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НОВОСТИ

ВСТРЕЧА 
В РОДНОЙ ШКОЛЕ

Ермолинскую школу посетил почётный гость – вы-
пускник образовательного учреждения Владимир 
СОБОЛЕВ.
Владимир Андреевич – заместитель начальни-
ка Главного управления Росгвардии по республике 
Крым и городу Севастополю. Более 30 лет назад он 
окончил ермолинскую школу. Как и все ребята, муж-
чина когда-то сидел за партой, посещал уроки, уз-
навал для себя что-то новое. А в родную школу он 
приехал, чтобы встретиться со старшеклассниками 
и рассказать о своей жизни.

«Я был тихим и спокойным ребёнком. Посещал сек-
ции по лыжам, самбо и дзюдо, после принимал участие 
в соревнованиях. По окончании школы ушёл служить 
в советскую армию на два года», – рассказал Вла-
димир СОБОЛЕВ.
Вернувшись домой, мужчина задался вопросом: 

«А что делать дальше?» Принял решение защищать 
свою Родину и пошёл служить в МВД Советского Со-
юза. За плечами Владимира Андреевича 11 опасных 
командировок в Нагорный Карабах, Чечню, Будён-
новск, Первомайск, Дагестан, Ханкале – это самые 
горячие точки боевых действий. Множество государ-
ственных и ведомственных наград украшают грудь 
мужчины – медаль «За отвагу», ордена Мужества и 
«За заслуги перед Отечеством» I и II степени, а так-
же отличительные знаки от Казахстана, Кыргызста-
на, Белоруссии, Армении.
Сейчас Владимир СОБОЛЕВ живет и работает в 
Севастополе – самом богатом историческими собы-
тиями и подвигами городе. Возглавляет Росгвардию, 
куда входят подразделения ОМОН, отряд специаль-
ного быстрого реагирования, ведомственная охра-
на, управление Госконтроля и лицензионно-разре-
шительной работы.
Также мужчина приобщает к истории севасто-
польских ребят. В местной гимназии №10 он создал 
кадетский класс. В 2021 году туда набрали около 
35 мальчишек и девчонок. По четвергам Владимир 
Андреевич проводит для ребят занятия и лекции, хо-
дит вместе с ними в походы. Недавно с юными ка-
детами он создал «Аллею славы» погибшим геро-
ям Росгвардии.
В завершение встречи Владимир Андреевич дал 
старшеклассникам правильные и нужные советы на 
будущее, а директору образовательного учреждения 
Наталье КОСАРЕВОЙ передал в подарок небольшую 
книгу с фотографиями главных достопримечатель-
ностей Севастополя. Теперь она будет украшать од-
ну из полок школьного музея.

В КАРЕТЕ В КАРЕТЕ 
ПРОШЛОГО ПРОШЛОГО 
ДАЛЕКО ДАЛЕКО 
НЕ УЕДЕШЬ!НЕ УЕДЕШЬ!
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Именно этой цитатой 
из пьесы Максима ГОРЬКОГО 
«На дне» начался 
региональный семинар-практикум 
по внедрению 
информационно-коммуникационных 
технологий в дошкольных 
образовательных организациях, 
который провели в ермолинском 
детском саду «Алёнушка» 
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Чтобы «Ивушка» 
шумела
Открывая «круглый стол», председа-
тель местного отделения Всероссийско-
го общества слепых Александр РАКОВИЧ 
отметил, что у нас много говорится о ре-
абилитации незрячих, о социальной адап-
тации. А на деле даже минимальные бла-
га приходится выбивать с боем. При этом 
часто возникают непредвиденные пробле-
мы. Под угрозой срыва репетиции и кон-
церты местного ансамбля народной песни 
«Ивушка». Нет транспорта, чтобы отвез-
ти аппаратуру в ремонт, да и денег на ее 
восстановление. 
Местная спортивная знаменитость Ва-
лерия КОРОТАЕВА обратила внимание, 
что давно износился стол для настольно-
го тенниса (его цена около 300 тысяч ру-
блей), не хватает шариков и ракеток. Надо 
заметить, что этот вид спорта весьма спец-
ифический и мало напоминает обычный на-
стольный теннис. Шарик для игры стоит 800 
рублей, а его хватает иногда только на не-
делю. Для людей с ограниченными возмож-
ностями участие в самодеятельности и за-
нятия спортом – жизненно важный вопрос.
Заместитель главы ермолинской адми-
нистрации Александр ШВЕДОВ не согла-
сился с тем, что общество слепых остаёт-
ся без внимания: «Ежегодно выделяются 
средства на проведение мероприятий. Мо-
жет, не в том объёме, как всем хотелось 
бы… Ну, извините, возможности бюджета 
небезграничны». 
Местный депутат Денис ГРАБЕНКО на-
помнил, что когда верстается бюджет и 
туда включается пункт о финансировании 
общественных организаций, трудно бывает 
предусмотреть такие ситуации, как покуп-
ка новых колонок или ремонт старых (и то 
и другое стоит немалых денег). 
Членам Общества напомнили, что приоб-
ретение инвентаря для настольного тенни-
са можно включать в планы мероприятий, 
которые составляются загодя. А помочь с 
транспортом для доставки звуковых коло-
нок в ремонт мог бы директор Центра со-
циального обслуживания Василий ИСАЕВ 
(который также присутствовал на собра-
нии). По мнению заведующей районным 
отделом соцзащиты Галины КРАМОРО-

