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Уважаемые сотрудники
правоохранительных органов!

 Cердечно поздравляем вас с Днем
российской милиции!

Ваша служба связана с большим
риском для жизни, она требует муже+
ства, выдержки, самообладания и вы+
сочайшего профессионализма. Вы
ежедневно приходите на помощь людям,
оказавшимся в беде и опасности.

В современном российском обществе
реформирование органов внутренних дел
является одним из важных условий мо+
дернизации политико+правовой систе+
мы. Уверены, что принятие нового зако+
на "О полиции" закрепит правоохрани+
тельное предназначение полиции в обще+
стве, обеспечит эффективную и слажен+
ную работу органов правопорядка, со+
здаст новую, партнёрскую модель взаи+
моотношений полиции и общества.

Желаем вам больших успехов в несе+
нии ответственной службы на благо жи+
телей области, крепкого здоровья и бла+
гополучия вам, вашим родным и близким!

М.  МЕНЬ,
Председатель Правительства

                          Ивановской области.
С. ПАХОМОВ,

Председатель
       Ивановской   областной Думы.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В период с 15 по 17 ноября 2010 года, с 14 до 15

часов, по каналам "РАДИО+РОССИЯ" и телека+
налу "РОССИЯ +1" будет проводиться проверка си+
стемы оповещения населения области через сред+
ства массовой информации.

Отдел по делам ГО и ЧС
 администрации района.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

Следующий номер газеты "Родниковский рабо+
чий" выйдет во вторник, 16 ноября.

Продолжается подписка на первое полугодие 2011
года. Стоимость подписки на 6 месяцев  228 рублей,
на 3 месяца + 114 рублей, на 1 месяц + 38 рублей.

Уважаемые подписчики! Внимание!
Подписка на 2011 год в Сбербанке НЕ ПРОИЗ�

ВОДИТСЯ! Оформлять льготную подписку можно
в РКЦ (там, где принимаются  коммунальные пла�
тежи), в отделениях РКЦ (мкр. им. Гагарина, м�н
"Магнит" и мкр. Южный, д. 5), у наших доставщи�
ков в городе и на селе, а также в редакции.

    ПОДПИСКА 	 2011

В феврале текущего года в нашем  районе про+
ходили традиционные  Всероссийские соревнова+
ния по боксу класса А, которые, как всегда  стали
ярким и значимым событием, объединившим силь+
нейших боксеров из различных регионов Российс+
кой Федерации, являющихся мастерами спорта,
кандидатами в мастера спорта, победителями олим+
пиад и спартакиад международного уровня. В орга+
низации Всероссийских соревнований по боксу
класса А и высоком уровне их проведения  большая
заслуга Главы администрации МО "Родниковский
муниципальный район" Александра Пахолкова. В
торжественной обстановке Александру Владимиро+
вичу председатель комитета Ивановской области по
спорту Алексей Мочалов  вручил  Почетную грамо+
ту Губернатора Ивановской области за многолет+
ний добросовестный труд в системе органов мест+
ного самоуправления Ивановской области и боль+
шой вклад в подготовку и проведение Всероссийс+
ких соревнований по боксу класса А.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые сотрудники
органов внутренних дел!

Сердечно поздравляем вас с про+
фессиональным праздником + Днем
милиции!

Профессия милиционера + одна из
самых серьезных и важных в нашей
стране. На вас лежит бремя ответ+
ственности за сохранение законности
и правопорядка, именно к милиции
обращаются люди за помощью в труд+
ную минуту, и вы с честью выполняе+
те свой долг в любых, самых трудных
условиях.

Уважаемые сотрудники милиции!
В день вашего профессионального
праздника примите самые теплые по+
здравления и слова глубокой  благо+
дарности от имени всех родниковцев
за ваш нелегкий и такой важный труд,
за ваши профессионализм и самоот+
верженность. От всей души желаем
вам крепкого здоровья, бодрости духа
и уверенности в завтрашнем дне!

А. ПАХОЛКОВ,
 глава администрации

Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель

 районного Совета.

10 ноября + День милиции

Всероссийская перепись населения 2010 года
показала высокую социальную активность жителей района

Итоги переписи, даже
предварительные, под+
водить еще рано: продол+
жается серьезная работа
по проверке всех пере+
писных листов. Однако
нашим читателям + ак+
тивным участникам пе+
реписи интересно, как
она прошла. На этот
вопрос отвечает Галина
АНТИПОВА + главный
специалист+эксперт от+
дела статистики, зам.
председателя районной
комиссии по ВПН 2010
года.

� Жители Родниковс�
кого района в подавляю�
щем большинстве с по�
ниманием и ответствен�
ностью приняли участие
в переписи: охотно отве�
чали на вопросы пере�

писного листа, даже зво�
нили к нам, интересуясь,
когда к ним придут пере�
писчики, сами приходи�
ли на переписные участ�
ки. Можно сказать, что в
переписи участвовали
более 98% жителей рай�
она. Это очень хороший
показатель!

� Сколько людей было
задействовано в проведе�
нии переписи?

� Сам процесс пере�
писи � это как вершина
айсберга, важнейший
момент большой и кро�
потливой организаци�
онной работы, которую
еще два года назад на�
чала наша комиссия,
которую возглавила
первый заместитель
главы райадминистра�

ции Светлана Софро�
нова и в которую вош�
ли представители влас�
тных структур, важней�
ших организаций и уч�
реждений района. Спа�
сибо за участие в подго�
товке и проведении пе�
реписи руководителям
района, города и сельс�
ких поселений, депута�
там, вашей газете и те�
левидению, комму�
нальным службам, от�
делу внутренних дел…
Но в первую очередь,
хочу поблагодарить пе�
реписчиков и работни�
ков переписных участ�
ков, трудившихся не
жалея ни сил, ни време�
ни. Особенно нелегко
пришлось переписчи�
кам на селе, но ни без�

дорожье, ни непогода
не помешали им с чес�
тью выполнить возло�
женную задачу.

