общественной организации "Союз пенсионеров
России".

               СОЦОПРОС

Если бы выборы в Ивановс

кую областную Думу проходили
в следующее воскресенье, за ка

кую из ниже перечисленных
партий Вы бы проголосовали?

В регионе рассчитаны и вве�
дены в действие стандартизиро�
ванные ставки платы за техноло�
гическое присоединение к сетям.
Теперь сроки процедуры и ее сто�
имость сократятся.

В мае 2012 года Президент
подписал ряд важных указов, в
том числе по реализации поло

жений национальной предпри

нимательской инициативы.
Проекты предложены самими
предпринимателями и направ

лены на упрощение, удешевле

ние и ускорение действующих
процедур по ведению бизнеса, а
следовательно и на улучшение
делового климата в целом.
Предполагается, что к 2018 году
национальная предпринима

тельская инициатива будет пол

ностью реализована. Одним из
важнейших проектов в рамках
этой работы стали, к примеру,
меры по повышению доступно

сти энергетической инфра

структуры.

По разным данным,
средний срок прохождения всех

Присоединение к сетям для бизнеса в регионе станет дешевле
этапов подключения к энергосе

ти для предпринимателей в сред

нем по стране сегодня составляет
281 день. Затраты на получение
доступа к энергосети по положе

ниям "майских указов" и пред

принимательской инициативы
должны быть снижены более чем
в 70 раз, количество этапов
уменьшится с десяти до пяти, а
время прохождения всех этапов
по получению доступа к энерго

сети сократится с 281 дня до 40
дней к 2018 году.

"Действительно, одной из
"болевых" точек для бизнеса оста�
валось именно подключение к энер�
гетической инфраструктуре. По�
ставлена и решается задача по
обеспечению снижения количества
этапов подключения и максималь�
ной прозрачности процесса", 
 гово

рит первый заместитель председа

теля правительства ивановской
области Павел Коньков. Наиболее
часто встречающиеся вопросы
предпринимателей касаются
сложности процедуры, длитель

ных сроков, не всегда понятной

стоимости. К примеру, цена одной
и той же работы в разных муници

пальных районах могла различать

ся в разы.

Для сетевых предприятий
Ивановской области уже в этом
году утверждены стандартизиро

ванные ставки платы за присое

динение к сетям. Эта мера на

правлена, прежде всего, на сокра

щение сроков процедуры под

ключения и обеспечение про

зрачности расчета платы. Сетевые
организации региона сократят
сроки техприсоединения уже в
2014 году до 167 дней. Анализ си

туации за 2011
2012 годы показал,
что лучше всего дела сегодня в
Ивановской области обстоят у
Кинешемских, Тейковских и Ви

чугских электрических сетей: там
самые короткие сроки рассмотре

ния заявок и самая низкая сто

имость присоединения.

Всего в регионе установлены
два вида ставок платы за техпри

соединение: ставки за киловатт
мощности и стандартизированные
ставки. Как рассказали в регио


нальной службе по тарифам Ива

новской области, при расчете ста

вок проверены все сметы, прове

дена полная экспертиза необходи

мости мероприятий, включенных
в сметы сетевых организаций,
вплоть до стоимости материалов,
которые предполагают использо

вать энергетики для строительства
объектов.

Еще одно новшество в том,
что сетевые организации обяза

ны рассчитывать стандартизи

рованные ставки вместе со
ставками за киловатт мощнос

ти. Принятие этих ставок по

зволяет привести к единому
знаменателю стоимость работ в
разных районах и в разных се

тевых компаниях. "У потреби�
теля появился выбор:  теперь
предприниматели смогут зара�
нее просчитать, сколько будет
стоить технологическое присое�
динение по разным ставкам и
выбрать приемлемый вариант.
Бывает, что в одном случае по�
требителю выгоднее платить по
ставке за киловатт, а в другом

� по стандартизированным
ставкам",  
  пояснил Павел
Коньков. Кроме того, потреби

тель получает не только право
выбора способа расчета платы,
но и возможность увидеть, из
чего складывается стоимость,
какие работы нужно произвес

ти, чтобы выполнить его заяв

ку. Это касается и ситуаций,
когда предпринимателю необ

ходимо увеличить мощность су

ществующего присоединения.

СПРАВКА:
По официальным данным, в

2012 году сетевым компаниям на
рассмотрение заявки потребите

ля и технологического присоеди

нения требовалось:

"Кинешемская электрическая
сеть" 
 151 день

"Тейковская электрическая
сеть" 
 167 дней

"Вичугская электрическая
сеть" 
 138 дней

Пресс�служба Комплекса
экономического развития

Правительства
Ивановской области.

Межнациональные отношения нуждаются в гармонизации
В регионе будет создан координационный орган, ко�

торый займется работой с диаспорами и гармонизацией
межнациональных отношений. Об этом сообщил на пресс�
конференции 15 августа вице�губернатор Виктор Смир�
нов. И особо подчеркнул, что поведение членов диаспор
должно строго соответствовать закону РФ.

В последнее время вопрос о межнациональных отноше�
ниях в области оказался в центре внимания. Была осквер�
нена соборная мечеть, совершено избиение сотрудника ДПС,
что привело к протестным национальным настроениям у
граждан. Назрел вопрос о гармонизации отношений.

9 августа на встрече с диаспорами губернатор Михаил
Мень призвал усилить эту работу, в том числе создать коор�
динационный орган по взаимодействию с представителями
диаспор. По словам Виктора Смирнова, орган будет выслу�
шивать предложения диаспор и формировать план мероп�
риятий, направленных на решение возникающих проблем.

Вице�губернатор отметил, что высказывания о том, что
в последние годы количество нерусского населения в облас�

ти резко увеличилось, не соответствует действительности.
По данным последней переписи населения, подавляющее
большинство жителей региона � русские. Самая же много�
численная диаспора � украинская. Среди иностранцев 76
процентов � это граждане из СНГ. Вторая по многочислен�
ности диаспора � татарская, за ней следуют армянская, азер�
байджанская, белорусская и другие. Самая многочисленная
митрополия � это, естественно, митрополия Русской право�
славной церкви, однако в области созданы условия для от�
правления религиозных обрядов всех конфессий.

Журналисты поинтересовались у вице�губернатора,
каким образом будет осуществляться контроль над тем,
чтобы в школах девочки не носили хиджабов, о чем много
говорят в последнее время. Виктор Смирнов ответил, что
это должны делать сами школы, а при возникающем не�
допонимании, с родителями нужно проводить беседы.

Второй не менее актуальной темой пресс�конференции ста�
ла борьба с коррупцией. Вице�губернатор отметил, что эта ра�
бота ведется в области системно, в соответствии с нацио�

нальным планом противодействия коррупции. В регионе раз�
вивается и совершенствуется правовая база, направленная на
предотвращение способствующих возникновению факторов.
Ведется работа по совершенствованию антикоррупционного за�
конодательства, регулярно проходят проверки, подаются дек�
ларации о доходах и расходах государственных и муниципаль�
ных служащих принят ряд других мер. Один из эффективных
способов борьбы со взяточничеством � антикоррупционная эк�
спертиза правовых актов. В нынешнем году такой проверке под�
верглись 8 тысяч документов, в 30 из них выявлены коррупци�
огенные факторы, 27 норм и положений были отменены.

7 августа Виктор Смирнов принял участие в заседа�
нии Совета при полномочном представителе Президента
в ЦФО, которое проходило в режиме видеоконференции.
На нем также обсуждалось выполнение национального
плана противодействия коррупции. Контроль в связи с
данной проблемой осуществляется постоянно.

Евгения БАГРИНЦЕВА,
обозреватель Ивановской газеты
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Будний день, утро. Город только начи

нает просыпаться. Погода самая, что ни на
есть, летняя. Сейчас бы смотреть десятый
сон, а надо на работу. В это время трудятся
не только взрослые, но и подростки. И для
кого
то из них 
 это первый рабочий опыт.

В девять утра трудовой отряд, органи

зованный на базе Молодежно
спортивно

го центра, собирается в Летнем саду. Взяв
необходимый инвентарь, имеющийся
здесь, ребята отправляются  на улицы го

рода, "по адресу" задания.

Сегодня, например, это площадь перед
комбинатом. Здесь нужно подчистить тра

ву, подмести дорожку перед парком Побе

ды, собрать грязь и пыль, скопившуюся у
бордюров.

Педагоги засекают время: рабочий час
пошел. За выполнением задания ребята от

гоняют от себя дремоту и хмурое настрое

ние. Кто
то включил музыку 
 так веселее,
тем более, что это не запрещается.


 Тимофей, не стой, 
 окликает рослого
парня педагог. 
 Аня, меньше разговоров 

больше дела!

