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апреле 2018 года газета
«Заря» будет отмечать свой
вековой юбилей. В разные
периоды времени менялось
название печатного издания, но его
содержание оставалось всегда одним
и тем же – общественно-политические
новости, происходящие в Талдомском
районе, Подмосковье, стране.
Талдомская «Заря» – одна из старейших газет Московской области. За
эти годы она приобрела неповторимое
лицо, которое всегда было обращено к
людям, отражало их дела, проблемы
и надежды. «Заря» всегда старалась
поддерживать живую связь со своей
аудиторией, участвовать в важнейших политических, экономических и
культурных событиях. Вот и сегодня
коллектив редакции нацелен на выполнение задач, поставленных губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

В ЭТОМ ГОДУ «ЗАРЯ» ОТМЕТИТ 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга РЯЗАНЦЕВА,
директор-главный редактор
ГАУ МО «Информационное
агентство Талдомского
района Московской области»:
– ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
СПАСИБО ВАМ ЗА ТО, ЧТО ВСЕ ЭТИ
ГОДЫ ВЫ ВНОСИТЕ СВОЙ ВКЛАД
В СОЗДАНИЕ КАЖДОГО НОМЕРА
РАЙОНКИ: НОВЫМИ ИДЕЯМИ,
СОВЕТАМИ, КРИТИЧЕСКИМИ
ЗАМЕЧАНИЯМИ, ПИСЬМАМИ,
СВОИМ ТРУДОМ И ТВОРЧЕСТВОМ.
РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТИВ В ЭТОТ
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД СДЕЛАЕТ ГАЗЕТУ
ЕЩЕ БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ
ДЛЯ ВАС.
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ДИАЛОГ

КАКИЕ ДОРОГИ
ПОДМОСКОВЬЯ
ОТРЕМОНТИРУЮТ,
ОПРЕДЕЛЯЮТ
ЖИТЕЛИ
НА ПОРТАЛЕ
«ДОБРОДЕЛ»

Н

а портале «Добродел» https://
dobrodel.mosreg.ru/ стартовало народное интернет-голосование по
включению дорог Подмосковья в
программу ремонта 2018 года. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.
«На голосование выставлено более 2,6 тыс.
участков дорог: 703 региональные и 1974 муниципальные дороги. Дороги, получившие
наибольшую поддержку, будут включены в
программу ремонта на 2018 год, – отметил
министр Игорь Тресков. – Большую часть вынесенных на голосование участков определили по итогам сбора предложений, которое
проходило на портале «Добродел» в ноябре
прошлого года».
Чтобы проголосовать, необходимо перейти
на сайте «Добродел» в раздел дороги, выбрать
на карте свой муниципалитет и на вкладке
«дороги на голосование» выбрать участок.
На портале также опубликованы дороги,
включенные в программу ремонта на 2018
год. Каждый житель может отдать свой голос
за одну дорогу, а также оставить комментарий
с фотографией по участкам, вошедшим в программу 2018 года.
Отметим, что голосование проходит с 25 декабря по 1 февраля.
Это продолжение уникального опыта. Весной 2017 года жители Подмосковья уже выбирали дороги, нуждающиеся в ремонте, через
портал «Добродел». По итогам народного голосования в 2017 году было отремонтировано
около 400 километров региональных дорог,
что составило 13% от общего объема работ текущего года.

КОММЕНТАРИЙ
Игорь ТРЕСКОВ,
министр транспорта и
дорожной инфраструктуры
Московской области:
– На голосование выставлены
703 региональные и 1974 муниципальные
дороги. Получившие наибольшую поддержку
будут включены в программу ремонта.

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ
График личного приема граждан в Общественной приемной администрации
Талдомского муниципального района исполнительных органов государственной
власти Московской области и органов
местного самоуправления Московской области на январь 2018 года:
12 января – Госстройнадзор,
19 января – Министерство имущественных
отношений,
26 января – Госадмтехнадзор,
31 января – Главное контрольное управление.
Прием будет проходить с 10:00 до 13:00 в кабинете №5 администрации Талдомского района.