Всего в переписи
были заняты 91 перепис�
чик (66 человек в городе)
и 21 работник  стацио�
нарных переписных уча�
стков.

� Когда будут готовы
для публикации итоги пе�
реписи?

� Во втором полуго�
дии 2011 года. В заклю�
чение хочу еще раз ска�
зать, что результаты пе�
реписи населения по�
служат дальнейшему
развитию нашей стра�
ны, области и каждого
района, что в конечном
итоге поможет улучшить
жизнь всех россиян.

НАС  ПЕРЕПИСАЛИ

Оставайтесь верными почетному званию
 работника правоохранительных органов!
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Современная родниковская мили�
ция… Какая она? Чего действительно
достигла за прошедший год и чем по
праву может гордиться? Попробуем
взглянуть на наши правоохранитель�
ные органы непредвзято, опираясь на
факты, хотя бы в их профессиональ�
ный праздник.

В штате Родниковского ОВД на
1 января 2010 года состояли 148 со�
трудников. За 10 месяцев в соответ�
ствии с проводимой реформой сокра�
щено 13 человек � работники основ�
ных милицейских подразделений. В
будущем году предстоит  сократить
ещё 22% списочного состава. Прибавь�
те к этому тот факт, что 7 родниковс�
ких милиционеров в настоящее время
находятся в командировках в "горячем"
Северокавказском регионе. Всего же в
нашем ОВД несут службу без малого 60
ветеранов боевых действий � немало
для небольшого отдела.

Первыми с проблемами и несчас�
тьями людей, особенно в  сельской
местности, сталкиваются участковые
(начальник� майор Вадим Соколов).
Работа у них, прямо скажем, не сахар.
В связи с укрупнением поселений ра�
стут участки, сокращаются должнос�
ти, возрастают нагрузки на оставших�
ся сотрудников. Долгое время для под�
разделения была характерна текучка
кадров. В этом году этот процесс уда�
лось приостановить. И сработали уча�
стковые неплохо: за 9 месяцев 2010
года выявили 61 преступление � боль�
ше, чем за тот же период прошлого
года. Отличились Павел Муравьёв
(мкр. Шагова), Владимир Дюдин
(с. Пригородное) и Михаил Соловьёв
(с. Каминский).

Раскрытие преступлений � главная
задача уголовного розыска (начальник
� майор Сергей  Беликов). Он и его со�
трудники за прошедшие 10 месяцев
2010 года раскрыли 122 преступления,
в том числе � все убийства, совершен�
ные в этом году, все преступления, свя�
занные с нанесением тяжких телесных
повреждений, 41 квартирную кражу, 4
грабежа и 3 разбоя, 5 преступлений,
связанных с оборотом наркотиков.
Наилучших результатов добились стар�
шие оперуполномоченные Александр
Колотушкин и Михаил Смирнов.

Руководство Следственного Управ�
ления по Ивановской области высоко
оценило работу следственного отделе�
ния Родниковского ОВД во главе с
подполковником  Евгением Больша�
ковым, которое в этом году вошло в
пятёрку лучших в области. Сотрудни�
ки не допустили ни одного нарушения
законности, уголовные дела не возвра�
щались из суда на дополнительное
расследование, на пересоставление

обвинений и не прекращались. И в
этом успехе � заслуга и опытных сле�
дователей � таких, как  Александр Коб�
зев, и совсем молодых � таких, как
Алексей Соболев, который пришёл в
отдел в 2008 году стажёром, а сейчас
имеет одни из лучших показателей в
работе.

18 лет в системе милиции обще�
ственной безопасности действует от�
деление дознания, занимающееся рас�
крытием преступлений небольшой и
средней тяжести. В нашем ОВД его
возглавляет опытнейший работник
(стаж в должности дознавателя �  16
лет) майор Юрий Святкин. Все десять
показателей, по которым оценивается
работа отделения, у наших дознавате�
лей положительные. Лучшим сотруд�
ником здесь является дознаватель Ва�
лерий Каретин. Опытный старший
дознаватель Сергей  Яблоков сейчас
находится в служебной командировке
на Северном Кавказе.

Охрана общественного порядка,
обеспечение безопасности жителей на
улицах города, выявление администра�
тивных правонарушений и профилак�
тика уголовных преступлений � задачи
отдельного взвода патрульно�постовой
службы (начальник � лейтенант Влади�
мир Беликов). Этих милиционеров в
результате реформы по штату стало
меньше на пять человек. Тем не менее,
раскрываемость уголовных преступле�
ний в таких условиях   не снизилась.
Много выявлено и правонарушений,
связанных с распитием спиртного в об�
щественных местах. Лучшими во взво�
де ППС являются  Алексей Снижко,
милиционер�водитель  Алексей Коче�
тов, кинолог  Алексей Суслов.

Основными направлениями рабо�
ты отделения борьбы с экономической
преступностью (начальник � майор
Александр Пелёвин) явлются борьба с
коррупцией, торговлей контрафактом
и нарушениями на  потребительском
рынке. Сейчас расследуется серьёзное
уголовное дело, связанное с деятель�
ностью организованной преступной
группировки. В деле борьбы с эконо�
мическими преступлениями лучшим
является старший оперуполномочен�
ный ОБЭП Денис Бычков.