Одни воспринимают замечания в шты

ки, побурчат
побурчат 
 и снова берутся за
работу. Другие 
 сразу, без лишних слов,
немного смутившись, еще усерднее начи

нают орудовать метлой или скребком.

Один день
 с трудовым отрядом

Педагоги признаются 
 с подростками
работать сложно, но можно. Помогают и
«кнут, и пряник», когда нужно подстегнуть
лентяев выполнять задание.


 Объем работы сейчас небольшой, да
и работа посильная, 
 говорит Оксана Вла

димировна. 
 Трудятся ребята 10 смен по
одному часу в день. Кто хорошо работает 

поощряем, всячески мотивируем подрост

ков, чтобы не отвлекались и не ленились.

Пока в городе нежарко, трудовой отряд
приходит на работу к 9 утра. В июле ребята
благоустраивали город с 8 часов. Зарядил
дождь 
 рабочий час по желанию перено

сится на следующий день. Те, кто не боит

ся дождя или сильного ветра, выполняет
задание по графику.


 Если подросток заболел или у него
есть неотложные дела, 
 добавляет Наталья
Николаевна, 
 он должен предупредить нас
об этом. То, что подросток не явился на
работу, не снимает с нас ответственности
за него. Отряд должен работать в полном
составе.

Усилиями парней и девчонок за час ку

сочек площади стал чище и аккуратнее:
трава убрана, пыль и грязь выметены, до

рожки подчищены.

На вопрос, как им работается в отряде,
ребята отвечают, что все их устраивает и
нравится. Скромный Сережа пробормотал:
"Нормально". Он весь час тихой сапой де

лал свое дело: чистил площадь один и прак

тически не отвлекался. Аня тоже труди

лась, как пчелка. Говорит, что прохожих не
стесняется и работать ей в отряде легко.
Еще один "отрядовец" 
 Илья 
 хоть и не
был в поле зрения педагогов, а работал доб

росовестно. Его участок оказался не менее
чистым, чем у девчонок. "Работать в оди

ночку не люблю", 
 делится со мной па

рень, 
 устроился только на одну очередь.
Думаю, пока хватит".

Трудовое лето для подростков завер

шится 30 августа, когда последний, девя

тый по счету отряд отработает свою оче

редь. Еще 16 ребят в его составе внесут
свою лепту в благоустройство города и рай

она.

Молодежно
спортивный центр благо

дарит всех мальчишек и девчонок, которые
добросовестно потрудились этим летом.

  Н.ХАРИТОНКИНА

Время движется все быст

рей! Темпы жизни ускоряются:
работа, деловые поездки и
встречи со множеством людей…
Случаются и неприятности,
когда кажется 
 все, сил больше
нет, устал… Но надо жить, надо
работать, надо нести свой груз,
тем более взяты обязательства
перед многими людьми, кото

рые нуждаются в твоей помощи
и поддержке.

Любому человеку нужно
время от времени отдохнуть и
отвлечься от своих забот 
 не то
чтобы забыть о них, а просто на
час, на денек отодвинуть их в
сторону. Я не знаю лучшего ле

каря, чем наш  родниковский
лес!

Лес лечит тело и душу в лю

бое время года, в любую погоду,
но особенно мне приятно похо

дить по лесу в грибную пору.

Каждый лес радует по
свое

му. В сосновом лесу легко ды

шится. Осенью сосновые по

садки, в первую очередь, моло

дые, дарят одни из моих люби

мых грибов 
 маслята. Эти гри

бочки с ароматом хвои хоть сва

рить, хоть пожарить 
 всегда
вкусны.

Но как раз сейчас время бе

лых. Белые грибы любят все. У
кого не дрогнет сердце, когда он
под елочкой или в березовом
лесу увидит этот  чудесный гриб
с шоколадной шапкой на бело

снежной ножке. А где один, там

"Не знаю лучшего лекаря,  чем лес!"
  С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ

и второй, третий…
Ходишь по лесу, дышишь

чистым живым воздухом, нику

да не спешишь. Я считаю, что
жизнь продлевается настолько

времени, сколько ты пробыл в
лесу, или даже еще больше 

день в лесу прибавляет неделю
жизни.

Я люблю все грибы: лисич


ки, подосиновики, подберезо

вики, опята, краснушки
сыро

ежки 
 все! В этом году в начале
лета выпало много дождей, по

этому изобильно растут лисич


ки. Эти грибочки хороши све

жесваренными, с чесночком и
укропчиком. Подберезовики и
подосиновики лучше всего жа

рить, а самые молоденькие 
 за

солить. Поддеть на вилку моло

дой упругий соленый подоси

новик 
 никакого мяса не надо!
А рыжики 
 что за чудо! Они
появляются в августе, и их иног

да бывает так много, что хоть
косой коси. Есть у меня не

сколько заветных местечек, где
в молодом ельнике рыжики ра

стут чуть ли не каждый год. Со

леный рыжик, пожалуй, вкус

нее всех других грибов. Некото

рые люди не любят черный
груздь 
 его еще называют поло

суха, малиновая губа. В засоле
черные грузди "стоят" дольше
всех других грибов, делаются
красивыми 
 малиновыми,
крепкими, хрустящими…

В нашей области и грибов, и
грибников много. Пусть нам за

видуют жители южных степей
или огромных городов, для кого
поход в лес 
 часто несбыточная
мечта. Мы, жители провинци

альных городов, в этом отноше

нии самые счастливые: поезжай
в любую сторону, через полчаса
будешь в хорошем грибном лесу.
Призываю всех: ходите в лес 
 за
грибами, за орехами, за здоро

вьем! Любите лес, берегите его!
И лес отблагодарит сторицей.

Ваш верный читатель
А. КОНДРАТЬЕВ.

                 КАНИКУЛЫ(2013

"…Лето, лето, лето,
     какого оно цвета?"

Есть такая детская весе�
лая песенка о лете. Все мы,
взрослые и дети, с нетерпе�
нием  ждали от предстояще�
го отдыха чего�то веселого и
неожиданного. В период
летних каникул сотни маль�
чишек и девчонок с волнени�
ем и радостью отправлялись
в лагеря Ивановской облас�
ти. Из нашего района 87 де�
тей поправили здоровье в са�
наториях "Строитель", "Бе�
резовая роща", "Чайка". 201
ребенок отдохнул в таких за�
городных лагерях, как "Том�
на", "Лесная полянка", "Хи�
мик", "Радуга" (Вичугский
р�н), "Радуга" (Кинешемс�
кий р�н), "Игнатовский",
"Сосновый бор" и др.

Беседуя с детьми и их
родителями, мы услышали
много радостных отзывов о
летнем отдыхе, вот некото�
рые из них. Саше Костерину
в лагере "Томна" было очень
интересно. "Педагогами
было организовано столько
мероприятий, � говорит
Саша, что некогда было по�

звонить маме. Например,
каждый лагерный день был
посвящен какой�либо стра�
не. В этот день разучивались
национальные танцы, игры,
мы одевались в костюмы
этой страны. Сумасшедшие
соревнования между вожа�
тыми и детьми, КВН между
отрядами, конкурсные эксп�
ромты. Зажигательные дис�
котеки под открытым небом,
катание на катере по Волге.
Понравилось все!". Даша
Фрякина отдыхала в лагере
"Радуга", расположенном в
Кинешемском районе, и рас�
сказала о теплой и дружес�
кой атмосфере, о реке Вол�
ге, праздновании Дня Не�
птуна. Запомнились концер�
ты на открытой сцене.
"Мама сказала, � вспомина�
ет Даша, что этот лагерь на�
поминает любимое "Ворси�
но". Лиза Смолина в востор�
ге от вичугского лагеря "Ра�
дуга": "В лагере была масса
мероприятий, я участвовала
везде и привезла много гра�
мот". А Даша Алешина, не

скрывая эмоций, воскликну�
ла, вспоминая санаторий
"Чайка": "Было круто! Одно
озеро чего стоит!" Анне�Ма�
рии и Ване Стойка, отдох�
нувшим в санатории "Стро�
итель" и участвующим ежед�
невно в спортивных мероп�
риятиях, теперь очень хочет�
ся записаться в спортивную
секцию. "Будем развивать
быстроту и выносливость" �
заявили ребята. Лиза  Пыр�
кина исполнила свою мечту
� в лагере "Игнатовский"
чуть ли не каждый день ка�
талась на лошадях. А еще
одним членом зооуголка
была белочка, которой лю�
бовался весь лагерь. Гриша и
Лера Гагиевы рассказывают
об отдыхе в загородном ла�
гере "Химик": "В лагере
очень вкусно кормили, мы
ежедневно купались в речке,
было столько игр и развле�
чений, что с удовольствием
ждем следующего лета!"

Лето вернется, только
нужно годик подождать…

          О. ВОРОБЬЁВА
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Защитим себя сами �
"Российская партия пенсионеров

за справедливость"№ 7 в избиратель�
ном бюлетене.

