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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

15�й  районный  молодежный туристический слет
прошёл в местечке Котиха 20 июля 2013 г.

С приветственными словами  к участникам слета
обратился заместитель главы администрации райо

на Роман Горохов. Напутственные слова участни

кам слета  сказал Андрей Морозов, глава муници

пального образования "Родниковское городское по

селение". Победы участникам команд пожелала гла

ва администрации Парского сельского поселения
Татьяна Чурбанова.

В слете приняли участие  12 команд, среди кото

рых команды ООО "Лорес", ОМВД, ОБУЗ "Родни

ковская ЦРБ", МУ "Родниковский молодежно

спортивный центр", Молодежного правительства и
администрации Родниковского муниципального
района, районного отдела образования. Двумя моло

дежными командами был представлен Индустриаль

ный парк "Родники" (ООО "Родники
Текстиль",
ООО "Логистический центр").

В Котиху приехали  команды сельской моло

дежи из Парского и Филисовского сельских по

селений. А в  команде  "Казначеи" наряду с моло

дыми родниковцами участвовали представители
Управления федерального казначейства по Ива

новской области.

Программа туристических соревнований включа

ла в себя конкурс визитных карточек команд "Рва

нем в Сочи!", игру с туристической тематикой "Му

равейник" (поход  команд по туристическим станци

ям "Санный спорт", "Ралли", "Биатлон", "Гольф", "Во

лейбол", " Футбол",     "Олимпийский огонь" и др.)
На  турслете проводился конкурс бивуаков, кулинар

ный конкурс, соревнования по перетягиванию кана

та. Основным испытанием для команд стало прохож

дение маршрута ТПТ (техника пешеходного туриз


15�й районный туристический слет

СОРЕВНОВАЛИСЬ МОЛОДЫЕ ТУРИСТЫ

ма). А вечерняя часть мероприятия включала в себя
фестиваль
экспромт "Танцы на траве" на определе

ние самой зажигательной пары турслета.

Все команды
участницы получили дипломы от

дела по делам молодежи и спорту администрации
муниципального образования "Родниковский муни

ципальный район", а в подарок 
  инвентарь для про

ведения спортивных мероприятий на предприятиях

и в учреждениях.
В ходе испытаний призовые места распределились

следующим образом: 1 место � Родниковский молодеж�
но�спортивный центр; 2 место � родниковское отделе�
ние управления федерального казначейства по Иванов�
ской области; 3 место � отдел образования админист�
рации Родниковского района.

С. РУСИН

ВЕСТИ  С  ПОЛЕЙ

Рассказывает замести�
тель зам. главы райадмини�
страции по сельскому хозяй�
ству Алексей ПИТЕВ:


 Ждём хорошего дождя

 засуха! А дожди, что сей

час идут 
 это сеногной. Рас

тения уже испытывают не

достаток влаги. Можно ска

зать, что из
за засухи будет
недополучен урожай зерно

вых и картофеля в районе и
области.

Как идет кормозаготов

ка? Сухая и жаркая погода
спровоцировала недобор
зеленой массы  многолет

них кормовых трав, и в ряде
хозяйств принято решение
о переводе части площадей
зерновых культур в "кормо

вую группу", поскольку
главной целью наших зем

ледельцев является обеспе

чение качественными, сба

лансированными кормами

Кормозаготовка завершается!
в нужных объемах живот

новодческого комплекса.

По состоянию на утро
22 июля, скошено 6,5 тыс.
га (90% к плану). Заготов

лено сена 
 5400 тонн
(118%); зеленой массы на
силос 
 40 тыс. тонн (80% к
плану); сенажа 
 100 тонн.

На подходе 
 уборка озимой
пшеницы, которая нахо

дится в самой оптимальной
фазе развития, и зерно име

ет наибольшую биологи

ческую ценность.

В ближайшие дни хо

зяйства района приступят к
уборке озимой пшеницы.

"Ивановостат" опубликовал любопыт�
ные цифры, характеризующие состояние
сельского хозяйства Ивановской области за
первое полугодие 2013 года.

Исходя из обнародованных показате

лей, о каком
либо кризисе в этой отрасли
региона  не может быть и речи. К примеру,
посевные площади по сравнению с тем же
периодом прошлого года увеличились на
4,9 тысячи га  (2,2 %)  и составили 224,8
тысячи гектаров.

 Больше стали сеять  в регионе зерновых
культур 
 на 1,2 %. Они занимают 71,1 % яро

вого поля региона. Для сравнения: картофель

Село через призму статистиков

Подписка на "Родниковский рабочий" продолжается!  Стоимость под�
писки на 5 месяцев � 215 рублей, на 3 месяца � 129 рублей, на  1 месяц �
43 рубля.

Присоединяйтесь! Подписку ведут отделения связи и почтальоны "По�
чты России".

Следующий, пятничный номер нашей газеты � необычный! Он двой�
ной, и его вкладыш � наш бесплатный  подарок всем верным подписчи�
кам, добрым друзьям "Родниковского рабочего"!

Дорогие наши читатели!


 1,7 %, овощи 
 0,3 %. А вот посевы льна со

кратились на 23 % . Основные зерновые поля
находятся в коллективных хозяйствах, у фер

меров их лишь 16,7 %. Зато овощи и карто

фель выращивают, в основном, фермеры и
ЛПХ. Число фермерских хозяйств и предпри

нимателей
аграрцев сокращается, но растут
средний размер их участков, производство
молока и мяса, и количество скота. Во всех
хозяйствах коров стало больше  почти на 2%,
овец и коз 
 на 0,8%,  лошадей 
 на 1%.

Соотношение горожан и жителей села
в регионе составляет 81 и 19 процентов со

ответственно.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 623
Место  нахождения избирательной  комиссии:
МБОУ "Центральная городская средняя
общеобразовательная школа".Адрес: Ивановская

область,  г.Родники, пл. Ленина, д. 10\6,тел. 2
16
37.
 Место нахождения помещения для голосования:
МБОУ "Центральная городская средняя общеобра


зовательная школа".Адрес: Ивановская область,  г.Род

ники, пл. Ленина, д. 10\6,   тел. 2
16
37.

Микрорайон: Шагова д.№ 2, д.№ 3, д.№ 4,д.№ 5,
д.№ 6, д.№ 7, д.№8, д.№ 9, д.№ 11, д.№ 18.

 Улицы: Блюдовская, Калинкинская, Народная, Пав�
ловская, Павловский проезд.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 624
Место  нахождения избирательной  комиссии:
МБОУ "Центральная городская средняя общеобра


зовательная школа" корпус №2.Адрес: Ивановская об

ласть,   г.Родники, ул. Советская, д. 2, тел. 2
16
47.

Место нахождения помещения для голосования:
МБОУ "Центральная городская средняя общеобра


зовательная школа", корпус №2Адрес: Ивановская об

ласть,   г.Родники, ул. Советская, д. 2, тел. 2
16
47.

Улицы: Алексеевская, Васильковая, Вересаевская, 1�
ая Веселая, 2�ая Веселая, Вичугская, Горького, Горная,
Дачная,Дом газопровода,  Карпатская, Кооперативная,
Костромская, Коммунистическая, Красина, 1�ая Кресть�
янская, 2�ая Крестьянская, 3�ая Крестьянская, 1�ая Ку�
лешевская, 2�ая Кулешевская, Кулешевский переулок,
Масловская, Мичурина, Московская, Невская, Орлов�
ка, Островского, Родниковская, Свердловская, Светлая,
Совхозная, Суворова, Тезинская, Тихомировская, Цве�
точная, Шилова, Ульяновская, 10 Августа, 12 Декабря,
Крестьянский проезд.Поселок Лахтина, Терешинская
площадь.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 625
Место  нахождения избирательной  комиссии :
ОГОБУ НПО ПЛ №46.Адрес: Ивановская область,

Родниковский район, г.Родники, пл. Ленина, д. 10,тел.
2
25
45.

Место нахождения помещения для голосования:
ОГОБУ НПО ПЛ №46.Адрес: Ивановская область


,Родниковский район, г.Родники, пл. Ленина, д. 10,тел.
2
25
45.

Микрорайон Гагарина д.№ 1, № 2, № 3, №4, №5.
Улицы: 1�ая Железнодорожная, 1�ая Пятницкая, 2�

ая Железнодорожная, 2�ая Пятницкая, 3�ая Железнодо�
рожная, 4�ая Железнодорожная,Баснева, Волковская,
Воровского,  Загибинская, Ленина Площадь, Любимова,
Национальная, Папаевская, Советская, Техническая,
Толмасовская, Школьный переулок.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 626
Место  нахождения избирательной  комиссии:
ОГОБУ НПО ПЛ №46, корпус №3, Ивановская об


ласть, Родниковский район, г.Родники,ул. 3
ая Кули

ковская, д. 49, тел. 2
54
95.

Место нахождения помещения для голосования:
ОГОБУ НПО ПЛ №46, корпус №3, Ивановская об


ласть, Родниковский район, г.Родники,ул. 3
ая Кули

ковская, д. 49, тел. 2
54
95.

Улицы: 1�ая Борщевская,1�ая Кирьяновская, 1�ая Ку�
ликовская, 1�ая Перекопская, 1�ая Пролетарская,  2�ая
Борщевская, 2�ая Кирьяновская, 2�ая Куликовская, 2�ая
Перекопская, 2�ая Пролетарская, 3�ая Борщевская, 3�
ая Кирьяновская, 3�ая Куликовская, 3�ая Перекопская,
3�ая Пролетарская, 4�ая Борщевская, 4�ая Кирьяновс�
кая, 4�ая Куликовская,  4�ая Перекопская, 4�ая Проле�
тарская, 5�ая Борщевская, 5�ая Кирьяновская, 6�ая Бор�
щевская, 6�ая Кирьяновская, 7�ая Кирьяновская,  9 Мая,
Артемовская, Владимирская,  Восточная, Герцена, Доб�
ровольская, Запрудная, Зеленая, Зои Космодемьянской,
Иваново � Вознесенская, Киевская, Котовского,  Кургу�
зова, Кутузова, Леваневского, Ленинградская, Лесная,
Луговая,Ногинская, Орджоникидзе, Полевая,Первомай�
ская, Солнечная,Серова, Склянского, Смычка,  Тимиря�
зева, Трудовая, Филисовский проезд, Халтурина, Чкало�
ва, Щорса, Энгельса проезд, Борщевский проезд,Гагарина
Проезд.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 627
Место  нахождения избирательной  комиссии:
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3",
Ивановская область, Родниковский район, г.Родни


ки, мкр. Гагарина, д. 22, тел. 2
16
43.
Место нахождения помещения для голосования:
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3",
Ивановская область, Родниковский район, г.Родни


ки, мкр. Гагарина, д. 22, тел. 2
16
43.
 Микрорайон Гагарина д.№ 6, д.№ 7, д.№ 8, д.№ 9,

д.№ 10, д.№11, д.№ 15, д.№ 16, д.№ 17, д.№ 18, д.№
19, д.№20, д.№ 21, д.№ 23, д.№ 24.

