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              поздравляем!

С праздником, дорогие женщины!

       обращение

в преддверии праздника

выращенного, выпестован-
ного в любви и неге сыночка не 
задумываясь, без капли ревности 
отдала Любовь ивановна «со-
пернице». ещё и поторапливала, 
ведь дружили андрей со светла-
ной аж шесть лет! «Хватит уже – 
женитесь!» – сказала, как отреза-
ла. Да и не нарадуется тому! 

светлана и стряпать-
готовить мастерица (особенно 
манты хорошо у неё получаются, 
мамы софьи заслуга), и хозяй-
ство домашнее ведёт справно. 
Дети и муж опрятны и ухожены 
всегда. «с какой стороны ни 
глянь – всем хороша!» -  дорого-
го стоят такие слова о невестке 
из уст свекрови!  и светлана ей 

Хором  
любим одного!

Множество комичных историй придумано о тёще с зятем, однако, не менее парадоксальна 
порой любовь свекрови к невестке. Но вопреки людской молве, живут душа в душу между со-
бою Светлана и Любовь Лузгины, искренне и безмерно заботясь об одном  мужчине на двоих. 

платит  дочерней любовью. ува-
жая житейский опыт и женскую 
мудрость, никогда не держит 
обиды, а к советам, как и подо-
бает невестке,  прислушивается. 
« Хоть каждый день ездила бы 
на мамины пироги с рыбой, и 
непременно с сылвенской, кото-
рую папа Лёня ловит. - говорит 
светлана. – и вообще, дай Бог 
каждой такую свекровь». а Лю-
бовь ивановна и сама признаёт-
ся, что гордо и с удовольствием 
носит оба эти ответственных 
звания. «Люблю сноху и зятя, как 
собственных детей», - добавляет 
она. 

скоро «стеклянный» юбилей 
браку светланы и андрея Лузги-

ных. и детки подрастают: никита 
– наследник фамилии и дочка – 
мамина отрада. в собственный 
дом переехали недавно, чему 
непомерно рады. и всё это вре-
мя по-своему, по-матерински, 
оберегает их семейный очаг  
мама Люба.  

сегодня, в преддверии 
праздника весны,  в лице ма-
ленькой катюшки, светланы и 
Любови ивановны Лузгиных по-
здравляем женщин района во 
всех их ипостасях. 

пусть  всегда тепло и хлебо-
сольно будет в доме. пусть окру-
жает любовь близких и родных 
людей, а голова кружится лишь 
от счастья. с праздником вас!

Уважаемые  женщины! 
в этот солнечный радостный день от всего сердца поздравляю вас с прекрасным праздником 

— Днем 8 марта! желаю вам яркого весеннего настроения, любви и семейного благополучия. 
пусть приятные воспоминания, которые подарит праздник, сохранятся в вашей душе на весь год. 
Будьте здоровы и счастливы!

С уважением, генеральный директор ЗАО «Курорт Ключи» М.Г. Иванов

губернатор олег Чиркунов поздравил женщин пермского края с 
8 марта. в его поздравлении, в частности, говорится: 

«милые дамы! от всей души поздравляю вас с праздником – 
международным женским днем! 

пусть в начале марта еще кругом снег, но в этот день у нас, 
мужчин, всегда весеннее, солнечное настроение. ведь именно вы, 
женщины, делаете нашу жизнь прекрасной, согреваете ее своею 
красотой и  душевным теплом. искренне желаю вам счастья, здо-
ровья и любви!»

самое главное в жизни каждой женщины – радость материн-
ства. и как не поддержать семьи в их стремлении иметь как можно 
больше детей! поэтому в нынешнем году в  пермском крае в до-
полнение к федеральному появился региональный материнский 
капитал. его размер -  100 тыс. рублей. выплачивать его будут из краевого бюджета на третьего 
или последующего ребенка в семье, который родился в 2011-2013 гг. Эти деньги можно будет на-
править на улучшение жилищных условий после того, как малышу исполнится 2 года.

краевой закон принят в феврале и уже скоро начнет работать, как только региональное пра-
вительство примет необходимые документы.

искренне желаю счастья!

Уважаемые женщины!
с первыми весенними лучами в наши дома входит праздник, который дает возможность муж-

чинам сказать самые теплые слова в адрес обаятельных, неотразимых, удивительных и очаро-
вательных женщин. именно вы создаете в доме уют и атмосферу счастья, а нам остается восхи-
щаться вами и совершать подвиги ради любимых.

пусть рядом с вами всегда будут любящий мужчина, здоровье и успешные дети, а радость и 
благополучие не покидают ваш дом!

Депутат Законодательного Собрания Пермского края   Александр Третьяков

милые женщины!
Это совершенно закономерно, что женский праздник наступает после долгой, холодной зимы. 

