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а началась эта летопись 
еще с Первой мировой. затем 
были испания, Финская война, 
Халхин-Гол и, наконец, Курская 
битва, ставшая решающей в 
обеспечении коренного перело-
ма в ходе великой отечествен-
ной войны. 

К сожалению, на этом ис-
пытания броневых машин и их 
водителей на стойкость не за-
кончились. впереди был афган. 
и хотя нашим танкистам прихо-
дилось вести боевые действия 
на абсолютно не пригодной для 
манёвров местности, они с че-
стью выполнили свою задачу. 
Там, в чужой далёкой стране, 
по рассказам наших земляков, 
танки в основном сопровождали 
колонны, а при опасности при-
крывали броней другую технику 
и личный состав.

Боевым традициям 
верны

К танкистам отношусь с симпатией. Потому что их праздник, пожалуй, один из самых почи-
таемых. Потому что ребят, служивших в танковых войсках, проживает в Суксунском районе не 
одна сотня. Потому что сам имею отношение к «броневому щиту Родины» (в своё время намотал 
по овеянным воинской славой дорогам Белоруссии не одну сотню километров на БТР-60ПБ). И 
хотя танкисты отмечают свой праздник не так широко и публично, как пограничники и десантни-
ки, но за плечами их предшественников (прадедов, дедов и отцов) много славных боевых дел.

Проявили себя наши бое-
вые машины и в Чечне. особен-
но Т-72 – один из самых массо-
вых и удачных (ещё советских) 
танков, кстати, находящийся 
сейчас на вооружении многих 
стран мира.

До настоящего времени танк 
продолжает оставаться основ-
ной боевой единицей сухопут-
ных войск. ведь, как показывает 
опыт последних десятилетий, 
использование танков позволя-
ет в разы снизить потери среди 
мотострелковых частей и оказы-
вает сильное деморализующее 
действие на противника.

Продолжают славные на-
чинания дедов и отцов и сегод-
няшние защитники отечества. 
Два года назад вернулся домой 
из армии старший механик-во-
дитель среднего танка Т-80б 
владимир булатов (на снимке 
крайний справа). 

По его словам, подготовка 
специалистов танковых войск 
в современной Российской ар-
мии ведётся на высоте. Кругло-
суточно бороздят танкодром 
на грозных машинах механи-
ки-водители, осваивают искус-
ство стрельбы из всех видов 
вооружения танка наводчики. 
Причём, зачастую при обуче-
нии используются современные 
электронные тренажёры, позво-
ляющие экономить горючее и 
снаряды, моделировать различ-
ные условия боя.

владимиру, можно сказать, 
повезло. в армию он призвался 
после окончания Кунгурского 
автотранспортного колледжа, 
поэтому и танк ему не был в 
новинку (всё тот же двигатель 
внутреннего сгорания) и служба 
летела быстрее, раз занимался 
любимым делом.

а то, что наш земляк с че-

стью выдержал проверку на 
прочность и остался верен бо-
евым армейским традициям, 
подтверждают скупые строки 
служебной характеристики, 
подписанные командиром тан-
кового батальона: «за время 
прохождения службы рядовой 
булатов показал себя как дис-
циплинированный и испол-
нительный военнослужащий. 
По характеру – смел, спокоен, 
правдив. в коллективе поддер-
живал дружеские отношения, 
дорожил войсковым товарище-
ством. Уверен в своих силах, 
обладает упорством и настой-
чивостью, целеустремлен. Фи-
зически развит, в строевом от-
ношении – подтянут».

Сегодня мы поздравляем 
с наступающим Днём танкиста 
всех жителей района, так или 
иначе имеющих отношение к 
этому празднику! желаем им 
больше никогда не надевать 
военную форму. и пусть всю 
мощь танковых войск наше 
государство проявляет не в 
боевых действиях, а лишь на 
парадах и смотрах! С праздни-
ком, танкисты!