Улицы: Марии Ульяновой, Маяковского, Молодеж�
ная, Фестивальная,Месяцева Проезд.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 628
Место  нахождения избирательной  комиссии:
МАОУ ДОД "ЦДТ"Ивановская область, Родниковс


кий район, г.Родники, ул. Народная,  д. 7,  тел.: 2
33
28.
Место нахождения помещения для голосования:
МАОУ ДОД "ЦДТ"Ивановская область, Родниковс


кий район, г.Родники, ул. Народная,  д. 7,  тел.: 2
33
28.
Улицы:  Гоголя,Дзерджинского, 1�ая Огнестойкая, 2�

ая Огнестойкая, Лунная, Малышевский проезд, Одес�
ская, Петровская, Площадь, Севастопольская, Фрунзе
Фрунзе, Школьная, Юрьевецкая.

Микрорайон Шагова д.№ 10, д.№ 12, д.№ 14, д.№
15, д.№ 16, д.№ 17, д.№19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 629
Место  нахождения избирательной  комиссии:
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4"
 Ивановская область, Родниковский район, г.Род


ники, мкр. Южный, д. 22, тел.: 2
22
61.
Место нахождения помещения для голосования:
 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4",

Ивановская область, Родниковский район, г.Родники,
мкр. Южный, д. 22, тел.: 2
24
89.

Микрорайон Южный д. №1, д. №2, д. №3, д. №4,
д. №5, д. №6, д. №7, д. №8, д. №9, д. №11, д. №13, д.
15, д. №16, д. №17, д. №18, д. №19, д. №20, д. №23.

Улицы: 1�ый Рабочий поселок, Д. №2, д. №4, д. №6,
д. №8, д. №10, д. №12, д. №14, д. №16, д. №52, д. №54,
д. №62, № 64, №66, №71, д. №72, д. №73, д. №74, д.
№75, д. №76, д.№77, д. №78, д. №79, д.№80, д. №81.

Привокзальная площадь.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 630
Место  нахождения избирательной  комиссии:
МКДОУ детский сад  №5 "Золотая рыбка", Иванов


ская область,Родниковский район, г.Родники, мкр. 60
лет Октября, д. 11, тел.: 2
35
32.

Место нахождения помещения для голосования:
МКДОУ детский сад  №5 "Золотая рыбка"Ивановс


кая область,Родниковский район, г.Родники, мкр. 60
лет Октября, д. 11, тел.: 2
35
32.

Микрорайон 60 Лет Октября, д. №1, д. №2, д. №3, д.
№4, д. №4а, д. №5, д. №6, д. №7, д. №8, д. №9, д. №10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 631
Место  нахождения избирательной  комиссии:
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4",

Ивановская область, Родниковский район, г.Родники,
мкр. Южный, 22, тел.: 2
24
89.

Место нахождения помещения для голосования:
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4"
Ивановская область, Родниковский район, г.Родни


ки, мкр. Южный, 22, тел.: 2
24
89.
Улицы:1�ая Болтинская, 1�ая Борисоглебская, 1�ая

Шуйская, 2�ая Болтинская, 2�ая Борисоглебская, 2�ая
Текстильная, 2�ая Шуйская, 3�ая Борисоглебская, 3�ая
Текстильная, 3�ая Шуйская, 4�ая Текстильная, 4�ая
Шуйская, 5�ая Шуйская, 6�ая Шуйская,  9 Января, Во�
рошилова, Дружбы, Евгения Безина,  Калинина, Комсо�
мольская, Кузнецова , Мира, Осипенко, Пугачева, Пуга�
чевский проезд, Пушкина, Разинская, Садовый проезд,
Середская, Станционная, Тверская, 1�ая, Текстильная,
Титова, Фурманова, Шуйский проезд.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 632
Место  нахождения избирательной  комиссии:
МКДОУ   детский сад "Веснушки"Ивановская об


ласть,Родниковский район, г.Родники, мкр. Машино

строитель, д. 7, тел. 2
25
44.

Место нахождения помещения для голосования:
МКДОУ   детский сад "Веснушки", Ивановская об


ласть,Родниковский район, г.Родники, мкр. Машино

строитель, д. 7, тел. 2
25
44.

Микрорайон Машиностроитель, д. №1, д. №2, д.№3,
д.№4, д.№5, д.№9, д.№11, д.№12.

Улицы:1�ая Пионерская, 1�ая Сокеринская, 1�ая
Уральская, 2�ая Красовская, 2�ая Пионерская, 2�ая Со�
керинская, 2�ая Уральская, 3�ая Пионерская, 8 Марта,
Большая Стрелецкая, Героев, Западная, Комаровская,
Космонавтов, Л.Чайкиной, Ломоносова, Малая Стрелец�
кая, Матросова, Пионерский проезд, Проезд Победы,
Свободы, Тельмана, Чайковского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 633
Место  нахождения избирательной  комиссии:
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2",

Ивановская область, Родниковский район, г.Родники,
пр.Северный, 1, тел. 2
33
64.

Место нахождения помещения для голосования:
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2",

Ивановская область, Родниковский район, г.Родники,
пр.Северный, 1, тел. 2
33
64.

Улицы: 1�ая Красовская, 1�ая Октябрьская,  1�ая
Спортивная, 2�ая Октябрьская ,  2�ая Садовая, 3�ая Ок�
тябрьская, Вокзальная, Гвардейская, Дубовская, Заозер�
ная, Зеленовская, Ивановская, Интернациональная, Ки�
нешемская, Колхозная, Ленина, Лермонтова, Луначарс�
кого, Малый переулок, Некрасова Переулок, Некрасо�
ва, Никитинская,  Новокрасовская, Олега Кошевого , Ре�
волюционная, Розановская,  Русинская, Рябикова д.№11,
д.№12, д.№13, д.№14.Семеновская,  Талалихина, Тол�
стовская, Торговая, Чапаева, Шаговская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 634
Место  нахождения избирательной  комиссии:
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2",

Ивановская область, Родниковский район, г.Родники,
пр.Северный, 1, тел. 2
27
82

Место нахождения помещения для голосования:
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2",

Ивановская область, Родниковский район, г.Родники,
пр.Северный, 1,  тел. 2
27
82 .

Улицы:   1�ая Детская, 2�ая Детская, 2�ая Спортив�
ная, Большая Рыбаковская, Гастелло, Гражданская,
Д.Бедного, Земледельческая, Знаменская, Ильинская,
Каминского, Кирова, Кляземская, Красноармейская,
Ленская, Майская, Малая Рыбаковская, Новая, Пони�
зовская,  проезд Рыбаковский, Рощинская, Рябикова д.№
1, д.№1а,  д.№1б, д.№3, д.№4, д.№5, д.№5а, д.№6,
д.№7, д.№7а, д.№8, д.№9, д.№10,  Сокольская,  Соци�
алистическая, Чехова. Проезд Северный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 635
Место  нахождения избирательной  комиссии:
Администрация МО "Каминское сельское поселе


ние", Ивановская область, Родниковский район, с.Ка

минское, ул. Каминского, 13, тел. 4
35
22.

Место нахождения помещения для голосования:
Администрация МО "Каминское сельское поселе


ние", Ивановская область, Родниковский район, с.Ка

минское, ул. Каминского, 13, тел. 4
35
22.

Cела  Каминское, Кощеево; деревни Ворсино, Дружи�
ниха, Ивашево, Исаево, Киндяково, Курцево, Мельни�
ково, Мокеево, Поповское, Тезинка, Тушиха, Шубино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 636
Место  нахождения избирательной  комиссии:
Администрация  МО "Каминское сельское поселе


ние",  Ивановская область, Родниковский район, с.О

стрецово, ул.Центральная, д.6, тел. 2
61
62.

Место нахождения помещения для голосования:
Администрация  МО "Каминское сельское поселе


ние",  Ивановская область, Родниковский район, с.О

стрецово, ул.Центральная, д.6, тел. 2
61
62.

Села: Межи, Острецово,
Деревни:  Афонасово, Беловское, Бутырки, Глазко�

во, Дягилево,Ивашиха, Савкино.Турдеево.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 637
Место  нахождения избирательной  комиссии:
Филиал МКОУ Каминской СОШ 
   начальная шко


ла 
 детский сад "Колобок", Ивановская область, Род

никовский район, д.Тайманиха, п.Молодежный, д.21,
тел. 4
33
23.

Место нахождения помещения для голосования:
Филиал МКОУ Каминской СОШ 
   начальная шко


ла 
 детский сад "Колобок", Ивановская область, Род

никовский район, д.Тайманиха, п.Молодежный, д.21,
тел. 4
33
23.

Деревни:Андрониха, Гридиха, ж/д станции Каминс�
кий, Захариха, Лушнево,

Мелиха, Мостищи, Тайманиха, Федорково, Шелко�
во, Ширяиха Большая, Юриха.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 638
Место  нахождения избирательной  комиссии:
Никульский сельский Дом культуры Ивановская об


ласть, Родниковский район, с. Никульское, тел.
89092496122.

Место нахождения помещения для голосования:
Никульский сельский Дом культуры Ивановская об


ласть, Родниковский район, с. Никульское,тел.
89092496122.

Cела Никульское, Сенниково.
Деревни: Исупово, Клыгино, Подпенново.

В соответствии с Постановлением админист�
рации  муниципального образования "Родни�
ковский муниципальный район" №1449 от

19.02.2013 года образованы избирательные уча�
стки на территории Родниковского муниципаль�
ного района сроком на 5 лет.

Об образовании  избирательных участков
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 639
Место  нахождения избирательной  комиссии:
Ситьковский сельский дом культуры, Ивановская

область, Родниковский район, д.Ситьково,тел.
9066191540.

Место нахождения помещения для голосования:
Ситьковский сельский дом культуры, Ивановская

область, Родниковский район, д.Ситьково,тел.
9066191540.