когда каждый человек с нетерпением ждет чего-то энергично нового, жизнеутверждающего и  нео-
жиданно приятного: новых впечатлений, ярких красок, красивых лиц. все это происходит 8 марта.

в этот день – праздник, в первую очередь, для нас, мужчин. такими удивительно красивыми и 
непривычно  изменившимися становятся  окружающие нас женщины.

вы нас восхищаете, вдохновляете,  и мы стремимся стать лучше, сильнее и благороднее.
Дорогие женщины, примите слова бесконечной благодарности за вашу сердечность, верность 

и преданность.
желаем вам осуществления самых заветных мечтаний, весеннего настроения, улыбок, цветов 

и любви!
Глава Суксунского района    А.В.Осокин
Председатель Земского собрания   В.К.Сухарев

Хотя предвыборная кам-
пания складывалась удачно, 
ведь многие мне помогали, 
честно говоря, мелькала ма-
лодушная мыслишка: если на-
род не поддержит, уйти даже 
как глава суксунского поселе-
ния в отставку. теперь я тоже 
вынужден покинуть городскую 
Думу, но уже совсем по дру-
гой причине: стал депутатом 
земского собрания района. 
и  это исключительно ваша 
заслуга, поверивших в меня, 

Благодарю
за доверие 

и поддержку!
Уважаемые земляки, жители округа № 5!
Искренне рад, что вы в четвертый раз доверили мне представлять ваши интересы в 

органе представительной власти района! 

оказавших мне такое высокое 
доверие. именно ваши голоса 
принесли мне успех, позволи-
ли пройти в районный парла-
мент с большим отрывом от 
соперников.

пусть кто-то посчитает, 
что это громкие слова, но я со-
вершенно искренне обещаю 
оправдать ваше доверие, по-
нимая, какой груз ответствен-
ности беру на себя.

еще раз разрешите по-
благодарить всех, кто отдал за 

меня свой голос, кто поддер-
живал меня, помогал мне в пе-
риод предвыборной агитации.

в преддверии самого луч-
шего весеннего праздника 
поздравляю всех женщин с 
этим славным днем, желаю 
весеннего настроения! пусть 
светлые улыбки озаряют ваши 
счастливые лица!

С уважением депутат 
Земского Собрания района 

по округу № 5 
Владимир Гомзяков 
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 женская доля

 дороги молодых

стать экономистом герои-
ня нашего материала решила, 
будучи ещё ученицей старших 
классов тисовской средней 
общеобразовательной школы. 
Через пару лет она успешно 
сдала вступительные экза-

и красива, и умна
Общение с этой девушкой заряжает массой положительных эмоций. Она молода, за-

дорна, активна. Лихо водит иномарку и бойко сводит дебет-кредит. Наталья Малафеева не 
только умница и красавица, она – молодой специалист КФК «Сидоровка».

мены в пермскую сельскохо-
зяйственную академию и, не-
смотря на огромный конкурс, 
зачислена студенткой первого 
курса факультета «Экономика 
и управление на предприятии 
апк».

 получив в 2011 году ди-
плом, молодой специалист, 
не раздумывая, устроилась 
на работу в  хозяйство ип ма-
лафеева. и пусть стаж эконо-
миста пока невелик, зато есть 
большое желание приносить 

реальную помощь родному 
хозяйству, своей малой роди-
не, людям, живущим здесь.

мы поздравляем наталью 
малафееву с наступающим  
женским праздником! пусть 
каждый новый день радует вас 
вниманием и заботой близких, 
жизнь наполняется новыми 
впечатлениями, яркими откры-
тиями, трудовыми успехами 

и подвигами!  
пусть ваше 
лицо всегда 
озаряет эта ми-
лая улыбка! 

ж е л а е м 
вам счастья, 
здоровья, уда-
чи! Любите и 
будьте люби-
мы!

татьяна павловна пле-
шивцева, бухгалтер в адми-
нистрации ключевского посе-
ления, специалист со стажем 
и давно профессионал своего 
дела – три десятка лет отда-
но этой профессии. Хотя на 
заре счастливой юности та-
тьяна лелеяла в сердце со-
всем другие мечты: хотела 
стать воспитателем, чтоб всю 
жизнь посвятить воспитанию 
малышей. однако нет в жизни 
ничего случайного, и в лице 
татьяны павловны получился 
замечательный специалист 
своего дела (тем более если 
учесть, что в достаточно со-
лидном возрасте ей пришлось 
осваивать компьютер), а деть-
ми и так Бог не обидел. сына 
и дочку воспитали супруги 
плешивцевы. сергей пошёл 
по стопам отца, бывшего ра-
ботника правоохранительных 
органов, выбрав делом своей 
жизни юриспруденцию (миро-
вой судья в уинске), дочь вы-
брала медицину – стоматолог 
в краевой столице. 