Олег Матвеев

Целых шестеро моло-
дых врачей, в числе кото-
рых два хирурга, стома-
толог, терапевт, педиатр, 
дерматовенеролог, при-
ехали к нам на постоянное 
место работы и, соответ-
ственно, жительства. Чет-

Их полку 
прибыло!

Нельзя не порадоваться доброй вести: в районном 
полку медиков существенное пополнение! 

веро из них – наши, мест-
ные, что тоже не может не 
радовать в том числе и в 
плане решения проблемы 
жилья. и уже нынче для 
двоих из них – в рамках 
действия программ по при-
влечению молодых кадров.

МОУ «ССШ№2», 
объединение «ЭКО»

Скажем 
мусору «нет»!

Мы живём в мире, который не создавали. Зачем же мы раз-
рушаем его? Почему не задумываемся над тем, что причиняем 
непомерный вред природе, которая является средой нашего 
обитания? Пришла пора задуматься над последствиями!

ООО «Бизнес партнёр» 
предоставляет: 

займы до пенсии, 
зарплаты от 1до 7 тыс. руб. (под 1% в день)

займы под материнский капитал
Льготные усЛовия
 дЛя пенсионеров 

и постоянных кЛиентов
Адрес: ул. К. Маркса, д. 7 (Универмаг),

 2 этаж, вход через фотосалон
Тел. 89082401590

РеКлАМА

Ты в парке нашем не сори,
А лучше птичек покорми!

Эй, прохожий, обернись!

Не сори, остановись!

Спрячь бумажки, не бросай,

Улицы не засоряй!

ведь не даром говорят:

«Чисто там, где не сорят!»

Если хочешь быть счастливым –
Сделай мир вокруг красивым!

Сохраним 
           природу – мать!

Будем мусор убирать!

Не желаешь жить на свалке?
Убери в контейнер банки!

Блестит не там, где убирают,

А там, где мусор не кидают!
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  НАШе здОРОвье

Комментарий главврача 
МУЗ ЦРБ С.В. Лопатина:

«Повторюсь ещё раз, что диспансеризация – это бла-
гое дело, организованное государством в целях контроля 
за здоровьем нации. Где основной упор ставится не столь-
ко на непосредственно лечении, сколько на профилактике, 
предупреждении заболеваний. Хочу обратить внимание 
населения, что это не разовое мероприятие, первоначаль-
ный его этап (смысл которого в привыкании населения к 
систематическим медобследованиям) продлится в тече-
ние трёх последующих лет. 

Исходя из этого хотелось бы, чтобы население осоз-
нало, что здоровье – самое дорогое, что есть у человека, 
как бы банально это ни звучало, и с пониманием отнеслось 
к этому важнейшему для каждого из нас обследованию, в 
ходе которого зачастую обнаруживаются серьёзнейшие 
патологии. Несколько подобных случаев как раз произош-
ли в ходе нынешней диспансеризации. Пациентки даже не 
подозревали о наличии у них пугающего диагноза и ещё, 
быть может, не обследовались бы несколько лет, по исте-
чении которых медицинское вмешательство могло стать 
просто бесполезным».

Корр. Прямо воочию 
вижу реакцию многих на-
ших граждан, мол, и по 
необходимости-то к нужно-
му врачу с боем попадать 
приходится, а тут ещё дис-
пансеризация какая-то! Не 
хочу и не буду! Что вы на 
это скажете?

А.Б. Скажу следующее. 
во-первых, это дело сугубо 
добровольное. во-вторых, 
таким образом проявляется 
забота государства о здоро-
вье населения. и в-третьих, 
в рамках диспансеризации 
у каждого из нас есть воз-
можность полного медицин-
ского обследования и (что 
совсем не исключено!) вы-
явления на ранних стадиях 
серьёзнейших заболеваний, 
развитие которых можно 
вовремя предупредить. и 
в-четвёртых – бесплатно 
же!..

Корр. Убедили. Диспан-
серизация, как я поняла, 
всё же стоит того, чтобы 
пожертвовать даже некото-

Диспансеризация: 
уже можно!

