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лето в цифрах

воспитателем быть совсем 
не просто. Маленькие дети, как 
известно, большие непоседы, 
и терпение, выдержка, невоз-
мутимость – пожалуй, одни 
из главных качеств личности 
педагога-«дошкольника». а 
самое главное, всё же, одно 
– любовь. Та самая большая 
любовь, которая становится 
впоследствии смыслом всей 
жизни. и профессией. и при-
званием.

именно так решила для 
себя Наталья вячеславовна 
Шарова, педагог по физиче-
скому воспитанию детсада 
«Малышок». и пусть стаж ра-

Большая любовь 
к маленьким 
человечкам

27 сентября отметили свой профессиональный праздник педагоги дошкольного обра-
зования, проще говоря – воспитатели в детских садах. Те, что утром принимая малыша из 
рук мамы, на целый день становятся ему тоже мамой. Доброй, ласковой, заботливой.

боты здесь у неё пока что неве-
лик, тем не менее кое-что она 
успела «натворить» (от слова 
творчество). Например, в про-
шлом году была участницей 
конкурса профессионального 
мастерства, а это уже говорит 
о многом. ведь тут нужны и ма-
стерство, и умение, и смелость, 
в конце концов!.. Тут нужен 
талант! а настоящий воспи-
татель – он всегда талантлив. 
Его понимают дети, они ловят 
каждое его слово, они слуша-
ют его, они его обожают! Так и 
у Натальи вячеславовны. Не-
сколько групп шумных непосед 
приходит утром на зарядку в 

спортивный зал, и воспитатель, 
как главнокомандующий на 
параде войск, видит и слышит 
каждого, чутко улавливая на-
строение «армии». Если надо 
– приголубит, а когда и пожурит 
– без этого тоже нельзя. «На-
талья вячеславовна у нас мо-
лодец! – отзывается о коллеге 
заведующая «Малышком» Г.в. 
опарина. – в совершенстве 
владеет детским коллективом, 
работник творческий и актив-
но-деловой». «а в чём секрет 
вашего успеха у ребятишек?» 
- спрашиваю воспитателя. «Ну 
просто… я их люблю! – отвеча-
ет она. – очень!..» 

инвалиды 1,2,3 групп; де-
ти-инвалиды 

для осуществления поезд-
ки в следующие пункты назна-
чения и обратно не более

 4 раз в месяц:
больница; аптеки; автостан-

ция; администрации района и 
сельских поселений; учрежде-
ния социального обслуживания 

Такси по вызову
Межрайонное территориальное управление № 3 Министерства социального развития 

Пермского края отдел по Суксунскому району (соц.защита) извещает, что  на территории 
Суксунского района и  п. Суксун будет предоставляться услуга легкового  автомобиля для 
следующих категорий граждан:  

и бытовых услуг; регистрацион-
ная палата; нотариус; паспор-
тно-визовая служба.

 в целях осуществления 
указанной услуги Министер-
ством социального развития 
Пермского края выделено де-
нежных средств в сумме 20 000 
(двадцать тысяч  рублей).

30% стоимости проезда 

оплачивается клиентом по 
прибытию в место назначе-
ния. 70% стоимости проезда 
оплачивает МТУ № 3 МСР ПК.

основание для предостав-
ления данной услуги: паспорт, 
справка медико-социальной 
экспертизы.

автомобиль можно вызвать 
по телефону: 3-25-25.

Закончилась летняя оздоровительная кампания (ЛОК). Об итогах и особенностях это-
го непростого периода говорилось на очередном заседании координационного совета ад-
министрации района с наглядным представлением цифровых данных, согласно которым 
можно судить о степени эффективности оздоровительной кампании в целом.

Отдых. Оздоровление.
Трудоустройство



Новая жизНь

2 панорама дня
суббота, 28 сентября  2013 г.
№№ 153-155 (11728-11730)

  во благо населения

 с праздником!