Главные задачи, стоящие сегодня
перед отделением ГИБДД (начальник
� майор Фёдор Ковров), � выявление
водителей, севших за руль в состоянии
алкогольного опьянения,  нарушаю�
щих скоростной режим, допускающих
выезд на встречку и не уступающих
дорогу пешеходам. Нашим гаишникам
удалось добиться улучшения ситуации
на дорогах  благодаря еженедельным
рейдам и большой профилактической
работе среди населения � особенно

среди детей и подростков: каждый со�
трудник имеет подшефную школу и
регулярно выступает перед ребятами,
в здание ОГИБДД  трижды в неделю
водят малышню на экскурсии. Только
у нас в районе в случае необходимос�
ти на помощь милиционерам прихо�
дит отряд из 12 общественных инспек�
торов. Лучшими сотрудниками
ОГИБДД в этом году стали инспектор
административной практики Дмитрий
Лоськов, госинспектор  Андрей Бас�
ков, инспектора ДПС  Александр Дю�
дин, Андрей Королёв и Владимир Те�
рентьев.

Нельзя не сказать доброго слова и в
адрес отделения по делам несовершен�
нолетних, которое возглавляет подпол�
ковник Ольга Кудрина. Социальные
условия, распад семей, пьянство роди�
телей привели к  всплеску детской и
подростковой преступности. Но рабо�
та с ранее судимыми подростками при�
несла  свои плоды: никто не встал на
преступный путь вновь. Многим труд�
ным помогло и направление  в испра�
вительные учреждения закрытого типа.
Одним из лучших инспекторов отделе�
ния по делам несовершеннолетних яв�
ляется Оксана Герич.

Подведем итоги. В целом по облас�
ти Родниковский отдел внутренних дел
держится крепким середнячком (10 ме�
сто среди 26 райотделов). По результа�
там областного тестирования психоло�
гический климат в коллективе � в нор�

ме. Да и как же иначе: милиционеры,
особенно молодые, активно включают�
ся в общественную жизнь. В этом году
впервые и довольно успешно приняли
участие в районном турслёте, возмож�
но, выставят свою команду и в КВН.  В
областном конкурсе "Лучший настав�
ник�2010" старший инспектор отделе�
ния по работе с личным составом Анд�
рей Хохлов занял 1�е место. Также пер�
вое место в областном конкурсе "От�
крытый взгляд" в номинации
"Спортивные фотографии" у замести�
теля начальника отделения уголовно�
го розыска Александра Долгунова. В
общем, творческий потенциал у наших
работников милиции есть. Пусть он
помогает им в их непростой работе!

А в заключение нашего разговора
� поздравление с праздником от на�
чальника милиции майора Анатолия
Юрышева: "Уважаемые товарищи,
коллеги по нелёгкой службе! Мы с
вами находимся на пороге больших
перемен: милиция станет полицией.
Поздравляю всех действующих со+
трудников и ветеранов с профессио+
нальным праздником! Желаю здоро+
вья, счастья и благополучия, уверен+
ности в завтрашнем дне, товарищеской
взаимопомощи, любви и понимания
близких! Пусть наполняет ваши серд+
ца гордость от сознания того, что мы
были, есть и будем стражами законно+
сти и правопорядка!"

О. СТУПИНА

В День народного единства,  4
ноября, в спортивном центре ста�
диона в рамках районной акции
"Мир молодежи против наркоти�
ков" состоялось открытие тради�
ционного межрегионального тур�
нира по боксу. В десятый раз в
торжественной обстановке в Род�
ники съехались боксеры из раз�
ных городов России. В этом году
в турнире по боксу приняли уча�
стие боксеры из 4 регионов Рос�
сии. В Родники приехали 97 бой�
цов из Ивановской, Ярославской,
Владимирской и  Костромской
областей.  В турнире участвовали
12 команд. Участников и гостей
турнира  приветствовали глава
районной администрации Алек�
сандр Пахолков,  председатель
комитета Ивановской области по
спорту Алексей Мочалов, депута�

В ЕДИНСТВЕ СО СПОРТОМ
ты представительных органов ме�
стного самоуправления, предста�
вители Федерации бокса Родни�
ковского района.

В турнире принимали участие
боксеры различных возрастов и ве�
совых категорий. В личном зачете
победу одержали: среди юношей �
Максим Лесаков (24 кг), Николай
Ларин (44 кг), Евгений Грачев (35 кг),
Эдмон Воросян (50 кг), Павел Ала�
торцев (34 кг) и Михаил Фролов (52
кг); среди юниоров �   Руслан Гусей�
нов (51 кг), Алексей Алаторцев (81
кг);  среди взрослых � Александр
Шкарин (60 кг), Алексей Гатин (69
кг), Дмитрий  Королев (64 кг).

По итогам  соревнований Родни�
ки заняли 1�е место в командном за�
чете, 2�е и 3�е места заняли Вичуга и
Иваново  соответственно.

М.СОКОЛОВА

Родниковская милиция. Накануне перемен
ПРАЗДНИК ЗАЩИТНИКОВ ПРАВОПОРЯДКА

Группа руководящих сотрудников Родниковского ОВД
во главе с начальником майором Анатолием Юрышевым
(сидит за столом в центре).
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АВТОБУС НА МОСКВУ
ежедневно

РОДНИКИ	МОСКВА
отправление от Автовокзала

6.00 утра;23.30; 1.10 ночи
Обязательный заказ билетов
по тел. 89050590203.

Автобус на Москву
ежедневно

РОДНИКИ	МОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках

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

8+10, 12+50, 15+30, 16+10, 19+30.
Справки и запись по телефонам:

89023180788, 89055320148.

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА И ДВЕРИ

г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,

т.  (4932) 29	47	73,  23	17	63

г. Родники, ул. Советская, д.8б

 (2 этаж, налево)

 т. 89038784160.

СКИДКИкредит

Народный календарь

Агентство "Море Эмоций" �
 агентство праздников

 Оформление зала шарами (кольца, цифры,
арки и т. д.).Тамада, баянист, диджей, аренда  ап+
паратуры, фото и видео съемка, вокал, танцы,
фейерверки, цветы, торты, машины и все что не
обходимо для праздника.ВНИМАНИЕ! Но+
вый завоз товаров (открытки, грамоты, ме+
дали, ленты, свечи, украшения на машину, при+
колы, шляпы, значки и многое, многое другое).