Увидев в районной газете приглашение на диспансеризацию взрослого населения, оно 
(население) не преминуло данным приглашением тут же воспользоваться и правильно 
сделало. А другие заинтересовались: и что же это за диспансеризация такая и с чем её, как 
говорится, едят. Объяснить всё поподробнее мы попросили заместителя главного врача 
МУЗ ЦРБ А.И. Бобину.

рым личным временем для 
стояния в больничных оче-
редях. а какую роль играет 
возраст?

А.Б. Согласно приказу 
Минздрава РФ от 3.12.2012 
№ 1006н, диспансеризация 
проводится 1 раз в 3 года в 
возрастные периоды, пред-
усмотренные приложением 
1. Годом же прохождения 
диспансеризации считается 
календарный год, в котором 
гражданин достигает со-
ответствующего возраста, 
начиная с 21 года как для 
мужчин, так и для женщин. 
То есть, вы можете прохо-
дить эту процедуру, если 
вам уже исполнился или ис-
полнится в этом году 21 год, 
24, 27 и так далее через три 
(подсчитать несложно). 

Корр. а если между?..
А.Б. Если есть необхо-

димость обращения к врачу, 
этого никто не отменял. а 
для бесплатной диспансе-
ризации установлены воз-
растные рекомендации. 

Корр. и всё же для чего 
они?

А.Б. Ну ведь объём об-
следования для каждого 
возраста разный! Скажем, 
если определение суммар-
ного сердечно-сосудистого 
риска у мужчин происходит 
начиная с самой первой 
диспансеризации (21 год) и 
вплоть до 63 лет, то опре-
деление уровня простат-
специфического антигена в 
крови начинается с испол-
нения пациенту 51 года. Ну 
и так далее, ведь у каждого 
возраста свои особенности.

Корр. Понятно! вот ре-
шилась я на диспансериза-
цию. и куда сначала иду? 
Что делаю?

А.Б. С паспортом и ме-
дицинским полисом идёте 
в регистратуру, где вам вы-
дают амбулаторную карту, с 
которой вы опять же идёте 
в 21 кабинет поликлиники. 
и уже там специалист вы-
писывает вам направления 
на необходимые анализы. 
вы идёте и всё сдаёте. 
Кстати, все анализы в на-
шей поликлинике можно 
сдать в течение одного дня. 

Корр. и снова понятно. 
а потом что с этими анали-
зами делать?

А.Б. идёте с ними на 
приём к терапевту, который 
делает соответствующее 
заключение о вашем здо-
ровье. и уже в зависимости 
от результата рекомендует 
либо дообследование (или 
в нашей поликлинике, или 
же более углублённое – в 
краевых медучреждениях), 
либо, при необходимости, и 
госпитализацию. а если всё 
хорошо, то очень хорошо!

Корр. Ещё один момент. 
Диспансеризация – это же 
дополнительная нагрузка на 
и без того замотанных наших 
врачей. Что, очереди к ним те-
перь вообще будут бесконеч-
ными? а сами они, быть мо-
жет, приспособятся ночевать 
на своих рабочих местах?

А.Б. Что касается на-
грузки – конечно. По пла-
ну в этом году мы должны 
обследовать 3188 граждан 
нашего района. Только за 
прошедший месяц осмотре-
ны более 900 человек. Но 
работают ведь не только 
участковые специалисты 
на местах, но и выездные 
бригады. Действует, как вы 
знаете, передвижной ФаП, 
бригада которого формиру-

ется из спе-
ц и а л и с т о в 
разных про-
филей, в т.ч. 
ЭКГ, Узи, за-
бор крови и 
т.д. а скоро у нас появится 
маммограф. Кстати, подоб-
ная бригада уже работает и 
в микрорайоне Северный в 
Суксуне.

Корр. Что же, с диспан-
серизацией всё понятно. а 

вам спасибо за разъяснение. 
Думаю, граждане не упустят 
представившейся возмож-
ности обратить пристальное 
внимание на собственное 
здоровье. Просто для того, 
чтобы быть здоровыми! 