ВОЙ, сделать это можно не прибегая к 
административным ресурсам, а в рабо-
чем порядке. Также Галина Станиславов-
на предположила, что приобретение но-
вого теннисного стола можно включить в 
одну из социальных программ. 

Верните докторов!
Пользуясь случаем, русиновцы выплесну-
ли всё, что накипело. Много вопросов – по 
медицинскому обслуживанию. Микрорай-
он густонаселённый, при этом прожива-
ет здесь народ особенный. Было бы логич-
но, если бы периодически в Русинове вели 
приём врачи. Но увы… Был терапевт, да и 
того перевели в ермолинскую больницу. 
Чтобы туда добраться, многим требуется 
сопровождающий. Хорошо, если поможет 
кто-то из родственников. А если нет? Тогда 
приходится кого-то нанимать, платить. Да 
ещё в огромной очереди сидеть в ожида-
нии приёма. А уж о доступности узких спе-
циалистов или об открытии процедурного 
кабинета остаётся только мечтать. Ни укол 
сделать, ни кровь на анализ сдать. 
Главный врач ермолинской больницы 
Григорий БОРИСОВ напомнил, что сегод-
ня во всей медицине бедственное положе-
ние. «Мы рассматриваем вариант, чтобы в 
Русинове постоянно работал терапевт, – 
заявил руководитель. – Вместе с этим 
должен решиться вопрос с забором крови 

на анализы. Правда, пока не могу сказать, 
будет ли врач принимать ежедневно или 
несколько раз в неделю». 
Обеспокоены русиновцы и слухами о 
возможном закрытии почтового отде-
ления. «Ситуация действительно слож-
ная, – согласился ШВЕДОВ. – Одно время 
доходило до того, что отделение на улице 
ЛЕНИНА вообще было закрыто из-за от-
сутствия работников. Мы написали пись-
мо руководству “Почты России”. И тогда 
из головного предприятия в Обнинске два 
раза в неделю стали приезжать так на-
зываемые дежурные смены, которые выда-
вали посылки и пенсии. Надеюсь, в Русино-
ве до этого не дойдёт. Поэтому не стоит 
паниковать раньше времени».  

Ветки хлещут по лицу
Не обошли и тему благоустройства. Пре-
тензий много. Пешеходная дорожка от 
детского сада до дома № 139 – в плохом 
состоянии. Раньше она была ровной, но 
после каких-то земляных работ её так и 
не восстановили. 
Здесь надобно напомнить о специфично-
сти этого микрорайона. То, что здоровым 
людям кажется вполне удобным, для не-
зрячих может представлять большие труд-
ности и даже опасность, когда небольшая 
ямка приводит к падению. А разросшиеся 
ветки кустарников и деревьев у пешеход-

ных дорожек так и норовят хлестануть по 
лицу и воткнуться в глаза. «Зимой комму-
нальщики сбрасывают снег с тротуаров к 
краю, вдоль которого как раз проложены 
металлические ориентиры для слепых, – 
сетует Александр РАКОВИЧ. – И это соз-
даёт большие неудобства».
Александр ШВЕДОВ заверил, что рабо-
ты по благоустройству проводятся регуляр-
но. Но все нюансы предусмотреть сложно. 
К  тому же у подрядчиков часто меняются 
работники, которые не знакомы с особен-
ностями местного населения. Им невдомёк, 
что, отбрасывая снег от центра тротуара к 
бровке, они для многих делают только хуже. 