 Всё для Нового года! У нас есть вся атрибу�
тика  к любому торжеству!

Адрес: ул. Советская, 7, тел. 2�19�30,
89605029688, 89203670816.

Я, Яшин Вадим Евгеньевич, действующий на ос+
новании доверенностей от имени 14 участников об+
щей долевой собственности на земельные участки
из земель сельскохозяйственного назначения СПК
"Родниковский" Родниковского района Ивановской
области, сообщаю остальным участникам общей до+
левой собственности СПК "Родниковский" о своем
намерении выделить земельные участки в счет зе+
мельных долей, которые расположены:

1.1,0 км северо+западнее д. Прислониха
Обоснованные возражения относительно мес+

торасположения указанных земельных участков
принимаются в письменном виде не позднее 1 ме+
сяца со дня публикации данного извещения по ад+
ресу: РФ, Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Баума+
на, д. 13, кв. 51. Тел. 89605083325.

Извещение о намерении выделить
 земельные участки

в счет земельных долей

Окна ПВХ
Deceuninck

(Германия) 71 мм
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

г. Родники, мкр. Гагарина, 10

Тел. 8(49336) 2	61	01,

 89303429596.

ПОДУМАЙТЕ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
16 ноября  в профилактории "Орбита" с 9 часов

будет проводиться комплексная диагностика по ме+
тоду Фолля. С помощью электродов и специальной
программы врач "снимает" информацию с кистей рук
пациента, а на экране компьютера видны все "непо+
ладки" здоровья человека. Обследуются все органы
и системы организма, определяется сахар в крови,
аллергия, иммунитет, ранее начало заболеваний. Да+
ются заключения и рекомендации. Стоимость 1000
руб. Предварительная запись по тел. 2�45�69.

14 ноября РДК «Лидер» с 10 до 18 часов
Выставка+продажа мужской, женской, детской

обуви из натуральной кожи Ульяновской фабрики.

,

***

***
***

15 ноября. Акундин. Именины: Леопольд.

16 ноября. Именины: Георгий, Иосиф.

17 ноября. Именины: Никандр.

18 ноября. Прилет "зимних" птиц: свиристе�
лей, клестов и др. Именины: Григорий.

19 ноября. Матрена Ледостав. Павел и Варлам.
Обычно на водоемах лед "встает". Именины: Алек+

***

***
***

     Я  владелец транспортного средства. Управляю
автомобилем не первый год. Хотел бы подробнее узнать,
что говорит закон о  тонировке стекол.

    А.Корсаков,  г. Родники.
     В ОГИБДД ОВД по Родниковскому муници�

пальному району пояснили, что 23 сентября 2010 года
вступил в законную силу ФЗ РФ №175.  В дополни�
тельной части 3.1. устанавливается ответственность за
управление транспортным средством со стеклами,
светопропускание которых не соответствует требова�
ниям технического регламента о безопасности колес�
ных транспортных средств (имеется в виду чрезмер�
ная тонировка лобового стекла и передних боковых
стекол в целом). Кстати, административный штраф за
это нарушение � 500 рублей.  Некоторые водители не
согласны с тем, что проверку светопропускаемости

Кто проверит светопропускаемость стекла?
стекла проводит инспектор  ДПС, а не государствен�
ный инспектор БДД.  Так вот, примечание к абзацу 6
п.82 Административного регламента (приказ МВД РФ
от 2 марта 2009 года № 185)  уточняет полномочия го�
сударственных инспекторов БДД, не ограничивая пол�
номочий сотрудников ДПС по проверке техническо�
го состояния транспортных средств. Инспектор ДПС
имеет право возбудить дело об административном пра�
вонарушении по части 3.1. ст.12.5 КоАП РФ при усло�
вии, когда  замер светопропускаемости стекол выпол�
няется техническим средством, относящимся к изме�
рительным приборам, имеющим сертификацию и
действующее свидетельство о проверке.  Владельцам
же транспортных средств необходимо устранить на�
рушения требований технического регламента, в час�
ти светопропускания стекол.

ВАМ, ВОДИТЕЛИ

сандра, Герман, Ефросинья, Клавдия, Матрена,
Павел.

20 ноября. Федот Ледостав. Если почва еще
не промерзла, можно под зиму сеять морковь,
свеклу, петрушку, салат, чеснок, укроп. Име+
нины: Антонин, Афанасий, Валерий, Евгений,
Кирилл, Федор.

21 ноября. Михаил. Михайлов день. Большой
православный праздник, веселый и светлый, т. к.
Михаил Архангел � победитель зла, избавитель от
бед и скорбей. Именины: Михаил.

Материал  подготовлен
на основании  сводки
Родниковского ОВД о заре+
гистрированных преступле+
ниях и заявлениях.

Новый и старый "крас�
ные дни календаря" � 4 и 7
ноября прошли довольно
мирно, чего не скажешь обо
всей остальной неделе. Но
обо всем по порядку.

2 ноября безработный
житель мкр. Шагова 1985 г. р.
вспомнил, что 8 октября ему
по месту жительства угрожал
убийством, демонстрируя
кухонный нож, другой без�
работный � 1981 г. р., и зая�
вил об этом в милицию. Ви�
димо, осадок от пережитого
остался. Также в октябре из
дома  на ул. 3�я Октябрьская
у хозяйки неожиданно исчез
мобильник. Установлено,
что его украл не обременен�
ный работой житель мкр. 60�
летия Октября 1982 г. р. 31
октября в 2 часа ночи в кафе�
баре "Бездна" девушку�сту�
дентку 1993 г. р.  на почве
личных неприязненных от�
ношений избили неизвест�
ные лица.

 4 ноября, в День народно�
го единства безработная, ра�
нее судимая гражданка, нахо�
дясь в квартире у пенсионера
1935 г. р., очень некрасиво
обошлась с хозяином: приме�
нив некоторое  насилие, вы�
тащила у старика из кармана
трико  деньги � 600 рублей.