«Прямой разговор»:
губернатор подвел
итоги 2017 года

САМЫЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ ПОДМОСКОВЬЯ ОБСУДИЛИ В ТЕЛЕЭФИРЕ ГУБЕРНАТОР
АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ И ЖИТЕЛИ РЕГИОНА
Газета «Подмосковье сегодня»

Э

кономика и здравоохранение,
строительство,
транспорт и экология...
Все главные события по всем направлениям жизни Подмосковья
в 2017 году и стратегические направления развития области в
2018 году обсудили в конце прошлого месяца губернатор Андрей
Воробьев и жители Подмосковья
в эфире телеканала «360».

О ЦЕНТРАХ МАТЕРИНСТВА
И ДЕТСТВА
В этом году в Подмосковье досрочно распахнули двери пять
Центров материнства и детства.
Благодаря современному оснащению и штату высоко профессиональных специалистов здесь
помогают появиться на свет как
здоровым малышам, так и недоношенным. Качество центров ни
в чем не уступает лучшим мировым клиникам. Об этом в прямом
эфире Андрею Воробьеву рассказала актриса Виктория Макарская, которая на днях побывала в
центре в Сергиевом Посаде.
– Я хочу поблагодарить всех и
лично вас, Андрей Юрьевич, за
такие центры. Это грандиозно.
Такого технического и бытового
уровня я не видела даже в Израиле, – сказала Макарская.
Актриса попросила ввести до
медицинского учреждения в
Сергиевом Посаде автобусный
маршрут, чтобы люди, у которых
нет своих машин, смогли туда добраться без проблем. Губернатор
ответил, что распоряжение обязательно даст, и в самые короткие
сроки сообщение будет организовано.

ОБ ЭКОЛОГИИ
Еще одно достижение года – закрытие полигона ТБО «Кучино»
в Балашихе. В 2018 году стартует
его рекультивация. На свалке уже
запущена система экстренной дегазации, на которую правительство области выделило 200 млн
руб. Малый факел на полигоне
зажегся примерно месяц назад.
А старт работе главного факела
прямо из студии дал Андрей Воробьев.
По словам представителя австрийской компании, осуществляющей работы по дегазации
свалки, Оливера Кайзера, в январе большой факел начнет обезвреживать газы на 90 процентов.
Еще один экологический вопрос затронули жители Подольска, которые несколько месяцев
назад обратили внимание губернатора на вредные производства,
отравляющие атмосферу микрорайона «Родники». Сейчас деятельность асфальтобетонных заводов приостановлена.

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ
Строительство
заводов
Mercedes и Mitsui, локализация
производств General Electric и
Philips – все это позволит не только привлечь дополнительные
средства в бюджет региона, но и
создать новые рабочие места. По
словам губернатора, в уходящем
году в регионе появилось 50 тыс.
новых рабочих мест. А в Особой
экономической зоне «Дубна»
каждый клочок земли расписан
под новые предприятия.
– Экономика для нас имеет особое значение – она всему голова,
– подчеркнул Андрей Воробьев.

О ДОЛЬЩИКАХ
В декабре ключи от квартир
получили дольщики в микрорайоне им. Махалина в Дмитрове. В
долгожданное жилье въехали 544
семьи. А около месяца назад пороги квартир переступили люди
в микрорайоне «Южный» в Домодедове. Всего в 2017 году вручено
2500 комплектов ключей.
– За пять лет мы выделили порядка 50 млрд руб. на решение
проблем дольщиков, – отметил
губернатор. На очереди и другие
проблемные объекты.