трое внуков (и все маль-
чишки!) радуют деда с бабой, и 
нет для них гостей долгождан-
нее! три с лишним десятка лет 
совместной жизни за плечами 
супругов, но по-прежнему в 
семье царят доброта и взаи-
моуважение. и желание всег-
да быть вместе друг с другом. 
в лес за грибами-ягодами (су-
пруг хоть и с палочкой, но с 

татьянино счастье
Этой моложавой, подтянутой, очень подвижной и жизнерадостной женщине сложно 

дать её возраст. Каково было моё удивление, когда я узнала, что в конце лета она собира-
ется выходить на заслуженный отдых!

женой за компанию!) или ещё 
куда, словом, не надоели друг 
другу за все долгие годы, как 
это зачастую случается в не-
которых семьях.

и в этом талант татья-
ны павловны как жены, как 
женщины, как матери, кото-
рая разрулит любую, даже 
самую сложную, ситуацию. и 
при этом, как всегда, возьмёт 
на себя самую неподъёмную 
ношу… так было, когда в дом 
постучалась «Хромая ло-
шадь», забрав зятя, будущего 
молодого отца. немало меся-
цев основные заботы по вос-
питанию новорожденной крохи 
лежали на бабушкиных плечах 
(мама тогда вышла на работу). 

но падать духом не в 
правилах татьяны павлов-
ны. к себе она всегда предъ-

 есть женщины

скромный домик на север-
ной улице в торговище. здесь 
живёт самая обычная семья: 
папа, мама, дочка, внучка. а 
через огород – бабушкина хат-
ка. улыбчивая, гостеприимная 
хозяйка елена геннадьевна 
константинова, её мама ма-
рия михайловна суворова, 
бывший местный фельдшер, 
к которому и поныне обра-
щаются селяне за помощью, 
серьёзная девушка полина, 
восьмиклассница, дочка еле-
ны геннадьевны, и забавная 
смешливая первоклашка ева – 
её внучка. теперь они живут в 
таком составе, плюс, конечно, 
папа Дмитрий иувенальевич, 
очень хозяйственный и забот-
ливый глава семейства. есть 
ещё три старших дочери, две 
из которых живут в перми, 
они давно самостоятельные. 
однако за время моего пребы-
вания в этой семье каждая по-

…как четыре
времени года

В этой семье четыре женщины, словно четыре времени года, из которых каждое пре-
красно по-своему. И уже потому прекрасно, что это – женщины. Хранительницы домашнего 
очага. Продолжательницы рода. Да просто бабушки, мамы, дочери.

звонила маме елене по какой-
то неотложной надобности, а 
та внимательно выслушала и 
дала нужный совет. 

в этом истинно женском 
царстве полно цветов – ком-
натных, которые заботливо 
устроены поближе к солнцу. 
их лелеет и холит хозяйка. 
кстати сказать, и её рабочее 
место (елена геннадьевна 
специалист администрации 
поселения) тоже сплошь засе-
лено комнатными растениями. 
Этакий оазис лета среди зимы. 
а летом в палисаднике рас-
кинется ещё одно цветочное 
царство – ну скажите, какая 
женщина не любит цветов? Да 
и вообще всё красивое?.. 

у каждой женщины в 
этой семье своё отношение 
к красоте. к примеру, елена 
геннадьевна замечательный 
художник-оформитель, любое 
мероприятие в селе обязатель-

но требует её участия. полина 
вообще будущий дизайнер 
женской одежды. во всяком 
случае, задатки эти в ней, судя 
по компьютерным опытам, не-
сомненны. к тому же, это ей 
очень нравится. ещё она чув-
ствует склонность к кулинарии, 
значит, в перспективе вырисо-
вывается ресторанный бизнес. 
а что, самая пора определять-
ся с пристрастиями, ведь де-
вушка на пороге выбора пути. 
маленькая ева поет и танцует в 
школьном ансамбле «загадка». 
между прочим, солистка. а ещё 
она незаменимая помощница 
старшим. например, её святая 
обязанность – встречать коро-
вушку с пастбища летом. и она, 
по словам родных, прекрасно с 
этим справляется. вообще без 
дела здесь никто не сидит. соб-
ственно, как и в любой крепкой 
сельской семье.

