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22 октября в Центральном Дворце культуры в рамках гражданско�патриотической акции «Живая память поко�
лений» состоялась торжественная передача копии знамени 10�го отдельного гвардейского батальона минеров сред�
ней школе №3, в которой действует кадетский класс.

Событие приурочено к 75�й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и к 100�летию со дня рождения
уроженца нашего города Героя Советского Союза гвардии старшего лейтенанта Николая Васильевича Колосова.
В Великую Отечественную войну он воевал в составе именно этого батальона.

В церемонии вручения знамени приняли участие глава Фурмановского муниципального района Роман Соловьев,
автор документальной повести «10�й наш десантный батальон» полковник Владимир Тищенко, генерал�майор
Виталий Лысов, председатель «Совета военнослужащих запаса всех родов войск и силовых структур» Фурманов�
ского района Николай Лагунов, краевед Лидия Королева, знамённая группа 98�й гвардейской Свирской воздуш�
но�десантной Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии. Об этом � в следующем номере газеты.

Память о героях � земляках

Рабочая встреча с Президентом

СЕГОДНЯ
В ВЫПУСКЕ:

Добрая традиция.
Экологический
субботник.
Приняло участие
более 2500 человек.

Губернатор С.С.Воскресенский
доложил первому лицу
государства
о социально�экономическом
положении региона

Об этом губернатор Станислав
Воскресенский доложил прези�
денту Владимиру Путину на рабо�
чей встрече, состоявшейся в Мос�
кве. Кроме того, речь зашла о ме�
рах по улучшению инвестицион�
ного климата, о ходе реализации
программы воссоздания малых
городов России.

Владимир Путин поинтересо�
вался, каков объем кредита, ко�
торый предоставляет Ивановской
области Новый банк развития
(БРИКС) на модернизацию исто�
рических поселений Шуя и Ки�
нешма. Станислав Воскресенс�
кий назвал  сумму � 2 миллиарда
рублей и пояснил, что решение о
включении в программу комплек�
сной модернизации инфраструк�
туры исторических поселений
приняла межведомственная ко�

миссия на базе Министерства
культуры.

По словам главы региона, про�
ект будет реализовываться в тече�
ние нескольких лет. В ближайшее
время предстоит заняться проекти�
рованием, выбрать объекты. «Речь
идет о воссоздании исторического
облика этих прекрасных русских
городов, � пояснил президенту
Воскресенский. � Мы уже присту�
пили к этому в рамках программы
«Комфортная городская среда». Он
выразил надежду, что выделяемые
средства позволят качественно
улучшить жизнь в этих городах.

Кроме того, Станислав Воскре�
сенский сообщил на встрече с пре�
зидентом, что в Иванове на базе
крупнейшего парашютного завода
«Полет» будет создан парашютный
кластер, что даст региону 150 но�

Кинешма и Шуя получат два миллиарда на развитие

вых рабочих мест. «Что это озна�
чает? Во�первых, будет увеличена
выручка самого завода «Полет» при�
мерно на 20%, � рассказал Станис�
лав Воскресенский. � Во�вторых,
удвоится выручка предприятия,
которое занимается лентами для
производства парашютов.  И,  в�
третьих, в Иваново переедет НИИ
текстильных материалов. То есть
фактически, как говорят коллеги,
всё � от идеи до производства � бу�

дет сконцентрировано в городе».
Кроме того, Станислав Воскре�

сенский рассказал об улучшившей�
ся транспортной доступности обла�
сти благодаря запуску поездов «Ла�
сточка», о приходе в регион круп�
ных компаний (СОГАЗ, «ИНТЕР
РАО», «Россети»), что позволило со�
здать более двух тысяч рабочих
мест. Доложил глава региона и о
планах по ремонту и строительству
дорог: к концу этого года практи�

чески все города будут связаны с
областным центром качественны�
ми трассами, а Восточный обход
Иванова уже включен в
комплексный план модернизации
инфра�структуры. Речь на встре�
че зашла и о том, что рост про�
мышленного производства в Ива�
новской области за январь � ав�
густ 2019 года составил 2,4%.

