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Новости

Главное. Человек славен трудом!

Успех
родыгинцев

Чтобы свет был всегда

Большая группа участников художественной самодеятельности Родыгинского Дома культуры
успешно выступила на
Российском конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Зимние забавы» в г. Великий
Устюг.
Средняя и старшая группы
коллектива бального танца «Шанс» (рук. Н. В. Глушкова) завоевали дипломы 1
степени. Эстрадно-вокальный коллектив «Мелодия»
(Н. Н. Краснова) стал лауреатом 3 степени, а 11-летняя солистка Дома культуры Лена Краснова (Н. Н.
Краснова) в номинации
«Народный вокал» удостоена звания лауреата 1
степени. Лену пригласили
учиться в Москву в Российскую академию музыки им. Гнесиных, когда станет постарше.
«Шанс» и «Мелодию» наградили дипломами фестивального движения «Дети
России» и бесплатными путевками на конкурс «Морской бриз» в г. Сочи.
Финансовую поддержку
поездки родыгинским артистам оказали ОАО «Прогресс» (О. Н. Зыков), предприниматели С. В. Демшин,
М. Ю. Покашникова, О. Н.
Новиков и другие отзывчивые люди.

Плата
за землю
Состоялось заседание
районного совета предпринимателей.
Речь шла о причинах увеличения платы на землю.
Кадастровая оценка, пояснила Е. А. Глушкова, прошла повсеместно — во
всех субъектах РФ. В Советском районе оценку
проводила организация из
Казани. Следующий срок
оценки — 2017 год. Администрация района не может повлиять на оценку.
Уменьшения платы за землю можно добиться путём
обращения в поселенческие думы.
О закрытии бизнес-центра
проинформировала Е. Н.
Мансурова. Сейчас некоторые финансовые и юридические функции бизнесцентра выполняет ООО
«Баланс Плюс».

Борис Иванович Молодых,
электромонтёр Советского
РЭС, работает в энергетической отрасли 30 лет.
Начинал свой трудовой путь в
Казахстане, в целинном посёлке, там, где родился, вырос, получил образование, создал семью. Сначала работал водителем — электромонтёром, когда набрался опыта и знаний,
перевели в электромонтёры.
После переезда в Советск
Борис Иванович остался верен своему делу — устроился
электромонтёром в Советский
РЭС. Он говорит, что свою работу любит и ценит, потому
что трудится для блага людей,
«чтобы свет был всегда, чтоб
люди жили со светом и радовались, чтоб всё крутилось и
вертелось».
За многолетний и добросовестный труд Борис Иванович
отмечен грамотами и благодарностями, а в преддверии
Нового года, к Дню энергетика, получил почётное звание
«Ветеран электросетевого комплекса» ПАО «Россети». Поздравляем Бориса Ивановича
с высокой наградой!

Читатель — газета. После статьи родыгинские дети учились в родной школе

Газета продлила жизнь школы
Людмила Вахренева

Семена Галина
Геннадьевна покупала в магазине «6 соток»,
сорта подбирала разные, одни
рекомендовали
знакомые, другие советовала
хозяйка магазина
Нина Ермакова.
ФОТО АВТОРА.
«ВТ».

У Галины Геннадьевны Шиловой, учителя начальных классов школы №2, давняя дружба
с районной газетой «Вести трёхречья».
Получая за подписку подарочный сертификат от магазина «6
соток», она рассказала, как районная газета помогла продлить
жизнь Родыгинской начальной
школы. Когда решался вопрос о
её закрытии, Галина Геннадьевна
обратилась в газету. Публикацию
под заголовком «Родыгинской
школе быть» подготовила Ирина
Полиевктовна Полушина. После
выхода газеты родыгинские дети
ещё несколько лет занимались в
родной школе.
Галина Геннадьевна 35 лет учит
детей начальных классов. Но
каждый раз с особым волнением ведёт за собой первоклассников в свой класс. С первого урока она старается понять каждого ребёнка, найти к нему подход,
заглянуть в детскую душу, сплотить детей, чтобы шагать по дороге знаний уверенно всем классом. Выпускники школы часто
приглашают первую учительницу

Коротко
ГРИПП. В России в этом
сезоне от свиного гриппа
умерли 60 человек. В нашей области — один. В регионе зрегистрировано 15
случаев заболевания. Пока
нет превышения эпидемического порога по гриппу.
В Советском районе пока не зарегистрировано ни
одного случая. Пик заболевания ожидается в середине февраля. По словам
специалистов, кто осенью
сделал прививку от гриппа,
тот защитил себя от вируса. Особенность свиного
в том, что он с лёгкого начала может очень быстро
перейти в тяжелейшую
форму. Поэтому будьте
бдительны! При появлении
первых признаков заболевания немедленно к врачу!
Из препаратов врачи рекомендуют ингавирин, а также амизон, который годится также и для профилактики (по 1 таблетке (0,25)
в день в течение 3-5 дней),
особенно тем, кто контактирует с больным. Точную дозировку назначает
врач! Всё о гриппе читайте на 6 странице.
ПРЕМИЯ. В минувший
четверг в РДНТ на празднике, посвященном Дню
студента, вручили премии
глав города и района шестерым студентам. Премию
главы Советского района
получили Мария Зайцева (индустриально-педагогический колледж), Анна Караулова (Суводский
лесхоз-техникум) и Андрей
Юрьев (техникум промышленности и народных промыслов). Премию главы
города Советска получили
Оксана Бусыгина (техникум
промышленности), Марина
Сергеева (ИПК) и Дмитрий
Домрачев (СЛТ). Поздравляем студентов с наградами, желаем успехов в учебе и новых побед.
КРАЖА. В отделение полиции поступило сообщение от гражданки П. из с.
Мокино. Женщина рассказала о том, что из ее квартиры пропал телевизор.
Похититель установлен, телевизор изъят. Возбуждено
уголовное дело.

Прогноз погоды
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на свои встречи и благодарят за
доброту, внимание и заботу.
Галина Геннадьевна и для своих
детей и внуков — надёжный помощник словом и делом. Она умело ведёт домашнее хозяйство,
на приусадебном участке выращивает овощи, ягоды и цветы.
С домашними делами и садово-

огородными работами помогает
управляться муж Сергей Аркадьевич. В прошлом сезоне Шиловы получили отменный урожай томатов.
Желаем Галине Геннадьевне получить богатый урожай и в этом
сезоне!
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