Деревни: Бобраково, Бураково, Воскресенское.Дыле�
во, Ситьково.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 640
Место  нахождения избирательной  комиссии:
МКОУ Михайловская основная общеобразователь


ная школа, Ивановская область, Родниковский район,
с.Михайловское, д.60, тел. 4
31
32.

 Место нахождения помещения для голосования
МКОУ Михайловская основная общеобразователь


ная школа, Ивановская область, Родниковский район,
с.Михайловское, д.60, тел. 4
31
32.

Села Аксеньково, Горкино, Красное, Михайловское;
Деревни Буково, Варвариха, Горкино, Иваново, Ка�

менки Новые, Карлово, Клинцево, Коево, Крутцы,Под�
сосенье, Саниха, Свистково.Татьяниха, Увариха, Ушако�
во, Хрипово, Ширяиха Малая, Юдинка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 641
Место  нахождения избирательной  комиссии:
Администрация муниципального образования "Пар


ское сельское поселение", Ивановская область, Родни

ковский район, с.Парское, ул.Светлая, д.8, тел.2
66
08.

Место нахождения помещения для голосования:
Администрация муниципального образования "Пар


ское сельское поселение", Ивановская область, Родни

ковский район, с.Парское, ул.Светлая, д.8, тел.2
66
08.

Cела Дунильцево Большое, Парское, Пархачево, Хри�
пелево.

Деревни Бердюково, Бобры, Березники, Деменово,
Жжониха, Козлоки, Кутилово, Плосково, Становое, Пет�
рово, Шевригино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 642
Место  нахождения избирательной  комиссии:
МКОУ начальная школа 
 детский сад "Тополек",

Ивановская область, Родниковский район, д.Котиха,
ул.Молодежная, д.7, тел. 4
34
49.

Место нахождения помещения для голосования:
МКОУ начальная школа 
 детский сад "Тополек",

Ивановская область, Родниковский район, д.Котиха,
ул.Молодежная, д.7, тел. 4
34
49.

Село Бортницы.
Деревни Алешково. Выползово, Голыгино, Дворянс�

кое, Коробейкино, Котиха, Кузьмино, Немково, Никони�
ха, Паршино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 643
Место  нахождения избирательной  комиссии:
МКОУ "Сосновская средняя общеобразовательная

школа им. М.Я. Бредова".Общий адрес: Ивановская
область, Родниковский район, с.Сосновец, ул.Цент

ральная, д.16, тел. 4
25
45.

Место нахождения помещения для голосования:
МКОУ "Сосновская средняя общеобразовательная

школа им. М.Я. Бредова".Общий адрес: Ивановская
область, Родниковский район, с.Сосновец, ул.Цент

ральная, д.16, тел. 4
25
45.

Село Сосновец.
Деревни: Парахино, Тюриха.Хмельники,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 644
Место  нахождения избирательной  комиссии:
МКОУ Болотновская начальная школа
детский сад,
Ивановская область, Родниковский район, с.Болот


ново, тел. 2
62
78.
Место нахождения помещения для голосования:
МКОУ Болотновская начальная школа
детский сад,

Ивановская область, Родниковский район, с.Болотно

во, тел. 4
23
33.

Село Болотново.
Деревни Ведрово, ВязовоДегтярново, Красново, Ле�

жахово, Ломы Большие,
 Ломы Малые, Раставлево.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 645
Место  нахождения избирательной  комиссии:
Администрация муниципального образования

"Парское сельское поселение",Ивановская область,

Родниковский район,д. Малышево,ул. Советская,  дом
3, тел.: 4
24
10

Место нахождения помещения для голосования:
Администрация муниципального образования

"Парское сельское поселение",Ивановская область,

Родниковский район,д. Малышево,ул. Советская,  дом
3, тел.: 4
24
10.

Cело Мелечкино.
Деревни Борщево, Малышево, Николаевка.Полов�

чинново,  Прислониха, Старое село.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 646
Место  нахождения избирательной  комиссии:
МКОУ Филисовская средняя общеобразовательная

школа, Ивановская область, Родниковский район,
с.Филисово, ул.Школьная, д.1, тел. 2
65
69.

Место нахождения помещения для голосования:
МКОУ Филисовская средняя общеобразовательная

школа, Ивановская область, Родниковский район,

с.Филисово, ул.Школьная, д.1, тел. 2
41
47.
Cело  Филисово.
Деревни Андреевское, Бухарино, Ганино, Гари, Дуд�

кино, Макарово, Назарково,
Орехово, Романово, Савково, Слободка, Стрелки.

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 647
Место  нахождения избирательной  комиссии:
Администрация МО "Филисовское сельское посе


ление", Ивановская область, Родниковский район,
с.Пригородное, Вичугский проезд, д.31, тел. 2
33
91

Место нахождения помещения для голосования:
Администрация МО "Филисовское сельское посе


ление", Ивановская область, Родниковский район,
с.Пригородное, Вичугский проезд, д.31, тел. 2
33
91.

Cело Пригородное, Деревни Скрылово, Цепочкино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 648
Место  нахождения избирательной  комиссии:
МКОУ Постнинская начальная школа
детский сад,

Ивановская область, Родниковский район, с.Постнин

ский, ул.Школьная, д 24,тел. 4
45
88.

Место нахождения помещения для голосования:
МКОУ Постнинская начальная школа
детский сад,

Ивановская область, Родниковский район, с.Постнин

ский, ул.Школьная, д 24,тел. 4
45
58.

Село Постнинский.
Деревни Аферково, Ахидовка, Болтино, Борис Глеб,

Воронцово, Деревеньки, Зименки, Иваниха, Кожевники,
Корцово, Кочигино, Леушиха, Максимовское, Татарин�
цево, Федяково.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 649
Место  нахождения избирательной  комиссии:
Мальчихинский сельский дом культуры, Ивановс


кая область, Родниковский район, д.Мальчиха, ул.Поч

товая. д.29,тел. 2
66
81.

Место нахождения помещения для голосования:
Мальчихинский сельский дом культуры, Ивановс


кая область, Родниковский район, д.Мальчиха, ул.Поч

товая. д.29,тел. 2
66
81.

Деревни Андрониха.Гаврилково, Гордяковка, Маль�
чиха, Новинское.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 650
Место  нахождения избирательной  комиссии:
Куделинский сельский дом культуры, Ивановская

область, Родниковский район, д.Куделино,тел. 2
65
70.
Место нахождения помещения для голосования:
Куделинский сельский дом культуры, Ивановская

область, Родниковский район, д.Куделино, тел. 2
65
70.
Деревни Корцово,
Куделино, Овинцы, Пронискино, Сгорьево, Хлябово.

«Вместе вернем прямые выборы
глав городов и районов»В рамках избирательной кампании по вы�

борам депутатов Ивановской областной
Думы шестого созыва 15 июля 2013 года в
18.00 завершился один из важнейших для
кандидатов этапов � процедура выдвижения.
Напомним, что в течение 30 дней со дня офи�
циального старта избирательной кампании у
всех граждан РФ, обладающих пассивным
избирательным правом, была возможность
выдвинуть свою кандидатуру в качестве пре�
тендента на кресло депутата регионального
парламента. Граждане РФ, обладающие пас�
сивным избирательным правом, могли  уве�
домить облизбирком о желании баллотиро�
ваться  на выборах как самовыдвиженцы, так
и  от политической партии по единому обла�
стному списку и одномандатным избиратель�
ным округам.

В Ивановской области правом принимать
участие в выборах депутатов Ивановской
областной Думы шестого созыва, согласно
данным Минюста, обладают 53 политичес�
кие партии.

Этапу выдвижения предшествовал пери�
од проведение партийных конференций, на
которых политические партии определялись
в каком количестве и в каком составе они
будут участвовать в осенних выборах. 26 по�
литических партий уведомили Избиратель�
ную комиссию Ивановской области о прове�
дении своих партконференций. 24 из них со�
стоялись.

Избирательная комиссия Ивановской
области  заверила  документы для участия в
выборах по общеобластным спискам  от 20
политических партий. Списки от 19 избира�
тельных объединений  были заверены для
участия в выборах по одномандатным изби�
рательным округам.

Перечень   политических партий, выдви�
нувших списки кандидатов по единому обла�
стному избирательному округу:

1. ИРО ВПП "Единая Россия",
2. ИРО ПП "Республиканская партия

России � партия народной свободы",
3. ИОО ПП "КПРФ",
4. ПП "Гражданская позиция",
5. ИРО ПП "Коммунистическая партия

социальной справедливости",
6. ИРО ПП "ЛДПР",
7. ВПП "Гражданская Сила",
8. ИРО ВПП "ПАРТИЯ ЗА СПРА�


 Начну с того, что
наша инициатива возник

ла не на пустом месте. В
своем решении мы опира

лись на данные социоло

гических исследований,
согласно которым 64%
жителей области хотят
возврата прямых выборов
глав своих территорий. Ну,
а чаяния жителей должны
быть законом для местной
власти чего, к сожалению,
нет при нынешней систе

ме наёмных сити
менед

жеров, очень далёких от
народа. Это сегодня по

нятно, практически, всем.
Поэтому мы выступили с
данной инициативой.

Ход сбора подписей
полностью оправдывает
данные социологов. На

пример, в Гаврилово
По

садском районе необхо

димо было собрать 435
подписей, чтобы реализо

вать так называемую пра

вотворческую инициати

ву граждан с целью внесе


ВЕДЛИВОСТЬ!",
9. ИРО ПП "ПАТРИОТЫ  РОССИИ",
10. ИОО ПП "КОММУНИСТЫ РОС�

СИИ",
11. ИРО ПП "Российская экологическая

партия "Зеленые",
12. ИРО ПП  "Российская объединенная

демократическая партия "Яблоко",
13. ИРО ПП "Демократическая партия

России",
14. ИРО ПП "Против всех",
15. ИРО ПП "Гражданская платформа",
16. ИРО ПП  "Российская партия пен�

сионеров за справедливость",
17. ИРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО",
18. ИРО ПП "СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�

СИЯ",
19. ИРО ПП "Трудовая партия России",
20. ИРО ВПП "РОДИНА",
21. ИРО ПП "Казачья партия Российс�

кой Федерации".

19 политических партий подали докумен�
ты для участия в выборах по одномандатным
избирательным округам. Это вышеперечис�
ленные партии за исключением трех партий:
ИРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО", ИРО ПП
"Российская экологическая партия "Зеле�
ные", ИРО ПП "Демократическая партия
России". Эти партии не пожелали избирать�
ся по одномандатным избирательным окру�
гам.