5 ноября � трагедии на
дорогах. В половине пятого
на дороге возле станции
Горкино местный житель
1949 г. р. на велосипеде, не
оборудованном светоотра�
жателями, в темноте выехал

на середину проезжей части
и был сбит автомобилем
ВАЗ�21053 под управлением
жителя с. Михайловское
1973г. р. Велосипедист скон�
чался на месте. В два часа
ночи на 44 км Ивановской
дороги возле д. Федорково
автомобиль БМВ под управ�
лением жителя г. Иваново
1987 г. р. также в темноте
совершил наезд на девушку
1990 г. р., переходившую до�
рогу вне пешеходного пере�
хода. Несчастная сконча�
лась еще до прибытия "ско�
рой".

6 ноября в беседке на
дачном участке в садовом
товариществе "Меланжист"
возле д. Ситьково повесил�
ся ивановец 1974 г. р.

7 ноября преступлений и
происшествий зарегистри�
ровано не было. А 8 ноября
в магазине "Магнит" на 1�м
Рабочем поселке с прилав�
ка украли бутылку виски,
стоимостью 479 рублей 09
копеек. Около 10 часов ве�
чера на пилораме на окраи�
не села Филисово  после
пьянки и возникшей ссоры
ранее судимая  местная жи�
тельница  1970 г.р. нанесла
три ножевых ранения в
грудь мужчине 1966 г.р., от
которых последний скон�
чался на месте.

ОПЯТЬ  ДТП
Криминальная  хроника

Родниковское отделение ДОСААФ России
объявляет о наборе группы по подготовке водите+
лей кат. В. Собрание группы � 13 декабря в 17�00
по  адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7�б.
Справки по тел. 2�25�56.

Администрация муниципального образования
"Родниковское городское  поселение" сообщает о
предстоящем строительстве физкультурно+оз+
доровительного комплекса по адресу г. Родни+
ки, ул. Космонавтов.

13 ноября с 11.15 до 11.30 на рынке
города состоится продажа кур+молодок
рыжих и белых, возраст 6 мес., привитые.
При покупке 10 шт., 1 в подарок.

Сообщение о внесении изменений в извещение
и конкурсную документацию

Администрация муниципального образования "Родниковский муниципальный
район" как организатор конкурса по отбору управляющей организации для управле�
ния многоквартирными домами сообщает о внесении изменений в извещение и кон�
курсную документацию (извещение опубликовано в газете "Родниковский рабочий"
от 28.10.2010г. № 84):

� лоты № 1, № 10, № 11, № 13, № 14, № 20, № 21 исключить.
� лоты № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 12, № 15, № 16, № 17, № 18,

№ 19, № 22, № 23, № 24, № 25 изложить в новой редакции.
� размер платы за содержание и ремонт жилых помещений изложить в новой

редакции;
� размер обеспечения заявки на участие в конкурсе изложить в новой редакции;
� размер обеспечения обязательств изложить в новой редакции;
� перечень коммунальных услуг изложить в новой редакции.
Приложения № 1 "Акты о состоянии общего имущества собственников поме�

щений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса", № 2 "Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собствен�
ников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса", № 3
"Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имуще�
ства собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом кон�
курса", № 5 "Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе по отбору уп�
равляющей организации для управления многоквартирным домом (домами)" к кон�
курсной документации изложить в новой редакции.

 Соответствующие изменения размещены на сайте: www.tender.rodniki.ru

Межрайонная ИФНС России № 1 по Ивановской
области приглашает налогоплательщиков на семина�
ры, которые состоятся: в г. Родники, ул. Народная д.7
(ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА).

10 ноября 2010 года в 10+00 по вопросу: Порядок
заполнения платежных документов по перечислению
налогов.

1.  Порядок заполнения платежных документов по
перечислению налогов.   Преимущества представле�
ния отчетности по ТКС и получения информацион�
ных услуг в системе информационного обслуживания
налогоплательщиков (семинар совместный со специ�
ализированными операторами связи).

2.  Порядок заполнения налоговой декларации по
транспортному налогу и по земельному налогу.

3.  История становления и развитие налоговых ор�
ганов.
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«РОССИЯ 2»

ПРОФНАСТИЛ
от производителя

	 оцинкованный 	 165 р /кв.м
	 с полимерным покрытием 	 218 р /кв.м

любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические

по размерам заказчика

т. 8(920) 341	50	44, 8(920) 341	50	33,
8(49354)3	68	38, 8(49354) 9	44	72

П И Л О М А Т Е Р И А Л Ы

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17+а (за Публичной библиотекой)

 с 9�00 до 18�00, сб. 9�00 до 15�00,
вс. выходной 2�65�00

Фото. Ограды, кресты. Лавки. Столы.
 Бордюры. Плитка.

Любые художественные оформления и шриф�
ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес�
платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

Студия корпусной мебели
 "УЮТ" предлагает:

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

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

Рассрочка платежа, скидки!

Металлочерепица, профнастил, гофро+
лист, оцинковка, гибкая  черепица,  ондулин,
водосток, ОСП+3,  сайдинг. Изделия из лис+
товой стали. Кровельные работы. Металло+
прокат, резка в размер, доставка.

Иваново, 2�й Алексеевский пер., д.10,  тел.
(4932) 29�88�97, 29�99�29, 29�47�84, 29�90�10, г.
Кинешма, ул. Менделеева, д. 5�б, тел. 8 (49331)
30567.

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА И ДВЕРИ
                  АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

           +  замер, доставка, установка
            +   гарантийное обслуживание

 +  пластиковые откосы,
         наружные и внутренние

  Сезонные скидки до 18 %
Ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж

2+09+31, 89065122656.

