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Событие

Сделаем мир добрее

Зарядиться положительной энергией, рассказать о своей работе,

поделиться идеями собрались на I районный форум
волонтеров «Вместе мы

можем все!» учас тники
добровольческих и волонтерских объединений.
Энергия молодости буквально наэлектризовала
зал районного Дома культуры, ведь сюда пришли те,
кого называют «надеждой
России», те, в чьих руках будущее. Яркие, активные,
талантливые подростки
объединились в волонтерские отряды, влились в ряды
добровольческих движений,
чтобы делать добрые
дела. Об этом говорили почетные гости форума, подчеркивая, что молодежь
района является не просто
участниками, а инициаторами различных акций и мероприятий, направленных
на благо нашей малой Родины. Это они заботятся

о ветеранах и пожилых,
чтят память опаленных
войной, делают улицы
уютными и чистыми, пропагандируют здоровый
образ жизни, проявляют
милосердие и доброту. А
какая доброта без улыбки и теплых рукопожатий!
Охотскую молодежь в
этот день представляли волонтерские отряды
«Доброе сердце» Охотской средней школы, «Адреналин» из Арки, «Искра» от ДЮСШ «Атлант», «Данко» и «Добрые сердца» из села Булгин, «Интер» из детского дома №36, а также
участники всероссийских
движений - военно-патриотического
«ЮНАРМИЯ», (Дворца творчества детей и молодежи
«Успех»), и детско-юношеского - «Школа безопасности» из села Булгин. В основе волонтерского движения лежит
старый, как мир, принцип: хочешь почувствовать себя человеком –
помоги другому, вместе
можно сделать многое,
только надо идти в ногу
со временем. Именно об
этом говорили участники форума со сцены, рассказывая о своей деятельности. Выступления
сопровождались
громкими овациями.
(Продолжение
читайте на стр. 2)
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Событие

Сделаем мир добрее

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
Затем юноши и девушки приняли участие в квесте «Я, Ты, Он, Она», который помог им лучше
понять друг друга. Игра
«Патриот» оценила физическую подготовку ребят. Вот уж где понадобились сила, ловкость и
сноровка.
Отдельно хотелось
бы сказать о педагогах
Дворца творчества детей и молодежи, тех,
кто подготовил это ме-

роприятие. Организатором и вдохновителем
стала руководитель подросткового объединения
«Пульс» Ирина Рядинская.
Активное участие в подготовке и проведении
принял волонтерский отряд «Новое поколение »
под руководством Светланы Слепцовой.
Форум объединил молодежь, подарил радость
общения и немало ярких
впечатлений.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

Народы Севера: социальная политика

«Полиметалл» северянам
В одном из прошлых номеров нашей газеты мы давали информацию о заключении соглашения по поддержке социальных мероприятий компанией «Полиметалл». Два миллиона
рублей выделено на сохранение культурного потенциала, поддержку промыслов
и рем сел коренных малочисленных народов Севера, проживающих в районе.
Более подробно о сотрудничестве с золотодобывающей компанией нам рассказал глава Аркинского
поселения, председатель
РОО АКМНС Андрей Ф дорович Андреев.
- Какие новые направления сотрудничества с

«Полиметаллом» появились в этом году?
- В 2019 году на общем
собрании жителей было
решено включить в список
социальных мероприятий
средства на пр иобретение нового стоматологического оборудования для
сельской больницы. Сейчас сел ьчан е, к отор ым
нужна помощь стоматолога, вынуждены ездить в
районный центр. «Полиметалл» выделил на покупку современной медицинской техники 350 тысяч рублей.
- Какие запланированные проекты на данный
момент находятся в стадии реализации?