Две партии  � это ИРО ВПП "ЧЕСТ�
НО"/Человек. Справедливость. Ответ�
ственность/ и ИРО ПП "Российский обще�
народный союз", выдвинули своих кандида�
тов только по одномандатным избиратель�
ным округам.

 Таким образом, в выборах депутатов
Ивановской областной Думы шестого созы�
ва будут участвовать представители 22 по�
литических партий.

6 граждан пожелали принять участие в
выборах без поддержки какого�либо избира�
тельного объединения. Они должны собрать
подписи в поддержку своей кандидатуры.

На сегодняшний день облизбирком заре�
гистрировал общеобластные списки канди�
датов 12 политических партий. Процедура
регистрации списков от политических партий
в настоящий момент продолжается.

В середине мая на заседании фракции "Справедливая
Россия" в областной Думе было вынесено решение о вне�
сении законодательных инициатив по возвращению пря�
мых выборов глав муниципальных образований Иванов�
ской области. В городах и районах это можно сделать дву�
мя способами. Путем сбора подписей трех процентов жи�
телей, проживающих в данной местности и обладающих
активным избирательным правом, а также с помощью вне�
сения предложений от депутатов местных Советов. Про�
межуточные итоги мы попросили подвести заместителя
Председателя Ивановской областной думы, руководите�
ля регионального отделения партии "Справедливая Рос�
сия" Павла ПОПОВА:

ния изменений в район

ный устав. Но желающих
подписаться за прямые
выборы оказалось гораздо
больше,  и наши активис

ты остановились на циф

ре 593. Сейчас все необхо

димые документы с пред

ложениями по изменени

ям устава от жителей
оформлены и переданы в
районный Совет.

Также все необходи

мые подписи собраны в
городе Тейкове. Теперь
готовится и в ближайшее
время будет внесен в гор

думу соответствующий
пакет документов. Не

сколько иная процедура
внесения инициативы
граждан предусмотрена в
Шуе. Здесь собранием
граждан города была со

здана инициативная груп

па по сбору подписей, за

тем в городскую Думу
внесены предложения по
изменению устава, лишь
после этого непосред


ственно начат сбор под

писей. Сейчас он продол

жается, и можно смело ут

верждать 
 жители Шуи
активно поддерживают
инициативу возврата пря

мых выборов мэра города.

На финишную пря

мую выходит сбор подпи

сей в Кинешме, сегодня
собрано более полутора
тысяч из 2136
ти необхо

димых подписей.

Самая масштабная ра

бота проводится в Ивано

ве, ведь здесь нужно со

брать около десяти тысяч
подписей горожан. Такая
цифра требует больших
усилий наших активистов.
Но, к счастью, нам актив

но помогают сами жители
города, неравнодушные к
его судьбе. На сегодняш

ний день в областном цен

тре за прямые выборы гла

вы города поставили свои
подписи более трех с поло

виной тысяч человек.

Что касается депутатс

ких инициатив, то фрак

ция "Справедливая Рос

сия" в Вичугской городс

кой думе внесла соответ

ствующий проект измене

ний в устав города. По

добные документы гото

вятся и в других муници

пальных образованиях.

Все последние ново

сти о нашей инициативе
можно узнать в Интерне

те по адресу: вернемвыбо

ры.рф.

На  выборы выдвинулись

Жители области активно поддерживают инициативу партии "Справедливая Россия"
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Прислав письмо в газету, вы написали добрым друзьям

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

Я сама русская, но
родом из небольшого
мордовского села в пен

зенской области. Давно я
не была на своей родине,
но вот прислала мне ста

ринная знакомая письмо
из моего села, и грусть
меня такая взяла, что
хоть плачь.

… В селе моем оста

лось жителей десять че

ловек и во всем селе нет
ни одной коровы. А
раньше, в годы моего
детства и молодости, де

ревенское стадо было ог

ромным, нанимали дво

их пастухов.

Коровушка была как
член семьи. Вот здесь, в
Ивановской области,
многих таких обычаев не
было, как у нас. Напри

мер, когда девушка вы

ходила замуж, корова
была обязательной час

тью приданого. И еще
когда вынужденно заби

вали молодую корову, ее
хозяева никогда не ели
этого мяса,а продавали

Любимая кормилица

его соседям или сдавали
в райпо.

У коровушек был и
свой особый праздник 

16 апреля, день Агафьи
Коровницы. В этот день
корову 
 кормилицу уго

щали хлебом или само

печными кокурками. А
чтобы корова не хворала,
вешали на ночь в хлеб
старую обувь, намазан

ную дектем.

Вечером на Агафью
собирались у кого
ни

будь замужние бабы, му

жика 
 хозяина выгоня

ли из дому, и пили само

дельное вино и пиво,
славили коровушек.

… Я в двадцать лет
вышла замуж и уехала из
дома с мужем сначала в
Горьковскую область,
потом в Ивановскую.
Жили в поселке Камин

ский, а после в Родниках
на 1
м рабочем поселке.
Сильно я скучала по сво

им детским и девичес

ким годам в далеком селе
на берегу реки Сура.

Особенно тосковала и
сейчас тоскую по нашей
корове Зорьке.

Была она бело
оран

жевая, красивая, как яр

кая заря, добрая и ласко

вая. Меня любила,  я ее с
восьми лет доила. Быва

ло, последний кусок хле

ба Зорьке тайком носи

ла. Ходила вечером
встречать Зорьку со ста

дом на Воронью гору, так
у нас называли поле за
селом, где на редких и
высоких соснах всегда
сидели черные вороны.
Там и суженого своего
встретила, Николая.

Он был из очень бед

ной семьи, и не учился
даже в седьмом классе:
летом в подпасках ходил,
а зимой в МТС  работал.
Зорька, считай, нас и
свела на Вороньей горе.

… А в Родниках мы с
мужем работали на ком

бинате. Я к магазинному
молоку или молоку из
фабричного буфета так и
не смогла привыкнуть.

Всегда у знакомой коров

ницы молоко брала 
 сей

час уже ни ее, ни ее коро

вы и на свете нет. К на

шим домам молоко из

под коровы возят, беру
иногда. Но все кажется
мне, что оно не такое
вкусное и сладкое, какое
было у нашей Зорьки.

Все меньше людей и
на селе, и в городе  дер

жат коров. Уходит это
дело, как уходим мы,
старые люди. Грустно…
Дети уже и не знают, что
молоко бывает парным и
свежим, они видели мо

локо только в пакете за
сорок рублей. А молоко
ли это?

Читаю в газете про
животноводов и думаю,
надеюсь: «Только бы жи

вотноводство наше дер

жалось, только бы не ру

шилась в селах и дерев

нях жизнь. Россия без
коровушек… Это уже бу

дет не Россия».

С. МОЛЬКОВА,
пенсионерка.

Хата с краю
С балкона я часто вижу, как под окнами моего

дома кто
то бросает мешки с мусором 
 лень донести
до мусорного контейнера. Но того, кто это делает я
долгое время не могла увидеть. И недавно увидела:
это подросток, сын учительницы, живущей в сосед

нем доме. Я с балкона его отругала, он убежал, но
мешка с собой не взял. Уверена, что дома мальчиш

ка соблюдает чистоту, не мусорит, а на тропке можно
грязь разводить 
 тропка же ничья.

Такие же, как этот, мальчишки пишут всякие га

дости на стенах подъезда, кидают в потолок горящие
спички, и сорят шелухой от семечек. А что? Подъезд
он ведь тоже ничей.

Ладно бы только дети шли по такому принципу 

"моя хата с краю". Кто
то высаживает цветы около
подъездов, а кого
то не заставишь поработать на об

щее благо.

Возьмем коллективный сад. На своем участке
каждый создает маленький рай 
 какие там цветы,
какие дорожки, ни соринки. Зато за пределами ого

рода, в ближнем лесу или даже сразу за забором кучи
мусора. Ведь участок 
 свой, а все остальное тоже 

ничье. Ничья и общая дорога в саду, о ремонте кото

рой так трудно было договориться.

Свое бережем, а страну захламляем, портим, ло

маем деревья, скамейки, детские горки. Их не жал

ко, они ничьи. Такую установку дети перенимают у
взрослых.

Мой племянник недавно уехал жить в Германию.
На вопрос, почему он это сделал, парень ответил: "А
что в России делать? Здесь каждый за себя, люди
живут "под собою не чуя страны". Здесь на улицах
грязь и пьяная гопота ". Вот так. А я думаю, что если
мы будем заботиться не только о своем маленьком
личном райке, но и о том, что нас окружает за преде

лами жилища или своего садового участка, общая ро

дина станет краше. И вовсе все вокруг не ничье 
 все
это НАШЕ!

Т. П. МОКШАНОВА

Четыре года назад я
закончил энергоинсти

тут. В этот вуз я попал
случайно, это дело не
привлекало, но в инсти

туте учился неплохо, не
дурак ведь:  раз поступил

 надо учиться. Привле

кал меня бизнес, хотя
многие мои знакомые по
институту мечтали толь

ко об одном: попасть на
любую работу в органы
госуправления, стать чи

новником, чтобы позже
пробиться поближе к
кормушке. В крайнем
случае ребята мечтали
устроиться в сильную
госкорпорацию.

Некоторым, как я
знаю, удалось. А я хотел
открыть свой бизнес,
пусть поначалу и ма

ленький. Денег у меня
не было, но отец и дядя
обещали помочь. Быв

ший сокурсник из Ярос

лавский области пред

ложил открыть неболь

шую коптильню, чтобы

"Не вижу возможности для ведения безнеса".
продавать рыбу. Объеди

нили усилия, нашли де

нег, организовали, от

крыли, начали работать.
Что для этого пришлось
преодолеть 
 лучше не
вспоминать, скажу толь

ко, что к нам за бесплат

ной рыбой, как к себе
домой, кто только не ез

дил: чиновники рай
  и
горадминистрации, по

жарные, защитники
прав потребителей, вся

кие надзорщики. А на
стадии организации
дела была вообще жуть.
Вот когда я понял, как
устроена наша страна, и
почему все ответствен

ные товарищи как сыр в
масле катаются.

Но как
то все устрои

лось. Поначалу. Мы даже
долги стали отдавать, и
рабочим старались нор

мально платить. Но гря

нуло увеличение страхо

вых взносов в пенсион

ный фонд… это был фи

ниш! Как
то расширить

дело, нарастить рента

бельность мы не смогли:
у нас доступ к финанси

рованию для таких пред

приятий, как наше, зат

руднен до невозможнос

ти.