            от SAB + KBE

15 Ноября  Понедельник
09:00, 12:15, 17:15, 22:20,  00:30 Вести�Спорт
09:20 "В мире животных"
09:50 "Моя планета"
12:00, 17:00, 22:00  ВЕСТИ.ru
 12:25 "Футбол Ее Величества"
13:20 "Начать сначала"
13:55 "Я могу!"
15:00 Вэл Килмер в фильме "Спартанец"
17:30 Профессиональный бокс.
20:20 Уэсли Снайпс в фильме "Стрелок"
22:35 "Неделя спорта"
23:25 Top Gear

16 Ноября  Вторник
09:00, 12:15, 17:15, 22:20, 00:30    Вести�Спорт
09:15, 23:25  Top Gear
10:15 "Там, где нас нет"
10:50 "Моя планета"
12:00, 17:00, 22:00  ВЕСТИ.ru
12:25 Хоккей.
14:30 "Неделя спорта"
15:20 "Наука 2.0"
17:30 Уэсли Снайпс в фильме "Стрелок"
19:10 "Спортивная наука"
20:15 Фильм "Автоответчик: удаленные сообщения"
22:35 "Футбол России"
00:40 "Моя планета"

17 Ноября Среда
09:00, 12:15, 16:10, 22:20, 00:10  Вести�Спорт
09:15, 23:05 Top Gear
10:20 "Там, где нас нет"
10:50 "Моя планета"
12:00, 16:00, 22:00  ВЕСТИ.ru
12:25 "Футбол России"
13:10 Профессиональный бокс.
14:10 Фильм  "Теневой человек"
16:25 "Хоккей России"
16:55 Хоккей. КХЛ.
22:35 "Рейтинг Тимофея Баженова"

18 Ноября Четверг
05:55 Хоккей.
08:10 "Все включено"
09:00, 12:15, 18:30, 22:20, 00:05   Вести�Спорт
09:15 Top Gear
10:15 "Спортивная наука"
10:50 "Моя планета"
12:00, 18:15, 22:00  ВЕСТИ.ru
12:25 Хоккей.
14:20 "Начать сначала"
14:50 "Технологии спорта"

15:20 "Основной состав"
15:55 Хоккей.
18:45 Профессиональный бокс.
20:00 Фильм  "Бой насмерть"
22:35 "Мертвая зона�2".
23:00 Top Gear

19 Ноября  Пятница
05:55, 12:25, 15:55  Хоккей.
08:10 "Все включено"
09:00, 12:15, 18:35, 22:20, 01:30    Вести�Спорт
09:15, 23:15 Top Gear
10:15 "Рейтинг Тимофея Баженова"
10:50 "Моя планета"
12:00,  18:15, 22:00ВЕСТИ.ru
14:20 "Я могу!"
15:20 "Основной состав"
18:50 "Футбол России. Перед туром"
19:20 "Мертвая зона�2".
19:50 Фильм  "Смертельное оружие�2"
22:45 "Пятница"
00:15 Профессиональный бокс.
01:40 "Моя планета"

20 Ноября  Суббота
07:00, 09:20, 12:15, 17:40, 22:15  Вести�Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:30 "Моя планета"
08:50 "В мире животных"
09:35 "Там, где нас нет"
10:10 Стивен Сигал в фильме "Ударная сила"
12:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:25 "Футбол России. Перед туром"
12:55 Хоккей.
15:15, 17:55 Футбол.
20:00 Футбол. Премьер�лига.
 22:40 "Битва чемпионов".

21 Ноября  Воскресенье
05:00 Футбол.
07:00, 08:50, 12:15, 16:40, 21:55, 00:15   Вести�Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:45 "Моя планета"
09:10 "Страна спортивная"
09:35 "Там, где нас нет"
10:10 Фильм  "Иностранец�2. Черный рассвет"
12:00, 16:20, 21:40 ВЕСТИ.ru
12:25 Профессиональный бокс.
13:20 "Основной состав"
13:55, 16:55 Хоккей. КХЛ.
19:15 Фильм  "Смертельное оружие�3"
22:20 М�1. Чемпионат мира по смешанным
единоборствам
23:25 "Футбол Ее Величества"
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1+комн. кв+ру 30,5 кв. м.,
ц. 420 т. р., ул. Рябикова.
Тел. 89065132833.

1+комн. кв+ру мкр. Ша+
гова. Тел. 89203497985.

1+комн. м/с мкр. 60 лет
Октября, 5/5 эт., жил. 17 кв.
м., в хор. сост., ц. 380 т. р.
Тел. 89038897036.

1+комн. кв+ру 40 кв. м.,
1 эт., центр. Тел.
89203662779, 89066180530.

2+комн. кв+ру ул. пл. мкр.
Южный, 5.  Тел.
89162893789.

3+комн. кв+ру мкр. Юж+
ный. Тел. 89023186806.

3+комн. кв+ру в мкр. 60
лет Октября. Тел.
89056490642.

3+комн. кв+ру мкр. Ма+
шиностроитель, 6 эт. Тел.
89023156884.

Дом бревенчатый, док+ты
готовы. Тел. 89605083325.

Дом  с г/о,  ж. п. 60 кв.
м., колодец, земля 10 соток.
Тел. 2�51�97, 89051559759.

ВАЗ 2121 1986 г. в., ц. 60
т. р. Тел. 89303429247.

Срочно ВАЗ 2107 2008
г. в., дв. 1,6, цв. голуб.,
сост. нов. маш. Тел.
89605064041.

ВАЗ Калина  Седан
2008 г. в., цв. серебро, пр.
188 тыс., сост. нов. маш.
Тел.  89050582116.

Срочно ВАЗ 2107 2008 г.
в., дв. 1,6, цв. голуб., сост.
нов. маш. Тел. 89605064041.

ВАЗ Калина Седан 2008
г. в., цв. серебро, пробег 188
тыс., сост. нов. маш. Тел.
89050582116.