УВАЖАЕМЫЕИЗБИРАТЕЛИ!
 Партия  Коммунисты России, № 10, будет

добиваться:
� принятия мер по защите отечественного то�

варопроизводителя от недобросовестной конку�
ренции;

� расширения мер государственной поддерж�
ки сезонных закупок сырья и технического пере�
вооружения предприятий текстильной и лёгкой
промышленности;

� упрощения порядка выпуска хлопка из Гос�
резерва;

� увеличения  доступности кредитов, расши�
рения сроков кредитования предприятий;

� предоставления государственных гарантий при
реализации крупных инвестиционных проектов;

� принятия мер по сохранению плодородия
почв, финансовой поддержки села.
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ПАРТИЙ МНОГО �
"РОДИНА" � ОДНА!

Работа депутатов Ивановской областной
Думы должна отражать и защищать интересы
и права большинства населения Ивановской
области, а не крупных коммерческих структур
или чиновников. Наши кандидаты � это ответ�
ственные профессионалы�патриоты, знающие,
что нужно сделать для того, чтобы Ивановс�
кая область вновь стала мощным центром про�
изводства и сельского хозяйства. Мы высту�
паем за возрождение производства и сельского
хозяйства, за поддержку молодежи и борьбу с
нелегальной миграцией, за беспощадную борь�
бу с коррупцией и коммунальным беспределом.

Партия "РОДИНА" � за возрождение
Ивановской области!
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Несмотря на непогоду, 15 августа
2013 г. на ул. Трудовая, д. 1 состоялся
знаменательный праздник "День дво

ра", приуроченный к открытию новой
яркой детской площадки.  Поздравить
жителей дома приехали глава городс

кого поселения Андрей Морозов, ру

ководитель региональной  обществен

ной приемной Д.А. Медведева  Елена
Лапшина  и член молодежного прави

тельства Ирина Меркеева. В ходе праз

дничного вечера за достойный пример
доблести и патриотизма Андрей Моро

зов вручил памятные подарки двум
труженицам тыла Софье Хрящевой и
Софье Беловой. За большой личный
вклад и активную жизненную позицию
Галину Войнову, Марину Головкину,
Ольгу Безину, жительниц дома №1, от

метили благодарностью администра

ции Родниковского городского посе

ления. Не обошли стороной и детское

  УБОРОЧНАЯ СТРАДА

Этим летом "небесная
канцелярия" родниковских
земледельцев не балует.
Капризы погоды внесли зна�
чительные коррективы и в
виды на урожай и в график
уборки. Вот, что рассказала
нам о ходе уборочной  в кон�
це прошлой недели зам.
главы райадминистрации
по сельскому хозяйству
Надежда ЗЕМСКОВА:


 Начавшиеся дожди
хозяйствам очень меша

ют. Из
за них СПК "Боль

шевик" и Родниковский
племзавод ещё не полно

стью убрали озимую пше

ницу. В целом  по району
убрано 2926 га зерновых
площадей 
 38% от плана.
Намолочено 5900 тонн
зерна. Средняя урожай

ность 
 20, 1 ц с га.

Непогода сдерживает темпы
Самые высокие  темпы

уборки при  высокой уро

жайности в СПК "Больше

вик": убрано 51% зерново

го  клина, урожайность 
 25
ц с га. Хорошо идёт уборка
в СПК "Россия": убрано
55% площадей зерновых,
но урожайность всего 17 ц
с га. В СПК "Искра" убра

но 42% площадей,  уро

жайность 16 ц с га, в ОАО
"Заря" 
 36% при урожай

ности 24 ц с га. Самая вы

сокая урожайность зерно

вых в СПК "Возрождение"

 29 ц с га. Но убрано пока
лишь 38% площадей.

Из
за неблагоприят

ных погодных условий
уборку картофеля начали
только в СПК "Возрож

дение" 
 убрано 2 га. Уро

жайность высокая 
 в

среднем 180 ц с га.
Одновременно с

уборкой зерновых и
картофеля хозяйства ве

дут  заготовку сочных
кормов. К примеру, в
СПК  "Россия" сейчас
убирают отаву клевера.
Заготовка силоса в це

лом по району состави

ла 33,1 тыс. тонн 
 88%
от плана. По сену план
перевыполнили 
 118%
или 5430 тонн. Без учё

та зерна на одну  услов

ную голову скота в рай

оне заготовлено 13,8 ц
кормовых единиц. На

деемся, погода наладит

ся, и мы наверстаем
упущенное  и закончим
уборочную с хорошими
результатами.

О. СТУПИНА

День "трудового" двора
население улицы. Благодарностями
Родниковского местного отделения
партии "Единая Россия" и подарками
награждены Надя Горохова, Арина Пе

левина, Ваня Панков за облагоражива

ние придомовой территории. Особое
место было отведено семье. Член мо

лодежного правительства Ирина Мер

кеева поздравила молодую и активную
семью Савельевых, у которых в 2013 г.
родилась младшая и желанная  дочка
Дашенька. Гости праздника отметили
ухоженность придомовой территории и
пожелали жителям двора благополучия
и успехов. Поздравления сопровожда

лись красочными  детскими музыкаль

ными номерами.

Пусть на небе не было солнца, нет

нет, да моросил дождик, настроение у
всех было приподнятое, звучали смех
и аплодисменты.

О. ВОРОБЬЁВА
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ВЫБОРЫ(2013

8 сентября (  выбирай

Валерия ЛЮТАРЕВИЧА
Агитационный  материал опубликован на бесплатной основе в соответствии с Законом Ивановской области от 21.12.2009 г. №156
ОЗ «О выборах депутатов Ивановской областной Думы».

Уважаемые жители города Родники и Родниковского района, я нео�
днократно представлял интересы многих из Вас  в различных инстанци�
ях. Надеюсь, Вы убедились в моей искренности и честности в отстаива�
нии ваших интересов. Сейчас представилась возможность отстаивать

Александр  Кочетов
Ваши интересы не только в государственных и  судебных органах по кон�
кретным делам, но и в целом в законотворческой деятельности нашего
региона. Приглашаю Вас прийти 8 сентября 2013 года на избирательные
участки и проголосовать за меня и партию "Справедливая Россия" .

Агитационный  материал опубликован на бесплатной основе в соответствии с Законом Ивановской области от 21.12.2009 г. №156
ОЗ «О выборах депутатов Ивановской областной Думы».

"Государство много задолжало нашим детям, лишив их большинства заго�
родных лагерей отдыха. Наша Родниковская районная администрация, в от�
личие от других, поступила  правильно, взяв на баланс района стадион и Лет�
ний парк. Так мы сохранили их для народа. Пришла очередь лагеря "Ворсино".

Одной из важных задач нового созыва областной Думы считаю всемер�

Виктор КОНОВАЛОВ
кандидат в депутаты Ивановской областной Думы от партии "КОММУНИСТЫ РОССИИ"

ную поддержку тех районных властей, которые возьмутся за выкуп и восста�
новление загородных детских лагерей, в которых отдохнули десятки поколений
городских и сельских ребятишек из районов. Вернём родниковским детям Вор�
сино! И пусть путёвки туда будут доступны даже самым бедным семьям. Вос�
становим всё хорошее, что было создано в советское время!"

� Фурманов и Родники города � соседи,
и  многие проблемы у наших районов схо�
жие. Одна из самых острых и больных про�
блем � присвоение пенсионерам звания "Ве�
теран труда".

Государство обидело миллионы  пожи�
лых людей, честно отработавших полжиз�
ни и больше и не получивших звание "Ве�
теран труда" c  его такими нужными по�
жилым  льготами. Многие скромные и
добросовестные работники в своё время

Агитационный  материал опубликован на бесплатной основе в соответствии с Законом Ивановской области от 21.12.2009 г. №156
ОЗ «О выборах депутатов Ивановской областной Думы».

Ирина Николаевна КРЫСИНА:
были  обойдены наградами, дающими право на звание "Вете�
ран труда". Это очень, очень несправедливо!

Мы с кандидатами от "Единой России"  Еленой
Лапшиной и Ильёй Берёзкиным твёрдо решили: если род�
никовцы и фурмановцы изберут нас 8 сентября в Област�
ную Думу, развернём в Думе самую серьёзную работу, что�
бы безотлагательно, как можно скорее был принят  но�
вый областной закон, который позволит пенсионерам по�

лучать звание "Ветеран труда" не по наградам, а по ста�
жу их труда на своих предприятиях. Пусть у нас в облас�
ти не останется замечательных работников, пенсионеров,
обделённых вниманием!

Желаю всем пожилым людям доброго здоровья, любви,
внимания и заботы, счастья и долгих лет жизни. Приходите
на выборы 8 сентября и доверьте свой голос кандидатам от
"Единой России".  Мы всегда будем с вами!