А.Ясенева,
«Ивановская газета»

Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирского транспорта! До�
рогие ветераны! От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановс�
кой областной Думы примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным
праздником!

Несмотря на то, что сегодня в Ивановской области работают и железнодорожные, и
воздушные компании, возрождается водный транспорт, автомобильные перевозки остают�
ся самыми востребованными. Современное автотранспортное сообщение – это основа эф�
фективного и бесперебойного функционирования всех сфер экономики региона.

Ивановская область располагает развитой транспортной инфраструктурой. Действу�
ющая сеть межмуниципальных маршрутов обеспечивает коммуникацию большинства
населенных пунктов. В этом году мы активно включились в работу по созданию безо�

пасных и качественных дорог. В области появляются новые маршруты, строятся транс�
портные магистрали, реконструируются мосты. Наша задача – создать все условия,
чтобы поездки по Ивановской области были комфортными и безопасными. Для этого на
аварийных участках десяти трасс устанавливаются островки безопасности и барьер�
ные ограждения, 268 километров дорог оборудуются новыми линиями освещения.

В сфере автомобильного и городского пассажирского транспорта трудятся тысячи чело�
век: водители, механики, инженерно�технический и обслуживающий персонал. Ваша работа
сложна и ответственна, требует высокого профессионализма, организованности, физичес�
кой и эмоциональной самоотдачи.

Дорогие друзья! От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и
успехов во всех начинаниях!

С.С. Воскресенский, губернатор Ивановской области М.А. Дмитриева, председатель Ивановской областной Думы

День работников автомобильного транспорта

2

Занятость.
Более 140 актуальных
специальностей
для
предпенсионеров.

3

Закон и общество.
Аферистка
обещала поймать
сама себя.

12

Кузница знаний
и мастерская души.
Школе №1 6 40 лет!
Поздравляем! 6
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СОБЫТИЯНОВОСТИ ФАКТЫОФИЦИАЛЬНО:

Субботник по благоустройству

Вопросы оказания первичной
медико,санитарной помощи жи,
телям Тейкова и Тейковского
района обсудил губернатор Ива,
новской области Станислав Вос,
кресенский с руководством про,
фильного департамента и главой
городской администрации в ходе
рабочей поездки в муниципали,
тет.

Губернатор Ивановской обла,
сти Станислав Воскресенский и
генеральный директор федераль,
ного Фонда защиты прав доль,
щиков Олег Говорун подписали
соглашение.

По итогам официального об�
ращения правительства Ива�
новской области в федераль�
ный фонд защиты прав доль�
щиков о необходимости учас�

Вопросы развития туризма в
Ивановской области, повыше,
ния туристической привлека,
тельности для гостей из других
регионов России и зарубежья об,
судила заместитель председате,
ля Правительства РФ Ольга Го,
лодец с губернатором Ивановс,
кой области Станиславом Вос,
кресенским.

Вице�премьер посетила реги�
он, побывав в Гавриловом По�

В регионе будет сосредоточен полный
цикл производства парашютов различ,
ного назначения. Помимо Ивановско,
го парашютного завода «Полет» в про,
екте задействованы «Ивановская тек,
стильно,галантерейная фабрика», вы,
пускающая ленты , комплектующие для
парашютов, и НИИ текстильных ма,
териалов, который переведен в область
из Москвы.

О перспективах создания холдин�
гом «Технодинамика» парашютно�
го кластера в Ивановской области
губернатор региона Станислав Вос�
кресенский рассказал на встрече с
Президентом России Владимиром
Путиным. Реализация этого проек�
та, по оценкам руководства холдин�
га «Технодинамика», приведет к
росту выручки Ивановского пара�

Жители Шуи вместе с губернатором
Ивановской области Станиславом Вос,
кресенским обсудили перечень объектов
и мероприятий, которые войдут в проект
«Комплексное развитие территории и ин,
фраструктуры малых исторических по,
селений».

