
Новая жизНь

ГазЕТа СУКСУНСКоГо РаЙоНа ПЕРМСКоГо КРая

вТоРНиК,   30 аПРЕля  2013, №№ 64-65 (11639-11640)

www.newlifegazeta.ru www.raionka.perm.ru

	 	к	70-летию	эстафеты

	 поздравляем!

С праздником, земляки!

Подснежники  пахнут травой,
Пахнут землёй и светом.

И не ушедшей зимой,
И не пришедшим летом.

Мужественны и просты,
Трогательные и нежные,

Чище нет красоты
Подснежников...

Весна. 
      Цветы. 
         Май!

Дорогие зеМляки!
Примите самые теплые поздравления с праздником Весны и Труда! 
Это один из самых светлых и жизнеутверждающих российских праздников. Первомай оди-

наково любим всеми поколениями. Меняясь вместе со временем, он не утратил своего глубин-
ного смысла. Весна всегда была временем напряженного труда, объединяющего людей, наце-
ленного на  преображение жизни к лучшему.

Сегодня 1 Мая – это день созидания и уважения к трудящемуся человеку. Для Пермского 
края, где  живут одни из самых трудолюбивых людей России, это праздник не только для тех, 
кто занят в экономике, но и всех тех, кто отдал труду большую часть своей жизни и находит-
ся сейчас на заслуженном отдыхе.

Ради того, чтобы мы могли мирно жить и свободно трудиться, наши предки отдавали все 
силы, а порой и свои жизни. В благодарность за их жертвы мы должны всегда ценить труд 
предшествующих поколений и творчески подходить к своей повседневной работе.

Уверен, помня об этом, мы достигнем высот, позволяющих гордиться не только великим 
прошлым, но и сегодняшним днем.

С праздником! Хорошего вам  настроения, мира, добра, здоровья и радости от созидатель-
ного труда! 

Губернатор Пермского края                                               В.Ф.Басаргин

УВажаеМые жители района!
От всей души поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Первомай для многих из нас – еще одна примета долгожданной весны. Этот яркий и ра-

достный праздник дает нам новый заряд энергии, дарит возможность побыть с родными и 
близкими, подарить друг другу внимание и тепло.

Пусть и нынешний праздник объединит всех нас единым желанием сделать как можно боль-
ше добрых дел друг для друга!

Искренне желаем вам мира и благополучия. Пусть в добрых делах и устремлениях вам со-
путствуют удача и успех. Пусть сбываются надежды и мечты. Крепкого всем здоровья и ве-
сеннего настроения!

Глава Суксунского района    А.В.Осокин
Председатель Земского собрания   А.М.Михляев

Поэтому сразу после 
окончания основной эстафе-
ты  у нас впервые состоит-
ся «забег на каблуках». Это 
зрелищное состязание уже 
несколько лет популярно во 
многих странах мира, и наша 
«Новая жизнь» старается  не  
отставать от мировых тен-
денций. К тому же этот забег 
стал традицией и для столи-
цы Прикамья.

Ударим 
шпильками 

по асфальту!
Нынче 9 мая наша легкоатлетическая эстафета стартует в 70-й раз! Чтобы как-то по-

особенному отметить такую солидную дату, мы решили привнести в неё небольшую фишку. 

итак, дорогие девуш-
ки, молодые женщины (и не 
очень молодые тоже!), мы 
ждём вас  на старте! забег 
пройдет во время подведения 
итогов  основной эстафеты по 
аллее от Дома Каменского до 
финишной черты. Регистра-
ция участниц – во время про-
ведения основной эстафеты.

от вас, девушки,  требу-
ется наличие обуви с высотой 

каблука не менее 7 см и де-
виз, в котором должен содер-
жаться призыв к здоровому 
образу жизни. Приветствуется 
поддержка болельщиков.

запись желающих по тел. 
89024783124 до 7 мая вклю-
чительно.

Мы отметим смелость и 
решительность всех участ-
ниц! Победительниц ждут 
призы от наших спонсоров!

КДЦ       7 мая       18.00 

концерт 

«Солдаты Отечества»
исполнитель Владимир Мазур  

(Москва)

	 	приглашаем!
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	посевная-2013

	твои	люди,	село!

Нынче в ооо «зерно-
вое» механизаторам пред-
стоит закрыть влагу на пло-
щади 2348 га, на 1000 га 
проборонить и подкормить 
удобрениями клевера.