Агитационный  материал опубликован на бесплатной основе в соответствии с Законом Ивановской области от 21.12.2009 г. №156
ОЗ «О выборах депутатов Ивановской областной Думы».

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

"СУ�155" ЗАПУСТИЛА НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Оно позволит строить в области до 220 тысяч квад�

ратных метров жилья, что, несомненно, будет сдерживать
цены на недвижимость.

Завод железобетонных изделий, запущенный в Ива

нове компанией "СУ
155" реконструирован на месте
старого производства.

Переоборудование произвели в сжатые сроки без
остановки основных работ. Первая партия продукции

 стеновые панели 
 на новой линии была выпущена в
начале августа. Новые железобетонные изделия имеют
значительно лучшие характеристики, в частности, по

верхность стала идеально ровной, что сокращает вре

мя отделки квартир.

Михаил Мень, посетивший новое производство, в
одном из цехов лично проверил работу нового мосто

вого крана. Губернатор поднялся на десятиметровую
высоту, сел в кабину крана и проехал по цеху. Такой
интерес не случаен, ведь первая специальность Миха

ила Меня, полученная еще в армии, 
 машинист башен

ного крана.

В ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНА РОТАЦИЯ КАДРОВ
О кадровых изменениях губернатор Михаил Мень со�

общил на очередном заседании правительства во вторник.
На должность руководителя департамента управле


ния имуществом Ивановской области назначена Свет

лана Давлетова, ранее возглавлявшая департамент эко

номического развития и торговли.

Начальником департамента экономического разви

тия и торговли назначена Оксана Боронина.

В должности начальника регионального Госстрой


надзора утвержден Михаил Куприянов, который рань

ше возглавлял администрацию Фурмановского района.

Покинул свой пост и глава администрации Завол

жского района Михаил Поспелов. Он возглавит Ив

госэкспертизу.

Вакантные должности глав администраций Завол

жского и Фурмановского районов будут замещены по
результатам конкурсного отбора.

По словам губернатора, такая ротация широко ис

пользуется в кадровой политике других регионов и хо

рошо зарекомендовала себя.

УЧИТЕЛЯМ ПОМОГАЮТ ПОЛУЧИТЬ ИПОТЕКУ
12 молодых учителей стали участниками программы

господдержки в сфере ипотечного кредитования, утвер�
жденной правительством Ивановской области.

Трое из них уже получили ипотечный кредит на
льготных условиях.

Как сообщили в департаменте образования, учите

ля приобретают жилье не только в Иванове, но и в рай

онах. Главное условие участия в программе 
 работа в
общеобразовательном учреждении (в государственном,
муниципальном или частном), и возраст до 35 лет. Тем,
кто войдет в программу, будет предоставлена субсидия
в размере 20 процентов от общей суммы кредита для
выплаты первоначального взноса. Процентная ставка
по кредиту составляет 8,5 процента, что значительно
ниже ставки для других заемщиков.

ЛЕКАРСТВА БУДУТ ПРОДАВАТЬ ВО ВСЕХ ФАПах
В 2013 году должна завершиться кампания по лицен�

зированию фельдшерско�акушерских пунктов в регионе.
После этого сельские лечебные учреждения полу


чат право реализовывать лекарства самостоятельно, а

жителям деревень не придется больше ездить за меди

каментами в райцентры. Этой новостью губернатор
Михаил Мень порадовал жительницу деревни Нельша
Тейковского района Веру Соколову, которая пришла к
нему на личный прием 12 августа.

А всего в этот день в приемной Президента России
в Ивановской области побывало четыре человека.

В их числе жительница поселка Лежнево Елена
Писарева. Она попросила отдать здание недавно зак

рывшегося лежневского профучилища под детский
сад Женщина рассказала, что на очереди в детские
сады в Лежневе стоят около 200 детей. Если бы это
здание отдали под дошкольное учреждение, то сразу
120 семей смогли бы решить свои проблемы. Губер

натор ответил, что решение по данному зданию фак

тически принято. Лежневская администрация уже го

товит проектно
сметную документацию на реконст

рукцию, а осенью новый детский сад, возможно,
справит свое новоселье.

А ивановский архитектор Александр Снитко
просил за… колокольню Воскресенского собора,
что в Шуе. Он очень обеспокоен судьбой этого уни

кального памятника архитектуры. Высота башни 

106 метров, это вторая по высоте колокольня в Рос

сии (она всего на 14 метров ниже колокольни Пет

ропавловского собора в Петербурге). К сожалению,
состояние ее довольно плачевное. Губернатор со

общил, что колокольня будет реставрироваться за
счет государственно
частного партнерства. Уже
сейчас над проектом работает группа архитекторов
и меценатов. Областной бюджет выделит деньги на
возведение строительных лесов, а из федерального
бюджета поступит 3 миллиона рублей на начальный
этап работ.
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Сканворд

Ответы
 на сканворд
от 6 августа

По горизонтали. Кра

сота. Кеды. Кинжал. Ло

кон. Блад. Торг. Ива.
Фрегат. Ланцет. Лаж.
Лицо. Запас. Яик. Ме

тис. Сажа. Спад. Угу.
Лад. Зилов. Ушас. Ряда.
Вилы. Уфа. Кудо. Ирбис.
Кадис. Тала. Обыск.
Наша. Аля. Ночь. Такт.
Лукин. Пиала. Монитор.
Озма. Роман. Торс. Ир.
Вагон. Куга.

По вертикали. Руко

ножка. Синтез. Торр. Ве

лиж. Рыбаки. Сидр.
Джигит. Блул. Кафе. Ло

тос.  Отара. Глас. Еле.
Ацидофил. Аспидистра.
Яды. Кулиса. Музыка.
Спурт. Дробь. Луда.
Вася. Скандинав. Арка.
Винт. Дочь. Краз. Шу

мок. Ювара. Ком. Нина.
Пото. Ирон. Лоск. Миг.

Ответы
на сканворд

 от 13 августа
По горизонтали: Кре


пость. Огарёв. Алкид.
Яшма. Карп. Тасс. Смок.
Тире. Отбор. Ввек. Осе

лок. Кира. Роттер. Мопс.
Лань. Пирс. Ино. Повод.
Амиго. Лир. Метеор.
Лунник. Браво. Личи.
Арена. Чад. Нога. Сам.
Там. Саки. Анук. Яма.
Омар. Корж.  Сифон.
Бот. Плясун. Лазарь.

По вертикали:  Реше

то. Платок. Соус. Гипс.
Руно. Вал. Акрил. Байер.
Джек. Ария. Свал. Муть.
Корм. Темп. Род. Кодр.
Пламя. Внятно. Особа.
Силач. Город. Мори. По

лис. Иду. Сана. Пикс.
Нива. Пола. Мирцам.
Грим. Анкона. Барин.
Тяжба. Масть. Стоп.
Коня.  Укол. Асу. Ор.

Извещение №20/08 о проведении открытого конкурса по привлечению
подрядных организаций для выполнения работ

 по капитальномуремонту многоквартирных домов
Дата публикации извещения в печатном издании: 20 августа 2013 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ
 по капитальному ремонту
многоквартирного дома.
Заказчик (Организатор конкурса):
Общество с ограниченной ответственностью "Служба заказчика"
Юридический адрес: 155250, Ивановская обл., Родниковский р
н, г. Родники, ул. Советская, д. 11.
Фактический адрес: 155250, Ивановская обл., Родниковский р
н, г. Родники, ул. Советская, д. 11.
тел.: отсутствует
ИНН 3721008273.Контактное лицо: Сурнин А.А. Адрес электронной почты: отсутствует.
По всем вопросам проведения открытого конкурса необходимо обращаться к уполномочен


ным представителям Заказчика:
ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов"
Адрес местонахождения/почтовый адрес: 153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17.
Контактный телефон/факс: +7 (4932) 47
15
10, 42
39
67.Контактное лицо: Анна Игоревна Огий.
Адрес электронной почты: a.ogii@cfo
kia.ru, sks@cfo
kia.ru.
Директор: Шамин Кирилл Сергеевич.
ЛОТ №1.  г. Родники, мкр. 60 лет Октября, д.9
Работы (объекты):

 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 142 575, 86 (один миллион сто сорок две

тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей, 86 копеек.
ЛОТ №2.  г. Родники, мкр. Гагарина, д.24
Работы (объекты):

 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 852 177,86 (один миллион восемьсот пять


десят две тысячи сто семьдесят семь) рублей, 86 копеек.
ЛОТ №3.  г. Родники, мкр. Гагарина, д.7
Работы (объекты):

 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 972 972,96 (один миллион девятьсот семь


десят две тысячи девятьсот семьдесят два) рубля, 96 копеек
ЛОТ №4.  г. Родники, мкр. Шагова, д.11
Работы (объекты):