Встреча с главой региона состоялась
21 октября на базе Шуйского филиала
ИвГУ. В обсуждении приняли участие
руководители учреждений образования
и культуры, краеведы, архитекторы,
представители местного бизнеса, обще�
ственники и активные горожане, а так�
же глава города Наталья Корягина.

По мнению всех собравшихся, в
первую очередь городу необходима

О первичной медпомощи
Глава региона побывал в дет�

ской и взрослой поликлиниках
Тейковской ЦРБ. «Сейчас го�
товится заседание Госсовета
России по здравоохранению,
одно из возможных решений –
выделение федеральных
средств на преображение пер�
вичного звена в медицине,
прежде всего, на ремонт. У нас

сейчас конкретного решения
нет, поэтому я сейчас стараюсь
все объекты первичного звена
в области еще раз лично посе�
тить, переосмыслить, что и где
нам нужно поменять, в том
числе речь идет и о приобрете�
нии нового оборудования. По
Тейкову мы уже некоторое вре�
мя считаем, обсуждаем и при�
ходим к выводу, что здесь нуж�
на новая поликлиника», � от�
метил губернатор.

В защиту прав дольщиков
тия в завершении строительства
ряда проблемных домов и вос�
становлении прав дольщиков
организация инициировала про�
ведение технического обследо�
вания домов и оценку стоимос�
ти завершения строительства.

Как проинформировали в фе�
деральном фонде, эти показате�
ли лягут в основу формулы рас�
чёта достройки объектов или

выплаты компенсаций доль�
щикам застройщиков�банкро�
тов. Напомним, для финанси�
рования достройки проблем�
ных объектов по поручению
Президента РФ Владимира
Путина в текущем году Фонду
защиты прав дольщиков выде�
лено 16 млрд рублей. В пере�
чень приоритетных субъектов
вошла и Ивановская область.

Туризм. Позитивный опыт
саде. Ольга Голодец отметила
позитивный опыт Ивановской
области в развитии туристской
инфраструктуры и привлечении
туристов. Вице�премьер под�
черкнула, что больше всего на
рост туристического потока вли�
яет изменение транспортной до�
ступности и крупные инфра�
структурные проекты. Иванов�
ская область, по ее словам, де�
монстрирует положительный

опыт в этом направлении. Так,
скоростные поезда «Ласточка»
существенно упростили логи�
стику для гостей из столичного
региона, а кроме того, по мне�
нию Ольги Голодец, позволили
увеличить турпоток по Золото�
му кольцу. Также она отмети�
ла работы по приведению в по�
рядок региональных дорог, что
также способствует развитию
туротрасли.

Центр производства парашютов
шютного завода на 20 процентов, к
удвоению производства «Ивановс�
кой текстильно�галантерейной фаб�
рики», кроме того, будет создано 150
рабочих мест.

На долю АО «Полет» приходится бо�
лее 90% всех парашютов для военно�
воздушных сил России и около 20%
рынка спортивных парашютов. По
итогам 2018 года Ивановский пара�
шютный завод стал крупнейшим на�
логоплательщиком Ивановской обла�
сти.

Холдинг «Технодинамика» госкор�
порации Ростех создан в 2009 году.
Специализация предприятий заклю�
чается в разработке современной и вы�
сокотехнологичной продукции в обла�
сти авиастроения, космической и
нефтегазовой отрасли.

Модернизация
исторических поселений

ливневая канализация. Строительство
этого важнейшего инфраструктурно�
го объекта – основа дальнейших из�
менений в облике исторического по�
селения. Также горожане настаивают
на обустройстве тротуаров и пешеход�
ных дорожек, организации уличного
освещения. На ряде центральных улиц
Шуи требуется переустройство назем�
ных теплотрасс.

