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ПОГОДА
день ночь давление ветер осадки

27 марта,
пятница -7 -12 755 с-з

1-3
28 марта,
суббота -12 -17 762 с

3-6
29 марта,

воскресенье -9 -19 770 с
1-3

30 марта,
понедельник -2 -17 764 з

3-6
31 марта,
вторник -1 -11 761 с-з

1-3
1 апреля,

среда +1 -5 760 ю-в
3-6

2 апреля,
четверг +2 -7 757 ю-в

3-6

Вероятность совпадения 
прогноза погоды  на пятые сутки составляет 30%.

До дня 
Победы 

осталось 

43 
дня

В городе продолжается 
награждение юбилейными 
медалями «70 лет Победы 
в Великой Отечественной 
войне». Ко всем пожилым 
людям выезжали предста-
вители городской админи-
страции, депутаты город-
ской Думы, председатели 
уличных округов. 

Труженик тыла Анатолий 
Сартин (на снимке) отдал же-
лезной дороге 46 лет. Ана-
толий Дмитриевич трудился 

дежурным по парку, операто-
ром, составителем поездов. 
Вместе с супругой прожили 
62 года. Лидия Михайловна 
работала осмотрщиком ва-
гонов и 44 года несла обще-
ственную нагрузку председа-
теля уличного комитета.

Валентина Ципалова жи-
вёт с дочерью. Старушке 86 
лет, она инвалид первой груп-
пы. Валентина Романовна ра-
ботала на животноводстве в 
Б.-Курейнском совхозе, вос-
питала пятерых детей. Мать-
героиню, Почётного донора, 
ветерана труда и труженицу 
тыла поздравила депутат го-

родской Думы Любовь Степа-
нова. 

Ветеран войны Феоктист 
Журавлёв и его супруга, тру-
женица тыла Мария Радио-
новна тепло встретили го-
стей. Феоктису Тимофеевичу 
86 лет. Он не только содер-
жит в отличном порядке дом 
и свою территорию, но зимой 
после метелей старается рас-
чистить дорожку для жителей, 
проходящих мимо. Мария Ра-
дионовна ждала супруга че-
тыре года из армии. 

К Вере Перцевой мы попа-
ли накануне дня рождения. 
На следующий день Вере Ва-

сильевне исполнялось 86 лет. 
Труженица тыла 32 года ра-
ботала на железной дороге 
в службе движения приёмос-
датчиком. 

Напомним, что в год 70-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне юбилейные 
медали получат 234 жителя 
района. Это люди, которые 
воевали за свободу нашей 
страны, трудились в тылу. 
Все они на заслуженном от-
дыхе, до сих пор помнят со-
бытия тех лет и со слезами на 
глазах рассказывают о пере-
житых тяжёлых годах. 

Они ковали Победу 

Редакция и районный со-
вет ветеранов поздравляют 
старейших жителей района, 
отмечающих дни рождения 
в марте. Желаем крепкого 
здоровья, понимания близ-
ких и мира.

1 марта отметила 90-летний 
юбилей Анна Ивановна Ка-
закова  из Требушинного. 

2 марта исполнилось 89 лет 
Марие Родионовне Журав-
лёвой из Сетовного.

7 марта встречала 88-летие 
Мария Сергеевна Полухина 
из Макушино.  

В женский праздник испол-
нилось 88 лет Василию Ва-
сильевичу Соловьёву из 
Чебаков. 

14 марта принимала по-
здравления с 90-летием Ев-
докия Андреевна Иванова 
из Макушино.    

16 марта сельчанке из Пи-
онерского Лидии Фёдоров-
не Орановой исполнилось 96 
лет.  

17 марта сразу у двух ста-
рейших жителей района про-
шёл день рождения: 98 лет 
исполнилось Ульяне Пе-

тровне Агафоновой из Б.-
Курейного и 90 лет Клавдие 
Степановне Мирошниченко 
из п. Кленовый.  

19 марта родные поздрав-
ляли с 89-летием Алексан-
дру Самуиловну Фёдорову 
из Мохового.   

22 марта отметила 88-летие 
Матрёна Алексеевна Карта-
шова из Б.-Курейного.    

28 марта близкие поздравят 
с 88-м днём рождения Люд-
милу Семёновну Кенебасо-
ву из Сетовного.

Поздравляем мудрых