скоро женский праздник 
8 марта. я спро-
сила у каждой из 
четырёх женщин, 
о каком подарке 
они мечтают. – Хо-
телось бы домиш-
ко подремонтиро-
вать, - вздыхает 
самая старшая, 
мария михайлов-
на, - давно ре-
монта просит… 
– Лишь бы все 
здоровы и успеш-
ны были! – делит-
ся своей мечтой 
(так похожей на 
любую материн-
скую!) средняя, 
елена геннадьев-
на.  – а это моя 
тайна! но она не 
связана с день-
гами! – секретни-
чает юность, т.е. 
полина. – а я … а 
мне .., - смущает-
ся самая младшая 
и шепчет бабушке 
на ушко - Чтоб все 
были молодыми и 
не старились!..

Что же, впол-
не достойные же-
лания, и пусть они 
сбудутся!

являла и предъявляет са-
мые строгие требования. с 
удовольствием занимается в 
популярной в ключах группе 
здоровья «здравушка», ни 
дня практически не проходит 
без лыжных пробежек (сама 
лично накатала лыжню!), а 
летом это заядлая собира-
тельница ягод и грибов (в 
прошлом году, говорит, лиси-
чек в прямом смысле косой 
косили!). «Люблю лес! – при-
знаётся татьяна павловна. 
– он для меня дороже вся-
ких югов, ведь это отдых для 
души».

и во всём этом её, татья-
нино, счастье. счастье в су-
пружестве, в состоявшихся 
детях, в любимых непоседах-
внуках, в том, что жизнь есть 
такая, какая есть.  

 досуг

то задорные и зазывные, 
то тихие, волнующие сердце 
звучали голоса любимых у нас 
в районе певиц ольги Бабуш-
киной и светланны Безуклад-
никовой под аккомпанемент 
гармониста-виртуоза михаила 

Гармонь 
на радость 
нам дана

- так назывался концерт, состоявшийся в Советинском клубе накануне весны. 

сычёва.
от имени всех присутство-

вавших на концерте сердечно 
благодарим за доставленное 
удовольствие, за радость 
общения с песней и поздрав-
ляем девочек (для нас, их 

поклонников, это всегда де-
вочки!) с 8 марта, первым 
праздником весны. Цветите 
на радость всем, как весенние 
цветы, пусть вас окружают 
тепло и добро!

Жители с. Советная 
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 здоровый образ жизни

Физические нагрузки пре-
дохраняют нас от различных 
заболеваний, укрепляют им-
мунитет, что уже само собой 
позволяет вести здоровый 
образ жизни. заниматься 
спортом можно и нужно в лю-
бом возрасте, так как обычно 
дневной активности не всег-
да хватает для обеспечения 
организма физическими на-
грузками. Эти прописные ис-
тины знают, ценят и строго их 

Зиятовы – за спорт
Любой человек хочет быть молодым, здоровым, энергичным и красивым как можно 

дольше, но как этого добиться? Хотя панацеи не существует, однако занятия физкультурой 
и спортом во многом этому способствуют.

придерживаются в дружной 
семье зиятовых. и папа, и 
мама, и дети здесь со спор-
том дружат с детства. скорей 
всего, этот фактор повлиял и 
на выбор будущей профес-
сии максима и артёма зия-
товых. они учатся на пятом 
и первом курсах уральского 
института гпс мЧс рФ соот-
ветственно. 

мама, Эльвира анато-
льевна, учитель начальных 

классов ключевской обще-
образовательной школы и 
младшая из зиятовых четве-
роклассница яна (на снимке) 
в спорте тоже преуспевают. 
совсем недавно в сборной 
команде родной школы они 
принимали участие в район-
ной спортивной игре «весе-
лые старты». среди шести 
команд района ключевляне 
заняли второе почетное ме-
сто, лишь немного уступив 

спортсменам ссоШ №2. в 
этом, несомненно, есть не-
малая заслуга женской по-
ловины семьи зиятовых и 
сегодня им  самые искрен-
ние, теплые и сердечные по-
здравления с наступающим 
женским праздником. пусть 
в этот день у вас не будет 
огорчений и переживаний. 
сбудутся все маленькие и 
большие мечты. решатся 
все проблемы. пусть жизнь 
ваша будет как праздник! 
счастья вам, здоровья и, ко-
нечно же, новых достижений 
в спорте!

подтверждением этой ис-
тины являются воспитатели 
детсада «улыбка» алевтина 
георгиевна максимова и алев-
тина германовна коробкина, в 
чём единогласно подписыва-
ются родители детей, посеща-
ющих группу «рябинка». рас-
сказывая об этих увлечённых, 
преданных своему делу вос-
питателях, родители говорят 
о необычной системе воспи-
тания, которую используют в 
«рябинке» - воспитание через 
сказку. то есть, театрализацию 
сказки. постановка спектакля 
здесь – дело обычное. при-
чём, к этому привлекаются и 
родители. учат с детьми роли, 
готовят костюмы, обязательно 
присутствуют на премьере, со-
переживают… представляете, 
какое огромное воспитатель-
ное воздействие оказывает 

 вторые мамы

Здесь рождается 
сказка

Уже давно ни для кого не секрет, что воспитатели детсадов и школьные педагоги – поч-
ти что как вторые мамы для своих воспитанников. И оно действительно так, ведь чужим 
детям они отдают больше, чем собственным.