Почему так происходит? 
Скорее всего, потому, что 
суксунцы, страдающие забо-
леваниями сердца и сосудов, 
не всегда могут своевремен-
но получить доступную ква-
лифицированную медицин-
скую помощь. Причины тому 
могут быть самые разные – 
«авось само пройдет», врач 
по месту жительства уже 
который год только и дела-
ет, что выписывает дорого-
стоящие лекарства, которые 
не помогают… или все куда 
проще – человек элементар-
но не может попасть на при-
ем к кардиологу. Представьте 
себе, рабочий трудится на 
заводе с восьми часов утра 
до пяти часов вечера, врач 
– тоже. и когда же им встре-

За здоровым сердцем 
в Пермь!

Сердечно-сосудистые заболевания из года в год остаются серьезной проблемой для 
жителей Суксунского района. Заболеваемость и смертность в районе одни из самых 
высоких в крае. Общая заболеваемость ишемической болезнью сердца (ИБС) на тысячу 
населения за 2012 год составила 62,2, это превышает средний показатель по Пермскому 
краю – 40,2. Смертность от болезней системы кровообращения в районе также выше 
средней по краю (794,4) – 1055,2 на 100 тысяч населения. 

титься? Если вы не на боль-
ничном листе, не инвалид, не 
пенсионер, попасть на прием 
к доктору практически невоз-
можно. вот откуда запущен-
ные формы заболеваний, 
повторные инфаркты, низкое 
качество жизни, инвалид-
ность, потеря трудоспособ-
ности и, наконец, просто ра-
дости жизни.

С п е ц и а л и з и р о ва н н а я 
медицинская помощь, ока-
занная вовремя, – реальный 
шанс победить коварную бо-
лезнь. У жителей Суксунского 
района сегодня есть возмож-
ность получить необходимое 
обследование и лечение в 
Федеральном центре сердеч-
но-сосудистой хирургии в 
Перми. Что важно, медицин-

ская помощь, которую оказы-
вает пермский Федеральный 
центр, полностью бесплатна и 
осуществляется в кратчайшие 
сроки. 

Поликлиника Федераль-
ного центра сердечно-сосу-
дистой хирургии в Перми ра-
ботает без выходных – врачи 
ведут амбулаторный прием 
пациентов 7 дней в неделю, 
включая субботу и воскресе-
нье, с 8 до 20 часов. 

Диагностические возмож-
ности пермского Федераль-
ного центра отвечают самым 
высоким мировым требова-
ниям. Центр оснащен мульти-
спиральным компьютерным и 
магнитно-резонансным томо-
графами, новейшими ангио-
графическими комплексами 

для проведения ангиографи-
ческих исследований, которые 
являются «золотым стандар-
том» в диагностике заболева-
ний сердца и сосудов и позво-
ляют решить вопрос о выборе 
и объеме дальнейшего лече-
ния пациента.

в пермском Федераль-
ном кардиоцентре есть все 
условия для комфортного 
пребывания пациентов: ос-
нащенные всем необходи-
мым одно- и двухместные 
палаты с современными 
кроватями с ортопедически-
ми матрасами, отдельным 
санузлом. 

в период с 1 июля 2012 по 
31 августа 2013 года в перм-
ском Федеральном центре 
сердечно-сосудистой хирур-
гии пролечились 29 жителей 
Суксунского района. Между 
тем, суксунцев с диагнозом 
«ишемическая болезнь серд-
ца», по данным 2012 года, 
1165 человек. 

вам необходимо обра-

титься к врачу Федерального 
центра сердечно-сосудистой 
хирургии в Перми, если: 

вам уже около 40 лет 
и больше, вы испытываете 
боли за грудиной при физи-
ческих нагрузках или даже в 
состоянии покоя,  которые со-
провождаются чувством дис-
комфорта, «отдают» в левое 
плечо, руку или обе руки, шею, 
челюсть.

в вашей карте бесконечно 
пишут диагноз «ибС» (ишеми-
ческая болезнь сердца).

вы уже перенесли ин-
фаркт миокарда или неста-
бильную стенокардию.

У вас безболевая ишемия 
миокарда. 

ваши родственники стра-
дали ибС.