С 24 апреля не стихает 
на полях хозяйства трак-
торный гул. люди работают 
круглые сутки. за рулями 
двух ХТз трудятся анатолий 
Мангилев и Юрий виноку-
ров со своими сменщиками 
василием Бониным и Нико-

Весеннее поле
торопит

Хоть погода и не радует теплыми солнечными днями, на полях района весенние поле-
вые работы – в самом разгаре.

олег	матвеев лаем ярушиным. Ближе к 
Поедугам пашню обрабаты-
вают на трех МТз-2022 вла-
димир Шаров и владимир 
Рогожников, александр Сы-
солятин и виктор Барышев, 
анатолий Сысолятин; на 
ХТз – Евгений Юдин и олег 
яковлев.

- К сожалению, почва по-
спела неравномерно, - гово-
рит главный агроном ооо 
«зерновое» Елена Милюти-
на, - тракторы вязли возле 
асфальтного завода, да и у 
Поедуг в первый день, как 

говорится, раков ловили. в 
середине поля – сухо, а у 
кромки леса – вода стоит.

К сезонным работам 
в «зерновом» нынче под-
готовились особенно тща-
тельно. Каждый тракторист 
в зимние месяцы подлатал 
числящиеся за ним бо-
роны, составил сцепные 
агрегаты. Для этих целей 
загодя были закуплены 
комплектующие детали, да 
и новые орудия обработки 
почвы покупались. Пока 
нет проблем и с горюче-

смазочными материалами.
По состоянию на 26 

апреля в ооо «зерновое» 
была закрыта влага на пло-
щади 590 га, на 90 га – про-

боронено многолетних трав, 
на 120 га – произведена 
подкормка удобрениями.

По словам главного 
агронома хозяйства Елены 

Милютиной, если не будет 
сильных дождей, в пер-
вых числах мая хлеборобы 
сельхозпредприятия начнут 
яровой сев.

Телятница Ковалевской 
МТФ ооо «Суксунский» 
ольга Бабушкина уже мно-
го лет ухаживает за те-
лятами с 4 до 6 месяцев. 
Среднесуточный привес 
каждого её питомца с на-
чала года составляет 800 
грамм на кормодень. Это 
один из лучших результа-
тов не только по хозяйству, 
но и по району в целом.

- Чтобы добиться та-
ких высоких показателей, 
нужно любить свою работу, 
относиться к ней со всей 
ответственностью, иметь 
немалый опыт ухода за жи-
вотными, - говорит бригадир 
Ковалевской фермы Галина 
Семянникова, - всеми этими 
качествами, без сомнения, 
обладает ольга Михайлов-
на. Телята её группы всегда 
сыты и ухожены.

за престиж профессии!
В преддверии праздника Весны и Труда мы хо-

тим рассказать о людях нелегких и, к сожалению, не 
престижных в наше время профессий – работницах 
молочно-товарных ферм. В нашем районе их немало, 
этих простых русских женщин, великих тружениц, 
благодаря ежедневной заботе которых на наши столы 
поставляются все необходимые продукты животно-
водства.

По профессии о. Ба-
бушкина – продавец. окон-
чилав своё время после 
школы Пермское торговое 
училище и даже некоторое 
время работала по специ-
альности в Сабарском мага-
зине. Но…решила продол-
жить семейную династию 
животноводов. ведь и её 
родители отдали совхозу 
«Суксунский» многие годы 
своей жизни. Как говорится, 
жили заботами и чаяниями 
родного хозяйства. 

Да и муж ольги Михай-
ловны валентин Дмитрие-
вич до недавнего времени 
трудился здесь трактори-
стом. Сейчас он на заслу-
женном отдыхе, но все рав-
но без дела не сидит.

а вот дети супругов ве-
роника и Николай выбрали 
другую дорогу. У них давно 

свои семьи, 
живут и рабо-
тают в Суксу-
не, воспиты-
вают дочерей. 
Хоть и неда-
леко живут 
от родителей, 
но скучают по 
фамильному 
гнезду и часто 
наведывают-
ся в гости.

Н а д е ж д а 
Б о т а л о в а , 
другая герои-
ня нашего 
м а т е р и а л а , 
с 1985 года 
трудится на 
с е л е к ц и о н -
ной ферме 
этого же хо-
зяйства ма-

стером машинного доения. 
Результаты её работы на-
лицо – по итогам прошло-
го года на одну фуражную 
корову она надоила 5000 кг 
молока. Подобной цифры 
по надоям в хозяйстве еще 
не было.