- Ещ не доставлено в
район оборудование, которое «Полиметалл» предоставил нам по соглашению прошлого года. Задержка связана с перевыборами главы и оформлением документации, из-за
чего было упущены сроки
навигации. Это тренаж ры для сельских школьных спортзалов и другое
оборудование для детских
учреждений. Уже вс закуплено и жд т доставки
на побережье.
На данный момент планируются проведение праздника Севера и приуроченная к нему выдача продуктовых наборов для бригад
оленеводов.
- Какая сумма будет потрачена на продукты?
- На наборы выделено
700 тысяч рублей и 100 тысяч – на спецодежду. Вс
это предназначено для
шести десятков оленево-

дов района. Надо отметить, что в прошлом году на
эти же цели было выделено 450 тысяч. В этом году
мы решили сократить расходы на праздник Севера
с 300 до 100 тысяч и за
сч т этого увеличить количество продуктовых наборов для бригад.
- Три миллиона выделено компанией на ремонт
школьной кровли на Арке.
Там всё так плохо?
- Да, крыша в аварийном состоянии и если е
срочно не отремонтировать, то прид т в негодность вс здание.
- Какие направления сотрудничества с «Полиметаллом» Вы считаете приоритетными?
- Конечно, это поддержка оленеводческих бригад.
Эти люди живут и работают
в суровых условиях и о них
нельзя забывать.
Андрей РОЗУМЧУК
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Точка зрения

Восьмое марта
уже близко
Вот и закончилась, согласно календарю,
суровая зима. Жители нашего отдаленного
района с нетерпением ждут теплой погоды.
Начало весны предвещает самый
романтичный праздник – восьмое марта.
Мужчины уже обходят магазины
в поисках приятных подарков и цветов
для любимых женщин. О том, что значит
для прекрасной половины человечества
этот праздник мы спросили
у дорогих охотчанок.
С. Гдалева
- Обожаю праздник
восьмое марта. Этот день
пахнет весной и отличным
настроением. Мужчины
преподносят своим женщинам чудесные букеты и

подарки. Прекрасная половина человечества сияет в
лучах мужского внимания.
Я, как и все женщины, люблю живые цветы и мечтаю в
этот праздник получить большой и красивый букетик.

Ю. Тришкова
- В этот женский праздник
как-то по-особенному тепло светит солнышко. Оно
как бы говорит, что очень
скоро настанет лето. Женщины в этот день расцветают, словно бутоны нежных роз. Они смеются и
улыбаются. Заряжают окружающих своим волшебным
настроением. В такой день
особенно важно мужское
внимание – цветы и подарки. Восьмого марта обожаю, когда мне дарят красивые цветы.
Т. Пытченко
- Конечно, я положительно отношусь к международному женскому дню. Этот
праздник мы замечательно отмечаем в дружном
коллективе районной библиотеки. Обмениваемся
подарками, проводим шуточные конкурсы и викторины. У нас восьмое марта
всегда проходит весело.
Наверное, я не буду оригинальна в своем желании
и в этот праздник мечтаю
получить букетик роз.

В. Слугина
- Не считаю восьмое
марта каким-то особым
праздником. Просто ещ
один выходной, который
можно посвятить семье и
домашним хлопотам. Не
люблю цветы, поэтому буду
рада любому хорошему
подарку. Ведь главное не
презент, а забота и внимание.
В. Денисенко
- Люблю наш женский
праздник. Всегда с нетерпением жду его. Ведь в этот
весенний день вс внимание уделено нам – милым
дамам. Будут подарки, сюрпризы и много позитива.
Близкие люди одарят меня
замечательными духами и
великолепными цветами.
Всем женщинам восьмого марта желаю любви.
Алексей ЖУКОВ

За пожарную безопасность

Показали
мастер
класс
В Охотской средней
школе была проведена
неделя, посвященная пожарной безопасности.
Классными руководителями 4«А» и 4«В» классов
была организована экскурсия в 77 ПЧ, где проводились инструктаж и мастер класс по поднятию

личного состава по тревоге. Дети остались в восторге от увиденного.
Ведь от такой профессии, как пожарный, зависит человеческая жизнь.

И х оч е тс я с каз ать
большое спасибо за профессионализм начальни-

ку пожарной части Г. Волову и командиру отделения А. Титенок.