вся эта «мизансцена»! 
Характерна для этих вос-

питателей и ещё одна особен-
ность: ненавязчивое обучение 
обязательным знаниям. к при-
меру, подготовка ребятишек к 
дневному сну сопровождается 
счётом «наоборот» - от 10 до 
1, как бы случайно затеянным 
воспитателем. и срабатывает 
на все сто! Дома ребёнок обя-
зательно воспроизводит это, 
вплоть до повтора голосовых 
интонаций наставника, а в ре-
зультате запоминает необхо-
димый программный момент. 
и так во всём. 

как говорят родители, 
алевтина георгиевна и алев-
тина германовна сумели так 
сдружить совершенно разоб-
щённых поначалу малышей 
(большинство из них до 5 лет 
воспитывались дома), что те-

перь это единый коллектив, 
где царит атмосфера добра и 
взаимопонимания. воспитате-
ли проживают с детьми каж-
дый миг совместного нахож-
дения, а этот процесс требует 
исключительной самоотдачи. 

Благодарные родители по-
здравляют а.г. максимову и 
а.г. коробкину, а также всех 
женщин этого коллектива с 
женским днём – первым ве-
сенним праздником. пусть в 
этот день будет много цветов 
и улыбок, не смолкает звон-
кий детский смех, а лучшим 
подарком будет признатель-
ность непосед-малышей и их 
родителей.

Родительский комитет 
группы «Рябинка»

д/с «Улыбка»

 от чистого сердца

от чистого сердца с Днем 8 
марта хочу поздравить всех жен-
щин оао «ремтехснаб», а алек-
сандру васильевну трутневу 
еще и с днем рождения (5 марта)! 
пусть в этот праздник все краски 

За милых дам!
Женщине на земле дано высокое предназначение. Она – заботливая мать, любимая 

жена, хранительница семейного очага. Она несет в мир жизнь, любовь и красоту.

новой весны яркими салютами 
расцветят вашу жизнь! пусть 
лучиками весеннего солнца рас-
цветают на ваших милых лицах 
улыбки, как щебет птиц звучит 
ваш нежный смех! счастья вам 

личного, настроения отличного, 
красоты и успехов во всем!

Иван Гордеев,
председатель ветеранской 

организации 
ОАО «Ремтехснаб»

 поздравляем!

примите также поздрав-
ления с Днями рождения, ува-
жаемые земляки валентина 
трянина, екатерина волкова, 
клавдия Швалёва, тамара 
вшивкова, тамара констан-
тинова, анфиса парфёнова, 

Удачи и благополучия!
Совет ветеранов Ключевской ветеранской организации поздравляет всех женщин по-

селения с первым весенним праздником!

нина Чепурова, валентина 
минеева, Лидия золина, ев-
докия минина, тамара пету-
хова, зинаида половникова, 
валентина мальцева, мария 
волкова, евдокия залесова, 
валентина голева, валентина 

Лопатина, валентина тручко, 
галина клим и мария исаева. 
всех вам благ и всего наилуч-
шего!

Д. Кожевникова, 
с. Ключи

примите поздравления с 
этими датами и искренние по-
желания счастья и здоровья 
рязап гатауллина (85 лет), 
Фания тимирханова (70 лет), 

Будьте счастливы!
В эти мартовские дни начала весны отмечают свои юбилеи и Дни рождения  наши 

земляки.

а также минислам Шаниязов, 
Любовь механошина, Фагиля 
ахтямова, субхатдин тали-
пов, марина кошкина, рахиба 
зиянгирова.

В.А. Гатауллина, 
председатель 

совета ветеранов 
д. Агафонково 

также поздравляем на-
ших уважаемых юбиляров 
зою ефимовну никифорову 
(85 лет), алексея екимовича 

с праздником весны!
Совет Поедугинской ветеранской организации поздравляет всех женщин с праздником 

весны. Будьте счастливы, неповторимы, любите и будьте любимыми! Пускай всегда цве-
тут цветы и будет праздник там, где вы!

нютина (75 лет), римму ва-
сильевну нютину (70 лет), 
евдокию Даниловну рогож-
никову (60 лет), василия 

михайловича рогожникова 
(65 лет). желаем крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 
оптимизма!