заботьтесь о своем здо-
ровье и о здоровье ваших 
близких. Помните, что благо-
получие зависит от ваших 
собственных решений.

Федеральный центр сер-
дечно-сосудистой хирургии 
находится по адресу: 

г. Пермь, ул. Маршала жу-
кова, 35. 

Телефон регистратуры по-
ликлиники для взрослых: (342) 
239-87-33 и (342) 239-87-34

Телефон регистратуры 
поликлиники для детей: (342) 
239-87-48

Узнать более подробную 
информацию вы сможете на 
официальном сайте www.
permheart.ru

Елена Павлова

«Такая наполняемость об-
условлена повышением рож-
даемости в последние годы, 
- говорит заведующая садиком 
Татьяна Лунегова, -  к тому же 
перед школой необходимы си-
стематические занятия, и мы 
обязаны обеспечить дошколь-
ную подготовку детям пяти и 
шести лет». и действительно, 
посетив самую большую под-
готовительную группу, в которой 
тридцать дошколят, остаётся 
удивляться,  как воспитателям 
удаётся занять, научить, успоко-
ить своих подопечных. вот тут-

В «Колокольчик» - 
с радостью

Героями наших публикаций люди становятся по разным причинам. А в эти сентябрь-
ские дни повод что ни на есть самый подходящий – День воспитателя и всех дошкольных 
работников. А потому накануне праздника мы заглянули в детский сад «Колокольчик», рас-
считанный на 126 мест, который с удовольствием посещают 139 малышей. 

то и нужно говорить о системе 
воспитания и роли в ней всех 
сотрудников дошкольного уч-
реждения. 

во-первых, в занятия 
успешно вписывается  кружок 
«изонить» (рук. С.Ф.Грязных), 
развивающий художественный 
вкус, чьи поделки часто укра-
шают выставки. во-вторых, 
программа «здоровейка» (рук. 
в.Г.Лопатина),  рассчитанная 
на профилактику плоскостопия. 
Это и понятно: как индивидуа-
лен каждый ребёнок, так и вос-
питатели отличаются методами 
воздействия на воспитанников. 

К примеру, в группе Елены 

Усенко – малыши, и развитие 
мелкой моторики посредством 
специальных упражнений и на-
глядных пособий – то, что надо. 
вот и цветик-семицветик для 
этой цели на пуговичках и шну-
ровках всегда в действии. 

алёна Черепанова своим 
опытом работы с дошколятами 
по теме «использование метода 
наглядного моделирования» де-
лилась с педагогами района на 
конкурсе «воспитатель года», 
где заняла первое место и пере-
шла на краевой этап. При со-
действии этого воспитателя ро-
дители активно подключились 
к оформлению своего участка 
для прогулок, и стали побе-
дителями в конкурсе «Самый 
лучший участок». анастасия 
Шестакова имеет музыкальное 
образование, и на её занятиях 
всегда присутствует музыка. Та-
мара Шолохова делает уклон на 
спорт, и сама всегда подтянута, 
энергична, в отличной спортив-
ной форме. зелёнкой, йодом, 
витаминами и тому подобными 
штучками шесть лет в «Коло-
кольчике» заведует медсестра 
венера Матвеева. она строго 
блюдёт здоровье малышей, ле-
чит их случайные синяки и сса-
дины, отправляет на прививки. 
Татьяна Лопатина, расширяя 
детский кругозор, на занятиях 
пользуется яркими энциклопе-
диями. Постановкой звуков, ис-
правлением речи посредством 
игры занимается логопед Ната-

лья Утёмова. Стаж работы му-
зыкального работника Татьяны 
Щелконоговой 34 года, а 29 из 
них обучает она азам музыкаль-
ной грамоты ребятишек именно 
этого садика. без её баяна не 
обходится ни один праздник. 