Мой друг потребовал
продать бизнес 
 сумел
устроиться в жилично

коммунальное хозяй

ство, там ясен пень, по

теплее, чем в продувае

мом всеми холодными
ветрами российском ма

лом бизнесе.

… Сейчас я пока без
дела. Но мечту о своем
бизнесе не оставляю.

Многие мужики у
нас идут в малый бизнес
не с охотой, а просто
потому, что не видят
другой возможности
найти приличную рабо

ту с нормальной зарпла

той. Это вынужденное
предпринимательство.
Я же к этому стремлюсь.
И что
нибудь обяза

тельно придумаю. Жал


ко, что у нас и в этом все
не как у людей. В Евро

пе власти по
настояще

му заботятся о предпри

нимателях. Потерять
бизнес может каждый,
но за бугром "за одного
битого двух небитых
дают": набил шишек в
бизнесе, закрылся, зна

чит получил опыт, по

том будет легче. Там
есть программы под

держки тех, кто потер

пел  неудачу в предпри

нимательстве, там таких
людей ценят, стремятся
вернуть в бизнес. А у
нас очень мало тех, кто
с неудачным опытом
предпринимательства
делает новые попытки.
Вот и растет в среде ма

лых предпринимателей
пессимизм. Пока и я не
вижу возможности для
ведения бизнеса. Но не
всегда же все будет для
нас так мрачно…

Андрей Н., человек,
не теряющий надежду.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

УХОДЯЩАЯ  ЭПОХА

     ХОЧУ  СКАЗАТЬ

"Пятьдесят лет прошло, а я не могу забыть свою корову Зорьку"



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й23 июля 2013г.№59 5

Семья
Не счесть, сколько сказано о плохих

отцах: пьяницы, изверги, деспоты или
безответственные лентяи. Но бывают
ведь и хорошие папы. Что же это такое �
хороший отец? Что несет он своим сы�
новьям, семье, миру?

МУЖСКОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Дед 
 отец 
 сын 
 внук. Это стер


жень не просто рода, но народа, госу

дарства, его сила, твердость, надеж

ность. Тысячи лет на стержне отцовства
держалась семья 
 отвечающий потреб

ностям и достоинству человека образ
жизни. Семья появляется, когда муж

чина берет на себя ответственность за
жизнь женщины и детей, создает дом
и защищает государство, окружая свой
очаг двойным кольцом заботы и охра

ны. Масштабы его деятельности 
 весь
мир. Хозяйкой же дома он безраздель

но признает жену и с потешной покор

ностью тщится выполнить ее микро

скопические, невидимые мужскому
глазу требования: класть вещи на мес

то, не разбрасывать газеты и т.д.

Но горе, если женщина возомнит,
что она и впрямь способна руководить
мужчиной, все решать и все контроли

ровать, втискивать его в рамки своей
женской натуры и требовать придер

живаться ее методов. Тогда тысячелет

ний опыт семейного взаимодействия
оказывается под угрозой: вынь стер

жень 
 цепочка обрушится, превратив

шись в груду смешавшихся звеньев.

СХОДСТВО,
КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ

 УТРАЧЕНО БЕЗВОЗВРАТНО
Опыт предков не пропадает напрас


но. Осознанно или неосознанно чело

век подражает поведению и идентифи

цирует себя ("я, как он") с теми, кто про

изводит на него самое сильное эмоци

ональное впечатление. Благодаря это

му (а иногда к сожалению) дети психо

логически воспроизводят родителей.

Мужи, состоявшиеся в семье, в сво

их детях, традиционно признавались в
обществе фигурами авторитетными.
Это и понятно: как доверить важное
дело тому, кто в своем доме порядка до

биться не может?

Отец воспитывает сыновей (как и
дочерей) самим присутствием, своим
стилем жизни. Что же происходит, ког

да отца в семье нет? Утрачивается муж

ской характер: сила и решительность,
состоятельность и надежность, а глав

ное 
 ответственность за женщин и де


тей, за безопасность их жизненного
пространства 
 дома и государства. До

статочно одно
другое поколение выра

стить без отцов, чтобы наследники ста

ли безынициативны, безответственны.
Принятие решений они перекладывают
на женщин, привыкнув считать мать
единственной главенствующей фигу

рой: она накормит, обстирает, она от ар

мии "откосит", она же оплатит лечение
от пагубных пристрастий, вроде нарко

тиков и алкоголя. И при этом сын ни

чем ей не обязан, ну разве что позвонит
и отчитается о месте нахождения, успо

коит материнское сердце: "Все под кон

тролем!" Создавать семью нет ни жела

ния, ни необходимости. Удовлетворить
инстинкт такому "мужчине" при ны

нешней доступности определенной ча

сти женщин (опять же, как правило,
воспитанных без должного отцовского
участия) не составляет труда. Причем от
воспитания своего потомства он не счи

тает зазорным уклониться, полагая, что
и здесь вся ответственность лежит на
женщине. Некоторые еще и в заслугу
себе ставят, как много их семени разбро

сано по стране.

БРЕМЯ ОЖИДАНИЙ
Именно отцовские ожидания дела


ют сына мужчиной. Объективный, бес

пристрастный, справедливый отец не
станет отгораживать сына от трудно

стей. Наоборот, он лишь тогда будет
спокоен за него, когда увидит, насколь

ко тот умел, настойчив, состоятелен. В
отличие от материнского мужское вос

питание проходит вне дома. Дома сын

может научится у отца лишь тому, как
следует относится к матери, сестре (а
значит, будущей жене). Но истинно
мужскому воспитанию жизни он учит

ся только в "мастерской" отца 
 мире
за стенами дома, бывая с ним на рабо

те, у отцовских друзей, в лесу, даже в
бане 
 где угодно. Мудрый отец исполь

зует малейшую возможность побыть
вместе с сыном вне дома. Сын слышит,
о чем говорят мужчины, какие пробле

мы (как правило, мирового масштаба,
а не "кто вынесет мусорное ведро") их
беспокоят и как они эти проблемы ре

шают. Именно тогда сын начинает по

нимать, как мал и уязвим родной дом,
как бдительно нужно его охранять и бе

речь. И какая это радость 
 возвращать

ся после напряженного дня домой, где
тебя ждут и любят.

Если отца нет или сын вынужден вы

бирать между родителями, материнские
ожидания, обращенные к нему, неред

ко становятся бременем. Трагедия сына,
не имеющего отца, прежде всего в том,
что некому воспротивиться противоес

тественному симбиозу мать 
 сын. Не

кому перерезать "пуповину" телефонно

го шнура и освободить сына от ожида

ний, что "мальчик" будет с мамой до
гробовой доски, ведь им так хорошо
вдвоем. Жен, мол, много можно найти,
а мать одна… А ведь долг матери состо

ит и в том, чтобы у детей был отец. Как
правило, женщине, истинно выполнив

шей свое назначение по отношению к
детям, не приходится требовать от них
"возврата долгов". Когда ее подросшие
отпрыски свободно вылетают из гнез


да, они спокойны, поскольку родители
остаются вдвоем. Так что необходимо

сти замещать собою отсутствующего
отца у них нет. Все на своих местах.

О ЧЕМ МОЛЧАТ МУЖЧИНЫ
Известно, что человек очень многое

понимает без слов, и даже вопреки
тому, что слышит. Исследователи ут

верждают, что при общении людей друг
с другом только семь процентов ин

формации передается словесно. Ос

тальную информацию, к тому же более
достоверную, мы получаем вне слов.

Именно этим 
 более продуктив

ным 
 способом общения предпочита

ют пользоваться мужчины. Не словом,
но делом, прикосновением, взглядом.

Вот сын выслушивает бесконечные
нотации матери, спина сгорблена, в
глазах нарастающий протест. А вот он
сидит рядом с отцом: оба молчат. Ни

чего не сказано, а в осанке сына появи

лось что
то неуловимо отцовское… Что
может сравниться по силе воздействия
с мужским молчанием и молчаливым
взглядом? (Не путать: молчат, а не от

малчиваются.) С отцами "Васька слу

шает да ест" у сыновей, как правило, не
проходит. Многословные объяснения,
оправдания и обвинения других 
 тоже.

Краснобайство у мужчин не в чес

ти. Только дело, только результат.

СУДЬБА
ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Когда человек не видит или не хо

чет признавать свою ответственность
за то, как складывается его жизнь, он
ссылается и сетует на судьбу. Извест

ный психолог Эрик Берн утверждает,
что судьба человека 
 это его семья.
Когда мужчина создает семью, он со

здает или передает судьбу своим детям.
Потому что сын станет таким же мужем
и отцом, как его отец. А дочь предпоч

тет из всех претендентов того, кто бо

лее других будет похож на ее отца. Если
дочь несчастна в браке, виноват, ско

рее всего, отец. Несчастливый же брак
сына чаще всего "дело рук" матери.

Итак, "запрограммированный" ро

дителями выбор неудачного партнера
в браке закладывает мину под благопо

лучие будущей семьи. Ведь строить ее
должны двое, а разрушить несложно и
в одиночку. И все же если где
то цепь
поколений оборвалась, от мужчины
зависит, возродится или выродится его
род, его семья.

Тамара ДЫМНОВА, психолог.

Отец и сын:
святая связь, которой держится мир

От мужчины зависит, возродится или выродится его род, его семья.
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ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ!

ЕСЛИ МОЖЕШЬ ПОМОЧЬ    �
ПОМОГИ!

Семья Оксаны Терешиной (Паничкиной)
попала в трудную жизненную ситуацию. Ок�
сане 25 лет, родилась в г.Родники, среднюю
школу №2 окончила в 2004 г. Вышла замуж
и переехала в Краснодарский край. 11 июля
2012г. семья Оксаны пережила наводнение
в Крымске, в результате которого было по�
теряно все имущество.               В     настоящее
время         семья      Паничкиных ,  где
растет      дочка (2,5 года), выплачивает
ипотеку    за      квартиру.

  31 марта 2013г. � новое НЕСЧАСТЬЕ:
Оксана попала в аварию, в результате которой
у Оксаны произошел перелом 4, 5, 6 шейных
позвонков. В настоящее время Оксана нахо�
дится у родителей в г.Родники, потому что она
лишена возможности двигаться, ей необходим
постоянный уход (прием дорогостоящих ле�
карственных препаратов, массаж, лечебная
физкультура), но это не является восстанови�
тельным лечением! Чтобы Оксана могла сама
пользоваться инвалидным креслом и в даль�
нейшем вернуться к полноценной жизни, не�
обходимо восстановительное лечение. Есть со�
гласие Центра реабилитации провести про�
грамму лечения, стоимость которого составля�
ет по предварительным подсчетам около 400
тыс.руб.