Родом Надежда ана-
тольевна из Юсьвинского 
района, но восьмилетнюю 
школу окончила в Моргу-
ново, и с детских лет по-
могала матери на ферме. 
Да так здесь и осталась, 
не стремясь покорить горо-
да и веси. Что называется, 
всем сердцем прикипела к 
Присылвенскому краю.

- Нагрузка на наших 
доярок большая, - расска-
зывает заведующая селек-
ционной фермой Светлана 
Козлова, - в группах по 50 и 
более коров, но женщины с 
работой справляются. Хо-
рошо, что сейчас на ферме 
имеется ставка дневного 
скотника, который разгру-
жает корма для животных.

- в том, что у нас непло-
хие надои, не только наша 
заслуга, - вторит бригадиру 
Н. Боталова, - здесь про-
сматривается хорошая ор-
ганизация труда, как специ-
алистов хозяйства разного 
звена, так и кормозаготови-
телей. ведь для животных 
главное – хороший рацион. 
вот и сейчас кормим коров 
не только сеном, но и сило-
сом, и сенажом.

а еще Надежда ана-
тольевна – многодетная 
мать. Старшие дети Кон-
стантин, Татьяна и Елена 
уже вполне самостоятель-
ные взрослые люди, а са-
мой младшенькой дочери 
Даше всего 4 года. она ни 
на секунду не оставляет 
маму одну.

Мы от всей души по-
здравляем этих славных 
женщин с их трудовыми до-
стижениями и с наступаю-
щими весенними праздни-
ками! Счастья вам, мира, 
любви и здоровья!

«Пятитысячница» Н. Боталова 
с дочкой Дашей

У О.Бабушкиной - лучшие привесы телят

Более 150 участников с 
территорий Пермского края 
(и даже Башкортостана) со-
брались на этот большой 
форум исполнительского 
мастерства, чтобы в оче-
редной раз продемонстри-
ровать неувядаемую пре-
лесть русской песни, её 
мощь, её силу, её самобыт-
ность.

Наш земляк, покорив 
строгое жюри своим испол-
нительским мастерством, 
стал лидером в номинации 
«авторская песня» и был 
награждён дипломом фе-
стиваля, памятным призом, 
а самое главное – возмож-
ностью быть в числе участ-
ников отборочного тура для 

где-то 
играет, 
играет 
гармошка!..

Кто на малой нашей родине не знает Василия Ми-
хайловича Вяткина, баяниста, песенника, поэта, испол-
нителя? Его стихи и песни давно полюбились земля-
кам. А на днях он представлял Суксунский район на 9 
краевом фестивале народного творчества Прикамья 
«Играй, гармонь, звени, частушка!», состоявшемся в п. 
Октябрьском. И, конечно, вернулся с победой. 

любимой многими передачи 
«играй, гармонь!» с анаста-
сией заволокиной, который 
состоится в середине лета.

Ранее василий Ми-
хайлович уже бывал в 
октябрьском на подобном 
же мероприятии и в честь 
октябрьской бараночки 
даже сочинил песню и ча-
стушки, за что удостоился 
награды – целого мешка (!) 
этого вкуснейшего хлебобу-
лочного изделия – своего 
рода бренда территории.

Мы поздравляем нашего 
уважаемого земляка с побе-
дой, гордимся им и желаем 
непременно стать участни-
ком всенародно любимой 
передачи. 

В. Вяткин - наш гармонист!

А. Мангилев давно знает: «Весенний день год кормит!»
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сегодня	-	день	пожарной	охраны

Вас услышит 
наш диспетчер
будь хоть утро,
ночь иль вечер

Судьба нередко пре-
подносит нам различные 
сюрпризы. Еще недавно 
эти очаровательные де-
вушки и представить себе 
не могли, что совсем ско-
ро наденут форму и будут 
служить в почти военной 
организации. и хотя у л. 
Малых за плечами Перм-
ский государственный пе-
дагогический университет, 
а у а. любимовой – Кун-
гурский лесотехнический 
техникум, сейчас их глав-
ная задача заключается в 
обеспечении безопасности 
населения района. ведь 

«Добросовестные, исполнительные, ответственно относятся к порученному 
делу, постоянно стремятся повысить свой профессиональный уровень», - вот да-
леко не полный перечень качеств, которыми характеризует руководство диспетче-
ров 98-ПЧ ФГКУ 13-ОФПС по Пермскому краю Любовь Малых и Алену Любимову.