вкусно и с удовольствием 
поесть, наверное, любит каж-
дый, а малышей накормить – 
всегда особое искусство. здоро-
вой пищей ребятишки обязаны 
поварам Светлане Пястоловой, 
Надежде Чугиной и помощни-
ку Елене Сычёвой. «Деточки 
съедают всё до крошки, запе-
канки воздушные. У Светланы 
Павловны – кулинарный дар, 
она просто находка для нас», 
- восхищается методист Гали-
на Седова. вот и сегодня на 
обед: без малого добрая сотня 
аппетитных котлеток, и  пюре, 
и супчик, и салатик готовы для 
детсадовских непосед. Продук-
ты для столовой – в ведении 
Татьяны Ладыгиной. всегда све-
жие, всегда в срок. от надёжных 

поставщиков.
С утра до вечера стирает, 

сушит и гладит, идеально справ-
ляясь со своим обязанностями, 
прачка зоя осетрова. Как без 
рук, конечно же, в детском саду 
без младших воспитателей, 
добрых и заботливых нянечек 
Светланы власовой, Любови 
Самсоновой, Светланы Стар-
цевой. и микробов из игровых и 
спален выгонят, и порядок наве-
дут, и проветрят, пока ребятиш-
ки гуляют.

а на прогулке есть чем за-
няться ребятам! яркие, прак-
тичные, удобные «снаряды» из 
подручного материала – огром-
ное поле деятельности для 
малышни всех возрастов. Тут и 
паровозик из Ромашково, и на-
стоящий корабль с парусами и 
штурвалом, и всамделишный 
джип, и мотоцикл, и масса дру-
гих забавных и функциональ-
ных штучек. Коллектив детского 
сада ещё раз выражает благо-
дарность всем родителям, при-

нявшим участие в обустройстве 
игровых площадок.

«К новому учебному году в 
саду произведён необходимый 
ремонт тамбуров, забора, ото-
пления, крыш, - добавляет за-
ведующая Татьяна Козионова, 
- обновили песочницы, качели, 
приобрели новую детскую 
мебель и постельное бельё. 
очень жаль только, что на 
игрушки при этом выделяется 
очень маленькая сумма, при-
ходится подключать родите-
лей. в перспективе – оборудо-
вание детсада домофонами».

Пользуясь случаем, 
администрация детского 
сада поздравляет коллег 
Т.К.Шолохову, в.б.Матвееву, 
Л.С.Самсонову, Т.а.Лопатину 
с  личными юбилеями и всех 
сотрудников с профессио-
нальным праздником. желаем 
быть каждому ребёнку другом, 
быстро и умело справляться 
со всеми детскими проблема-
ми и быть всегда в строю.

лидия ярушина



Новая жизНь

5земляки
суббота, 28 сентября  2013 г.
№№ 153-155 (11728-11730)

дороги молодых

Услуга «мобильный банк» 
может существенно облегчить 
жизнь как самому пользовате-
лю, так и финансовому учреж-
дению, предоставляющему 
данную услугу. ведь подклю-
чив мобильный банк к номеру 
своего телефона, клиент полу-
чает возможность проведения 
любых денежных операций с 
пластиковой картой, без лично-
го посещения офиса банка. и 
операции эти длятся считанные 
минуты, избавляя владельца 
карты от необходимости лиш-
ний раз терять время в очере-
ди к терминалу или банкомату. 
Но…большие возможности 
несут в себе и большую опас-
ность! использование мобиль-
ного телефона для доступа к 
услугам банка существенно сни-
жает уровень информационной 
безопасности и увеличивают 
шансы злоумышленников, за-
владеть чужими денежными 
средствами.

Рассмотрим систему, по ко-
торой личные сбережения граж-
дан могут стать достоянием лю-
дей, не чистых на руку.

в заявлении на получение 
банковской карты каждый кли-
ент финансового учреждения 
ставит отметку о подключении 
(или не подключении) услуги 
«мобильный банк». большин-
ство людей не отказываются от 
этого вида сервиса ввиду его 
практичности. Но в дальнейшем 

мобильный банк

Панацея 
или подарок 
для мошенников?