 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 520 309,50 (один миллион пятьсот двадцать

тысяч триста девять) рублей, 50 копеек
ЛОТ №5.  г. Родники, мкр. Южный, д.11
Работы (объекты):

 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 068 485,54 (один миллион шестьдесят во


семь тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей, 54 копейки
ЛОТ №6. г. Родники, мкр. Южный, д.18
Работы (объекты):

 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 559 606,10 (один миллион пятьсот пятьде


сят девять тысяч шестьсот шесть) рублей, 10 копеек
ЛОТ №7.  г. Родники, мкр. Южный, д.3
Работы (объекты):

 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 876 724,66 (восемьсот семьдесят шасть тысяч

семьсот двадцать четыре) рубля, 66 копеек
ЛОТ №8.  г. Родники, мкр. Южный, д.7
Работы (объекты):

 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 192 581,52 (один миллион сто девяносто две

тысячи пятьсот восемьдесят один)  рубль, 52 копейки
ЛОТ №9.  г. Родники, ул. Марии Ульяновой, д.2
Работы (объекты):

 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 919 923,10 (девятьсот девятнадцать тысяч де


вятьсот двадцать три) рубля, 10 копеек
ЛОТ №10.  г. Родники, ул. Марии Ульяновой, д.7
Работы (объекты):

 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 364 084,54 (один миллион триста шестьде


сят четыре тысячи восемьдесят четыре) рубля, 54 копеек
ЛОТ №11.  г. Родники, ул. Мира, д.20а
Работы (объекты):

 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 101 094,10 (один миллион сто одна тысяча

девяносто четыре) рубля, 10 копеек
ЛОТ №12.  г. Родники, ул. Рябикова, д.11
Работы (объекты):

 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 134 227,20 (один миллион сто тридцать че


тыре тысячи двести двадцать семь) рублей, 20 копеек
ЛОТ №13 . Осуществление строительного контроля по объектам Лот №1�12
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 229 825,06 (двести двадцать девять тысяч во


семьсот двадцать пять) рублей 06 копеек.
ЛОТ №14 . Осуществление энергетического обследования домов по объектам  Лот  №1�12
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 383 022 (триста восемьдесят три тысячи двад


цать два) рубля 00 копеек.
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком
Официальный интернет
сайт для публикации: http://gkh.ivanovoobl.ru, http://www.reformagkh.ru/

, www.cfo
kia.ru.
Официальное печатное издание для публикации информации: "Родниковский рабочий".
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 20 сентября 2013 года в 10 часов 30 мин. по

адресу: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 8.
Приложение: конкурсная документация в составе (размещена на официальном интернет�сайте):
1. Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов.
2. Техническое задание.
3. Договор подряда (проект).
Заинтересованные лица обязаны самостоятельно отслеживать любые изменения на официаль


ном интернет
сайте.

Извещение №20/08 о проведении открытого конкурса по привлечению
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов
Дата публикации извещения в печатном издании: 20 августа 2013 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение ра


бот по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Заказчик (Организатор конкурса):
Общество с ограниченной ответственностью "Энергетик"
Юридический адрес: 155250, Ивановская обл, Родниковский р
н, Родники

г, Советская ул, 11,
Фактический адрес: 155250, Ивановская обл, Родниковский р
н, Родники г,

Советская ул, 11, тел.: (49336)2
35
74
ИНН 3721008266  Контактное лицо: Листров А.А.
Адрес электронной почты: отсутствует
По всем вопросам проведения открытого конкурса необходимо обращаться

к уполномоченным представителям Заказчика:
ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов"
Адрес местонахождения/почтовый адрес: 153000, г. Иваново, ул. Степано


ва, д. 17.
Контактный телефон/факс: +7 (4932) 47
15
10, 42
39
67.
Контактное лицо: Анна Игоревна Огий
Адрес электронной почты: a.ogii@cfo
kia.ru, sks@cfo
kia.ru.
Директор: Шамин Кирилл Сергеевич.
ЛОТ №1.  с. Острецово, ул. Школьная д.3
Работы (объекты):

 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 160 217,10 (сто шестьдесят

тысяч двести семнадцать) рублей, 10 копеек.
ЛОТ №2.  с. Острецово, ул. Школьная д.4
Работы (объекты):

 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 278 904,78 (двести семьде


сят восемь тысяч девятьсот четыре) рубля, 78 копеек.
ЛОТ №3.  с. Парское, ул .Молодежная д.5
Работы (объекты):

 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 293 056,74 (триста семнад


цать тысяч тридцать два) рубля, 74 копейки.
ЛОТ №4.  с. Филисово, ул. Школьная, д.2
Работы (объекты):

 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 271 281,62 (двести семьде


сят одна тысяч двести восемьдесят один рубль) рубля, 62 копейки.
ЛОТ №5. Осуществление строительного контроля по объектам Лот №1�4
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 14 551, 76 (четырнадцать

тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль, 76 копеек.
ЛОТ №6. Энергетическое обследование дома по Лотам №1�4
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 96 000, 00 (девяносто шесть

тысяч) рублей, 00 копеек.
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчи


ком и Подрядчиком
Официальный интернет�сайт для публикации: http://gkh.ivanovoobl.ru, http://

www.reformagkh.ru/, www.cfo
kia.ru.
Официальное печатное издание для публикации информации: "Родниковский

рабочий".
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 20 сентября 2013 года в

10 часов 30 мин. по адресу: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советс

кая, д. 8.

Приложение: конкурсная документация в составе (размещена на официаль

ном интернет
сайте):

1. Общие положения, требования к участникам конкурса, формы докумен

тов.

2. Техническое задание.
3. Договор подряда (проект).
Заинтересованные лица обязаны самостоятельно отслеживать любые изме


нения на официальном интернет
сайте.

Извещение №20/08 о проведении открытого конкурса по привлечению
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов
Дата публикации извещения в печатном издании: 20 августа 2013 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капиталь


ному ремонту многоквартирного дома.
Заказчик (Организатор конкурса):
Товарищество собственников жилья "Возрождение
5"
Юридический адрес: 155244, Ивановская область, Родниковский район, д. Котиха,
Молодежная ул., д. 5, кв. 5
Фактический адрес: 155244, Ивановская область, Родниковский район, д. Котиха,
Молодежная ул., д. 5, кв. 5
тел.: отсутствует
ИНН 3701043488
Контактное лицо: Иванова С.С.
Адрес электронной почты: отсутствует
По всем вопросам проведения открытого конкурса необходимо обращаться
к уполномоченным представителям Заказчика:
ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов"
Адрес местонахождения/почтовый адрес: 153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17.
Контактный телефон/факс: +7 (4932) 47
15
10, 42
39
67.
Контактное лицо: Анна Игоревна Огий
Адрес электронной почты: a.ogii@cfo
kia.ru, sks@cfo
kia.ru.
Директор: Шамин Кирилл Сергеевич.

ЛОТ №1. д. Котиха, ул. Молодежная д.5
Работы (объекты):

 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 133 902,50 (сто тридцать три тысячи де


вятьсот два) рубля, 50 копеек.
ЛОТ №2. Осуществление строительного контроля по объекту Лот №1
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1917,50 (одна тысяча девятьсот семнад


цать) рублей, 50 копеек.
ЛОТ №3. Энергетическое обследование дома по Лоту №1
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 24 000,00 (двадцать четыре тысячи руб


лей),00 копеек
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подряд


чиком
Официальный интернет�сайт для публикации:  http://gkh.ivanovoobl.ru, http://

www.reformagkh.ru/, www.cfo
kia.ru.
Официальное печатное издание для публикации информации: "Родниковский рабочий".
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 20 сентября 2013 года в 10 часов 30 мин.

по адресу: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 8.
Приложение: конкурсная документация в составе (размещена на официальном интернет�сайте):
1. Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов.
2. Техническое задание.
3. Договор подряда (проект).
Заинтересованные лица обязаны самостоятельно отслеживать любые изменения на офи


циальном интернет
сайте.
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       ПРОДАМ

Дрова березовые ко�
лотые с док. для субси�
дии. Тел. 89158200066.

УСЛУГИКУПЛЮ

СДАМ

МЕНЯЮСтройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз�
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П�образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал�
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти�
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2
62
35, 89203696185,
89203696241.

ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗА�
БОРОВ В ОДНОМ МЕС�
ТЕ. Без минусовых допусков.
Весь ассортимент металло�
проката. Гибка труб. Произ�
водим теплицы, арки, ко�
зырьки, ворота, калитки, сек�
ции заборные и т. д.  Лист
цвет. 2 м � 428 руб., лист.
оцинк. 2 м. � 378 руб. Адрес:
ул. М. Ульяновой, 8В, тел.
8(49336) 2
06
41,
89065141769.