ВАЖНО, ЧТО
ГОРОДА УКРАШАЮТ
С УЧЕТОМ МНЕНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ
О ДОРОГАХ
В последние месяцы сданы
два крупных дорожных объекта:
второй этап Западного объезда в
Сергиевом Посаде и путепровод в
Одинцове. По словам губернатора, работа будет продолжена, так
как проблемы с дорогами создают массу сложностей. В том числе
и экстренным службам, отвечающим за здоровье и жизнь людей.
В тему прозвучала просьба
жителей деревни Понарино Орехово-Зуевского района, которые

ФАКТ
Во время прямого эфира Андрей
Воробьев отметил работу
преподавателей подмосковных
кванториумов.
– Я бы хотел поблагодарить
всех преподавателей, которые
работают с нашими детьми. У
нас целая сеть кванториумов
– центров научного
инновационного творчества,
которые объединяют огромное
количество ребят, – сказал
губернатор.
попросили установить павильон
и освещение на автобусной остановке возле их населенного пункта.
– Люди стоят на остановке и в
дождь, и в снег. Им негде укрыться, – посетовали жители.
Губернатор тут же поручил оборудовать остановку. И поблагодарил жителей за внимание к проблемным моментам.

ОБ ОСВЕЩЕНИИ ГОРОДОВ
И «ЧИСТОЙ ВОДЕ»
С момента старта программы
«Светлый город» в большинстве
населенных пунктов области
почти не осталось темных углов.
А теперь их меньше и в микрорайоне Заречье в Одинцове. Старт
новому праздничному освещению дали прямо во время эфира.
– Радует, что руководители муниципалитетов украшают города, их центральные части с учетом мнения жителей, молодежи,
– подчеркнул губернатор.
Дан старт и работе еще одного объекта. В центре управления
Восточной водопроводной системой запустили два водовода,
которые обеспечат чистой водой
жителей Орехово-Зуева и Обухова Ногинского района.
Как отметил депутат Госдумы,
Герой России Максим Сураев, курировавший строительство, это
прекрасный новогодний подарок
для 88 тыс. человек.

В ФОКУСЕ

WWW.INTALDOM.RU
ПО ИТОГАМ «ПРЯМОГО РАЗГОВОРА» С ГУБЕРНАТОРОМ

ФАКТ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Евгений
ХРОМУШИН,
министр ЖКХ
Московской
области:
– В 2018 году мы будем строить
75 водозаборных узлов со
станциями очистки. К концу
года намерены выйти на 94
процента обеспеченности
жителей Подмосковья чистой,
доброкачественной водой.
Достичь 100 процентов не
получится, так как более
полумиллиона человек живут
в поселениях, не имеющих
центральной системы
водоснабжения.

Станция водоочистки в
Кошелеве – пример взаимодействия районной администрации с Министерством ЖКХ
Московской области и органами местного самоуправления

От чистых замыслов –
к чистой воде
В РАЙОНЕ АКТИВНО СТРОЯТ СТАНЦИИ ВОДООЧИСТКИ
Виктор ТЫРТОВ,
фото Сергея ЛАВРУШКИНА

О

дной из тем «Прямого разговора» с
губернатором
стала реализация программы «Чистая вода» в Подмосковье.
Напомним,
что
под занавес минувшего года
Талдомский муниципальный
район четвертый раз подряд
удостоен премии губернатора Московской области. В этот
раз в номинации «Чистая вода»
– за строительство станций по
очистке питьевой воды в течение последних трех лет.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
По мнению главы Талдомского района Владислава Юдина,
очередная высокая награда
– результат сплоченной работы трудовых коллективов, совместных действий районной
администрации и глав поселений. По примеру предыдущих лет полученные средства,
60 миллионов рублей, будут
направлены на строительство
и ремонт социальных объектов
района.
Возглавив Талдомский район, Владислав Юдин сразу же
вплотную столкнулся с острой
проблемой людей – низким
качеством питьевой воды в
городских и сельских поселениях. Жители Северного,
Пановки, Квашенок, Новоникольского и других населенных
пунктов объяснили главе района, что глубинная, артезианская вода чрезмерно насыщена
окисями железа.
Попытка
модернизировать
водозаборный узел в поселке