Мы уже не раз сообщали читателям газеты о разнообразных уловках мошенников, с 
помощью которых они ощутимо облегчают кошельки доверчивых граждан. Но с развитием 
передовых информационных систем и технологий совершенствуются и методы мошенни-
чества, и в сети преступников попадают все новые и новые жертвы. Сегодня мы погово-
рим о мобильном банке – услуге, без которой люди, идущие в ногу со временем, уже просто 
не могут жить и работать.

кто-то приобретает другую SIM-
карту, а старой перестаёт поль-
зоваться. По истечении несколь-
ких месяцев оператор сотовой 
связи расторгает с таким клиен-
том договор, и номер его теле-
фона достается другому поль-
зователю, естественно всё еще 
с подключенным мобильным 
банком. Новый хозяин номера 
узнаёт о финансовых операциях 
по поступающим на телефон со-
общениям и беспрепятственно 
может снять все деньги с банков-
ской карты старого владельца 
номера. Далее средства перево-
дятся на SIM-карту мошенника, 
на нового оператора сотовой 
связи (билайн или Мегафон), а 
затем обналичиваются. вернуть 
их назад, за исключением ред-
ких случаев, практически невоз-
можно.

Про SMS-сообщения типа 
«…мама, я попал (попала) в 
беду, срочно вышли деньги» 
мы на страницах газеты уже 
рассказывали. Сейчас они не 
актуальны, поскольку таксистов, 
а именно они, в большинстве 
случаев, были посредниками 
между жертвой и преступником, 
стали задерживать сотрудники 
правоохранительных органов 
при передаче денег. Мошенники 
переквалифицировались и пош-
ли дальше. Сейчас на телефон 
потенциальной жертвы поступа-
ет сообщение о том, что её бан-
ковская карта заблокирована. 

Для решения проблемы дается 
и номер мобильника. взволно-
ванный «клиент» набирает этот 
номер, ему вежливо объясняют 
причину случившейся неприят-
ности, а затем предлагают про-
следовать к банкомату, вставить 
карту в терминал и набрать 
определенную комбинацию 
цифр, якобы для разблокировки 
карты. На самом же деле чело-
век собственноручно переводит 
свои деньги в неизвестном на-
правлении. 

- Чтобы максимально обезо-
пасить себя от возможных пося-
гательств мошенников, никогда 
не передавайте свою SIM-карту 
с подключённым мобильным 
банком третьим лицам, если пе-
рестали ей пользоваться, напи-
шите заявление об отключении 
услуги, - предупреждает началь-
ник отделения уголовного розы-
ска Межмуниципального отдела 
МвД России «Суксунский» май-
ор полиции иван Голдырев. – 
Не обращайте внимания на по-
дозрительные SMS-сообщения. 
а если такое пришло – обрати-
тесь за консультацией к сотруд-
никам банка. Ну, а коли, с вами 
уже приключилась беда, выход 
один – писать заявление в по-
лицию. и хотя вероятность вер-
нуть ваши сбережения, прямо 
скажем, невелика, шансы все-
таки есть. 

                                                                                                                          
максим Шелестов  

ветераны

Примите 
наши поздравления!

Григория васильевича Устюгова, алексея 
александровича Швалёва, Лидию Семёновну 
Дьякову, Людмилу ивановну власову!

С очередными Днями рождения: Михаила 
Григорьевича Попова, Николая Николаевича ярос-
лавцева, Сергея ивановича Поздеева, Николая 
Павловича анфёрова, Наталью александровну 
Чернышеву, Тамару Сергеевну Швалёву, Любовь 

«В эти чудесные осенние дни отмечают свои Дни рождения наши дорогие односель-
чане, - сообщает совет ветеранов с. Брёхово. – От всей души поздравляем с юбилейными 
Днями рождения:

Никановну Чухареву, анфису Прокопьевну Курга-
нову, Надежду андреевну анфёрову, Раису васи-
льевну брагину, ираиду алексеевну Швалёву, Нину 
Матвеевну Токареву, анну александровну Швалёву.

Что пожелать вам – богатства, удачи?
Каждый хочет своего.

А мы желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!» 