примите сердечные по-
желания добра и всего наи-
лучшего, пусть радует вас 
жизнь и не подводит здоро-
вье, уважаемые жители опа-
лихино Людмила ивановна 
Халилова, валентина ива-
новна Ширяева, анна ни-

ясного солнца и 
мирного неба!

Совет ветеранов Киселёвского поселения от души поздравляет земляков с юбилеями 
и Днями рождения!

колаевна коротаева, анна 
васильевна снегирёва, ва-
лентина михайловна сы-
ропятова, николай михай-
лович козюков, александр 
александрович семков. а 
также жительница в-сускуна 
анна степановна матвеева 

и жители киселёво григорий 
михайлович изгагин, викто-
рия константиновна сюзёва, 
валентин анатольевич ка-
тырев, ольга анатольевна 
прохорова, галина иванов-
на завьялова и александра 
васильевна малинина.

Будьте здоровы на долгие 
годы, Хабира Балагатдинова 
(86 лет), магафия мусабикова 
(85 лет), миниямал вахитова 
(79 лет), райхана гамалиева 
(75 лет), Харис Фаршатов (75 

От всей души!
лет), рашид вахитов (72 года), 
сания гадальшина (71 год), 
клара Халилова (71 год) и ве-
нера рамазанова (70 лет).

пусть у вас будет всегда 
хорошее настроение, забот-

ливая родня, уверенность в 
будущем, крепкое здоровье и 
долгие лета!

Т. Некрасова, 
председатель 

совета ветеранов

Поздравляю уважаемых земляков, жителей д. Истекаевка, с Днями рождения!
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 дорогие женщины!
первичная организация ветеранов суксунского 
муниципального района поздравляет вас с 
весенним, светлым женским днем!
пусть надежда вас согревает
и судьба вас всегда бережет,
женский день пусть вас всех обласкает,
много счастья он вам принесет!

дорогие женщины суксунского райпо!
от всей души поздравляем вас с первым ве-

сенним праздником 8 марта! желаем вам счастья, 
здоровья, во всем успехов, быть всегда бодрыми, по-
весеннему жизнерадостными. 

пусть в вашем доме всегда будет мир, 
любовь и взаимопонимание.
пусть солнце весело сияет.
Беда обходит стороной,
пусть будет вам зимой и летом
тепло от радости земной! совет ветеранов 

уважаемые женщины! участницы великой 
отечественной войны, труженики тыла, ветераны тру-
да, бабушки, матери, жены и сестры! президиум рай-
онного совета ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов от всей души по-
здравляет всех вас с замечательным весенним празд-
ником 8 марта!

Что женщинам сегодня пожелать?
Чтоб счастлива была, как мать,
Чтобы была любимой, как жена,
Чтобы как работница – нежна,
Чтобы дом  был полон света,
Чтобы в душе цвело не бабье лето,
а светлая и нежная весна!
пусть надежда вас согревает
и судьба вас всегда бережет,
женский день пусть вас всех обласкает,
много счастья он вам принесет!
мира и благополучия в ваших семьях!

с уважением председатель районного 
совета ветеранов п. н. цепилов 

поздравляю весь женский коллектив с 8 марта! 
от души вас поздравляю 
с первым праздником весенним, 
и, конечно, вам желаю
неземного настроенья,
счастья, крепкого здоровья,
в деле всяческой удачи,
Дней, наполненных любовью,
только так и не иначе!     ип п. н. винокуров

администрация и коллектив пу-69 
поздравляют женщин-ветеранов с женским днем!
желаем вам всего, чем жизнь богата:
здоровья, счастья, долгих лет,
пусть этот праздник – день 8 марта
в душе оставит добрый след.

коллектив магазина «хозяЮШка» 
поздравляет всех женщин с праздником 8 марта!
пусть первый подснежник подарит вам нежность,
весеннее солнце подарит тепло,
а мартовский ветер подарит надежду,
и счастье, и радость, и только добро!
ждем вас всегда в нашем магазине! 

Достатка в доме, ровных семейных отношений, 
благополучия и процветания – все эти и другие поже-
лания я адресую в день 8 марта женщинам редакции, 
а также всем женщинам киселевского поселения, де-
путатам, всем родным и знакомым.

                 с. сушков 

поздравляю женщин-ветеранов киселевского 
сельского поселения, д. опалихино, 
с. в-суксун, д. цыганы, киселево 
с праздником весны 8 марта!
мирного неба вам, солнца лучистого,
счастья заветного, самого чистого,
много вам ласки, тепла, доброты,
пусть исполняются все ваши мечты!