Северный не принесла желаемого результата. После очистки накопительного резервуара
вода в жилых домах стала немного чище, но проблема осталась. И строительство новой
водонапорной башни в деревне
Пановка лишь частично помогло местным жителям – вода попрежнему была очень жесткой.
– Разрешить эту проблему
можно, лишь построив станции обезжелезивания. Но это
требует финансовых средств и
времени. Давайте будем включаться в региональную программу «Чистая вода» и софинансировать работы, – заявил
тогда Владислав Юдин, обращаясь к главам поселений.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Главы городского поселения
Северный, сельских поселений Квашенковское, Гуслевское и Темповое откликнулись
на призыв Владислава Юдина.
В районе наметили план действий и составили график строительных работ. Одновременно
был утвержден показатель обеспечения доброкачественной
питьевой водой населения района на период до конца 2018
года – не менее 80 процентов.
Надо сказать, что в 2014 году
уровень обеспечения людей
доброкачественной питьевой
водой составлял немногим более 60 процентов, что не могло
не вызывать тревогу у специалистов межрайонного территориального управления Роспотребнадзора по Московской
области.
За три минувших года в
Талдомском районе было построено несколько модульных
станций обезжелезивания ар-
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тезианской воды, в том числе:
в Квашенках, Новоникольском,
Кошелеве, Великом Дворе. Но
самая крупная, оснащенная
современным
оборудованием станция водоочистки появилась в поселке Северный –
130 куб. м воды в час. В запуске
станции принял участие министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.
В настоящее время еще порядка шести тысяч человек
стали пользоваться чистой
водой. Однако для того, чтобы питьевая вода повсеместно
стала абсолютно чистой и доброкачественной, специалисты
рекомендуют систематически
проводить химическую очистку воды и гидравлическую
промывку труб водопроводных
сетей.
По информации районной
службы ЖКХ, в этом году запланировано ввести в строй
четыре станции водоочистки
– в Темпах, Пановке, Новогуслеве и Григорове. А в случае,
если будут построены станции
обезжелезивания в Ермолине
и Николо-Кропотках, то уровень обеспечения населения
Талдомского муниципального
района доброкачественной водой достигнет 80 процентов.

КСТАТИ
Проводимая в Талдомском
районе очистка питьевой
воды отвечает требованиям
губернатора Московской
области Андрея Воробьева
и определяется программой
«Чистая вода», которую курирует
региональное министерство
ЖКХ.

С 1 ЯНВАРЯ В РОССИИ
ИЗМЕНИЛСЯ ВИД
ПОЛИСОВ ОСАГО

В

соответствии с Указанием Банка
России от 14.11.2016 г. № 4192-У полис
ОСАГО включает в себя QR-код, содержащий сведения, используемые
для прямого доступа через официальный
сайт Российского союза автостраховщиков
(РСА) в сети интернет к следующим сведениям о договоре обязательного страхования:
наименование страховщика; серия, номер и
дата выдачи страхового полиса; даты начала
и окончания периода использования транспортного средства в течение срока действия
договора обязательного страхования; марка,
модель транспортного средства, идентификационный номер транспортного средства и
его государственный регистрационный знак.
По словам генерального директора юридической фирмы «ЗАКОН-ПРИОРИТЕТ» Антона
Иванькова, указанное нововведение предоставит возможность оперативно проверить
через интернет подлинность полиса ОСАГО,
а также более эффективно бороться с поддельными полисами, которых в настоящее
время становится все больше.
Кроме того, в 2018 году планируется увеличение тарифов ОСАГО, при этом изменятся
коэффициенты возраста и стажа водителей.
Отмечается, что базовый тариф по ОСАГО,
вероятно, может быть увеличен в несколько
раз.
Кстати, «период охлаждения», в течение
которого можно отказаться от навязанной
или ненужной страховки, с 1 января увеличен до 14 календарных дней. Это будет способствовать не только повышению защиты
прав и законных интересов страхователей,
но и снижению негативных последствий от
поведения недобросовестных участников
рынка страхования.