С юбилеями вас, уважаемые Михаил васи-
льевич блохин, александр иванович Щелконогов  

Поедугинская ветеранская организация в лице председателя М.Н. Щелконоговой по-
здравляет земляков, родившихся в сентябре, с Днями рождения.

и илья Степанович Рогожников! желаем крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, счастья и добра! 

«всех наших сентябрьских именин-
ников поздравляем с юбилейными и оче-
редными Днями рождения, желаем, чтоб в 

Со словами поздравления обращается к своим именинникам-ветеранам совет ветера-
нов с. Ключи в лице его председателя Д.П. Кожевниковой.

достатке было самое главное – здоровье, 
семейное благополучие, тепло родных и 
близких!»  

Совет ветеранов д. Исте-
каевка в лице Т.Некрасовой 
поздравляет земляков с днями 
рождения. 

Дорогого юбиляра Галим-
зяна зартдинова поздравляем 
с 90-летием. желаем доброго 
здоровья и внимания близких. 

С очередными днями рож-
дения – баян Хамидуллину, 
василю Гайнтдинову, Муллаяра 
Хамидуллина, Гафурзяна Хаса-
нова, Таслиму Галееву, васила 
Сабитова, Гельсорию Гамалт-
динову, Райхану Мусалеву, Са-
лиха Камалетдинова, Таслиму 
Насртдинову, Фаиза Саубанова 
и Таскилю Самигуллину. здо-
ровья вам, благополучия и до-
статка.

Председатель совета ве-
теранов д. Бор  Тамара По-
рядина шлёт поздравления 

с личным праздниками своим 
односельчанам  Наталье алек-
сандровне бониной, Любови 
ивановне Лузгиной, Надежде 
Михайловне Никифоровой, Ми-
хаилу Егоровичу Никифорову, 
Любови васильевне ивановой. 
Пусть вас обходят болезни сто-
роной. Не будет в жизни грусти и 
проблем, а больше будет в жиз-
ни хороших перемен.

Председатель сове-
та ветеранов д. Киселёво 
М.И.Чистякова от души по-
здравляет земляков с Днями 
рождения:  александра васи-
льевича Ефимова, Лидию вла-
димировну ярушину, Леонида 
Минеевича Сысолина, анато-
лия Михайловича Лопатина, На-
дежду васильевну Лопатину, ва-
лентину Михайловну Никулину, 
виктора Егоровича Катырева, 

Надежду Семёновну возякову, 
Наталью ильиничну возякову, 
Юрия александровича Дьякова, 
Таисью Петровну Цепилову, Ев-
докию ивановну возякову, вита-
лия александровича Коротаева 
и Галину Михайловну Нютину из 
Киселёво; Любовь Степановну 
Карабатову из Цыган, анну Фё-
доровну Щербинину, Елизавету 
анатольевну Трофимову, Таи-
сью Григорьевну Никифорову и 
ивана Павловича Ладейщикова 
из Верх-Суксуна; Николая Ни-
колаевича ведрова, Михаила 
Геннадьевича Шишкина, алек-
сандра анатольевича Краше-
нинникова, Сергея Николаевича 
Дементьева, Сергея Мамедови-
ча Егоренко и ивана ивановича 
Дькова из Опалихино. Удачи, 
благоденствия,  крепкого здоро-
вья и душевного тепла.

- Склонность к садовод-
ству-огородничеству у меня 
еще в раннем детстве про-
явилась, - с улыбкой говорит 
начинающий фермер, - как-
то весной на нашем приуса-
дебном участке большущую 
грядку гвоздями засажал, 
пока родителей дома не было. 
«Урожай» пришлось собирать 
всей семьёй уже на следую-
щий день.

александр решил за-
няться разведением овец 
романовской породы. Чтобы 

С верой в успех
Несмотря на то, что агропромышленный комплекс сейчас переживает далеко не лучшие 

времена, находятся энергичные молодые люди, которые не боятся открывать своё дело 
на земле предков. К ним относится и житель Ключей Александр Волков – самый молодой 
глава одного из крестьянских фермерских хозяйств Суксунского района.