именно они принимают со-
общения граждан обо всех 
происшествиях, пожарах, и 
чрезвычайных ситуациях и 
передают их дежурному ка-
раулу спасателей и другим 
компетентным службам. 
Ну, а дальше, как говорит-
ся, дело техники – помощь 
придет с минуты на мину-
ту.

Недавно героини на-
шего материала вернулись 
с двухмесячного обуче-
ния в Пермском учебном 
центре противопожарной 
службы, где прошли про-
фессиональную подготовку 

по направлению «Деятель-
ность единой дежурно-
диспетчерской службы в 
обеспечении быстрого реа-
гирования подразделений 
гарнизона пожарной охра-
ны по вызову «01».

Приказом начальника 
учебного центра  диспетче-
рам 98-ПЧ любови Малых 
и алене любимовой объ-
явлены благодарности «…
за отличные показатели в 
учебе, помощь в органи-
зации учебного процесса и 
активное участие в научно- 
практической конференции 
по психологии».

поблагодари,	газета!

УВажаеМые сотрУДники и Ветераны 
пожарной слУжбы! 

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – днем смелых и 
мужественных, днем ответственных и надежных, днем искренних и настоящих! Во все време-
на в пожарную охрану отбирали лучших, и не случайно в наши дни на страже пожарной безопас-
ности стоите именно вы.

 Поздравляем вас с Днем пожарной охраны! Счастья вам, здоровья и, конечно же, сухих ру-
кавов!

Глава Суксунского района    А.В.Осокин
Председатель Земского собрания   А.М.Михялев

УВажаеМые коллеги, работники 
пожарной охраны сУксУнского района!

Дорогие Ветераны протиВопожарной слУжбы! 

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем пожарной охраны 
России!

Личный состав местного гарнизона постоянно совершенствует профессиональную подго-
товку, осваивает современные способы тушения пожаров, проведение аварийно-спасательных 
работ.

По итогам оперативно-служебной деятельности за 2012 год, первый квартал 2013 года 
98-ПЧ занимает первые места в рейтинге подразделений федеральной противопожарной 
службы.

Во взаимодействии с органами местного самоуправления, руководителями предприятий 
проводится активная работа по профилактике пожаров, укреплению противопожарной за-
щиты населенных пунктов, объектов. На протяжении последних лет на территории района 
сохраняется положительная динамика снижения числа пожаров, гибели, травматизма людей, 
снижения ущерба. Пожарные первыми приходят на помощь людям, попавшим в беду. Рискуя 
собой, идут в огонь и дым, разбирают завалы, спасают людей в страшных автомобильных 
авариях.

Профессия пожарного больше чем просто работа, это особая жизненная позиция, состоя-
ние души.

Поздравляю личный состав подразделений местного гарнизона пожарной охраны, вете-
ранов с праздником! Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в работе и 
праздничного настроения!

 В. А. Паршаков,
начальник местного гарнизона пожарной охраны,
подполковник внутренней службы

Пожарная смена под руко-
водством андрея Белоусова 
вместе с заместителем началь-
ника 98-ПЧ Сергеем Дьяковым 
прибыла мгновенно, в течение 
нескольких минут!

Благодаря  чёткой и сла-
женной работе пожарных 

Везения в схватке 
с огнем!

Внезапно вспыхнувший пожар на улице Октябрьской, осложнённый сильным ветром, 
реально угрожал жителям соседних домов. 

андрея Сабурова, олега из-
гагина, ивана Чердынцева, 
виктора Брагина, Геннадия 
Козионова, Михаила Стахее-
ва, владимира Безденежных и 
вадима Устюгова пламя было 
ликвидировано за короткий 
промежуток времени. 

Низкий поклон вам, парни, 
за быстроту действий и про-
фессионализм. от души жела-
ем: пусть всегда везёт в схват-
ке с огнём!

Любовь Лесникова
от имени жителей улицы 

Октябрьской

профсоюзные	вести

Председатели были 
ознакомлены с материала-
ми презентации министра 
образования Пермского 
края Р.а. Кассиной «Прио-
ритетные направления раз-
вития отрасли народного 
образования в Пермском 
крае». в презентации было 
отмечено, что по проекту 
«Новая школа» в 2013 году 
планируется затратить 6006 
млн. рублей, в крае постро-
ят 32 детских сада, 5 школ. 
в 2012-13 учебном году осо-

пора выйти 
за рамки традиций

В апреле состоялось последнее в этом учебном году   собрание председателей 
профкомов школ  и детских садов Суксунского района, а также заседание президиума 
РТО профсоюза.