В программу комплексного разви�
тия города можно включать также про�
екты по восстановлению фасадов ис�
торических зданий.  На встрече жите�
ли Шуи обсудили с главой региона и
другие актуальные для города вопро�
сы.

Добрая традиция
С большой пользой для общего дела в эти  дни провели наши земляки большой экологичес,

кий субботник буквально на всей территории муниципального района. Проведение таких суб,
ботников весной и осенью каждого года стало еще одной доброй традицией, объединяющей
фурмановцев в своей любви к малой родине. Все вместе и каждый в отдельности хочет видеть
свой город, свою улицу или двор чистым, ухоженным, прибранным в любое время дня или
года.

Это еще раз показал состоявшийся на прошлой неделе экологический флешмоб. Слово
это хотя и новомодное, и не всем нравится, но хорошо характеризует размах работ, прове�
денных по уборке и благоустройству многочисленных городских территорий. На суббот�
ник вышли сотни жителей не только города, но и всех сельских поселений. Территории
около многоквартирных домов и частных домовладений убирали сами жители, выходя на
уборку целыми семьями. Коллективы различных организаций и предприятий, воору�
жившись необходимым инвентарем, вышли на уборку прикрепленных за ними террито�
рий: наводили порядок, убирали остатки цветочных насаждений на клумбах, «боролись»
с опавшей листвой, обрезали сухие ветви, выметали мусор, складывали в мешки, от�
правляли их в контейнеры. Следует заметить, что возглавила эту работу своим непосред�
ственным участием администрация  Фурмановского муниципального района, подав при�
мер остальным

Конечно же, не остались в стороне от дел представители молодого поколения наших
земляков. Школьники, учащиеся лицея, ребята из молодежной администрации района,
волонтеры – все подключились к работе. Кажется, не остался неохваченным вниманием
ни один заметный уголок нашего города. Территория Летнего сада, Мемориала Славы,
центральная аллея, сквер на улице Тимирязева у скамьи Примирения и сквер около реки
Шача, что по дороге к фабрике №2, территории около образовательных и лечебных уч�
реждений, очагов культуры, музыкальной школы и Центра детского творчества, рядом
со спортивными сооружениями, рыночные площади, учреждениями дошкольного и до�
полнительного образования… Все и не перечислишь.

Особая благодарность за участие в субботнике – нашим ветеранам. Вот с кого нам надо
брать пример, вот у кого поучиться неравнодушному отношению к людям, к своему дому,
к своей земле – большой и малой, их энтузиазму, желанию быть полезными, трудолю�
бию. Они навели порядок не только на дворовых территориях, под окнами своих домов,
но и вышли на субботник на городские улицы, помогли убрать аллею по дороге к Храму
Всех скорбящих радость.

Нельзя не сказать, что очень активными вновь были и участники ТОСов и  ТСЖ. Их
территории, как правило, выглядят в летние месяцы наряднее других, и на субботники по
уборке территории они выходят, как говорится всем миром. Вот какое письмо накануне
этой публикации принесла в редакцию Е.В.Москаленко, председатель ТОС «Возрожде�
ние». «18 19 октября жители ТОС «Возрождение» активно вышли на городской суббот�
ник, чтобы навести порядок на своей территории, убрать мусор, ветки, листву, облагоро�
дить цветники и так далее. Хотелось бы поблагодарит всех за такой теплый отклик на
призыв и отметить каждого. Пример в работе всем подавали А.И.Солдатенкова, В.В.До�
кукина, О.Л.Лебедева,  Н.К.Новиков, Е.А.Трухов, З.Д.Рябова, М.М.Крылова, Л.А.Мил�
кина З.М.Голубева, Л.В.Яблокова и юные жители, школьники Илья Крылов, Тамара
Полетаева и Виктория Столярова. Все – просто молодцы! Субботник прошел под девизом
«Чистота и порядок – в наших руках!» Будем придерживаться этой активной гражданс�
кой позиции и дальше!»