С. СИДОРЕНКО, педагог начальных классов
Охотской средней школы
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Жизнь замечательных людей

Четверть
века в отрасли
В прошлых выпусках «ОЭП» уже сообщала, что 31 января нынешнего года губернатор Хабаровского края
Сергей Фургал, в торжественной обстановке вручил
старшему мастеру рыбообрабатывающего завода рыболовецкого колхоза имени Ленина Елене Чубаревой
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Этой высокой награды она удостоилась по указу
Президента России от 27 декабря 2018 года № 756 за
достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную
работу. Подробнее о старшем мастере Булгинского
рыбозавода мы расскажем в этом интервью.
- Елена Владимировна,
для начала расскажите
немного о себе?
- Я коренная жительница
села Булгин. Здесь окончила среднюю школу. Потом
устроилась в колхоз имени
Ленина, где уже отработала четверть века. Начинала трудиться в пошивочном
цехе, где мы занимались
изготовлением сетей, неводов для рыболовецких бригад и ремонтом кошельков
(огромные невода, достигающие несколько километров в длину) для судов флота, которые были в то время в колхозе. Затем я в течении пяти лет работала
рыбообработчиком. Параллельно с этой работой
заочно отучилась на техника-технолога рыбной промышленности в техникуме
города ПетропавловскКамчатский. После чего
меня назначили мастером
на рыбозаводе. В 2004 году
я закончила заочно «Дальрыбтуз» во Владивостоке.
Получила специальность
инженера технолога и перешла работать старшим

мастером в икорный цех.
- По-вашему мнению,
раньше рыбное производство в колхозе имени Ленина было более развито,
чем сейчас?
- За последние годы активно наращивались производственные мощности
и велась их модернизация
на нашем рыбозаводе. Появилось много современного оборудования – линии
переработки, холодильные
установки и прочее. Все это
значительно облегчает
труд рыбообработчика, делая его более эффективным. К сожалению, сейчас
осуществление рыбного
лова сильно бюрократизировано, что создает определенные сложности рыбохозяйствам.
- В чем заключается труд
старшего мастера?
- В летний период мы на
заводе вначале обрабатываем сельдь, а потом лосось. Но для этого ещ надо
подготовить цеха к работе.
Зимой ведем переработку
мороженой рыбы, выпускаем различную про дук-

Самой нужной из газет
является «ОЭП»!
Уважаемые жители района!
Вы не забыли оформить
подписку на 2019 год?
Сделайте это обязательно.

цию. Моя задача организовать и сплотить коллектив.
Создать такие условия в
нашей трудовой команде,
чтобы наладить бесперебойный выпуск качественной продукции. Для этого
надо много общаться с работниками и правильно
распределить между ними
обязанности.
Можно сказать, что мне
повезло, так как в икорном
цехе собрались грамотные
люди, которые провели на
заводе не одну путину и хорошо разбираются в этой
работе. Поэтому перебоев
в нашем производстве не
возникает.
- Как сегодня живется
людям в вашем родном
селе?
- Несмотря на то, что у нас,
как и везде в Охотском районе, высокие цены, мне кажется, что на селе стало
лучше. Сейчас молодежи

есть чем заняться в свободное время. Ведь у нас работает клуб, открыли тренажерный зал, каток. В
последние годы в Булгино
активно переезжают люди
из неболь ших поселков:
Вострецово, Новое Устье,
Морской. Они видят здесь
перспективу.
- Расскажите, какие эмоции Вы почувствовали,
когда губернатор вручал
Вам медаль ордена?
- Когда я узнала, что меня
удостоили высокой награды, я сильно удивилась и
вместе с тем очень обрадовалась такой неожиданности. Конечно, мне было
очень приятно. Но это не
могло произойти без доблестного труда работников
колхоза имени Ленина.
Спасибо вам коллеги.
Беседу вел
Алексей ЖУКОВ

Стоимость подписки:
в редакции «ОЭП»

1 месяц - 130 рублей, 3 месяца - 390 рублей,
6 месяцев - 780 рублей.
(забирать самостоятельно в редакции)

в отделениях Почты России

1 месяц - 290,67 коп., 3 месяца - 872,01 коп.,
6 месяцев - 1744,02 коп.
(доставка в ваш почтовый ящик)
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Спорт