набраться опыта, посетил 
ооо «Ноев ковчег» - одно из 
крупнейших овцеводческих 
хозяйств Пермского края. 
Сейчас работает над бизнес-
планом своего проекта и на 
будущий год, естественно, 
рассчитывает выиграть грант 
Министерства сельского хо-
зяйства. ведь приобретать 
предстоит многое: и живот-
ных, и помещения, и технику. 
а пока под кормовую основу 
хозяйства он на 36 га посеял 
озимую рожь. 

Свободного времени у 
фермера нет ни минуты. Нуж-

но все успеть: реализовать 
в городе нынешний урожай 
картофеля и овощей, подго-
товить документы на землю, 
съездить на работу в краевой 
центр. александр уже третий 
год трудится специалистом 
технической поддержки (с 
компьютером с детства на 
«ты») в одной солидной Перм-
ской фирме. Там и на новую 
Ладу Гранту заработал.

за плечами александра 
волкова  факультет прикладной 
математики и механики Перм-
ского технического универси-
тета, поэтому деловой смекал-

ки и расчета ему не занимать. 
а вот нехватку специальных 
сельскохозяйственных знаний 
он пополняет посредством об-
щения со своим дедушкой по 
материнской линии валерием 
бобошиным, который за долгие 
годы работы на земле приоб-
рел колоссальный опыт. он же 
пока помогает внуку с техникой 
и семенами. Кстати, в начале 
октября валерий алексеевич 

будет отмечать свой очередной 
юбилей и внук от всей души по-
здравляет его с этим знамена-
тельным событием.

8 сентября текущего года 
а. волкова избрали депутатом 
Совета депутатов Ключевского 
сельского поселения по округу 
№1. он представляет, с какими 
проблемами придется стол-
кнуться, но готов их решать, 
утверждая, что всё зависит от 

инициативности и трудолюбия.
Трудно загадывать, как 

сложатся дела у начинающего 
фермера и депутата алексан-
дра волкова. Скептиков на 
этот счет и сейчас хватает. Но 
видя с каким молодым задо-
ром, с какой непоколебимой 
верой в успех взялся он за 
дело, хочется верить, что все 
его надежды сбудутся, а планы 
- осуществятся!

олег матвеев

Поздравляет их с этими датами и желает 
доброго здоровья и долголетия!

Также поздравляем с очередными Дня-
ми рождения Николая васильевича Кова-
ленко, веру Михайловну ипатову, Нину 
андреевну озорнину, Людмилу Констан-

«На дворе – золотая осень, а у наших ветеранов Валентины Петровны Винокуровой и 
Надежды Павловны Ведровой юбилейные даты», - сообщает нам совет первичной ветеран-
ской организации администрации района.

тиновну Грейнерт, Людмилу Николаевну 
алексееву. 

Сегодня и всегда желаем только счастья!
И пусть хранит судьба от горя и ненастья!

Сегодня поздравляем с таким чудесным днём
И от души желаем лишь радости во всём!
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 поздравляем!

Наверное, каждый роди-
тель мечтает о том, чтобы 
воспитатель был заботлив, 
добр, терпелив к ребенку. а 
еще, чтобы он научил кроху 
чему-то важному и интерес-
ному.

воспитанникам нашего 
детского сада повезло. Та-
кие педагоги здесь есть! До-
брые и внимательные, они 
владеют искусством научить 
маленького человечка са-
мым разным вещам. Среди 
них воспитатель младшей 
разновозрастной группы 
Любовь Петровна Семёно-
ва, отметившая в этом году 
30-летний юбилей педагоги-
ческой деятельности.

Воспитатель 
с большой буквы

Наш  детский сад «Василек» - это творческий союз взрослых и детей. Он всегда отвечал 
и отвечает запросам времени, активно участвует в различных конкурсах, проектной дея-
тельности, стремится быть впереди во всем.