Так что общими усилиями мы подготовили улица родного города к зиме, чтобы легкий
белоснежный снежок лег на чистую, прибранную землю, а по весне порадовал нас чис�
тыми журчащими ручейками. У природы нет плохой погоды… Но ей всегда будет нужна
наша забота, внимание и участие.

На снимках: уборка на центральной аллее; глава администрации Р.А.Соловьев на субботни,
ке; помогали даже дети; Л.А.Милкина на субботнике возле дома на ул.Возрождения; жители
села Широково на уборке у монумента Славы.
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О наших земляках  ветеранах

К нам в редакцию газеты нередко приходят письма, в кото&
рых фурмановца рассказывают о своих земляках – хороших
людях, о произошедших приятных событиях, делятся про&
блемами, обращаются с просьбами и советами. Ни одно из
них, конечно, не остается без внимания, ведь такие весточки
ясно подтверждают, что связь между газетой и ее читателями
по&прежнему крепка. Встречаются в редакционной почте и
послания от людей, которые давно живут вдалеке от нашего
города, но не теряют связи со своей малой родиной, интересу&
ются, как сегодня складываются здесь дела. Такие письма
читать всегда особенно приятно. А какой теплотой проникну&
ты строки воспоминаний авторов о минувших годах, о своей
юности, о людях, которые сыграли определенную роль в их
судьбе.

Вот и Нина Вадимовна Котова (в девичестве Зубкова) не
забывает о городе, с которым связана история ее семьи.
Сама она много лет живет в Москве, но бережно хранит
память о родных местах и своих земляках.

Вот и недавно в редакцию пришло от нее письмо, в кото#
ром она просит через газету поздравить с Днем учителя
фурмановских педагогов.

«Все мы были когда#то учениками, и своих любимых
учителей, особенно в начальной школе, помним всю жизнь!
Мне памятна Наталья Ивановна Сироткина из школы №1,
которая находилась когда#то на улице Красноармейская,
где перед окнами по осени красовался рядок красных ря#
бин.

Может быть, благодаря моей первой учительнице я тоже
стала преподавать. Правда, не сразу почувствовала в себе
педагогический потенциал. Сначала получила образова#
ние экономиста, а потом, по воле случая, поступила рабо#
тать в школу, стала учить математике пятые классы. Поз#
же вела экономику в старших классах. А в 90#е довелось
учить азам экономики военных (перед их увольнением из
армии).

Педагогика стала моим призванием, моей профессией
до самого выхода на заслуженный отдых. Я всегда считал
своей миссией научить ребят не только считать, умножать,
накапливать свои знания и умения, но и любить, радо#
ваться жизни, жить интересно. Главное – воспитать хоро#
шего человека. Этому меня когда#то учили и мои настав#
ники, о которых я вспоминаю только с благодарностью.
Уверена, что и нынешние фурмановские педагоги следу#
ют этим добрым традициям. Мне от всей души хочется
поздравить всех их с профессиональным праздником и
пожелать успехов и хороших учеников».

Во второе воскресенье октября в
нашей стране чествовали работни&
ков сельского хозяйства. Немало
наших земляков посвятили свою
жизнь нелегкому труду на земле,
заботам о нуждах селян. Среди них
– и Анатолий Александрович Ба&
шечкин, коренной житель села По&
гост, настоящий патриот своей ма&
лой родины.

Он родился в 1935 году, вся его
жизнь и трудовая биография свя#
зана с сельским хозяйством. Ис#
тинный крестьянин, потомствен#
ный земледелец#хлебороб, опыт#
ный хозяйственник, он прошел
путь от прицепщика до управля#
ющего в одном хозяйстве – 3#ем
отделении совхоза «Заря». Заочно
окончил Плесский совхоз#техни#

В сельском доме культуры
д.Земляничный в конце сен&
тября состоялось замечатель&
ное мероприятие, надолго ос&
тавившее в сердцах всех его
участников самые приятные
впечатления. Вечер под назва&
нием «…в сердцах горит огонь
рябины красной» был посвя&
щен Дню пожилого человека.