ИЗ СОЦСЕТЕЙ
Теперь вы можете попасть на страницы нашей газеты. Фотографируйтесь сами, делайте фотографии своих родных, друзей, питомцев… Выкладывайте фото в соцсети и кратко
рассказывайте, что на них изображено. Главное, чтобы все понимали, что фотография –
о нашем Талдомском районе.
Обязательно ставьте хештеги
#ТалдомМедиа
#унаснарайоне
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
СДАЮ
Сдаю или продаю
двухкомнатную квартиру в м-не Юбилейный
(русской семье). Телефоны: 8-916-253-28-68.
МЕНЯЮ
Трехкомнатную
квартиру в г. Талдом,
д.18 на однокомнатную
с доплатой. Первый и
пятый этажи не предлагать. Телефон: 8-903560-31-53.
ПРОДАЮ
Двухкомнатную
квартиру в г.Талдом, ул.
8 Марта, д.5, 2/3-этажного кирпичного дома,
площадью 44,3 кв.м, с
мебелью. Собственник.
Торг. Телефоны: 8-905798-97-33, 8-903-75227-42.
* * *
Двухкомнатную
квартиру улучшенной
планировки в г. Талдом,
м-н Юбилейный, д.44,
3/5-этажного дома, с
хорошим ремонтом,
балкон застекленный,
встроенный зеркальный
шкаф, частично с мебелью. Цена 2 800 000
руб. Торг уместен. Телефоны: 8-903-506-23-94,
8-909-937-15-49.
* * *

Трехкомнатную
квартиру в г. Талдом,
м-н Юбилейный, д.36,
1/5-этажного дома.
Собственник. Телефоны: 8-915-382-88-85,
8-910-426-78-76.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ
ПРОДАЮ
Земельный участок
в СНТ г. Талдом, 6 соток, на участке имеются
колодец, хозблок, электричество по границе.
Телефоны: 8-968-07085-68, 8-985-170-72-26.

ВАКАНСИИ
ООО «ПК «МЭТР» г.
Талдом на пищевое производство требуются
фасовщицы. Оклад
25 000 руб. Телефон:8
(49620) 6-10-09.
* * *
Организации требуется бухгалтер. Знание 1С, УСН, ОСН. Телефон: 8-919-722-92-62.
* * *
ООО «Талдом-Профиль» требуются секретарь, менеджер
по продажам. Оплата
труда – по результатам
собеседования. Полный
рабочий день. Телефон:
8-49620-6-16-71.
* * *
Приглашаем на работу водителя на ев-

рофуры, категория
Е. Работа по России,
вахта. Стоянка в городе
Дмитров. Предоставляется бесплатное проживание. Зарплата – 60
тысяч рублей. Телефон:
8-929-915-61-12.
* * *
В магазин «Оптика» в г. Дмитров и
п.Запрудня требуется
консультант. Телефон:
8-929-560-30-96.

РАЗНОЕ
Продаются 3-х месячные поросята,
дойные козы. Телефон: 8-905-550-93-04.
* * *
Продаю Лада Калина-2 2014 г.в., комплектация «Люкс», состояние отличное. Цена 320
тыс. рублей. Возможен
торг (у капота). Телефон: 8-903-530-96-40,
Андрей.
* * *
Сдаю в аренду помещение в офисном
ц е н т р е п о а д р е с у : г.
Талдом, ул. Красноармейская, д. 1. Площадь
– 23,6 кв.м, 2 этаж. Телефон: 8-925-011-0633, Виталий.
* * *
КУРОЧКИ-НЕСУШКИ оптом и розницу.
Доставка бесплатная.
Телефон: 8-928-75050-32.

* * *
Приглашаем для сотрудничества страхового агента с опытом
работы в магазин «Автомаркет», расположенный по адресу: п.
Запрудня, ул. Ленина, д.
2. Все подробности по
телефону: 8-985-35232-22.
* * *
Продается Ока 2003
г.в. Пробег 27500 км.
Зимой не эксплуатировалась. Гаражное хранение. Телефон: 8-963784-87-44, Юрий.
* * *
Продам здание ресторана в г. Талдом.
Те л е ф о н : 8 - 9 0 3 - 6 6 4 96-53.