председатель совета ветеранов 
киселевского сельского поселения 

м. и. чистякова 

ип никифорова т. а. поздравляет своих про-
давцов магазина «Хозяюшка» татьяну васильев-
ну никифорову, галину константиновну 
пролубникову, ирину григорьевну ярушину 
и лидию николаевну давлетгарееву с насту-
пающим праздником!

с днем 8 марта! с праздником весенним!
Льется  пусть повсюду звонкое веселье!
пусть сияет солнце, пусть уйдут морозы,
пусть прогонит зиму веточка мимозы!

Любимую нашу александру павловну 
Фокину поздравляем с праздником 8 марта! 
весенний праздник пусть приносит
Лишь радость, счастье, теплоту,
пускай исчезнут все печали,
не будет лишних ссор в дому. 
ты улыбнешься – и тревога
уйдет, как вешняя вода,
пускай лишь радость будет рядом
всегда, всегда, всегда, всегда!        Фокины 

Дорогую маму, бабушку александру павловну 
Фокину поздравляем с праздником 8 марта! 
пусть чудесный этот праздник 
принесет в твой дом тепло,
Чтобы много было света,
в жизни чтоб тебе везло,
Чтоб проблем не замечала
и ни шагу чтоб назад,
счастьем чтоб всегда сияли
твои добрые глаза!              младшие Фокины 

компания «вивасан» поздравляет с празд-
ником 8 марта маргариту алексеевну куляби-
ну, ларису васильевну петухову, надежду 
михайловну костыреву, раису Федоровну 
кузнецову, людмилу андреевну петухову, 
валентину ивановну болотову, валентину 
васильевну тархову!

мирного неба вам, солнца лучистого,
счастья заветного, самого чистого,
много вам ласки, тепла, доброты,
пусть исполняются ваши мечты!

Дорогую, любимую аню рассохину 
поздравляем с 18-летием!
от души очень хочется счастья
и удачи во всем пожелать,
жизнь любить и всегда улыбаться,
от восторга на крыльях порхать!
наслаждаться здоровьем и силой,
исполненье мечты отыскать,
жить с улыбкой легко и красиво,
словно ясное солнце сиять!
              папа, бабушка валя 

Любимую внучку аню рассохину  
поздравляем с Днем рождения!
Что за возраст – 18 лет?
жизнь полна событий,
ни секунды нет,
Чтобы предаваться думам о былом,
жизнь ведь так прекрасна,
просто бьет ключом!
молодость – вот сила!
вдаль тебя зовет!
18 – супер!
пусть душа поет!                 бабушка, дедушка 

поздравляем дорогого сына, внука 
андрея руснак с 18-летием!
сынок, сегодня в праздник твой,
Любой мечте дано свершиться!
все, что задумано тобой,
скорее пусть осуществится!
удачи, бодрости и сил,
побед больших, друзей прекрасных,
Чтоб каждый миг наполнен был
огромной радостью и счастьем!
            папа, мама, бабушка 

Любимую дочь, сестру марину устюгову 
поздравляем с Днем рождения!
немало самых лучших пожеланий
в честь этой даты – 18 лет!
Для начинаний возраст идеальный,
основа разных будущих побед!
пусть дружба и любовь тебе помогут
к своей мечте смелей вперед идти,
Достичь вершин, ведь целей в жизни много,
и пусть преград не будет на пути!
                    родители, сестра 

Дорогую дочь светлану георгиевну 
Шестакову поздравляю с юбилеем!
у тебя сегодня юбилей,
улыбнись и не грусти,
позабудь хотя бы на мгновенье
все былые горести свои.
желаю солнечного света,
гостей за праздничным столом,
пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом!
    мама 

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
светлану георгиевну Шестакову 
поздравляем с юбилеем и с праздником 8 марта!
весна за окнами сияет, посмотри!
прекрасен мир, цветением объят…
возьми же ясность утренней зари,
Дыханья свежесть пусть подарит сад.
и пусть сияют радостно глаза,
и пусть душа от счастья запоет,
пусть мимо прошумит гроза,
пусть только радость дарит каждый год!
муж, дочь марина, зять дима, внучка маша 

поздравляем с юбилеем 
светлану георгиевну Шестакову!
тебя мы с юбилеем поздравляем,
с таким большим, счастливым днем!
от всей души тебе желаем
Благополучия во всем
и в твоей благородной работе!
    алексей, римма нютины 

Дорогую нашу светлану георгиевну Шестакову 
поздравляем с юбилеем!
Белой стаей годы пролетели,
но душа, как прежде, молода,
соловьи еще не все пропели,
утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый,
и грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
радости и счастья, и добра!
                Швалевы, ипатовы 