Всех собравшихся сердеч#
но приветствовала директор
СДК Татьяна Николаевна
Артамонова. Много теплых
слов было сказано о душев#
ной доброте, взаимном ува#
жении и понимании к лю#
дям старшего поколения, их

Все начинается с семьи. Такую фразу
нам нередко приходится слышать. А что же
именно с нее начинается? В семье мы
приобретаем определенный опыт, кото#
рый впоследствии несем через всю свою
жизнь. Учимся не только общаться с дру#
гими людьми, но и получаем опыт любви
или отвержения, добра или злости… По#
том мы идем в большой мир и пытаемся
создать свою собственную, более идеаль#
ную семью. Но, к сожалению, не все ро#
дители могут быть примером для подра#
жания. Так возникают неблагополучные
семьи, где взрослые не уделяют должно#
го внимания воспитанию и содержанию
своих детей. Именно таким семьям и от#
дается приоритет сотрудниками отделе#
ния профилактической работы, действу#
ющего в фурмановском Центре социаль#
ного обслуживания.

Мы строим свою деятельность в тес#
ном сотрудничестве с органами системы

Дорога жизни
кум. Опытному специалисту пред#
лагали и другую работу, высоко#
оплачиваемые должности, но он
не пожелал расставаться с родны#
ми местами. За годы трудовой де#
ятельности Анатолий Александро#
вич заслужил искреннее уваже#
ние и благодарность односельчан.
Вся его биография – образец дос#
тойной и честной жизни, пример
большого профессионализма и
трудолюбия, стремления быть по#
лезным людям.

В августе нынешнего года в
Погостском СДК состоялась пре#
зентация биографической повес#
ти ветерана «Когда деревья были
молодыми». Книга вышла в «Из#

дательстве Николаевых», и хочет#
ся сказать спасибо Сергею Ша#
мильевичу Николаеву за поддер#
жку, за то, что страницы жизни
нашего земляка увидели свет.

Рассказать об Анатолии Алек#
сандровиче Башечкине можно
было бы многое. Этот человек с
прекрасной душой и преданным
сердцем заслуживает самых теп#
лых слов. Ему я посвятил эти сти#
хотворные строчки, родившиеся
после прочтения его книги. Хочет#
ся пожелать ветерану крепкого
здоровья, бодрости и долгих лет
жизни.

Ты знаешь: жизнь – нелегкая дорога.
Не только для себя ты строил путь.

В душе от предков – все идет от Бога,
Ты твердо знал: с нее нельзя свернуть.
Свой дом построил, полсела квартир,
И труд ручной сменил на механизмы.
Деревьев больше сотни посадил.
Детей хотел вести до коммунизма.
Всю жизнь работал, не жалея сил,
В домах чтобы было сытно и тепло.
Бывало, за здоровьем не следил.
Сменилась жизнь, и прошлое ушло…
А соловьи по%прежнему поют,
Когда в обход идешь ты по привычке,
Березы в поле белые растут,
А в них сорняк да рыжие лисички.
Все было в жизни. Было и прошло.
Достиг в работе ты большого роста,
Любое дело делал хорошо.
Живи подольше, ветеран Погоста!

А.Рябинин

Актуально Все начинается с семьи
профилактики: территориальным управле#
нием социальной защиты населения по
Фурмановскому муниципальному району,
комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав, ОДН ОМВД России по
Фурмановскому району, общеобразова#
тельными и дошкольными учреждениями
и другими государственными структурами
и организациями, занимающимися пробле#
мами семей. При этом стараемся исполь#
зовать разнообразные формы и методы ра#
боты, в том числе индивидуальные встре#
чи, тренинги и сессии с родителями и не#
совершеннолетними, которые востребова#
ны нашими земляками и получают поло#
жительные отклики.