  Мы, друзья и одноклассники Оксаны,
обращаемся ко всем неравнодушным людям
с просьбой о помощи собрать необходимую
сумму! Маленьких сумм не бывает, каждый
рубль может помочь человеку!

    Реквизиты счета в Северный банк СБ
РФ Ивановское ОСБ 8639/30 г.Родники:

КАРТА № 639002179006157486
 Л/С 40817810917005511998
Кор.сч. 30101810000000000608           БИК

042406608 ИНН7707083893
QIWI кошелек: 4890494154389605

БИЛАЙН 8906�511�4823

ОТВЕТЫ
 НА СКАНВОРД

По горизонтали: Дли

на. Десна. Олива. Градус.
Зависть. Чудак. Иго. Вес

на. Сальто. Нил. Рулада.
Одр. Мустанг. Остро

умие. Оазис. Акр. Кава

лер. Брутто. Пугало. Кен

тавр. Овца. Укус. Очки.
Насморк. Граб. Небо.
Улар. Диорама. Клика.
Иск. Стопа. Столб.
Офис. Силач. Аир. Брас

лет. Рампа. Мен. Тротуар.
Кикимора. Бенгази. Тик.
Выпас. Мельница. Каша.
Стьюарт. Вал.

По вертикали: Краги.
Тина. Удовольствие. Ро

део. Нагар. Смоква. Ба

рибал. Снотворное.
Алье. Угар. Контрабас.
Прок. Арест. Вина.
Изюм. Дача. Досуг. Кус.
Пас. Ара. Атакама. Но

силки. Изер. Юнга.
Пробоина. Килт. Аркан.
Асс. Муму. Тишь. Дип

ломат. Колокол. Мотив.
Луг. Диктатура. Падче

рица. Сомбреро. Скри

пач. Накал.

КОКТЕЙЛИ
ЗДОРОВЬЯ

Кефир полезен не толь�
ко для пищеварения, но и
для нервной системы, т. к.
обладает тонизирующими
свойствами, помогает про�
тивостоять стрессам и уста�
лости. Полезное действие
кефира можно усилить, сме�
шав его с продуктами, бла�
готворно действующими на
нервную систему.

1 стакан кефира, ч. лож�
ка мёда, ядра 2�х грецких
орехов, изюм, мелко поре�
занная курага и чернослив;

0,5 стакана кефира, 1 ст.
ложка сока из боярышника, 1 ч.
ложка мёда, щепотка корицы;

1 стакан кефира, 2 ст.
ложки свекольного сока, 1 ч.
ложка сиропа шиповника и
сок 1 лимона;

0,5  стакана кефира, 1 ч.
ложка мёда и щепотка корицы;

1 стакан кефира, 2 ст.
ложки клюквы, протёртой с
сахаром.

СКАНВОРД

Посоветуйте, пожалуйста, какие сред�
ства наиболее эффективны при желудке.

И. Кузнецова,
 г. Родники.

Что ж, вот семь самых рекомендован

ных народной медициной сборов, запи

сывайте:

1. Состав: кора ивы
60 г. Сушеную
и измельченную кору кипятить в 1
литре воды 15
20 минут, настаивать,
укутав на сутки, процедить. Прини

мать по 1/2  стакана 3 раза в день до
еды.

2. Состав: трава бессмертника
25 г.
Траву кипятить в 1 литре воды до
уменьшения объема воды наполовину.
Когда остынет, процедить. Принимать
по 50 г 3 раза в день за 30 минут до еды.

3. Состав: сок квашеной капусты.
Ежедневно с утра пить сок по 1 стакану
через каждые 2
3 часа. Принимать до
полного выздоровления. Обычно на это
уходит 1
2 недели.

4. Состав: лесной орех (лещина), ли


   Семь целебных рецептов при желудке

Как известно, на солнце кожа уста

ет и становится сухой. Воспользуйтесь
испробованной вечерней успокаиваю

щей маской: 1 ст. л. сухого молока сме

шать с 1 ст. л. свежевыжатого сока
апельсина (можно персика, моркови,
арбуза). Через минут20
30 смыть теп

лой водой. Если нет сухого молока,
можно взять обыкновенное.

Я давно пользуюсь очень простым
и доступным средством, защищая свое
лицо и глаза от раздражающего дей

ствия морской (или хлорированной)
воды: перед купанием протрите лицо

ЛЕТНИЕ СОВЕТЫ КРАСОТЫ

стья. 1 ч. ложку измельченных в порошок
сухих листьев настоять с вечера до утра в
1 стакане белого вина. Принимать на

стойку в течение дня, натощак в 3 при

ема. По истечении 12
15 дней желтуха
проходит.

5. Состав: овсяная солома. Горсть из

мельченной овсяной соломы кипятить в
1 литре воды до уменьшения объема
воды наполовину, процедить. Прини

мать по 1 стакану 3 раза в день до еды.

6. Состав: копытень, листья
1 часть;
бессмертник, цветы
1 часть. Взять 15 г
смеси на 1 стакан кипятка. Настаивать,
укутав на 3 часа, процедить. Принимать
1 стакан в течении дня за 3
4приема.

7. Состав: толокнянка, листья
1
часть; спорыш, трава
1 часть; кукуруз

ные рыльца
1 часть; стручки фасоли
1
часть; прыжник голый, трава
1 часть.

Взять 15 г смеси на 1 стакан кипятка.
Настаивать, укутав 3 часа, процедить.
Принимать теплым по 1/2  стакана 3 раза
в день.

любым растительным маслом (можно
смешать с кремом).

А еще одно мое излюбленное сред

ство 
 это освежение лица обыкно

венной минеральной водой. Делает

ся это так: налить минералку во фла

кон с системой "микроспрей" и рас

пылять на лицо тогда, когда вы уста

ли или хотите освежить его. Замечу,
что при этом даже тушь не растекает

ся. Но лучше, конечно, это делать на
очищенное лицо.

Если вы на отдыхе у моря, перед
тем, как идти на пляж, умойте лицо

каким
нибудь соком (земляники,
клубники или свежего огурца). Благо

даря этому у вас не появятся пигмент

ные пятна, да и загар ляжет ровно.

Кстати, чтобы сохранить загар, за
которым многие ездят "за тридевять зе

мель", следует помнить, что надо есть
больше продуктов с витаминами Е и С.
А еще есть народный рецепт, который
помогает сохранить загар: надо умывать

ся и споласкивать кожу слабо заварен

ным чаем. Чай помогает остаться коже
смуглой, увлажняет ее и стягивает поры.

Г. Снопова
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       ПРОДАМ

1�комн. кв�ру в с. Филисо�
во. Тел. 89051570547.

1�комн. кв�ру ул. Рябикова,

КУПЛЮ

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

СНИМУ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

Обр: р
н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
    89106869655.

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.

Стройматериал 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.

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

Молодая семья срочно сни�
мет 1�комн. кв�ру на длит. срок.
Чистоту и порядок гарант. Тел.
89611164603.

  Магазины
       "ЛАРЕЦ",
«ЛАРЕЦ�ЮЖНЫЙ»

шифер плоский, же

лезо оцинк., рубероид,
рабица, сайдинг, перга

мин, свежий мордовский
цемент 50 кг., фанера,
дсп, двп, осп, гипсокар

тон пенопласт, утепли

тель " УРСА", "КНАУФ".

Опт., розница, дос�
тавка.

МЕНЯЮ

ПИСЬМО  В РЕДАКЦИЮ
Огромное спасибо  жителям мкр. Шагова, д. 6,

работникам РСЦ "Большевик", и  всем, оказавшим
моральную и материальную поддержку в похоронах
нашего любимого мужа и отца Гавриченко Владимира
Семёновича.

Жена, сын.

Фермерское х�во про�
даёт сено � кипы и руло�
ны. Тел. 89066190319,
89038887334.

2�комн. кв�ру в мкр. Юж�
ный, 2�4 эт. Тел. 89158440869.

Прицеп к легковому авто�
мобилю, недорого. Тел.
89203759144.

СДАМ
В аренду помещение площа�

дью 16,2 кв. м. по адресу: ул.
Любимова, д. 17а. Тел. 2
22
67.

говорная. Тел. 89065147390.
Печи для бани. Баки из

нерж. Обр.: ул. Маяковского,
д. 6. Тел. 2
27
88.

Силикатный кирпич. Тел.
89051078110.

Вибростанок для изготов�
ления пескоблоков
400х200х200 мм.  Тел.
89605060944.

Металлич. решётку на лод�
жию, длина 5,7 м.  Тел.
89605059333.

Шифер б/у в хор. сост. за
полцены. Тел. 89605057055.

Шпалы дер. б/у. Тел.
89092485541.

Брус, доску обрез., заборн.
Тел. 89092495913.

Дрова. Тел. 89612449440.
Акция по реализации пило�

мат.(100х20х3�2 м., 80х25;
90х25). Тел. 89158315823,
89303480462.

Поддоны б/у. Бесплатно.
Самовывоз. Тел. 2
33
90.

Мягкую мебель (диван+2к�
ресла)., отл. качество, очень низ�
кая цена. Тел. 89645382344.

Памперсы д/взр. № 2
"Сени" дешево. Тел.
89051071437.

Сено в рулонах.  Тел.
89206779316.

Хозяйство Макина Л. К.
продаёт  телку стельную � 5
мес., сено в рулонах, недорого.
Тел. 89050590712.

Сено усадебное.  Тел.
89605026872.

Телку стельную, отёл в ян�
варе. Тел. 89621631878.

Щенков мопса. Тел.
89106959980.

д. 1, 5/5 кирп. дом, неугловая.
Тел. 89252242936.

Или обменяю на 1�комн. кв�
ру, дом бревн. с г/о в районе сель�
хозтехники. Тел. 89065126551.

2�комн. кв�ру, 1 этаж в хор.
сост., недорого ул. Маяковского.
Тел. 89050596487.

2�комн. и 3�комн. кв�ры.
Тел. 89109817813, 89106688202.

2�комн. кв�ру в хор. сост.
Тел. 89051091860.

3 �комн. кв�ру, ул. Маяков�
ского,1,4/5. Тел. 89644911351.

М/с 60 лет Октября. Тел.
89092481075.

Дом с г/о в с. Мелечкино.
Тел. 89611199613.

Дом с. Сенниково Родников�
ский р�н + земля 40 сот. Рас�
смотрим матер. капитал. Тел.
89066177375.

Дом с п/о в центре. Тел.
89109996370.