«Это, конечно, хорошо, что вы расска-
зываете обо всех коммунальных пробле-
мах, – заметил ШВЕДОВ. – По всем вашим 
обращениям будут приняты меры. Но вме-
сте с тем советую не ждать таких вот 
встреч. Ведь существует единая диспет-
черская служба, в которую можно позво-
нить в любой момент». 
Пользуясь случаем, члены местной орга-
низации Всероссийского общества слепых 
попросили гостей посодействовать вовле-
чению в ряды организации новых членов. 
Те, кто прибывает в Русиново на новое ме-
сто жительства, зачастую и не знают, что 
на предприятии «РУСиНовоПак» создан 
уголок, где есть спортивно-тренажёрный 
зал, компьютерный класс, замечатель-
ная библиотека. Здесь можно проявить 
свои способности в художественной са-
модеятельности. Всегда окажут помощь в 
оформлении документов, трудоустройстве. 
Неоднозначное впечатление оставила 
эта встреча. Например, Валерия КОРОТА-
ЕВА, выступая от имени спортсменов, по-
благодарила руководство города за пре-
доставленную возможность поехать на 
соревнования в Пермь. В то же время из 
зала разочарованно прозвучало: «Сколько 
ни собираемся, ничего не решается». 

Дмитрий ОДИНОКОВ

Разглядеть проблемы незрячих
С 15 октября по 15 ноября в России проходит 
месячник «Белая трость». Трость – это символ 
незрячих людей, их «глаза». Главная цель 
акции – привлечь внимание общественности 
к проблемам инвалидов по зрению. 
В Русинове в рамках месячника прошла 
встреча жителей с представителями органов 
власти и различных служб

Есть о чём задуматься

У народа к властям немало вопросов

Этот праздник связан с далёкими собы-
тиями начала XVII века, когда в 1612 году 
Москва была освобождена от польских ин-
тервентов. Сейчас в России День народного 
единства становится всё популярней. Ведь 
гордость за свою Родину, её прошлое и на-
стоящее, а также вера в счастливое будущее 
– это то, что неизменно объединяет людей.
На сцене ДК «Полёт» выступили мест-
ные творческие коллективы и воспитанни-
ки детской школы искусств. В праздничной 
программе зрители увидели самые яркие 
концертные номера художественной самоде-
ятельности. Со сцены звучали песни о Роди-
не и любви в исполнении вокального ансам-
бля «Музыкальный ларец» и юных солистов 

Марка ГУБАНОВА, Натальи НЕДЕЛЬКО, Аиды 
АНДРЕЙЧИНОЙ, Полины МОСИЙЧУК, Алёны 
ТАТАРИНЦЕВОЙ, Анастасии ПИСКАРЁВОЙ.
Также своими творческими номерами по-
радовали зрителей хореографические кол-
лективы: «Ритм», «Конфетти», «Солнышко», 
«Акварель» и «Фэнси». Особую атмосферу 
праздника и чувство гордости за нашу От-
чизну подарили юные чтецы Ангелина СО-
КОЛОВА, Мирослава ШИРМАСТОВА, Ека-
терина ЛАКТИОНОВА и Артём КУРБАНОВ.
Гости громкими аплодисментами встреча-
ли участников концертной программы. Все 
присутствующие получили заряд позитива и 
хорошего настроения.

Анастасия ЮХАЧЕВА

ОБЩЕСТВО
О Родине и любви
В ермолинском Доме культуры состоялся концерт, 
посвящённый Дню народного единства.
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Ребята из подготовительной группы 
не только знают, что такое цифровой микроскоп, 
но и умеют им пользоваться

Воспитателей со всего региона научили пользоваться инновациями 
в детском саду «Алёнушка»