НАМ пиШУт

Поздравления от детского кол-
лектива «Колокольчик» и подрост-
кового – «Ладушка» готовы к лю-
бому празднику. и сегодня хочется 
сказать огромное спасибо детям, 
которые помогают готовить празд-
ники, их родителям за поддержку. 
ведь надо подобрать наряд, сде-
лать причёску и найти время, чтобы 
прийти и посмотреть выступление 
своего чада. 

особо хочется сказать об ансам-
бле «Радуница», который уже пят-
надцать лет дарит радость своими 
выступлениями не только односель-
чанам, но и жителям близлежащих 
деревень. На протяжении пятнад-
цати лет женщины, участницы этого 
ансамбля, верно и преданно при-
ходят на репетиции, а ведь все они 
– люди семейные, четверо из них 
– многодетные мамы, одна воспи-
тывает приёмных детей. Несмотря 
ни на что, почти каждый вечер соби-
раются они в родном клубе. Снова 
разучивают песни. Ставят театра-
лизованные представления. Много 
раз наш ансамбль побеждал в раз-
личных конкурсах, защищая честь 
Киселёвского поселения.

Вместе 
весело живём

В Сабарском Доме культуры хоть старому, хоть малому скучать не 
приходится. Здесь уже много лет занимаются разновозрастные коллек-
тивы художественной самодеятельности. 

а нынешним летом мы принима-
ли участие в краевом фестивале в 
Суксуне, в районном турслёте, где 
заняли третье место, уступив только 
командам МЧС и МвД. С гордостью 
назовём имена наших спортсменов: 
Наталья Малинина, Екатерина Ми-
нина, анастасия Гомзякова, Нико-
лай Левченко, алексей безукладни-
ков и Павел аликин. Мы побывали 
на фестивале «Медового спаса» в 
Уинске и привезли диплом за уча-
стие в туре творческих коллективов 
«Мы – разные, но дружные!» и ди-
плом победителя в номинации «за 
верность гармони!»

Ещё раз огромное спасибо 
большим и маленьким участникам 
художественной самодеятельно-
сти, в том числе Н.в. Сычёвой, Г.в. 
Субботиной, Л.а. бастраковой, о.в. 
Пашковой, о.С. Кустовой, Е.в. Кре-
четовой, Л.Н. Шадриной. особая 
благодарность любимому и обожа-
емому гармонисту Михаилу Сычёву. 

О.Бабушкина, 
худ. рук. Сабарского ДК, 
С.Безукладникова, 

директор МУ «Киселёвская КДС»

 СРедА ОбитАНиЯ

Самое приятное для пешехо-
дов нашего района – на централь-
ных улицах Суксуна – К-Маркса, а 
ещё раньше – Колхозной, где, как 
правило, движется основной поток 
граждан, сделаны тротуары. При-
чём, широкие и хорошего качества. 
«идёшь словно по подиуму!» - с 
удовольствием оценивают работу 
прохожие. Спасибо администрации 

Забота 
во благо

«Жить становится лучше! Жить становится 
веселее!», - с полным основанием можно отме-
тить, учитывая  многие положительные момен-
ты нашей жизни, произошедшие этим летом.

Суксун-
с к о г о 
п о с е -
л е н и я , 
уважили 
народ!

Ещё немаловажный момент 
– облегчены условия жизни для 
маломобильных граждан нашего 
района посредством устройства 

пандусов в наиболее социально 
значимых учреждениях. Например, 
ещё при строительстве заГСа это 
уже было учтено, при реконструк-
ции Сбербанка, а совсем недавно 
появилось это необходимое для ин-
валидов приспособление и у здания 
районного суда и прокуратуры.

Не может не радовать присталь-
ное внимание руководства района 
и к проблемам благоустройства, 
стоящим в числе первостепенных 
на повестке рабочего дня. Это за-
метно не только в райцентре, но и 
в поселениях. а если учесть, что к 
этим проблемам активно подключа-
ются школьники, очищающие сады 
и парки, берега Сылвы, родники и 
ключики, природные достопримеча-
тельности (к примеру, Плакун), ста-
новится вдвойне радостно: значит, 
наша малая родина день ото дня 
становится чище!