Дом, все условия, ул. Моло�
дежная. Тел. 89092481075.

Дом ул. Некрасова.  Тел.
89050588886.

 Дом в д. Скрылово. Тел.
89109907878.

Гараж железный заводской.
Тел. 89806818118.

Гаражи из оцинк. железа,
разб., заводские, разных разме�
ров. Дост�ка, сборка. Тел.
89051063247.

ВАЗ 2107 2005 г. в.  Тел.
89109953921.

ВАЗ 21090, ц. 45 т. р. Торг.
Тел. 89612494278.

ЛУАЗ 3969 1991 г. в. Тел.
89203489069.

ИЖ�Ода 2126�30. Тел.
89158390970.

Трактор МТЗ�80, цена до�

2�комн. кв�ру мкр. Маши�
ностроитель, 4/9, в хор. сост. на
1�комн. кв�ру, есть  гараж. Тел.
89605130810.

Дом с г/о в р�не Рябикова на
1�комн. кв�ру без посредн., 1 и
посл. этаж не предл.  Тел.
89605135832.

 Примерно 60
70% природных пожаров возни

кает в непосредственной близости от населённых
пунктов, т. е. там, где чаще всего проводят своё сво

бодное время любители отдыха на природе. Очень
часто именно после этого и возникает пожар, при

чиной которого может стать малейшая искра. По

этому в лесу  категорически запрещается бросать
горящие спички и окурки, оставлять пропитанные
маслом или бензином тряпки, заправлять топлив

ные баки работающих автомобильных двигателей,
разводить костры в местах с сухой травой, выжи

гать траву под  деревьями, на полянах, стерню на
полях.

Если вы стали свидетелями лесного пожара, зво

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

Центр по охране лесов
Ивановской области

предупреждает

ВАЗ  ОКА 1113.
Тел. 89203600035.

Продолжим слияние со стихией воды в бане � это по�
лезно для здоровья и красоты. Контрастные банные про�
цедуры стимулируют сердечно�сосудистую систему, уси�
ливают циркуляцию крови и снимают усталость, делают
кожу гладкой и нежной и дарят отличное настроение.

НА ЛЮБОЙ ВКУС.
Самые популярные бани на сегодняшний день 
 рус


ская, финская и турецкая. Они отличаются друг от дру

га температурой и влажностью парной 
 главного места
любого банного комплекса. Каждому подходит своя пар

ная. Кому по душе русская печь, кому сухой пар финс

кой сауны, кому нежная влажность турецких бань… Ос

нова же всех бань остается общей 
 целебное воздействие
пара, который закаляет тело и укрепляет дух.

РУССКАЯ БАНЬКА.
Первое летописное описание русских бань относит


ся к X веку. Знаменитый путешественник Олеарий, по

бывавший в ряде русских городов в XVII веке, пишет:
"Русские 
 народ странный. Они могут выносить чрез

вычайный жар и, ложась на полках, велят себя бить и
тереть свое тело горячими березовыми вениками… Ког

да от такого жара они сделаются красными, как варе

ные раки, и изнемогут, то выбегают голые, как мужчи

ны, так и женщины, и обливаются холодной водой, а
зимой валяются в снегу…"

Стоять в русской бане, как, кстати, и в финской, не
рекомендуется, так как перепад температуры между
уровнем ног и головы может составить более двадцати
градусов. Лучше лечь на полку и расслабиться. Первый
заход в парилку называют разогревающим, он не дол

жен превышать пять минут. Пот первой парной 
 сколь

зкий, густой, чрезвычайно соленый и даже липкий 
 с
ним выходит основная грязь. Во второй заход можно
пользоваться скребками: пластмассовыми рифлеными
ладошками, которые фиксируются на запястье, или
махровыми жесткими рукавицами. Натирать тело со

лью и медом можно, начиная с третьего захода, когда
кожа уже основательно очищена. Второй и последую

щие заходы 
 парные для веника.

Режим русской парилки предполагает обливание хо

лодной водой или купание в снегу. Постепенно увели

чивается температурный контраст: жар парной становит

ся выше, а водные обливания 
 все более холодными.

СУХОЙ ПАР.
В суровом прохладном озерном крае скандинавские

жители считали сухой пар самым здоровым для себя.
Для скандинавских народов сауна 
 если не образ жиз

ни, то самая определяющая его черта. Сауны существу

ют в школах и больницах, на заводах и даже в кварти

рах. По статистике: в Финляндии на каждые пять че

ловек имеется одна действующая сауна.

Финские сауны различны по размеру, парилки мо

гут вмещать от 2
3 человека до 20. Местные жители счи


НЕ ПАРОМ, ТАК ВЕНИЧКОМ
Любительницам бани

тают сауны самым эффективным средством от всех бо

лезней, а родной финский пар 
 самым мягким и лег

ким. Популярная финская поговорка гласит: "Парить

ся может каждый, кто в состоянии дойти до сауны".

В сауне при температуре 120 градусов влажность не
превышает 15 процентов. Как и любая баня, сауна, хоть
и оздоровительная процедура, но сопряжена с опреде

ленными нагрузками. С непривычки сухой жар может
обжечь. Некоторые врачи не рекомендуют сауны осо

бенно тем, кто не приучен к ним с детства, доказывая,
что они неблагоприятно воздействуют на слизистую
оболочку носоглотки и дыхательные пути. В саунах,
которые сегодня открыты во многих странах мира, при

нято поливать камни. Но скандинавы, оберегающие
сухой пар, так никогда не сделают 
 они могут капнуть
на камешек немного ароматизированного масла или
травяного отвара.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОСМЕТОЛОГА.
Чудодейственное влияние бани основано на том,

что пар расширяет поры, обеспечивая быстрое проник

новение целебных веществ в кожу.

Перед баней снимите макияж и лак для ногтей, очи

стите лицо, оставьте в предбаннике контактные линзы
и примите горячий душ без мыла. Волосы должны быть
сухими. Заходить в парилку с маской или слоем крема
на лице нельзя, так как свойства косметических ве

ществ могут измениться.

После парилки не употребляйте много жидкости.
Распаренная кожа способна впитывать много влаги, по

этому не стоит бросаться из парилки в ледяной бассейн.
То же относится и к несмытому с поверхности кожи поту.
Он начинает "возвращаться" внутрь тела. Сразу после
парной примите душ. Делать маски, примочки 
 можно
только после того, как лицо очищено от остатков пота.

СОБИРАЯСЬ В БАНЮ, НЕ ЗАБУДЬТЕ:
�резиновые шлепанцы, чтобы не поскользнуться и пре�

дохранить ноги от грибковых инфекций;
�шапочку для парной;
�мыло, шампунь, чистые простыни и полотенце;
�веник понадобится только для русской бани;
�травяной чай в термосе;
�милым дамам стоит запастись медом, массажными

маслами, кофейной гущей � баня создает идеальные ус�
ловия для ухода за кожей: открытые поры интенсивно впи�
тывают целебные вещества.

ЛУЧШЕ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ БАНИ…
�если у вас повышена температура;
�если вы больны гриппом или респираторными ин�

фекциями;
�если на вашей коже открытые раны;
�противопоказана баня онкологическим больным, при

бронхиальной астме, ишемической болезни сердца и ги�
пертонии.

ПРОЙДЕМСЯ ВЕНИЧКОМ.
Самые распространенные веники 
 березовые и ду


бовые. Летом в них добавляют череду и шалфей, по

лынь и мяту, крапиву и лопух.

Березовый веник смягчает кожу, дубовый укрепляет
кожный покров. Эвкалиптовый веник 
 отличное сред

ство от простуды. Можжевеловый веник предпочитают
те, кто хочет избавиться от лишних килограммов.

Массаж веником производится только в парной. Он
тонизирует и расслабляет. Распаренный веник сильно
встряхивают и интенсивными движениями похлесты

вают все участки тела.

БАННЫЙ КОДЕКС.
� не рекомендуется париться как на полный, так и на

голодный желудок;
� во избежание ожогов � тщательно вытереться и снять

с тела все металлические украшения;
 � баня должна вызывать только приятные ощущения.

Выходить из парилки следует при появлении первых при�
знаков усталости;

� в парилке дышите носом. Количество заходов зави�
сит от индивидуальности, привычек и выносливости. В
бане гурманы посещают парилку не менее пяти раз, начи�
нающим вполне достаточно трех.

Перерыв между парными должен составить не менее
15�20 минут

Общая продолжительность процедур � 2�3 часа.

МОЖНО И НЕЛЬЗЯ.
�никогда не употребляйте в бане алкоголь, даже безо�

бидное пиво � спиртные напитки и парная несовместимы.
Более того, опасны для здоровья;

�пейте чай, чтобы поддерживать баланс влаги в орга�
низме и усилить потоотделение. Чем больше пота � тем
больше выйдет шлаков и токсинов. Сахар желательно за�
менить медом. Вместо черного чая заварите зеленый или
травяной. На литр кипящей воды;

� три столовых ложки сухих трав: мята, зверобой, ли�
стья брусники, черной смородины, малины, цветы жас�
мина, липы, зверобой, шиповника;

� сразу после баньки хорошо съесть апельсин или грейпф�
рут � усталый и расслабленный организм требует витамина С.

� а теперь отдохните, завернувшись в простыню, вспо�
минайте только о приятном… и придумайте оригинальный
ответ на вопрос: "Как вам удается так прекрасно выгля�
деть?" � отвечать на него придется часто.

Квартиру. Тел.
89203499400.

Помещение под офис. Тел.
89605136043.

Администрация муниципального образования "Каминское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ива�
новской области" сообщает о предстоящем строительстве ми�
нимагазина по адресу Ивановская область, Родниковский рай�
он, с. Острецово.
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Поздравляем Поздравляем Поздравляем
с   50�летием

Поздравляем

   с  юбилеем

Поздравляем

25 июля  г. Родники
    РДК «Лидер»,
 с 10.00 до 18.00

 В связи с открытием новой службы
в Индустриальном парке приглашаем на работу

МАСТЕРА
ОТДЕЛА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наличие профессионального образования и опы�
та работы  в данном направлении приветствуется

Зарплата по результатам собеседования, трудо�
устройство согласно ТК РФ.

 По всем вопросам обращаться  г. Родники,
ул. Советская, 20, ткацкое производство 2 этаж
(отдел кадров 6 кабинет).

Телефоны для связи: 8 (49336) 2
39
47 доб. 3008,
8 910 698 72 60, 8961 248 50 28.