Чемпионы
Хабаровского
первенства
С 19 по 23 февраля проходило открытое первенство
по боксу в городе Хабаровск.
В этом турни ре п риняли
учас т ие и восп и танн ик и
с порт шк олы
« А тл ан т» .
Охотчане выступали в трех
весовых категориях: Никита Сотников – 40 килограмм,
Алексей Гуков – 43 килограмма, Андрей Прокопович
– 50 килограмм. Наши юноши пробились в финал, где
их ждали тяжелые бескомпромиссные поединки, в которых любая ошибка могла
привести к досадному поражени ю. Но наши боксеры
проявили настоящий северный характер и покинули
ринг чемпионами первен-

ства. Кроме того, финальная
схватка с участием Алексея
Гукова была отмечена судейской бригадой, как самый
красивый бой вечера, за что
ему был вручен соответствующий кубок.
Эти блестящие выездные
победы стали результатом
кропотливых, упорных тренировок. Сегодня боксеры А. Гуков и А. Прокопович усердно
подготавливаются к предстоящему первенству Хабаровского края, которое состоится в середине марта.
Д. ХАНХАБАЕВ,
тренер
спортшколы «Атлант»
Фото из фотоархива
спортшколы «Атлант»

Экономика

Исполнение бюджета за 2018 год

На расширенном заседании правительства края
обсудили итоги исполнения
бюджета в 2018 году. За отчетный период в регионе
получено налоговых и неналоговых доходов на сумму
95 млрд рублей. Прирост к
уровню 2017 года составил
6,3 процента.
По информации первого
заместителя Председателя
Правительства края – мини-

стра финансов Александра
Кацубы, из федерального
бюджета поступило 27,7
млрд рублей. Дополнительно привлечено 7,5 млрд рублей. Из них получено дотаций в сумме 2,1 млрд рублей,
а также целевых трансфертов – 5,4 млрд рублей.
На финансирование социальных отраслей направлено 81,9 млрд рублей или
62 процента от всех расхо-

дов. Больше всего получала сфера образования –
34,2 млрд рублей, на социальную защиту населения
было выделено 27,9 млрд
рублей, на здравоохранение – 9,3 млрд рублей,
культуру и средства массовой информации – 5,4
млрд рублей, физкультуру и
спорт – 5,1 млрд рублей.
- Из года в год бюджет Хабаровского края остается
социально ориентированным. Средства направляются на различные виды
социальной помощи населению, медицинское обслуживание неработающего населения, лекарственное обеспечение, на поддержку семей с детьми,
адресную помощь малообеспеченным гражданам,
льготы и компенсации по
оплате за жилищно-комму-

нальные и на сдерживание
роста тарифов. Публичные
обязательства перед гражданами мы выполняем в
полном объеме, - сказал
Александр Кацуба.
Он также добавил, что
портфель бюджетных инвестиций увеличился к 2017
году на 5,6 млрд рублей и
составил 18 миллиардов.
На 2019 год в бюджет края
запланировано доходов
121,2 млрд. рублей, расходов 130,5 млрд рублей. В
бюджете учтены 10,7 млрд
рублей на реализацию региональной составляющей
национальных проектов в
соответствии с Указом Президента РФ № 204.
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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Наше здоровье

Мой выбор
В районной библиотеке для аркинских школьников, участвующих в молодежном форуме, состоялось мероприятие
«Мой выбор», посвященное ведению здорового
образа жизни. Ребятам
рассказали о таких пагубных страстях человечества, как курение, алкоголизм, наркомания и
лудомания.
К сожалению, с древних
времен люди были подвержены негативным привязанностям. Человек,
впавший в зависимость,
буквально скатывается в
бездну. Он быстро теряет
друзей и близких, жизненные ориентиры, становясь изгоем общества.
Самое страшное, что такие люди за собой завлекают в пучину пагубных
привычек окружающих.
До конца 15 века табак
был известен лишь коренным жителям южной
Америки. Во времена
эпохи «Великих географических открытий» он был
завезен испанцами и португальцами в Европу. В
Россию табак попал в
конце 16 века, при Иване
Грозном. За курение в те
времена предполагались
серь езные наказания –
от палочных ударов до
порки кнутов, обрезания
ушей и носа. Торговцев
табака ждала смертная