УСЛУГИ
Ремонт квартир,
высококлассные специалисты. Телефоны:
8-968-592-35-96, 8-926793-52-91, Роман.
* * *
Ремонт холодильников. Выезд на дом. Телефон: 8-909-951-69-30.
* * *
Продаем ДРОВА
(березовые, колотые).
Телефоны: 8-985-27045-50.
* * *
Ремонт стиральных
машин с выездом на
дом. Телефон: 8-964559-77-13.

УТРАТА

Борис Егорович

Марков

(9.02.1931 – 25.12.2017)
Администрация Талдомского
муниципального района с глубоким прискорбием сообщает, что
25 декабря 2017 года ушел из жизни Почетный гражданин Талдома, один из старейших хирургов
Талдомской районной больницы
Борис Егорович Марков.
Борис Егорович Марков начал
свою профессиональную деятельность в Кондинской районной больнице Ханты-Мансий-

ского национального округа с
сентября 1954 года. С марта 1964
года и до завершения профессиональной деятельности работал
хирургом, многие годы – заведующим хирургическим отделением Талдомской центральной
районной больницы. Высокий
профессионал,
блистательный
хирург, врач от Бога, он работал с
огромной отдачей, сохраняя здоровье, помогая людям и спасая
тысячи жизней.
Несколько поколений жителей
Талдомского района вспоминают
о нем с благодарностью – за свою
жизнь, жизнь и здоровье своих
детей, своих родных и близких.
Многие люди помнят его как
замечательного человека, очень
доброжелательного, искреннего,
доброго, человека высокой внутренней культуры, профессионала, человека, который всегда
– и по зову сердца, и по велению
долга – был готов прийти на помощь.
Борису Егоровичу Маркову в
2001 году было присвоено звание
«Почетный гражданин муниципального образования «Городское поселение Талдом».
Память о Борисе Егоровиче
Маркове – навсегда в сердцах
благодарных жителей Талдомского района.
В.Ю. Юдин, С.В. Курсова, Л.М. Гришина,
А.П. Плюта, И.В. Давронов, сотрудники и
ветераны Талдомской центральной районной
больницы

Борис Егорович

Марков

Администрация городского поселения Талдом с глубоким прискорбием сообщает, что 25 декабря 2017
года скончался Почетный гражданин муниципального образования
«Городское поселение Талдом»,
один из старейших врачей Талдомской центральной районной больницы Борис Егорович Марков.
Борис Егорович Марков – один
из известнейших врачей-хирургов
в Талдомском районе. На протяжении более 30 лет им оказывалась
квалифицированная
хирургическая помощь в Талдомской больнице, где он провел тысячи операций.
Родился Борис Егорович 9 февраля 1931 года в д. Новинки Дмитровского района Московской области. Перед войной семья Марковых

переехала в п. Деденево, где Борис
Егорович окончил среднюю школу. После окончания медицинского
института по направлению 10 лет
работал хирургом в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области, а после этого с женой
и двумя детьми переехал на постоянное место жительства в Талдом.
С 1965 года до выхода на пенсию
Борис Егорович Марков работал
врачом-хирургом хирургического
отделения Талдомской районной
больницы. Его ИМЯ для всех больных было залогом успешного исхода болезни, любая, даже самая
сложная, операция была не страшна, если ее делал Борис Егорович.
Тысячи спасенных жизней, тысячи
благодарных пациентов, их родных
и близких – главный итог профессиональной деятельности Бориса
Егоровича.
Маркову Борису Егоровичу одному из первых в Талдоме в 2001 году
было присвоено звание «Почетный
гражданин муниципального образования «Городское поселение Талдом» – так талдомчане оценили его
беззаветную преданность своей
профессии, своему делу.
Память об этом замечательном
человеке, прекрасном враче на долгие годы сохранится в сердцах талдомчан.
Ю.В. Журкин,
глава городского поселения Талдом,
сотрудники администрации городского
поселения Талдом, Почетные жители
городского поселения Талдом