людмила Семёнова
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СОРевНУЮтСЯ педАгОги

 РеКлАМА

Выше, дальше,
быстрее!

В конце августа состоялись третьи по счёту соревнования работников общеобразо-
вательных  учреждений. Они содержали те виды спорта, которые предлагает педагогам 
Концепция физкультурно-оздоровительного комплекса: челночный бег, стрельба из 
пневматической винтовки, прыжки с места, силовая подготовка, прыжки на скакалке. 

в соревнованиях при-
няли участие работники  
из 15 школ и детских са-
дов. отрадно видеть, что 

во многих коллективах по-
явилась молодежь. быстро 
и легко прошли педагоги 
этапы челночного бега и 

прыжков на 
с к а к а л к е . 
Самыми бы-
стрыми ока-
зались Р.Ш. 
Н у р г а л и е в а 
из ДоУ «Ко-
лосок» (ее 
р е з у л ь т а т 
7,92), Л.в. 
Клушина из 
Дома творче-
ства (8.03) и 
в.в. Прозоро-
ва из брехов-
ской школы 
(8.26). 

оказывается, отлично 
умеют прыгать на скакалке 
учителя ССШ№2. за 30 се-
кунд молодой специалист 
Н.а. Моисеева проделала 
это упражнение 117 раз, а 
учитель информатики Н.Д. 
Седова – 103 раза. 

Потруднее дались 
прыжки в длину и силовые 
упражнения. Но  и здесь 
были свои лидеры. Луч-
ший результат по прыжкам 
с  места снова показала 
Л.в. Клушина (188см). На 
два сантиметра уступила 
ей в.в. Прозорова, а ре-
зультат Л.а. Седухиной из 
ССШ№1 равен 183 см. Мо-
лодцы! 

Поднятие туловища 

смогли одолеть не все. По-
бедителями в этом виде 
спорта стали: Н.а. Моисе-
ева, Е.в. Емельянова из 
васькинской школы, о.Н. 
белобородова из ДоУ «Ма-
лышок». 

Серьезным испытанием 
стала стрельба из пневма-
тической винтовки. Лучши-
ми стрелками оказались 
Г.и. быкова из Поедугин-
ской школы, Н.М. Носова 
из ССШ№2 и Н.в. Шарова 
из ДоУ «Малышок». 

По результатам всех 

видов соревнований были 
подведены итоги. 

Лидером стала коман-
да бреховской школы (Е.в. 
Кирова, К.Л. Недугова, в.в. 
Прозорова), второе место 
заняла команда ССШ№1 
(Н.б. Попова, Н.Г. Русино-
ва,  Л.а. Седухина). и тре-
тье место по праву доста-
лось команде васькинской 
школы (и.а. Павлова, Л.в. 
васильева, Л.в. Емельяно-
ва). 

все победители награж-
дены грамотами, подар-

ками и сладкими призами 
(арбузами). 

от имени РК профсою-
за благодарю за помощь в 
организации соревнований 
директора ССШ №2 Е.и. 
Сидорову, педагогов-судей 
из этой же школы и ДоУ 
«Улыбка», членов прези-
диума и главного судью 
соревнований С.и. Кузне-
цова. 

Л.С. Черняева,
председатель  

РК профсоюза работников 
образования

 пОздРАвлЯеМ!ОСтОРОЖНО, виРУС!

Причинами этого является неу-
довлетворительное проведение про-
тивоэпизоотических мероприятий по 
ликвидации очагов инфекции, недо-
оценка владельцами и руководите-
лями свиноводческих предприятий, 
населением, занимающимся разве-
дением свиней в частных подворьях 
и на мелкотоварных фермах, опас-
ности и специфичности возбудителя 
аЧС, а также масштабов возможного 
экономического ущерба.