бое внимание уделяется 
дошкольному образованию. 
Это будет год введения эф-
фективных контрактов с пе-
дагогами и руководителями, 
год общественного контро-
ля  за качеством знаний, год 
введения ФГоС в школах и 
детских садах.

Председатели были 
ознакомлены с материалами 
выступления замминистра 
образования края о.в. Ша-
буровой и главного сотруд-
ника ЦРоК и.С. Клейман. 

они отметили, что к закону 
«об образовании» будут 
приняты еще 220 подзакон-
ных актов. остановились на 
том, что  поддерживают шко-
лы для старшеклассников, 
дистанционное обучение, 
открытие  школ «Учитель-
ский   дом». и.С. Клейман 
сказал, что закон издан не 
для отрасли, а для расши-
рения свобод и самостоя-
тельности образовательных 
учреждений. о.в. Шабурова 
отметила, что стимулирую-

щий фонд заработной пла-
ты должен быть хорошим 
дополнением к достойной 
зарплате педагога. 

Председатель краевой 
профсоюзной организации 
образования  и науки з.и. 
Галайда остановилась на 
том, что профсоюз, как и 
прежде, будет стоять на за-
щите прав членов профсою-
за. Министерство образова-
ния обратилось к профсоюзу 
с просьбой изучить пробле-
мы интенсивности труда 
учителя, чтобы в дальней-
шем принять правильные 
подзаконные акты. Пока же 
показатели по средней зар-

плате учителя достигаются 
за счёт переработок, за счёт 
дополнительных нагрузок. а 
сверхнормативная работа 
отражается не только на ка-
честве преподавания, но и 
на здоровье педагогов. Ещё 
было отмечено, что профсо-
юзу надо активнее  вклю-
чаться в управление об-
разовательным процессом, 
выражать мнения от имени 
профсоюзной организации. 
Председателям профсоюз-
ных комитетов нужно совер-
шенствовать информацион-
ную работу,  чтобы каждый 
знал, как живёт ПРоФСо-
Юз, знал чётко свои права 
и обязанности. Профсоюзу 
необходимо выходить за 
рамки своих традиционных 
методов, обновлять миссию, 
делать её гражданской. и 
это - путь усиления востре-
бованности.

На совещании было ре-

комендовано провести в 
мае  профсоюзное собрание 
по подведению итогов рабо-
ты за учебный год, по вы-
работке новых направлений 
работы, принять активное 
участие в Празднике весны 
и Труда. 

На президиуме рассма-
тривались итоги финансо-
вой проверки нашей РТо 
профсоюза ревизором край-
кома. Нарушений найдено 
не было.  

от имени президиума 
Суксунской РТо профсоюза 
поздравляю всех работни-
ков образования  с Перво-
маем, с праздником Победы! 
огромных успехов в труде, 
семейного счастья и хоро-
шего летнего отдыха! 

Л.С Черняева,
председатель Суксунской 

РТО
профсоюза образования
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любят её жители этот 
чудный уголок своей малой 
родины. Да и как не любить, 
ведь это почти что набереж-
ная Суксуна. Какой простор 
открывается здесь взору!.. 
Старожилы Первомайской 
ещё помнят то время, ког-
да эта улица называлась 
Большой. Соответственно, 
когда-то она была централь-
ной в Суксун-заводе. а вот 
переулок Первомайский на-
зывался Банным. жители и 
нынче его так величают. По 
привычке.

С раннего утра здесь 
уже движение. Неспешное, 
несуетное – в основном тут 
проживают люди солидных 
возрастов. Пенсионерка Га-
лина Николаевна Петрова, 
например, орудует грабля-
ми – осталось кое-где ещё 
подчистить, довести свою 
территорию до идеального 
состояния. вовсю помогает 
ей пушистый кот Мурзик: ве-
село носится вокруг, беспеч-
но радуясь жизни. 

Уважаемые жители Ключевского сельского поселения! 