казнь. Однако при Петре I
все изменилось - запрет
на курение был снят. С
того момента до наших
дней люди в России спокойно предаю тся этому
опасному занятию.
Курение – это добровольное отравление своего
организма. Употребление
папирос и сигарет наносит
непоправимый вред всему
организму человека. Это
значительно сказывается
на физическом здоровье.
Курение приводит к раку
легких. Помимо этого влияет на психику - она становится неустойчивой, ухудшает память и замедляет
мышление. Заядлых курильщиков легко узнать в
толпе. У них сиплый голос,
желтые зубы и вялая кожа.
Табачный дым приносит
большой вред некурящим.
В нашей стране от причин, связанных с курением, ежегодно умирает более 700 тысяч человек.
Основная часть жителей
Европы и Америки отказыватся от сигарет. И только в России число любителей сизого дыма стремительно растет.
«Похититель рассудка» так зовут алкоголь с давних пор. Об опьяняющих
свойствах хмельных напитков люди знали ещ в 8-ом
тысячелетии до нашей
эры. Винокурение на Руси
появилось в 14 веке. В то

время у наших предков
пьянство
счи тало сь
большим позором. Выпивали изредка
и нем но г о
по ос обым
праздникам.
Алкоголь – это сильный
яд. Он крайне отрицательно влияет на организм в
целом, но особенно сильно
на печень, мозг и сердце.
Пьянство - самая частая
причина распада семей и
преступности. Из-за увлечения выпивкой происходит
деградация молодого поколения нашей страны.
Наркотики были известны
ещ на заре человечества.
Раньше их использовали
шаманы и жрецы для проведения мистических ритуалов. При этом, потребления таких веществ регулировались традицией и были
доступны далеко не всем.
Так продолжалось до того
момента, пока изготовление наркотиков не стало
преступным бизнесом, а их
производство получило
промышленный размах.
Увлечение запрещенными веществами – одна из
самых страшных зависимостей. Попад ая под действия наркотиков, человек
лишается здоровья и нормальной жизни. Передозировка сильнодействующими препаратами вызывает
летальный исход.
Лудомания – чума 21-го
века. Это зависимость от
азартных игр, в том числе
и компьютерных. Человек,

страдающий этой привычкой, становится крайне нервным и перевозбужденным. Его полностью захватывает виртуальный мир. Интерес к
настоящей жизни, здоровым занятиям и увлечениям пропадает. Лудоманы, погружаясь в игру,
сутками обходятся без
еды и сна. В организме
такого человека при резком отвлечении от игры
происходят процесс ы,
напо минающие ломку.
Он впадает в глубокую
депрес сию, что мож ет
привести к суициду.
- «Каждый человек должен быть умеренным в
своих желаниях. Чтобы
вести интересную и насыщенную жизнь необходимо обходить стороной
вредные привычки. Ведь
здоровье легко потерять,
вернуть же его зачастую
бывает не возможно. Мы
надеемся, что сегодняшнее мероприятие позволи т вам сд елат ь пр авильный выбор. Благодарим за внимание и желаем здоровья и успехов
в учебе», - напутствовали
ведущие, заканчивая это
мероприятие.
Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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Северный калейдоскоп

А на Охотском побережье весна особенная

Фото К. Байгуловой

Пенсионный фонд

Будущее –
в технологиях

На прошлой неделе Охотский район посетила заместитель управляющего Отделением Пенсионного
Фонда России по Хабаровскому краю Мария Закатова. Цель визита – познакомиться с работой районной клиентской службы, с
тем, как организовано рабочее взаимодействие с
такими организациями как
МФЦ, ЗАГС и центром социальной поддержки населения, а также провести
встречи с главой района и
членами клуба ветеранов.
Первая встреча Марии
Яковлевны состоялась с ветеранами района. Разговор

ш л о пенсионной реформе,
о том, как меняется подход
государства к формированию пенсий, о новых современных Интернет-сервисах,
которые позволяют любому
гражданину страны воспользоваться всем спектром государственных услуг, не выходя из дома. Преимущества
получения госуслуг через
Интернет были продемонстрированы на конкретных
примерах. Ничего удивительного в том, что часть присутствующих заинтересовалась возможностями, которые дают современные технологии.
Конечно, помогать своим