Если учиться, то у лучших
А произнесла её заведующая учреждением Елена СА-
МОКРУТОВА, обратившись к гостям мероприятия с при-
ветственным словом. Елена Анатольевна пояснила, что 
использовала эту фразу для вступительной речи не про-
сто так: «Все мы знаем, что время не стоит на месте. 
Вместе с ним стремительно развиваются и новые тех-
нологии, которые затрагивают в первую очередь систе-
му дошкольного образования. В своей работе педагоги 
“Алёнушки” применяют различные виды интерактивно-
го оборудовании. Ведь именно они, инновации, помогают 
нам раскрыть творческие и интеллектуальные способ-
ности ребёнка, позволяют понять интересы и увлечения 
детей, донести до подрастающего поколения много по-
лезной и важной информации». 
Методист Калужского государственного института раз-
вития образования Валентина МАТВЕЕВА, посетившая 
семинар, отметила, что место его проведения было вы-
брано не случайно: «По данным мониторинга качества 
дошкольного образования, Боровский район находится в 
числе лидеров. Детский сад “Алёнушка” – яркий тому при-
мер. А у кого ещё учиться чему-то новому, как не у луч-
ших представителей нашей профессии». 
Обучающее мероприятие провели не только для воспита-
телей детских садов Боровского района. За опытом также 
приехали педагоги из Жуковского и Малоярославецкого 
районов, были гости из Обнинска и Калуги. Всего в семи-
наре приняли участие 50 работников сферы образования. 

Новые технологии 
для нового поколения
Педагоги «Алёнушки» продемонстрировали коллегам 
интерактивное оборудование, которым они пользуются 
во время учебного процесса: телевизоры, ноутбуки, про-
екционные экраны, обучающую систему «Играй и разви-
вайся», цифровой микроскоп.

«Телевизор в детском саду мы используем не толь-
ко для просмотра обучающих и развивающих фильмов и 
программ, но и как составляющий элемент интерактив-
ных комплексов. За ноутбуками работаем сами: монтиру-
ем видео, заполняем документы и включаем воспитанни-
кам информационные аудио- и видеозаписи, – рассказала 
Елена САМОКРУТОВА. – Проекционные экраны и муль-
тимедийные проекторы используют во многих дошколь-
ных образовательных учреждениях. Потому что все мы 
прекрасно понимаем – дети должны прийти в сложный 
школьный мир подготовленными. В нашем саду проекто-
ры стали помощниками при проведении занятий и празд-
ничных утренников, в работе творческих кружков как в 
группах, так и в актовом зале». 

Отдельно хочется отметить интерактивную програм-
му «Играй и развивайся», которой активно пользуются в 
детском саду №18. Система построена на использовании 
бесконтактного сенсорного контроллера. Что это значит? 
Ребёнку для выполнения задания педагога не обязатель-
но сидеть за компьютером и водить мышкой по экрану. 
Тем более что младшие воспитанники этого сделать и 
не смогут, слишком уж маленькие у них ладошки. А вот 
стоя перед телевизором передвигать предметы по экрану, 
нажимать на клавиши, выбирать правильные ответы на 
вопросы интересно абсолютно всем мальчишкам и дев-
чонкам. Вот так благодаря сенсорной игровой панели и 
методическим пособиям к ней можно сделать образова-
тельный процесс воспитанников более качественным, ин-
тересным и продуктивным. И самое главное – такая ин-
новационная учёба очень нравится детям.

«Все представленные в этой программе игры темати-
ческой направленности, что очень удобно. Ребята и счи-
тают фрукты в вазе, и угадывают голос животных, и, 
подпрыгивая, ловят снежинки. Такие разносторонние за-
нятия способствуют не только умственному, но и фи-
зическому развитию детей, мотивируют их к получению 
новых знаний», – считает старший воспитатель «Алёнуш-
ки» Анастасия УСТИНОВА. 

Цифровая наука
Об использовании цифрового микроскопа в образо-
вательном процессе участникам семинара рассказала 
педагог Галина ЧЕРЕНКОВА. Она провела открытое за-
нятие «Паук в гостях у насекомых» с ребятами из подго-
товительной группы. 

«В этом возрасте дети очень любознательны. Выходя 
с воспитанниками на прогулку, мы часто берём с собой 
лупы и наблюдаем за жизнедеятельностью насекомых. Я 
обратила внимание, что ребятам очень интересен это 
процесс, поэтому решила более глубже проработать с ни-
ми эту тему, – говорит Галина Кирилловна. – Но совре-
менных детей очень трудно увлечь традиционными ме-
тодами подачи информации. Заинтересовать их, просто 
прочитав книгу о насекомых, не получится. Поэтому нуж-
но постоянно искать какие-то “изюминки”. Чем для нас и 
стал цифровой микроскоп. Этот оптический прибор снаб-
жён преобразователем визуальной информации в цифро-
вую. Рассматривать изображения исследуемых предме-
тов можно не только глядя в сам микроскоп, картинка 
легко выводится на экран компьютера или телевизора в 
режиме реального времени. Используя этот прибор в со-
четании с интерактивными играми, мы стремимся пока-
зать ребятам, что вокруг нас происходит очень много 
интересных и полезных процессов. И очень здорово, что 
беспрерывное развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий даёт возможность нам, педагогам, так 
красочно, ярко и “вкусно” доносить самое важное и цен-
ное до наших детей».