ГАРЦЕВА Леонида Геннадьевича.
Шестьдесят 
 особенная дата,
Яркий и красивый юбилей.
От души 
 любви, добра, достатка,
Преданных и искренних друзей!
Не беда, что мелькают года
И волосы  от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!

Сестра Галина, Володя, Коля, семья Лезиных.

с днем  рождения

С е р д е ч н о  п о з д р а в л я е м  Х О Л З И Н У
Людмилу Александровну.

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным 
 настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Ваш 3"Б".

Нашу мамочку МОИСЕЕВУ Татьяну
Николаевну.

С весёлой улыбкой тебя, наша мама,
Готовы мы видеть везде и всегда.
Желаем тебе мы огромных успехов,
Здоровья и счастья на все времена.

Муж, дети и внучка Виктория.

ВЕСЕЛОВА Евгения и Мозолину Анну.
У вас сегодня важный шаг,
Вступаете в законный брак!
Живите дружно, не ругайтесь,
Почаще  мило улыбайтесь
Любовь надолго сохраните,
Не разобравшись не вините,
Опорой будьте друг для друга,
Иначе вам придётся туго.
Семью хорошую создайте
И, без нужды, не унывайте.
Мама, папа, бабушка, дедушка, Владик, Марина.

с законным браком

с законным браком

ВЕСЕЛОВА Евгения и МОЗОЛИНУ
Анну.

Жизнь для вас 
 широкая дорога,
Сотни вёрст пути.
Вы сейчас у счастья на пороге,
Свадьба дверь, в которую войти.
Так откройте эту дверь пошире,
Чтобы было горько от вина,
Чтобы быть вам лучшей парой в мире,
Чтобы счастье  пить всю жизнь до дна!

Мама, бабушка, семья Блиновых.

Администрация муниципального образования "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области" сообщает о предстоящем строительстве
подземного газопровода низкого давления к зданию, расположен�
ному по адресу г. Родники, ул. Любимова, д. 55.

Администрация муниципального образования "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района Ива�
новской области" сообщает о предстоящем строительстве складс�
кого помещения по адресу г. Родники, ул. Советская, район д. 8б.

Администрация муниципального образования "Парское сель�
ское поселение Родниковского муниципального района Иванов�
ской области" сообщает о предстоящем строительстве индиви�
дуального гаража по адресу Ивановская область, Родниковский
район, д. Котиха.

Администрация муниципального образования "Родниковское го�
родское поселение Родниковского муниципального района Иванов�
ской области" сообщает о предстоящем строительстве индивидуаль�
ного гаража по адресу г. Родники, ул. Котовского, район д. № 1а.

Организация примет сторо�
жа. Обр. по будням строго с 8 до
17 часов. Тел. 89051051181.

Требуется продавец в д. Тай�
маниха, проезд оплачивается.
Тел. 89051061874.

Требуются водители для ра�
боты в такси со своим авто и
без, с посл. выкупом и т. д. Тел.
89051573848.

Требуется водитель кат. Е.
Тел. 89038883998.

Требуются распиловщики.
Тел. 89092488625.

Требуются распиловщики,
з/пл. высокая. Тел.
89206767058.

Требуются шлифовщики на
балясины, з/пл. высокая.
Тел.89206767058.

Требуются разнорабочие.
Тел. 89206767058.

Требуются рабочие на лен�
точную пилораму, з/пл. высо�
кая. Тел. 89206767058.

Требуется электромонтер.
Тел. 89106804028.

Требуются рамщики. Тел.
89092495913.

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

В деревообрабат. цех требу�
ются токари, шлифовщики,
фрезеровщики. Тел.
89109810066.

Деревообраб. пред�е произ�
водит набор на пост. работу со
стаб. з/п от 20 т.р.,5�дн. раб
нед., доставка трансп. пред�я,
труд�во. Тел. 89051554532,
89303480462.

Требуются швеи на пошив
спецодежды в дневную смену.
Тел. 89611159105.

В швейный цех, расположе�
ный в здании "Городская баня"
на 3�м этаже, требуются швеи.
Тел. 89038891724.

Предприятию ООО НПК
"Технопласт" на ПОСТОЯН�
НУЮ работу требуются рабо�
чие в цех по переработке поли�
этилена (выпуск готовой про�
дукции); работа на оборудова�
нии (обучение по месту работы),
з/плата сдельная. Обр. по адре

су: г. Родники, пр. Северный,
д. 4. Тел. 89038798507 с 8 до 17
часов, кроме субботы и воскр.

РАБОТА

В швейный цех требу�
ются швеи, ученицы швей
на 5�нитку, прямостроч�
ку. Тел. 89085674859,
89065126967.

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

Шеф�повар, столяр
требуется в детский ла�
герь "Игнатовский". Пре�
доставляется благоустро�
енная квартира. Тел.
(4932) 32
57
38, 8
920

352
62
20.

 Требуются сотрудники
охраны для работы в Мос�
кве и Московской облас�
ти вахтовым методом,ли�
цензия обязательна,зара�
ботная плата выплачива�
ется своевременно. Для
уточнения информации
обращаться по телефону:
89651066619,89164390519.

Требуются мужчины и
женщины для работы в
Нижнем Новгороде и
Москве. Работа вахто�
вым методом. Зарплата
высокая. Предоставляет�
ся проживание. Тел.
8 9 2 0 0 5 2 9 9 6 2 ,
8 9 2 9 0 5 3 5 6 9 9 ,
89200011325.

Производственной
организации на посто�
янную работу требуют�
ся: водитель погрузчи�
ка, грузчики.

Тел. 8(910)986
9688.

Грузоперевозки КАМАЗ
песок, гравий, щебень, от�
с е в ,  Г П С ,  к и р п и ч .  Те л .
890665159348.

Грузоперевозки � само�
свал: песок, отсев, гравий,
навоз  и  др .  грузы.  Те л .
89605061118.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89038887031.

КАМАЗ �12т: бой кирпи�
ча, щебень, гравий, отсев,
навоз.  Тел. 89051052108.

КАМАЗ "Колхозник". Бо�
ковой свал. Доставка. Навоз,
перегной, щебень, песок, от�
сев. Тел. 89303434277.

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

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

Все виды строительных
работ. Тел. 89611198144.

Все виды строительных и
отделочных работ и замена сан�
техники. Тел. 89621573192, Ни

колай.

Сантехник выполнит за�
м ен у  т р у б ,  к а н а л и з . ,  ус т.
счёт.,  унит.,  ванн, бойлер,
стир. маш. Тел. 89051569954.

Отопление. Водопровод.
С а н т е х н и к а .  Те л .
89605060944.

Крыши, заборы, строения
из бруса, плотницкие работы,
разное. Тел. 89605110668,
89109882264.

Монтаж заборов, замена
кровли. Тел. 89106924647.

Бурение под столбы. Тел.
89632160528.

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

Ремонт и настройка ком�
пьютеров.  Решение любых
проблем.Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.

Ремонт автом. стир. ма�
ш и н ,  з / ч а с т и .  Те л .
89066190371.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

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

ций б/у. Тел. 89158343239.

Заборы, крыши, все
виды металлоконструк�
ций из своего материала и
материала заказчика. Оп�
лата нал., безнал. Скид�
ки. Тел. 89612455004.

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

Тротуарная плитка
от 450 р. кв.м,бордюр,
отлив от 80 р.шт. Тел.
89038899957.

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

Вырубка, опиловка,
уборка деревьев.  Тел.
89038889414.

Установка заборов. Тел.
89038889414.

ТАКСИ
89807323338,

89644935328,
89206733703.

Бригада выполнит
замену кровли, монтаж
заборов и др. строи�
тельные работы. Тел.
89106924647.

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

Организована доставка
продуктов.

РЕГИОН ТАКСИ.
Т е л . 2 
 3 7 
 3 7 ,
8 9 2 9 0 8 7 4 4 9 3 ,
89605115046.

Изготовление и мон�
таж заборов, кровли,
сварка, электрика. Тел.
89807396867.

Организатор торгов
 конкурсный управляющий ООО "Коммунальщик"
(ОГРН 1073701000878, Ивановская обл., г. Родники, ул.Советская, 11)  Громов
Павел Александрович (ИНН 370600263269, 155908, Ивановская обл., г.Шуя, ул.
Кооперативная, д.26, кв.17, эл. почта: pavel_gromov2009@bk.ru) член НП "МСО
ПАУ" объявляет о проведении с 11.00 (Мск.вр) 20.07.2013г и не позднее 15.00
(Мск.вр) 09.08.2013г.на электронной площадке "Межрегиональная электронная
торговая система" (www.m
ets.ru.) электронных торгов в форме публичного пред

ложения с открытой формой подачи предложения. 20.08.2013г. в 16.00 (Мск.вр)
подведение итогов торгов.

Предмет торгов:
Лот 1 
  Дебиторская задолженность
Начальная цена 
 721717,2 рублей действует в течение 5 рабочих дней с

22.07.2013г., в дальнейшем, цена понижается каждые 5 рабочих дней на 5% от
начальной цены (36085,86 рублей).

Победителем торгов признается участник, первым представивший заявку по
цене, не ниже начальной, установленной для определенного периода торгов.

Информация по участию в торгах, перечень  документов и требований к ним

 на сайте электронной площадки и сайте ЕФРСБ: www.fedresurs.ru.

Задаток 
 40095 рублей,  вносится на р/с 40702810517000020012 Ивановское
отделение № 8639 ОАО "Сбербанка России" к/с 30101810000000000608 БИК
042406608 ООО "Коммунальщик".

Договор купли
продажи имущества заключается с победителем в течении 5
дней со дня подписания протокола торгов. Покупатель оплачивает стоимость лота
по договору в течении 30 дней со дня подписания договора.

Ознакомление с продаваемым лотом в течении 25 дней, начиная с
20.07.2013г., по адресу: Ивановская область, г.Шуя,  ул. 4
я Пушкинская, 68, с
предварительным предупреждением по тел. 8 960 510 28 94.

Ремонт одежды, Южный,
2 а ,  Т Ц  " В ер н и с а ж "  Те л .
89051073649.

Услуги грузчиков и разнора�
бочих. Тел. 89605049450.

Наращивание ресниц. Недо�
рого.  Тел. 89065102076.

Медицинский массаж
взрослый и детский. Професси�
онально, недорого, с выездом на
дом. Тел. 89038892947.

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

М�н «БЕЛАРУСЬ»
Скидки 20 % на летний трикотаж Белоруссии.
        ТЦ «Алёнушка», 1 эт., 10 бутик.


