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Евролайн
НатяжНые потолки

8-963-369-30-00

Все виды строительных работ.
от фундамЕнта до кровли. 

ЭлЕктрика. СантЕхника  
Тел.: 8-999-224-10-95

БЕТОН РАСТВОР 
Доставка миксерами. 
Тел. 8-921-200-04-00

работа сниму

услуги

куплю

Колосова  
Николая Фёдоровича!

с. Мошенское
В день твоего восьмидесятилетия –  

самые наилучшие пожелания.
Где взять одних благополучий? 
Так не бывает – это факт. 
Но пусть побольше будет «лучше» 
И меньше будет «кое-как». 
Тебе желаем в день рожденья 
Улыбок, радостных хлопот, 
Здоровья, счастья и веселья 
Сегодня, завтра, круглый год!

Дочь, внуки.

Колосова  
Николая Федоровича!

с. Мошенское
С юбилеем!

День сегодня не простой –
Ты родился дорогой.
Будь здоровым и счастливым,
Сильным, умным и красивым.
В этот день ругать не буду,
Все обиды я забуду.
С днем рождения тебя!

Твоя верная жена.

БураКову  
антонину степановну!

д. Барышево
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

людмила, ольга.

селиваНову  
светлану степановну!

д. Минино
С юбилеем!

Жизни долгой и счастливой. 
Быть везде всегда красивой. 
На работе лишь успеха, 
Дома – радости и смеха. 
Чтобы ласка сердце грела 
И ничто бы не болело.

Мошенское раЙПо.

КуДрявцеву 
Татьяну Николаевну!

д. Меглецы
Любимую жену, мамочку 

и бабушку
поздравляем с юбилеем!

Ароматами бархатных роз, 
Каждым светлым, 

чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз 
Будет радовать пусть 

День рожденья!
Нежных, искренних слов!
Теплота пусть согреет 

волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Муж, дети, Коленька.

Поздравляем

рЕмонт и пошив  
швейНых изделий,

тел. 61-595; 8-911-607-97-19. СнимЕм  
помещение под магазин.

рассмотрим любые варианты.

в кфх кондратьева а. д. трЕбуютСя 
доярки и ТракТорисТ. 

Жилье предоставляется 
(возможна семейная пара).Тел. 8-921-197-17-41. александр

рЕмонт  
стиральных машин на дому.

тел. 8-911-610-55-94 
александр.

продам
куплю моТоцикл  

иж, ява, Чезет, минск и др.,  
а также ноВые з/Ч. 
тел. 8-921-341-33-49

продам шубу 
из черной козы 

воротник из песца.
Тел. 8-911-607-97-19; 61-595

Осторожно, зима!
Зима пришла, но для всех участников  
дорожного движения это самое сложное 
и опасное время года, требующее от всех: 
и водителей, и пешеходов неукоснительного 
соблюдения Правил дорожного движения.

Зимой дорога становится сколь-
зкой, тормозной путь автомо-
биля удлиняется. На обледене-
лом покрытии тормозной путь 
в несколько раз длиннее, чем 
на сухом асфальте! Поэтому, 
собираясь переходить дорогу, 
обязательно убедитесь, что все 
машины остановились и пропу-
скают Вас. А если Вы переходите 
дорогу по нерегулируемому пере-
ходу, пропустите все приближаю-
щие автомобили.

Зимняя дорога таит в себе не-
мало и других неприятных неожи-

данностей. Во время снегопада 
ухудшается видимость. Снег сле-
пит глаза пешеходам и налипает 
на лобовое стекло автомобилей, 
осложняя наблюдение за окру-
жающей обстановкой. Если сне-
гопад сильный, то видимость 
может сокращаться до несколь-
ких метров.

В снегопад часто образуются 
заносы на дорогах. Когда ас-
фальт покрыт слоем снега, ав-
томобилям становится сложнее 
маневрировать, то есть, если 
даже водитель вовремя заметил 

Вас, он не может резко изменить 
направление движения и объе-
хать Вас.

Есть еще одна опасность зим-
ней дороги – ледяная корка, так 
называемый накат, который не-
редко образуется около светофо-
ров, на поворотах, на подъемах 
и спусках – везде, где автомо-
били разгоняются или тормозят. 
Но опаснее всего, когда автомо-
биль попадает на накат одним ко-
лесом или двумя: из-за того, что 
сцепление шин с дорогой разное, 
автомобиль может занести.

Поэтому, даже идя по тротуару, 
будьте предельно внимательны 
и осторожны!

Татьяна ВсеВолодоВа,
инспектор по иаз оГибдд

Вернулся с победой
В конце декабря на территории района 
теплоснабжения г. Великий Новгород  
прошел конкурс профессионального  
мастерства среди специалистов  
ООО «ТК Новгородская» по 4 номинациям – 
«Лучший электрогазосварщик», «Лучший 
оператор газовой котельной», «Лучший 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования», «Лучший слесарь 
по ремонту оборудования котельных».

В конкурсе приняли участие 
65 специалистов предприятия 
со всех районов Новгородской 
области. Каждый из них вносит 
свой вклад в большое и ответст-
венное дело – обеспечение над-
ежного и качественного тепло-
снабжения потребителей на тер-
ритории Новгородской области.

За звание лучших в профессии 
наряду с опытными работника-

ми, имеющими стаж несколько 
десятков лет, боролись молодые 
и перспективные. Конкурсантам 
предстояло ответить на вопросы 
теоретической части и проде-
монстрировать свое мастерство 
на практике.

По итогам конкурса в номи-
нации «Лучший электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» в числе 

победителей представитель на-
шего района Юрий Юрьевич 
Берёзкин, занявший III место.

Все участники конкурса полу-
чили благодарности за участие 
в конкурсе, а победители – гра-
моты и денежные премии.

В рамках конкурса профмастер-
ства в актовом зале предприятия 
открылась выставка детских ри-
сунков. Ребята из приюта «Раду-
га» центра «Подросток» – под-
шефное учреждение ООО «ТК 
Новгородская» – нарисовали, 
как они видят «тепло», и сопро-
водили рисунки трогательными 
надписями – «Спасибо за то, что 
приходите к нам на помощь», 
«Тепло и уют в нашем доме – 
Ваша заслуга!», «В тепле дру-
жить приятней».

подготовила  
марина Василенко