Сколько душевного 
тепла отдает она детям, 
по-матерински окружая их 
заботой, лаской и внимани-
ем. все дети – разные. Но 
к каждому ребенку Любовь 
Петровна находит подход: с 
кем-то пошутит, кого-то по-
журит, кого-то подбодрит, а 
какого-то «капризку» про-
сто обнимет и погладит. она 
умеет создать спокойный  
благоприятный микроклимат 
в группе, где дети чувствуют 
себя свободными, радостны-
ми и счастливыми. 

Любовь к детям – лишь 
одно из качеств настоящего 
педагога. Кроме него суще-
ствуют профессиональное 

мастерство, способности к 
самообразованию, артистич-
ность и  не знающие скуки 
золотые руки. Многими Лю-
бовь Петровну щедро на-
градила природа, остальное 
пришло с опытом.

Л.П. Семёнова в сво-
ей работе много внимания 
уделяет формированию здо-
рового образа жизни. она 
ведет кружок «здоровейка», 
где дети с удовольствием 
выполняют точечный мас-
саж, комплексы дыхатель-
ной гимнастики и т.д. Ее уме-
лыми руками сделано много 
спортивного нетрадиционно-
го оборудования, которым 
ежедневно пользуются дети. 

именно о таком педагоге 
можно смело сказать, что 
это воспитатель с большой 
буквы.

Пользуясь случаем, в 
лице Любови Петровны Се-

мёновой от души поздрав-
ляем весь коллектив нашего 
детского сада, а также всех 
коллег района с профессио-
нальным праздником – Днем 
дошкольного работника! 

Творческого горения вам, 
коллеги, дерзания, педаго-
гических успехов и новых 
высот!

Коллектив Сызганского 
детского сада «Василек»

Родного, любимого нашего 
владимира анатольевича Черняева 
поздравляем с юбилеем!
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогой наш,
Желаем счастья, радости, любви!

      александр, ксения, даниил

Дорогую, любимую доченьку, сестренку, тетю 
ольгу александровну Швалеву 
поздравляем с юбилеем!
 Желаем мы от всей души 
Тепла, удачи, неба голубого, 
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья самого большого!
                    родители, брат, 
               сноха, племянник

Дорогого зятя владимира анатольевича 
Черняева поздравляем с юбилеем!
Пусть согреют пожелания сегодня:
Доброты, благополучия в делах,
Долголетия и крепкого здоровья,
Счастья, бодрости, сердечного тепла!
                      теща, пономаревы, дьяковы

Уважаемую валентину владимировну 
Желтышеву поздравляем с Днем рождения!
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!
  коллектив моу «моргуновская соШ»

Милую, любимую  мамочку 
любовь федоровну быкову 
поздравляю с юбилеем!
Ты поклонения достойна!
Живи же, милая, спокойно,
Здорова будь и много лет
Пусть глаз твоих мне светит свет.

                дочь елена

Нашу мамочку родную
алису рефхатовну мугаллимову,
Нашу маму дорогую!
У ней сегодня юбилей,
Будет полный дом гостей!
Пусть только лучшие из лучших
Подарят в этот день цветы,
Нет лучше мамы на планете, 
Пусть все сбываются мечты!

          айгуль, данис

алису рефхатовну мугаллимову
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

мама, муж, дети, внучка, внуки

Уважаемую надежду николаевну 
баеву поздравляем с юбилеем!
В прекрасный день, в чудесный юбилей,
Пусть сотни дивных роз благоухают!
Пусть день рождение радость принесет!
А мы сегодня искренне желаем:
Здоровья, счастья, радости, любви
И нежности, и вдохновения,
Чтоб день за днем рождались 
               вновь и  вновь
Душевной, светлой радости мгновения!

 коллектив магазина мсо

Поздравляем дорогого, любимого мужа, 
папу владимира анатольевича 
Черняева с юбилеем!
Прими ты наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Пусть чашу, полную здоровья,
На много лет дает судьба.
Тебе желаем мы сердечно
Улыбок, жизни, долгих лет,
Чтоб в доме жили бесконечно
Любовь, и радость, и совет!

     Жена, дочка