Эффективных средств профи-
лактики африканской чумы свиней 

до настоящего времени не разрабо-
тано, лечение запрещено. 

в случае появления очага инфек-
ции практикуется тотальное унич-
тожение больного свинопоголовья 
бескровным методом. больные и 
контактировавшие с больными жи-
вотными свиньи подлежат убою с по-
следующим сжиганием трупов. 

Угроза распространения 
остаётся

На территории Российской Федерации складывается напряженная ситуация по африканской чуме свиней 
(АЧС). В процесс распространения АЧС были вовлечены территории Южного, Приволжского, Северо-Запад-
ного и Центрального федеральных округов РФ. Несмотря на проводимые мероприятия, угроза дальнейшего 
распространения вируса остается.

владельцам животных, содержа-
щим свиней на личных подворьях, 
необходимо соблюдать следующие 
правила, выполнение которых по-
зволит предотвратить заражение 
животных и избежать экономических 
потерь: 

• обеспечить безвыгульное со-
держание свиней в личных подсоб-
ных хозяйствах; 

- регулярно предоставлять пого-
ловье свиней для проводимых вет-
службой вакцинаций против класси-
ческой чумы свиней и рожи; 

- проводить ежедневный осмотр 
свиней с целью своевременного вы-
явления возможного заболевания 
животных; 

- не использовать для кормления 
животных пищевые отходы и корма 
(из мест общественного питания - ле-
чебных, детских, школьных и других 
учреждений), не прошедших тер-

мическую обработку - проварку при 
температуре не менее 70°С;

- не использовать боенские отхо-
ды в рационе свиней; 

- ежедекадно проводить регуляр-
ные обработки свиней и помещений 
для их содержания от кровососущих 
насекомых (клещей, вшей, блох), по-
стоянно вести борьбу с грызунами; 

- не приобретать живых свиней 
без согласования с государственной 
ветеринарной службой; 

- при наличии или приобретении 
свинопоголовья, необходимо поста-

вить их на учет в государственных 
ветеринарных учреждениях и адми-
нистрациях сельских поселений. 

обо всех случаях заболевания, 
подозрения на заболевание или па-
дежа свиней незамедлительно со-
общать в Суксунскую станцию по 
борьбе с болезнями животных, адми-
нистрации сельских поселений. 

Примите самые искренние по-
здравления и сердечные пожелания 
здоровья и всего наилучшего, ува-
жаемые Л.и. беляевских, в.и. боло-

Доброго здоровья и удачи!
Суксунское общество инвалидов в лице В.А. Изгагина поздравляет 

своих земляков с Днями рождений!

това, а.и. Дураков, Т.К. Мангилева, 
а.С. Павлова, в.М. Похлебухина, 
о.о. Савелова, Н.Ф. Суетина, Е.М. 
Трясцына!

и сильные!..
... и меткие!

Повышенная температура тела
до 40,5 - 42,0 0 С

На нежных участках кожи могут появиться 
гнойные волдыри,

на месте которых образуются язвы

Инкубационный период: 
от 2 до 6 суток 
(зависит от течения болезни):
* внезапная смерть
* 42,5 0 С, одышка, рвота, 
паралич, пятна на коже

Заражает:
100 % свиней
0 % других животных
0 % человечества

Живёт:
10 нед. - в трупах
5 мес. - в навозе
4-5 мес. - в почве
4 мес. - в мясн. продуктах Переносчики:

птицы, грызуны, паразиты 
(клещи), другие животные

Факторы передачи:
загрязнённые выделениями 
зараженных свиней -
корм, пастбище, транспорт

Вирус африканской чумы свиней (АЧС)
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 пРОгНОз пОгОды

 пОздРАвлЯеМ!