WWW.INTALDOM.RU
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗЕРНОВУ

ЗЕРНОВУ

ХРОМОВУ

Пусть течет твоя жизнь бесконечно,
И, не старя, проходят года.
Будь же доброй, счастливой, беспечной,
Окруженной любовью всегда.
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

Восьмой десяток юбилейный
Сегодня отмечаешь ты,
Бабуля, ангел наш семейный,
Источник вечной доброты.
Тебя мы искренне так любим,
Желаем еще долгих лет!
Здоровье пусть покрепче будет,
Ценней тебя на свете нет!

Желаем здоровья, радости, любви.

Валентину Васильевну
с юбилеем!

Валентину Васильевну
с 80-летним юбилеем!

Дочь, зять

Внуки и правнуки

СКАНВОРД

Зою Егоровну
с юбилеем!
Дети, внуки, правнуки, родные и близкие

Поздравляю коллектив газеты «Заря» с Днем
российской печати! Талдомчане уже не представляют
своей жизни без родной районки. Подписываюсь на
газету, сколько себя помню, и прочитываю каждый
номер от первой до последней страницы. Мне
нравится коллектив газеты: всегда тебя встретят
доброжелательно, с улыбкой, помогут решить ту или
иную проблему. Все сотрудники – профессионалы
своего дела. Я благодарю всех за большой творческий
труд, желаю здоровья, удачи, благополучия семьям и
близким. Храни вас Господь! Пусть наша «Заря» живет
и радует нас еще долгие годы!
Валентина Мухина, ветеран Талдомской общественной
организации «Дети войны»

Дорогие «Дети войны»! Поздравляю Вас с Новым 2018
годом и Рождеством Христовым! Желаю вам сибирского
здоровья, оптимизма, позитива, много радостных и
счастливых дней!
С уважением, Алевтина Талаева, председатель Талдомской
общественной организации «Дети войны»

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Уважаемый Владислав Юрьевич! Поздравляем Вас
с Новым 2018 годом и Рождеством! Желаем Вам
душевного покоя и Божьей благодати. Благодарим
Вас за день «Добра и уважения», проведенный для
нас, за встречу с уникальным хоровым коллективом
Валаамского монастыря, ансамблем песни и пляски
войск национальной гвардии России, за все праздники
и мероприятия, устроенные для нас в минувшем году.
Вы не забываете нас, детей войны, которых называли
безотцовщиной. Мы благодарны Вам за внимание и за
заботу.
Валентина Мухина от имени Талдомской общественной
организации «Дети войны»

Выражаем
огромную
благодарность
ИП
Н.Н. Кубышкину, Х.Б. Ахадову, Н.М. Осипову,
А.Н. Киселеву, ЗАО «Промсвязь» (М.И. Олейнику),
коллективу ПАО «Монтаж-Центр», администрации
г.п. Северный, Ю.И. Родионову за их щедрость и
безвозмездно оказанную помощь нашей школе.
Поздравляем вас с наступившим Новым годом
и Рождеством Христовым. Желаем здоровья,
процветания, успехов в вашем бизнесе.

Коллектив МОУ ССОШ

Выражаем сердечную благодарность заведующему
терапевтическим
отделением
ГБУЗ
ТЦРБ
Е.А. Штырляеву за его профессионализм, душевное,
внимательное отношение к больным, за порядок в
отделении. Благодарим медицинский и обслуживающий
персонал за их умелые руки, внимательное отношение
к больным, за чистоту, уют и порядок. Поздравляем
всех с Новым годом и Рождеством Христовым. Желаем
успехов в их нелегком труде, хорошего настроения,
семейного благополучия, терпения и здоровья. Храни
Вас Господь на многие лета.

ПО ВОПРОСАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ
ЗВОНИТЕ
ПО ТЕЛЕФОНУ
6-09-02

С искренним уважением, Ветеран ВОВ А.В. Крепак,
С.И. Капустина, Н.И. Ушакова
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