В настоящее время у нас проходит ан#
тинаркотический месячник. Сотрудники
организуют мероприятия, посещают
учебные заведения с лекциями; нерав#

нодушные родители совместно со специ#
алистами провели рейды для выявления
негативных рекламных надписей на сте#
нах домов с указанием телефонов, на#
правленных на вовлечение молодёжи в
распространение наркотиков. Профи#
лактические мероприятия дают  положи#
тельные результаты.

Сотрудники отделения Екатерина Нико#
лаевна Чегодаева, Нина Александровна
Рыжакова и Елена Васильевна Ухина, вни#
мательные, неравнодушные к нуждам и
бедам своих подопечных люди, понимаю#
щие, как важна и необходима их работа,
всегда  стараются  найти ответы на все вол#
нующие земляков вопросы.

Более подробную информацию можно по&
лучить по адресу: г.Фурманов,  ул. Нижний
Двор, д.7, каб. №39 или по телефону: (49341)
2&20&94.

Т.Любимова, сотрудник центра

Из почты редакции
С теплотой �

о малой родине
В знак признания и уважения

В минувшие октябрьские
дни поздравления в адрес
людей старшего поколения
звучали повсеместно. Не
были, конечно, забыты и чле&
ны местного отделения Все&
российского общества инва&
лидов. Для них был органи&
зован благотворительный
праздничный обед в кафе
«Белые росы».

Как рассказали ветераны
в своем письме в редакцию,
администратор кафе Екате#
рина Войцехович поздрави#
ла всех собравшихся с праз#
дником, пожелав крепкого
здоровья, добра, благополу#
чия им и их семьям. Член
правления общества инва#
лидов Ольга Щетинкина
порадовала земляков, ис#
полнив для них любимые
песни. Вкусное угощение,

бесценном опыте жизни,
участии в воспитании под#
растающего поколения.

Подарком селянам стало
выступление коллектива
художественной самодея#
тельности клуба. Артисты
исполняли русские народ#
ные песни, читали стихи, и
каждый номер зрители на#
граждали аплодисментами.

Немало имен сельских
тружеников#ветеранов
было названо в этот день. В
том числе # Надежды Алек#
сандровны Авдеевой, кото#
рая всю свою жизнь посвя#
тила воспитанию детей, и

Антонины Ивановны Смир#
новой – старожила деревни,
более 40 лет отдавшей рабо#
те на селе. К сожалению,
они не смогли лично при#
нять участие в празднике, и
приветствия в их адрес про#
звучали как бы заочно, со#
провождаясь аплодисмен#
тами в знак уважения к этим
замечательным женщинам#
труженицам.

Самые сердечные по#
здравления людям старше#
го поколения были переда#
ны от городского Совета ве#
теранов, администрации
Широковского сельского

поселения, Совета ветера#
нов деревни Земляничный.
Всем ветеранам, который в
нынешнем году отмечают
юбилейные даты, были вру#
чены памятные подарки и
поздравительные письма.

Совет ветеранов выража#
ет благодарность главе Ши#
роковского поселения Мак#
симу Евгеньевичу Шигано#
ву и предпринимателю На#
дежде Константиновне Ар#
тамоновой за оказанную
поддержку в проведении
этого мероприятия.

Хочу еще раз пожелать
всем нашим ветеранам здо#
ровья и долголетия!

В.Жданова,
председатель Совета

ветеранов д.Земляничный

«Спасибо за добрую встречу!»

задушевная беседа, прият#
ная обстановка способство#
вали созданию теплой, дру#
жеской атмосферы. Ветера#
ны пели песни, танцевали,

вспоминали яркие события
в жизни.

«Спасибо организаторам
за теплую встречу. Как хо#
рошо, что у нас есть такие

замечательные люди, кото#
рые с искренним внимани#
ем относятся к пожилым
землякам», # отметили вете#
раны.