ВАЗ 2109 1999 г. в., си+
няя, кап. рем. двиг., ц. з., с/
подъемник, ц. 40 т. р. Тел.
89036327621.

Продам ВАЗ 21099 2001
г. в. зел. мет. евросалон,
инж., сост. хор. Тел.
89109924512.

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

Отлет, штакетник, дро+
ва. Тел. 89092488625.

Дрова. Тел.
89612449440.

Камень шунгит. Тел.
89605265205, 89203747060.

Зерно: пшеница, овес.
Сено в рулонах 4 р. кг. Тел.
89051075943.

Поросят. Тел. 4�43�24,
89621622086.

Овец, ярок на племя.
Тел. 89051563548.

Дойную козу. Тел.
89605126248.

СНИМУ
1+2+комн. кв+ру с мебе+

лью, чистую.  Тел.
89158302233.

Кв+ру с мебелью. Поря+
док и оплату гарантирую.
Тел. 89605133882.

Помещение под офис. Тел.
89109897335, 89605132552.

       ПРОДАМ

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

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

Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.

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

Участникам войны бесплатно,
 пенсионерам скидки.

Цифровое теле�
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 80 мос�
ковских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.

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

Профлист цветной,
оцинков., плоский лист.,
комплектующие, профтру+
бы, арматура уголок. Ре+
жем в размер, монтаж забо+
ров. Адрес: Райпо,  г. Род�
ники. Тел. 89065141769.

Все виды ремонтно+
отделочных  работ любой
сложности,  сантехника,
электрика. Тел.
8 9 0 5 1 0 5 7 0 2 5 ,
8 9 2 9 0 8 8 8 6 1 6 ,
89806855228.

УСЛУГИ

Натяжные потолки.
Тел. 89051075943, Алексей.

Тонировка   авто
 ул. Техническая, 3.
 Тел. 89106960550.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Га+
рантия. Тел. 89051065369.

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

Грузоперевозки "Газель+
тент". Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель+
фургон. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель+
тент.  Тел. 2�09�35,
89065118483.

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051090538, 2�22�89.

Все виды отдел. строит.
работ. Тел. 89051571675.

Замена хол. и гор. трубо+
провода на пропилен или ме+
талопласт. кварт., частн. дом.
Тел. 89051569954.

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

Профессиональный элек+
трик. Тел. 89092472025.

Настройка и оптимизация
компьютеров.  Тел.
89092470015.

Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.

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

Ремонт холодильников.
Тел.  2�46�30, 89611163949.

Установка заборов, крыш,
беседок, гаражей,  металло+
конструкций из своего матери+
ала и материала заказчика.
Скидки! Тел. 89612455004.

ОКНА
ИЗ ПРОФИЛЯ REHAU

Секционные ворота
+ Замер, доставка и консультация бесплатно.

Тел. 89023160916, 89065132767.

КУПЛЮ

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

Баллоны кислород, угле+
кислород, ацетилен. Тел.
8(49351) 333�44, 89038880733.

Мясо говядина, телятина.
Дорого. Тел. 89203566077.

LG Chem
ОКНА ПВХ

собственное производство
Скидки до 15 %

 Установка, отделка откосов, рассрочка
платежа,  сост. договора на дому.Замеры,
консультация, доставка бесплатно.

Натяжные потолки от 300 руб. за кв. м.
Тел.: 89203634344, 89621691030.
Адрес: мкр. Машиностроитель, 4.

Окна ФАВОРИТ
от производителя

Гибкая система скидок.
Рассрочка платежа
до 5 месяцев.

 Монтаж по ГОСТу, теплые откосы.
Адрес: ул. Советская, д. 7 (2 эт.), тел. 89203423222.

  БЕСПЛАТНО
  проект, замеры.

СТАЛЬНЫЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРИ

	  по размерам
    заказчика
	  рассрочка
     платежа

Пенсионерам скидка 3%.
     Замер, доставка
         до подъезда
       БЕСПЛАТНО
   Тел. 89605005001,89056119076

 металл 2 мм
от производителя

15 ноября РДК «Лидер» с 10+18.00

14 ноября с 11.20 до 11.50 на рынке города
Родники будет продажа кур+молодок 150 дн., ц. 200
р., г. Иваново.

1+комн. кв+ру в сельхоз+
технике. Тел. 89605092551.

2+комн. кв+ру с мебелью
на ул. Рябикова. Тел.

СДАМ

89611165652.
В аренду помещение (быв+

ший швейный цех), ул. Люби+
мова, д. 40, 400 кв.м.( 100 р.
кв.м.) Тел. 89806884444.

Торг. пл. в центре. Тел.
89605036860.

РАБОТА

Магазину требуется ад+
министратор.Тел. 2�54�66.

Требуется сторож на авто+
стоянку ул. Любимова. Тел.
89038889350.

Требуются мастер+техно+
лог шв. пр+ва, оператор пе+
тельно+пуговичных машин.
Тел. 89621671254.

Требуются швеи для поши+
ва юбок + классика, расценки
от 30 р.  Тел. 89092476169,

89290877028.
Внимание! Верховая езда

в "Игнатовском". Для начина+
ющих + опытный тренер. Груп+
повые и индивидуальные заня+
тия. Тел. (4932) 32�57�38,
89203526220.

Требуются парикмахеры.
Тел. 89022426208.

Магазину требуются: элект+
рик, сантехник, продавец+кас+
сир, продавец+консультант, двор+
ник. Тел. 2�54�66.

Организации требуются
водители кат. С, Д, тракто+
ристы, оператор макаронной
линии, тестоводы, пекари.
Тел. 2�05�00.

БУДЕМ ВМЕСТЕ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ!
 ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!