Примите искренние поздравления с замечательным 
праздником – Днем Первое МАЯ. Этот день любим и 
уважаем всеми поколениями россиян. В дни Первомая 
мы объединены одним стремлением и одной мечтой – 
сделать нашу Родину могущественной, процветающей и 
богатой страной, где будет комфортно всем ее гражда-
нам. Мира вам, добра, благополучия, здоровья, счастья 
и больших успехов в труде!

С наилучшими пожеланиями администрация, 
Совет депутатов Ключевского сельского поселения

	поздравляем!

Дорогого мужа владимира	валентиновича	
матвеева	поздравляю с Днём рождения!
Нежный, ласковый, любимый,
Как с тобой мне повезло,
Под твоей защитой, милый,
Мне спокойно и тепло!
Как чудесно и прекрасно
То, что мы одна семья!
Крепких сил, здоровья, счастья
Для тебя желаю я!
                            твоя	танечка

Следующий ноМер нашей газеты Выйдет 
Во Вторник, 7 Мая.

первомай 
на 
первомайской

Едва успел растаять последний снег, наши земляки тут же ринулись на улицы для убор-
ки своих придомовых территорий. Накануне Первомая мы прогулялись по одной из самых 
примерных в этом плане – старинной улице Суксуна Первомайской.

людмила	семёнова

шикарный куст папоротника, 
поселившийся у них с доче-
рью прямо во дворе. «Ещё 
не проснулся, – говорит Ни-
колай Егорович и сообщает, 
- зато подснежники в пали-
саднике уже давно радуют 
глаз!» Между делом сокру-
шается, что не позволяет 
ему здоровье организовать 
уличный комитет, чтоб ещё 
больше порядка и благоу-
стройства было на Перво-
майской. жителям, что помо-
ложе, неохота взваливать на 
себя какие-то обязанности, у 
поселковой власти свои гло-
бальные заботы… обещали, 
говорит Николай Егорович, 
ещё в прошлом году привез-
ти досок на плотик, мужики 
бы сами его починили и сде-
лали как надо, но с тех пор 
так всё и везут… 

Ещё одна местная жи-
тельница останавливается с 
нами – валентина ивановна 
Подьянова. Тут же включа-

ется в разговор с соседями, 
с гордостью мне сообщив, 
что уже 78 лет живёт здесь. 
всю жизнь, одним словом. и 
лучшей улицы, чем родная 
Первомайская, просто не 
представляет. 

выходит «на огонёк» и 
ещё сосед – владимир Сер-
геевич Петров. Мужчина 
очень аккуратный и обстоя-
тельный, и оба они с супру-
гой любовью викторовной 
активные борцы за чистоту 
и порядок во всём. аккурат-
ный цветник перед домами, 
летом и осенью украшающий 
улицу – их рук дело. за соб-
ственные средства весь не-
обходимый материал приоб-
рели и цветничок разбили. 

а каждую зиму Петровы 
под Новый год украшают 
перед домом ёлочку – с за-
бавными игрушками, разноц-
ветной гирляндой. и себе, и 
соседям, и прохожему люду 
на радость.  

Как всегда, активен и 
бодр Николай Егорович Ку-

дашев, с которым районка 
дружит давно, а он сам с на-

шей газетой – ещё раньше. 
интересуюсь, как поживает 

Милая лерочка! Солнышко ясное!
Нежный ночной озорной ветерок!
Ты - все чудесное, нежное, ясное
Милый наш, юный, 
  прекрасный цветок!
Будь симпатичной, 
         здоровой, общительной,
Щедрой на чувства и искренний смех,
Будь замечательной 
    и восхитительной!
Ждут тебя счастье, любовь и успех!!!
Мама, папа, бабушки, дедушки

Дорогую, милую доченьку, сестру 
татьяну	юрьевну	рогожникову 
поздравляем с юбилейным Днем рождения! 
Самых ясных и солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаянья!
Рядом – только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и вниманья!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновенье,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рожденья!
     родители,	брат

ралину	фанильевну	рахматуллину	
поздравляем с юбилеем!
В этот светлый и радостный день
Мы хотим пожелать всей душой
Чтобы счастье царило в семье
И в делах было все хорошо.
Чтоб дарила удачу судьба
И сбывались любые мечты,
Чтобы в жизни хватало всегда
Понимания и доброты!
           коллектив	фельдшеров	фапов,	
							муз	«суксунская	Црб»,	а.	и.	бобина,
																																							и	з.	габдрахманов	

Улица широкая моя!..

Добрые соседи Г. Петрова, В. Подьянова, В. Петров и Н. Кудашев