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

1�комн. кв�ру. Первый,
последний этажи  не предла�
гать. Тел. 89621624488.

Дом в г. Родники с г/о,
бревно. Тел. 89621556886.

Мотоцикл Урал или Днепр
на ходу с документами. Тел.
89106800471.

Погрузчик (КУН) на МТЗ,
бульдозер б/у, недорого. Тел.
89203454097.

ООО "Гефест" принимает
лом чёрных металлов по высо�
кой цене. Пункт приёма по ул.

СЕРВИС � ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан�

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле�
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.

Установка заборов. Тел.
89038889414.

Ремонт холодильни�
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и
на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

Все виды строительных
работ. Тел. 89611198144.

НАСОСНЫЕ  СТАНЦИИ
  Установка. Ремонт.
          Запчасти.
Продажа, покупка стан�

ций б/у. Тел. 89158343239.

Ремонт квартир, до�
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745.

ТАКСИ.
Тел..89203715346,89611190589.

2�комн. кв�ру 60 кв. м. в
центре на 1�комн. кв�ру в г. Ива�
нове. Тел. 89158419348.

Такси "ЛЮКС". Тел.
2
67
57, 89051573848.

ТАКСИ
89807323338,

89644935328,
89206733703.

ВАЗ 21120 2003 г. в.,
дв. 1,5, 16 клап. двиг.,
КПП, ходовая в отл. сост.
Тел. 89051576002.

В аренду помещение 43 кв.
м. пл. Привокзальная, д. 6, на
1�м этаже, отдельный вход,
полная отделка, все коммуника�
ции и охрана. Тел. 2
16
15,
89038896080.

Выражаем соболезнование Черноус Галине
Павловне по поводу смерти матери

РЫГИНОЙ
 Ангелины Григорьевны.

1�комн. кв�ру  мкр. 60 лет
Октября, 1 эт., ц. 430 т. р. Тел.
89644934341.

1�комн. кв�ру у/п, 1/5,
мкр. Южный в кирп. доме,
общ. пл. 42 кв. м., кухня 9 кв.
м., комн. 18 кв., м. с /у разд.
Тел. 89065106717.

1�комн. кв�ру мкр. Маш�
ль, 6/9 эт. Тел. 89203493752,
89203613176.

1�комн. кв�ру  мкр. Шаго�
ва, 14, 1 эт. Тел. 89211046653.

1�комн. кв�ру в д. Малы�
шево. Тел. 89605112570.

2�комн. кв�ру пл. Ленина,
3/3 эт., 54,6 кв. м. Тел.
89109903922, 89206750720.

3�комн. кв�ру мкр. Шаго�
ва, 3 эт., кухня 14 кв. м. Тел.
89065144736, 2
20
77.

Дом 1 комн., кухня в р�не
Кулешева с г/о, вода в доме,
баня, колодец.  Тел.
89158381489.

Шл. бл. дом с г/о с г/о. ул.
Склянского, 18. Тел.
89605099420.

Дом с г/о. Тел.
89038789856.

Дом в деревне.  Тел.
89303569424.

 Дом  шл./бл. общ. пл. 80
кв. м., вода, газ, баня, подвал,
сигн., уч. 6 сот. Тел.
89206718380.

Жилой дом в деревне, п/о,
2 комн., кухня, река и лес 200
м, хороший подъезд. Тел.
89066174226.

1/2  дома (брев.) с г/о, в/д,
нов. колодец, 250 т. р., без тор�
га, ул. Фрунзе, д. 19. Тел.
89203716694.

Гараж кирп. с кор. в ГСК
"Южный". Тел. 89109903922,
89206750720.

ВАЗ 2112 1,6L, 8 кл., 2005
г. в., ц. 155 т. р. Торг. Тел.
89203529135.

ВАЗ 2115 2002 г. в., ц. 75
т. р., торг. Тел. 89050588646.

Машину ГАЗ�69А, трак�
торную телегу, б/документов.
Тел. 89158378898.

Шевроле�Ниву 2004 г. в.,
в отл. сост., один хозяин. Тел.
89612483992.

Мотоцикл "Ямасаки" 110
руб., цв. красн. Тел.
89612483992.

Скутер RACER 150 куб., ц.
35 т. р., 2012 г. в., торг. Тел.
89038892938.

Гаражные металл. ворота в
сборе с коробкой 2мх2,5 м,
цена 12 000 руб. Тел.
89065124880.

Плиты перекрытия любых
размеров, блоки фундаментные
№ 4,5,6, ригеля, прогоны, пли�
ты дорожные любых размеров
и многое другое.  Тел.
89203495053, 89206702039.

Силикатный кирпич б/у, 5
руб. штука. Тел. 89203487299.

Дрова берёза, колотые, са�
мовывоз, ц. 3,5 т. р. Тел.
89203462270.

Дрова. Тел. 89612449440.
Стенку б/у и 2 кресла, не�

дорого. Тел. 89605025220.
Коляску�трансформер.

Тел. 89065126586.
Коляску в хор. состоянии.

Тел. 89065140491.
Поддоны б/у. Бесплатно.

Самовывоз. Тел. 2
33
90.

Солому в рулонах. Тел.
89303418565, 89206779316.

Сено в рулонах с фермерс�
кого хозяйства. Тел.
89605069591, 89203750585.

Сено усадебное.  Тел.
89605026872.

Солому. Тел. 89066182605.
Коз, коляску, пальто

(зима), недорого. Тел.
89621643584.

Дойную козу и козочек.
Тел. 89065110097.

Зааненскую козу первым
отёлом 4,5 л, можно с сеном.
Цена договорная. Тел.
89065140667, после 20 часов.

Корову, 3 телят, отёл март
2014 г. Тел. 89106825220.

Щенков йокширского те�
рьера. Тел. 89038880399.

Материал  подготовлен на
основании  сводки Родников�
ского ОВД о зарегистриро�
ванных преступлениях и за�
явлениях.

СНИМУ
1�комн. кв�ру на длит. срок.

Тел. 89303414174.

Рябикова за ср. школой № 2.
Расчёт на месте. Купим ме�
талл. контейнеры 3�х и 5�и
тонн. Тел. 89051070775.

Извещение №20/08 о проведении открытого конкурса по привлечению
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов
Дата публикации извещения в печатном издании: 20 августа 2013 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Заказчик (Организатор конкурса):
Товарищество собственников жилья "Малышево
2"
Юридический адрес: 155235, Ивановская область, Родниковский район, д Малышево, Центральная ул, д 2, кв 11
Фактический адрес: 155235, Ивановская область, Родниковский район, д Малышево, Центральная ул, д 2, кв 11
тел.: (49336)2
33
91
ИНН 3701044499
Контактное лицо: Антонова Н.В.
Адрес электронной почты: отсутствует
По всем вопросам проведения открытого конкурса необходимо обращаться к уполномоченным представителям Заказчика:
ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов"
Адрес местонахождения/почтовый адрес: 153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17.
Контактный телефон/факс: +7 (4932) 47
15
10, 42
39
67.
Контактное лицо: Анна Игоревна Огий
Адрес электронной почты: a.ogii@cfo
kia.ru, sks@cfo
kia.ru.
Директор: Шамин Кирилл Сергеевич.
ЛОТ №1.  д. Малышево, ул. Центральная, д.2
Работы (объекты):

 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 292 897,46 (двести девяносто две тысячи восемьсот девяносто семь) рублей, 46 копеек.
ЛОТ №2. Осуществление строительного контроля по объекту Лот №1
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 4251,54 (четыре тысячи двести пятьдесят один) рубль, 54 копеки.
ЛОТ №3. Энергетическое обследование дома по Лоту №1
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 24 000,00 (двадцать четыре тысячи) рублей, 00 копеек
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком
Официальный интернет�сайт для публикации: http://gkh.ivanovoobl.ru, http://www.reformagkh.ru/, www.cfo
kia.ru.
Официальное печатное издание для публикации информации: "Родниковский рабочий".
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 20 сентября 2013 года в 10 часов 30 мин. по адресу:
155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 8.
Приложение: конкурсная документация в составе (размещена на официальном интернет
сайте):
1. Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов.
2. Техническое задание.
3. Договор подряда (проект).
Заинтересованные лица обязаны самостоятельно отслеживать любые изменения на официальном интернет
сайте.