Участники  Второго социально	патрио	
тического форума жертв  террористичес	
ких актов и инвалидов войны "Гражданс	
кая солидарность против терроризма" об	
ратились ко всем людям, правительствам,
ко всем гражданам и институтам граждан	
ского общества России, международным
неправительственным организациям с
призывом к сплочению и активизации сво	
их усилий в противостоянии террористам.
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ПоздравляемПоздравляем
с   30�летием

Поздравляю

Поздравляем
 с днем  рождения

Поздравляю
 с   80�летием

ТИХОМИРОВА  Анатолия Капитоновича.
Ты и папа, ты и дед,
Ты и наш родной прадед.
Все тебя мы очень любим
И желаем долгих лет.

Сергей, Галина, внуки и правнуки.

с   80�летием

Тихомирова Анатолия Капитоновича .
Желаю здоровья на долгие годы.

Климов А. К. (свояк).

Д о р о г о г о  Ц В Е Т К О В А  Н и к о л а я
Васильевича.

Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды.
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.

Дочь, зять, внучка.

Любимую дочку ЗОЛОТОВУ Елену  .
Будь все время красивой,
И душой и собой.
Будь все время любимой,
И зимой и весной.
Не склоняйся рябиной,
Если будет беда.
Будь все время счастливой
В этот день и всегда.

Папа и мама.

с   юбилеем
Дорогую и любимую жену ЗОЛОТОВУ
Елену.

Ты просто прелесть и звезда,
И это всем известно.
На свете нет милей тебя,
Ты самая чудесная.

Муж Александр.

Поздравляю
с   юбилеем

Дорогую мою мамочку ЗОЛОТОВУ Елену.
Мама дорогая!
Я тебя люблю.
Все цветы России
Я тебе дарю.

Твой сыночек Денис.

Поздравляю
с   юбилеем

Любимую внучку ЗОЛОТОВУ Елену .
Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего…
А я тебе желаю просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

Бабушка Геля.

Выражаем сердечную благодарность всем тем, кто
разделил с нами горечь утраты нашего дорогого
Андреянова Федора Федоровича.

Родные и близкие.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

           Тел. для справок 2+18+97, 2+36+16.

18 ноября РДК «Лидер».Начало в 17+30.
В РДК "Лидер"

11 ноября  с 9 до 18 часов

ПЯТИГОРСКАЯ РАСПРОДАЖА

Тюль, органза, шторы, портьера.
Все по 100 рублей.

Агентство "Море Эмоций" + победитель в номинации
"Лучшее турагентство" г. Иваново и Ивановской области
ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО. В ноябре горящие
туры в Египет, Тунис, Таиланд и т. д.  Автотуры Суздаль, Н.
Новгород, на фабрику  елочных игрушек и мороженого и
т. д., туры в Дивеево, Покровский монастырь и т. д.  В
агентстве есть график туров на месяц.Клининговая кампа+
ния. Уборка офисов, складов, квартир, подъездов. Брач+
ное агентство. Регистрация бесплатно!

Адрес: ул. Советская, 7. Тел. 2�19�30,
89605029688, 89203670816.

КУРМАКОВУ Полину Юльевну.
Всю любовь не выразить словами,
Пожеланий всех не перечесть…
Мы хотим сказать любимой маме:
"Хорошо, что ты на свете есть!"
Благодарны мы за понимание,
Искренность душевных, добрых слов
И за ту работу и внимание,
От которых сердцу так тепло!

Дети, внук Дима.

Поздравляем
с   юбилеем

Коллектив редакции газеты
"Родниковский рабочий"
п о з д р а в л я е т  К У З Н Е Ц О В У  В е р у
Васильевну с юбилейным днем рожде#
ния. Желаем счастья, крепкого здоровья,
семейного благополучия.

Поздравляем
с   юбилеем

Поздравляем
 с днем  рождения

Коллектив редакции газеты "Родниковс#
кий рабочий" поздравляет главного бух#
галтера редакции Нелину Валентиновну
НИКИТИНУ и бухгалтера Оксану Вади'
мовну ПИСКУНОВУ с днем рождения

Хоть тяжела ваша стезя,
Но нам без вас никак нельзя!
Вы � лучшие! Универсалы!
Высокие профессионалы!
Пифагор открыл, что миром
Правят цифра и число.
В этом смысле вы кумиры,
Нам так с вами повезло!
Пусть утихнут в мире бури,
Беспорядок и сумбур,
Пусть у вас, коллеги, будет
Полный жизненный ажур!

МУЗ "Родниковская ЦРБ" выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу
преждевременной смерти санитарки Горкинско�
го ФАПа

ВИНОГРАДОВОЙ
 Ирины  Геннадьевны.

Цирк	шапито
«ФАРАОН»

расположен на площади
у комбината

12 ноября в 18.00
13 ноября в 15.00
14 ноября в 15.00
    Цена билетов
от 200 до 400 руб.
 Дети до 4	х лет бесплатно!
Касса работает ежедневно

с 10.00 до 18.00 при цирке.
Справки
по тел. 89158366162.
На постоянную  работу  тре&

буются рабочие и водители с категорией «Е».
Тел. 89158366256.

Уважаемые ветераны педагогического труда,
выпускники средней школы № 1, МОУ "Центральная
городская средняя общеобразовательная школа"!

Педагогический коллектив, администрация
МОУ "Центральная городская средняя общеобра+
зовательная школа" поздравляет Вас с 80+летним
юбилеем школы и приглашает на торжественное ме+
роприятие, которое состоится 12 ноября 2010 года в
15.00 в ДК "Лидер".

С юбилеем, любимая школа!
Школа  любимая, школа родная,
Тебя с юбилеем мы поздравляем!
Желаем удачи, успехов и счастья,
Да минуют тебя все лихие ненастья.
Пусть много хороших ребят каждый год
Приходит под твой ученический свод!
Пусть годы проходят, минуют столетия,
Всей школой желаем тебе долголетия!

Алена Чуканова,  8�а класс.