 РеКлАМА

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
ивана леонидовича попова 
поздравляем с юбилеем!
Очень сильный и умелый,
Энергичный, добрый, смелый,
Не страшны печаль и горе,
Нам любовь твоя – опора.
Ты единственный на свете, 
Пусть тебе удача светит!
Будь здоров и полон сил,
И судьбе, как нам, будь мил!
  Жена, дети, внучки 

НАШ КОНКУРС

а когда мы опубликовали 
июльские конкурсные фото-
графии, да ещё с забавными 

Мы такие разные, мы такие классные!
Объявляя этот конкурс, мы были уверены, что читатели обязательно откликнут-

ся, что, в общем-то, и случилось.

подписями, читательский ин-
терес ещё более возрос. и 
поскольку жюри нашего кон-

курса – это вы, читатели, и мы 
полагаемся исключительно на 
ваше мнение по поводу побе-

дителей, оценки уже поступа-
ют. Так, наш давний читатель 
и уважаемый земляк П.М. Ма-
лафеев с победителями опре-
делился, о чём не замедлил 
сообщить в редакцию, за что 

ему большое спасибо. а мы, 
меж тем, публикуя новую пор-
цию снимков, ждём от вас фо-
тографии ваших любимых чад 
на следующий этап конкурса 
и, конечно, мнений по поводу 

победителей, в том числе и 
путём голосования на сайте. 
они непременно будут учтены 
в подведении итогов. 

Торопитесь, финал уже 
скоро!

Служба «Домашний мастер» 
выполнит сборку корпусной мебели; 

сантехнические и электромонтажные работы; 
предоставит в прокат инструменты. 
Тел. 3-15-16, ул. Колхозная, 1, 2 этаж.

Дорогую дочь валентину ивановну 
другову поздравляю с юбилеем!
Пусть твой дом достатком дышит,
Пусть будут в нем покой и труд,
Пусть смех внучат в нем будет слышен,
Пусть мир и счастье в нем живут.
   Мама

Дорогую валентину ивановну другову 
поздравляем с юбилеем!
Улетают года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года - не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.
  друговы, зорины

Дорогую, любимую жену елену ивановну 
бунакову поздравляю с юбилеем! 
Пусть солнце светит ласково,
Лучисто и приветливо,
Цветы в хрустальной вазочке
Стоят в воде кокетливо,
Улыбка будет радостной,
Всегда, как в день рождения,
И пусть вся жизнь окажется
Счастливым продолжением!  Муж

Разилю гакашину поздравляем с 35-летием!
Ты – удивительное сочетание 
Задора, красоты и обаяния!
Твой голос, как весенний ручеек,
В глазах горит веселый огонек.
Пусть все тебя встречают с восхищеньем,
Всегда отличным будет настроенье,
Пусть будет много поводов для смеха,
Удачи, радости, во всех делах – успеха!  

    гаппасовы

Администрация и коллектив ОАО «СОМз»
поздравляет инженера- конструктора
технического отдела
Сергея Алексеевича Семкова
с юбилеем!
Возраст красивый, достойный,
Мудрости самый расцвет!
Вам пожелаем спокойных,
Ясных и радостных лет!
Чутких, внимательных близких,
Счастья, здоровья и сил,
Что бы все лучшее в жизни
Ваш юбилей подарил!

День сегодняшний - награда
Больше в садик нам не надо!

Катя Мальцева (слева), 7 лет
Фото в.Никитиной

Полюбуйтесь на Серёжу,
Он сниматься любит тоже!

8 мес., фото в.Никитиной

Первый заплыв!

Мосеев Серёжа, 2 мес.

Фото о.Мосеевой

Моя бабушка спокойная, - 
Будет смена ей достойная,
Наберусь сноровки - 
Подою коровку.

верочка баянова, 2 г.
Фото в.Прозоровой

Это вовсе не дурачество,
Будет превосходным качество!
Ведь та же мучка,
А какие ручки!  верочка баянова, 2 г.

Хоть с районкою дружу,
Но язык вам покажу!

злата Утёмова, 10 мес.

Я такая лапочка,
На мне подсолнух - шапочка!

олеся Шестакова, 3 г.
Фото и.Шестаковой.

Обмакну я руки в краску,

Нарисую маме сказку!

злата Утёмова, 2,5 г.

Фото а. Утёмовой