бабушкам и дедушкам в освоении Интернета должны
не только сотрудники пенсионного фонда, но и дети, и
внуки, которым более привычно обращение с компьютером и Интернетом.
Получение государственных услуг через Интернет
актуально не только для городов, где люди вынуждены
собирать справки, стоя в очередях и добираясь до нужных организаций через весь
город, но и для удал нных
насел нных пунктов, зачастую отрезанных от районных
центров месяцами.
На встрече с главой района Андреем Ф доровым обсуждался вопрос обеспечения своевременности выплаты пенсий и организация
взаимодействия пенсионного фонда и администрации
района. Мария Яковлевна
отметила, что все заинтересованные организации давно и плодотворно сотрудничают, благодаря чему на нашей территории нет проблем
с выплатой пенсий и оказанием нужных людям услуг.
Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

Редакция
газеты
«Охотскоэвенская
правда»
оказывает
услуги
населению и
предприятиям
по ламинированию

А4 47 руб.
50 коп.
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Звоните:
9-17-65
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
Уважаемые охотчане!
Ко дню 8-го марта в продажу поступают
ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ, А ТАКЖЕ ЦВЕТЫ В ГОРШКАХ.
Магазин ООО “Фортуна”
адрес: ул. Вострецова, 13А (р-н СРЗ)

ПРОД АМ
35. а/м «Нива», 2018 г. в., цена - 600 т. р. Т. 89625034213
49. оленину, сохатину, сбой. Т. 89147704382
51. а/м “Toyota Hilux Surf”, 97 г. в. - 700 т. р., торг. Т. 89098761937
56. а/м «Mitsubishi Pajero», 94 г. в. с документами (после
пожара под капотом, восстановлению подлежит). Цена 250 т. р. Торг уместен. Т. 89294043701, 89842651976
57. снегоход «Stels Viking V800», 2016 г. в., пробег 1800 км. Цена - 450 т. р. Т. 89242296729
59. вязаные носки жен/муж. Т. 89294068805

ТРЕБУЕТСЯ
42. продавец. Т. 89098576004

УСЛУГИ

40. доставка, установка пласт. окон и теплиц. Т. 89996147061

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Уважаемые охотчане!
В магазине «Эдуард» распродажа зимних товаров.
Куртки жен/муж всё по 2000 р.
Обувь жен/муж всё по 1000 р.
Распродажа продлится месяц

Рыболовецкий колхоз им. Ленина

на сезонную работу в период путины набирает:
- рыбообработчиков;
- водителей грузовых автомобилей категории “С”
с опытом работы на (Урал);
- машинистов-трактористов категорий “D”, “Е” с
опытом работы на (Бульдозере - Т-170, экскаваторе ЭО - 2621 “Беларус”).
Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично
без выплаты гонорара автору, за исключением материалов, подготовленных по заказу редакции
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.

и. о. главного
редактора
Е. А. Розумчук
За содержание
рекламы
редакция
ответственности
не несёт. Все
справки –
у рекламодателе й

54. диплом о среднем профессиональном образовании
№ 90 БА 0797817, выданный 30.06.2010 года ФГОУ СПО
“Хабаровский промышленно-экономический техникум” на
имя Полтевой Юлии Юрьевны
58. свидетельство № 714106 об окончании Охотской
средней школы, выданное на имя Козлова Евгения
Валерь евича
Выражаем огромную благодарность коллективам ООО
“Охотскэнерго”, ООО “Энергетик”, интерната, лично Н.
Любину, Л. Покатиловой, И. Ли, И. Дергачеву, всем друзьям, оказавшим помощь в организации похорон любимой
матери, бабушки Воробьевой Пелогеи Корниловны.
Спасибо за отзывчивость и душевную теплоту.
Семьи Воробьевых, Мишиных, Васильченко
Выражаем чувство глубокого сопереживания родным и близким в связи с преждевременным уходом
из жизни самого близкого и дорогого человека
СТРЕЛЬНИКОВОЙ
Надежды Павловны
Примите самые искренние соболезнования.
Коллектив м-на “Каменный”
Следующий номер газеты выйдет 08.03.2019 г.
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