Извещение №20/08 о проведении открытого конкурса по привлечению
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов
Дата публикации извещения в печатном издании: 20 августа 2013 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Заказчик (Организатор конкурса):
Товарищество собственников жилья "Ракета 
4"
Юридический адрес: 155250, Ивановская область, Родниковский район, с. Филисово, ул. Школьная  д.4, кв. 2,
Фактический адрес: 155250, Ивановская область, Родниковский район, с. Филисово, ул. Школьная  д.4, кв. 2,
тел.: (49336)2
33
91
ИНН 372102638335
Контактное лицо: Антонова Н.В.
Адрес электронной почты: отсутствует
По всем вопросам проведения открытого конкурса необходимо обращаться к уполномоченным представителям Заказчика:
ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов"
Адрес местонахождения/почтовый адрес: 153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17.
Контактный телефон/факс: +7 (4932) 47
15
10, 42
39
67.
Контактное лицо: Анна Игоревна Огий
Адрес электронной почты: a.ogii@cfo
kia.ru, sks@cfo
kia.ru.
Директор: Шамин Кирилл Сергеевич.
ЛОТ №1.  с. Филисово, ул. Школьная д.4
Работы (объекты):

 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 271 281, 62 (двести семьдесят одна тысяча двести восемьдесят один) рубль, 62 копейки.
ЛОТ №2. Осуществление строительного контроля по объекту Лот №1
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 3 942,38 (три тысячи девятьсот сорок два) рубля, 38 копеек.
ЛОТ №3. Энергетическое обследование дома по Лоту №1
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 24 000,00  (двадцать четыре тысяч) рублей, 00 копеек.
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком
Официальный интернет
сайт для публикации: http://gkh.ivanovoobl.ru, http://www.reformagkh.ru/, www.cfo
kia.ru.
Официальное печатное издание для публикации информации: "Родниковский рабочий".
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 20 сентября 2013 года в 10 часов 30 мин. по адресу:
 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 8.
Приложение: конкурсная документация в составе (размещена на официальном интернет�сайте):
1. Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов.
2. Техническое задание.
3. Договор подряда (проект).
Заинтересованные лица обязаны самостоятельно отслеживать любые изменения на официальном интернет
сайте.

ПАМЯТИ МУЖА
 Савельева Николая Вячеславовича

Моя любовь, покинула меня.
Внезапно � даже кровь остыла.
Душа моя � пуста и холодна,
Как сильно � я тебя любила!
Прости меня, прости, прости,
Что не смогла тебя спасти,
Я руки к небу простирала,
Молила Бога � "Помоги!"
Моя душа с твоей страдала,
Болезнь тебя  не отпускала.
Так подло! Мерзко! Не щадя!
Лишила жизни � забрала…
Мы разом  все осиротели,
Как дальше жить нам без тебя?
                                                     От жены.

24 августа с 8�30 до 9�00 у рынка г. Родники с
11�00 до 11�10 с. Котиха,  11�20 до 11�30 с. Парс�
кое будет продажа: кур�молодок рыжих, белых и
цветных, 100�150 дн., бройлер 21 день, г. Иваново.

Тел. 89158407544.

За прошедшую неделю
в криминальных сводках
было зарегистрировано не

мало краж, большинство из
которых были оперативно
раскрыты.

12 августа  родниковец
1958 г. р. повинился в том,
что накануне вечером,
взломав замок на двери
дома на ул. Тверская,  по

хитил из дома телевизор
"Вестел"  и радиоприёмник.
Ущерб хозяин оценивает в
2750 рублей.

Ещё одно признание
сделал сельский житель
1995 г. р. 2 августа днём он

Криминальная хроника
Воры начали убирать урожай

зашёл в квартиру пенсио

нерки 1945 г. р. в д. Маль

чиха, имея умысел похи

тить у пожилой женщины
деньги. Открыл тумбочку и
забрал  16000 рублей.

Из квартиры в мкр. 60

летия Октября, воспользо

вавшись  свободным досту

пом,  похитили перфоратор
"BOSH". Ущерб 4200 руб. В
краже подозревают сельча

нина 1975 г. р. 
 безработно

го, ранее не судимого.

Двух родниковцев 1992
г. р., один из которых ранее
судим, подозревают в це

лом  ряде огородных краж:

в коллективном саду № 24
они украли 4 вилка капус

ты, ведро чеснока (забрали
его, взломав садовый до

мик) и картошку.

С тракторного стана в
СПК "Искра" в с. Сосно

вец пропал лом черного
металла. В пропаже винят
жителя одной из деревень
1977 г. р.

16 августа на дороге на
Вичугу вблизи с. Пригород

ное разукомплектовали  ав

томобиль ВАЗ
21093 из
Московской области, ос

тавленный без присмотра.
Украдено  правое  переднее
сиденье, автомагнитола и
три колеса.

17 августа от дома на ул.
Мира увели велосипед

"Форвард" стоимостью
3500 руб. Кражу совершил
родниковец 1975 г. р.

14 августа выявлен факт
сброса неочищенных сто

ков  в реку Юкша в районе
мкр. Шагова. Около полу

дня 15 августа  загорелся
дом на ул. 1
я Борисоглеб

ская. Причины  пожара ус

танавливаются.

18 августа в с. Каминс

кий вблизи одной из улиц
обнаружили скелетирован

ный  труп мужчины 1934 г. р.,
который ранее  был объяв

лен в розыск как без вести
пропавший.

Безработным  гражданам,  желающим
открыть собственное  дело, центр занятос(
ти населения предоставляет государствен(
ную услугу по  содействию самозанятости
с предоставлением единовременной фи(
нансовой помощи.

По всем вопросам обращаться в центр за�
нятости населения по адресу: пл. Ленина, д.5,
каб.  4, тел. 2�48�84.

 Примерно 60
70% природных пожаров возника

ет в непосредственной близости от населённых пун

ктов, т. е. там, где чаще всего проводят своё свобод

ное время любители отдыха на природе. Очень часто
именно после этого и возникает пожар, причиной ко

торого может стать малейшая искра. Поэтому в лесу
категорически запрещается бросать горящие спички
и окурки, оставлять пропитанные маслом или бензи

ном тряпки, заправлять топливные баки работающих
автомобильных двигателей, разводить костры в мес

тах с сухой травой, выжигать траву под  деревьями, на
полянах, стерню на полях.

Если вы стали свидетелями лесного пожара, звони

те по телефонам 8(4932) 41�39�52 или 8�800�100�94�00.

Центр по охране лесов
Ивановской области предупреждает!

24 августа  с   10.00ч. до 13.00ч. в ДК «Лидер»
состоится

РАЙОННАЯ   ЯРМАРКА   ВАКАНСИЙ
РАБОЧИХ  МЕСТ

ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ И ИЩУЩИХ РАБОТУ
ГРАЖДАН

В ярмарке принимают участие предприятия:
ООО «Агма» ООО «Энергетик», ЗАО Родников�

ский машиностроительный завод, ООО «Дилан�
Текстиль»  ООО «Мультипак�Иваново», Оконная
компания «Скиф», предприятия отрасли культуры,
образования, здравоохранения.Сельскохозяйствен�
ные предприятия: «Возрождение», «Искра», «Заря»,
«Родниковский племзавод»

По всем вопросам обращаться: ОГКУ «Родников�
ский ЦЗН» пл. Ленина, д. 5, телефон 2�48�84



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ8

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ТУ 37 – 00056  от 04.06.2009 г. (г. Иваново).
 Ивановская  типография ООО «Гранат Плюс», 153043, г.Иваново, ул. Калашникова, 26Г.Индекс 51421. Заказ  9
68.  Тираж 5600 . Номер подписан в 13.00 (по графику  в 14.00).

Газета выходит  2  раза  в неделю
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор – 2
23
45,  отдел   рекламы и объявлений – 2
05
58.
 E�MAIL: <037
rr@mail.ru>  САЙТ: www.rodnikovskij
rabochij.ru
 Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов  публикаций. Письма и рукописи
 не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов  и платных
 объявлений ответственность  несут  рекламодатели. Компьютерная  верстка: О. Баженова.

20 августа 2013г. №68

                И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА

Адрес редакции:
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ПоздравляюПоздравляем
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   с  юбилеем

Поздравляем
   с  юбилеем

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:030804:11, располо

женного по адресу Родниковский район, д. Гари, выполняются кадастровые ра

боты по уточнению границ.

Заказчиком работ является Минашкина Галина Владимировна; Родниковс

кий район, д. Гари, д. 31; +7 960 509 43 46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 20.09.2013 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 20.08.2013 по
19.09.2013.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:030804:25 (Родниковский район, д.
Гари), 37:15:030804:27 (Родниковский район, д. Гари), 37:15:030804:28 (Родников

ский район, д. Гари).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

На день рождения Т.
О, день! В который мы родились,
Мы им всегда гордились.
Мой друг, ты мне поверь,
Мы перед ним в долгу теперь.
Позволь с днем рождения поздравить тебя.
По
простому и не любя,
(Хотя собою и ты хороша),
А просто так, как способна душа.
С днем рождения тебя поздравляю
И полного счастья тебе я желаю,
А ты выпей бокал вина за меня,
Чтоб пьяный был тоже и я.
Пусть вечером довольна ты будешь, и  днем.
И ляжешь при лунном свете или с огнем.
Если взгрустнётся, то не тужи, улыбнись и усни 

Впереди ещё будут хорошие дни.
Пускай в дали догорают зарницы,
А ты сомкни поскорее ресницы:
Утром проснёшься ты по росе,
И встанешь во всей своей красе.
Тебя радостно встретят цветы…
И будешь жизнью довольна ты.