светлану георгиевну Шестакову 
поздравляем с юбилеем! 
Дорогому фельдшеру с благодарностью!
главное в лечении вовсе не микстура,
не обеспечение всей аппаратурой,
Чтоб больной скорее набирался сил,
очень-очень важно, кто его лечил!
Это аксиома вашего труда,
медиков работа архи-сверхважна.
и выздоровлений вырастет процент,
если в вас, как в Бога, верит пациент.
вас за все сегодня мы благодарим,
поздравленье это от души дарим!
на предмет здоровья будьте вы крепки,
сами не болейте – 
вы ведь нам нужны!
жители деревень пеганово и тохтарево 

поздравляю светлану георгиевну 
Шестакову с юбилеем!
я желаем вам успеха,
комплиментов и цветов,
ярких встреч, улыбок, смеха,
сладких снов и добрых слов! т. и. Шестакова 

поздравляем светлану георгиевну 
Шестакову с юбилеем!
пусть твое созвездие сулит
счастье, радость, доброе здоровье,
на работе, в собственной семье
сложатся отличные условия!
пусть благополучие и мир
солнце украшает ярким светом,
пусть закон и формула любви
Будут личным маленьким секретом!
                   пашковы

Дорогие наши дети николай алексеевич и 
татьяна геннадьевна нютины!
с фарфоровой свадьбой мы вас поздравляем!
вашей семье только счастья желаем!
Любите друг друга нежно и страстно,
старайтесь, чтоб пламя любви не угасло!
             папа, мама нютины 

николая и татьяну нютиных 
поздравляем с фарфоровой свадьбой!
волненье и восторг в сердцах:
сегодня день чудесный, важный!
сверкают слезы на глазах,
так благодатен блеск их влажный!
как раньше, двадцать лет назад,
Любовь гостей к себе созвала,
вновь поздравления звучат,
пестрят цветы, сверкает зала!
прошли немалый в жизни путь,
но впереди – длинней дорога!
в семье постигли смысл и суть,
пусть будет вам добра премного!
        щелконоговы 

Дорогого николая ивановича корякова 
поздравляем с юбилеем!
Это круглая в жизни дата – 
твой торжественный юбилей,
значит, много от жизни взято,
еще больше отдано ей.
счастья тебе земного,
радости чтоб не счесть,
и здоровья желаем много,
не терялось бы то, что есть!
      жена лариса, дима и внучка марина 

поздравляем николая ивановича корякова 
с юбилеем!
не жалей ты прошедшие годы,
жизнь во все времена хороша.
поздравляем тебя с юбилеем
и желаем здоровья, добра.
                Швалевы, ипатовы 

Дорогих василия павловича и 
зою ивановну рогожниковых 
поздравляем с золотой свадьбой!
от нас примите поздравленья,
Частицу нашего тепла.
пусть чашу, полную здоровья
и счастья вам дает судьба!
        рогожниковы младшие 

поздравляем с 60-летием петра павловича 
Шестакова!
пусть эта замечательная дата
подарит радость и улыбок свет.
желаем мы всего, чем жизнь богата,
Дай Бог добра, здоровья, счастья, долгих лет!
              дети, внуки 

поздравляем с юбилеем свата 
петра павловича Шестакова!
от всей души желаем мира,
солнца и тепла,
ну, а главное, здоровья
и бодрости на долгие года!                 козловы 

Дорогую татьяну максимову поздравляем 
с 25-летием!
желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом.
пусть все, что в жизни сердце любит,
придет на долгие года,
пусть в жизни все нормально будет
сегодня, завтра и всегда!

мама, папа, муж, дети, 
семьи максимовых, первовых 

поздравляем с 8 марта и с Днем рождения 
татьяну винокурову!
счастья земного, как шар земной,
звонкого смеха, как эхо весной,
нежности легкой, как зелень берез,
все, что задумала, чтобы сбылось!
                 нина, лариса, оля 

поздравляем дорогую маму, тещу, бабушку 
валентину александровну лопатину 
с юбилеем!
70 лет – это еще не старость,
всего лишь зрелость тела и души!
мы вас поздравить рады с юбилеем,
и чтоб вы были так же хороши!
                   дочь, зять, внуки 

Дорогого брата, дядю алексея андреевича 
Шестакова поздравляем с юбилеем!
тебя мы ценим, уважаем,
гордимся, любим и всегда
желаем крепкого здоровья,
Добра и счастья на года!
          бахматовы, чекалевы 

уважаемого соседа алексея андреевича 
Шестакова поздравляем с юбилеем!
пусть в этот день, как в молодые годы,
поет душа задорною струной,
пусть прочь уйдут печали и тревоги
и дверь прикроют за собой.
пусть здоровье не подводит,
Чаще радость в дом приходит,
живи много-много лет,
не зная горести и бед.
             соседи Шестаковы 