Геннадий Парышев.

М У Д Р Я Е В У  Н а т а л ь ю
Леонидовну.

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха.

Коллектив МБОУ ЦГСОШ.

   с  юбилеем
Нашего дорогого и любимого мужа, папу,
дедушку и прадедушку КОЛОБКОВА
Геннадия Ивановича .

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!
Будь бодрым, весёлым, счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут года.

Жена, дети, внуки, правнуки.

Дорогую и любимую мамочку, бабушку,
п р а б а б у ш к у  Щ Е К О Л Д И Н У  Н и н у
Николаевну с  80�летием.

В твой юбилейный день рожденья
От всей души хотим желать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого 

Прожить подольше на земле.

Дочь Галина, внучка Елена, правнук Владислав.

О т  в с е й  д у ш и  п о з д р а в л я е м
ВИНОГРАДОВА Геннадия
Арсентьевича. Желаем здоровья.

Ирина, внучка Катя,
Воробьёвы, Бродины, Денис.

Поздравляю

Уважаемого АБРАМОВА Сергея
Станиславовича поздравляет

с днем рождения мама. Желает здоровья,

счастья, успехов во всем!

с днем  рождения

Квалифицированные юридические услуги по
гражданским, семейным, наследственным, жилищ�
ным, трудовым и иным делам; помощь при ДТП,
штрафах, лишении водительских прав, в спорах со
страховыми компаниями, банками, урегулирование
отношений с кредиторами. Тел. 89605058787,
89158118846,  Александр.

РАБОТА

Требуется няня � сиделка
престарелой женщине, прожи�
вающей на 1�й Шуйской улице

Организации требу�
ются строители, сле�
сарь�сварщик, водители
кат. С. Тел. 89806884444.

Работа с письмами на
дому. Занятость 2�3 часа. За�
работок от 8500 руб. в неде�
лю. Выслать заявку и кон

верт с о/а. 347902, г.Таган

рог
2, а/я 1, "РИА
Центр".

В автосервис требует�
ся автомеханик, опыт ра�
боты обязательно. З/пла�
та  от 15 т. р. Тел.
89611161719.

Швейному цеху в цен�
тре города требуются
швеи. Тел. 89644930083,
89038780363.

В ООО "Мультипак�
Иваново" требуются на
постоянную работу  груз�
чики, слесари�ремонтни�
ки, инженер�электрон�
щик. З/плата по результа�
там собеседования. Тел.
89109869688, звонить с 8
до 17 часа.

РАЗНОЕ

Отдам  котят в добрые
руки. Тел. 89605135677.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки КАМАЗ
песок, гравий, щебень, отсев,

Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт и настройка компь�
ютеров. Решение любых про�
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.

Стрижки, укладки, причес�
ки. Выход на дом.  Тел.
89644924349.

Поздравляем
   с  юбилеем

Кровельные, строи�
тельные, земельные, от�
делочные работы. Тел.
89065151582.

Кровельные работы, вы�
езд на село. Тел. 89612453261.

Копаем, чистим, ре�
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Вырубка, опиловка,
уборка деревьев.  Тел.
89038889414.

Все виды ремонтно�отде�
лочных работ любой сложнос�
ти, сантехника, электрика. Га�
рантия, качество. Тел.
89612488009, Виталий.

К ОЛ О Д Ц Ы .  Те л .
8 9 6 2 1 6 9 3 4 5 9 .

Тамада+диджей. Жи�
вой звук. Проведение
торжественных вечеров,
свадеб, юбилеев. Тел.
89066172024, Наталья,
89612438383.

Ремонт домов, кро�
вельные работы 150 р/кв.
м., выезд на село. Тел.
89206779838.

УСЛУГИ

Д о р о г а я  Н а т а л ь я  Л е о н и д о в н а
МУДРЯЕВА!

Пусть путеводная звезда
Горит на ясном небосклоне,
Проносит счастье сквозь года
И опускает на ладони!
А блеск в глазах и звон речей
Повсюду в жизни окружают!
Сегодня – праздник – Юбилей!
Мы Вас  сердечно поздравляем!

Баженовы.

В КАФЕ ТРЕБУЮТСЯ:
 официанты, повара,
зав. производством.

 З/плата от 15 000 р.
Доставка транспортом бесплатно.
 Тел. 89303587266, 89303433720.

ГПС, кирпич, бой кирпича, на�
воз. Тел. 890665159348.

КАМАЗ, МАЗ, экскава�
тор�погрузчик. Доставка. Пе�
сок, осев, щебень, навоз, зем�
ля, бит. кирпич. Тел.
89621680380, 89066198929.

КАМАЗ�самосвал: песок,
отсев, щебень, навоз, кирпич.
Тел. 89050597044.

ЗИЛ�самосвал 5 т. Достав�
ка грузов. Тел. 89203404642.

ТАКСИ. Тел. 2
62
62,
89612492969, 89158137396,
89203536882.

Услуга автокрана 14 тонн.
Опытный крановщик, вылет
стрелы 14 метров. Круглосу�
точно. Тел. 89203495053.

Услуга автокрана 14 т. Тел.
89203547707.

Быстрая доставка песка,
гравия, боя, навоза. Тел.
89066188492.

Стр�во. Ремонт. Плотник.
Плитка. Печи. Тел.
89612497996.

Отопление. Водопровод.
Сантехника. Тел. 89605060944.

Замена газ. котлов, отопл.,
водопров. Тел. 89621602133.

Замена газ. котлов. Тел.
89050588909.

Крыши, каркасы строений
из бруса, заборы.  Тел.
89051082762, 89030796967.

Устанавливаем метал. за�
боры из материала заказчика.
Любые сварочные работы. Тел.
89203669755.

Разберу здание, дома лю�
бой сложности, очищу терри�
торию, куплю  блоки, плиты,
плиты дорожные.  Тел.
89203495053.

Копаем колодцы.  Тел.
89051086235.

Профессиональный элект�
рик. Тел. 89092472025.

(район автовокзала). Условия и
оплата при собеседовании. Тел.
2
03
18, 89051572282.

Новая организация произ�
водит набор станочников на
линию сращивания, сторожа.
Звонить по будням с 8 до 17
часов. Тел. 89051051181.

Предприятию ООО "Пла�
стстрой" на постоянную рабо�
ту требуются cлесарь, свар�
щик, электрик; на переработ�
ку полиэтилена (выпуск гото�
вой продукции), работа на обо�
рудовании. Обучение по месту
работы. З/плата сдельная. Об

ращаться: г. Родники, пр. Се

верный, д. 4. Тел.
89038798507, с 8 до 17 часов,
кроме субботы и воскресенья.

Филиалу ОАО "Иваново�
облгаз" "Фурмановрайгаз" тре�
буется на работу электросвар�
щик. Обращаться по адресу: г.
Родники, ул. Маяковского, д.
4. Тел. для справок: 2
35
55,
89203768099.

Требуется сварщик с опы�
том работы  без в/п.  Тел.
8(49336) 2
27
88.

Требуются рабочие для от�
делки балкона сайдингом и
крыши. Тел. 89645894168.

ООО "Олимп" требуется
бармен. Тел. 89807323337.

В микрофинансовую ком�
панию требуется специалист по
взысканию задолженности. С
опытом работы от 1 года. З/п
сдельная. Обращаться по тел.
89159724101 
 Константин.
ООО "ГорЗайм".

Требуется бухгалтер на
группу предприятий. Тел.
89203496606.

Требуются охранники с ли�
цензией. Тел. 89203680710.

ООО "Рижский хлеб" тре�
буется уборщик производ�
ственных помещений без в/пр.
Тел. 2
08
27, кроме сб. и вс.

Требуется гл. инженер. Тел.
89065155545.

ООО "Иртек" примет на
работу монтажников. Тел.
89605091999, 2
37
89 до 18
00
в будни.

Требуются на работу на мя�
сокомбинат (Москва):  грузчи�
ки, упаковщицы, уборщицы.
Вахта 30 дней/30 дней. З/
24000 р. Предоставляется
(бесплатно): проезд, прожива�
ние, частичное питание, спец.
одежда, полный соц. пакет.
Выдача заработной платы без
задержек. Запись на собеседо�
вание. Тел. 89612444645.

18 августа утеряна связ�
ка ключей на ул. Любимова.
Нашедших просьба вернуть
за вознаграждение. Тел.
89106960550.