Общение без ограничений
Заведующая Районным отделом образования Наталья 
КУСТОВА уверена, что педагоги из других районов и го-
родов Калужской области, посетившие семинар-практи-
кум, впитали в себя новые знания и теперь смогут при-
менить их в своей работе на местах. 

«Сотрудники детского сада “Алёнушка” донесли важ-
ную информацию до своих коллег не просто на словах. Они 
показали практические примеры применения в образова-
тельном процессе инновационных технологий, – отмети-
ла Наталья Павловна. – Несомненно, в современном мире 
подобные обучающие мероприятия играют большую роль. 
Ведь они позволяют педагогическим работникам почерп-
нуть для себя много новой и интересной информации». 
К слову, региональный семинар-практикум такого мас-
штаба для педагогов дошкольного образования прошёл 
в Боровском районе впервые. Мероприятие получилось 
не только мегаинформативным, но и щедрым на эмоции, 
положительные впечатления и отзывы. Ведь все очень 
соскучились по «живому» общению за время ковидных 
ограничений. Но теперь они сняты, поэтому всех педа-
гогов методист Калужского государственного института 
развития образования Валентина МАТВЕЕВА пригласила 
на следующее обучающее мероприятие, которое пройдёт 
в Обнинске в детском саду «Альтаир» 16 ноября. 

Анастасия ВЯТКИНА 

В карете прошлого 
далеко не уедешь!
Именно этой цитатой из пьесы Максима ГОРЬКОГО 
«На дне» начался региональный семинар-практикум 
по внедрению информационно-коммуникационных 
технологий в дошкольных образовательных 
организациях, который провели в ермолинском детском 
саду «Алёнушка» 

Гостям семинара продемонстрировали 
интерактивное оборудование

С помощью интерактивной панели «Играй и развивайся» дети получают 
знания по различным предметам
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В финансово-экономический отдел 
ТРЕБУЮТСЯ БУХГАЛТЕРЫ. 

Образование высшее или средне-специальное по 
специальности, бухгалтер или экономист. 

ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ИМУЩЕСТВУ. 

Образование: высшее или средне-специальное, 
по специальностям юрист или экономист. 

Тел.: 6-48-40

В МУП «Ермолинские тепловые сети»
 ТРЕБУЮТСЯ:

– инженер, 
– начальник теплового хозяйства, 
– оператор котельной, 
– слесарь.
Заработная плата согласно 
штатному расписанию.

8(48438) 6-51-33

РЕ
М

ОН
Т АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ 
С ГАРАНТИЕЙ
8 (910) 592-36-51

В ДК «Полет» требуются 

ЗАВХОЗ, ЭЛЕКТРИК, 

УБОРЩИЦА ПОМЕЩЕНИЙ. 

Тел: 6-47-65

В МУП “Ермолинские тепловые 
сети” требуются:
ДВОРНИКИ

Заработная плата согласно 
штатному расписанию.

+7(48438) 6-49-38

Специальный полк полиции МВД России г. Москвы, Единственное подразделение 
при Центральном Аппарате МВД, расширяет штат сотрудников и приглашает на долж-
ности #полицейского, #полицейского-водителя (сержантский состав)!
Требования: гражданство РФ; прошедшие службу в ВС РФ; возраст от 18 до 35 лет.
Преимущества: график работы сутки/трое; полный социальный пакет; стабильная  
заработная плата от 45 000 рублей. Возможность бесплатного обучения в учебных 
заведениях МВД России, карьерный рост. Отпуск от 40 суток. Денежная компенсация 
за поднаем жилья до 15.000 рублей в месяц. После 10 лет выслуги возможно полу-
чение субсидии на приобретение жилья в собственность. 100% оплата больничного 
листа. Обязательное страхование жизни и здоровья сотрудника. Начисление пенсии 
по достижении 50-летнего возраста или 20-летнего стажа работы (служба в ВС вхо-
дит в стаж работы в ОВД).
Обязанности:
Охрана объектов МВД России г. Москвы.

Обращаться по телефону 
+7 905 726-07-42 Михаил Юрьевич

В мясной магазин г. Ермолино
требуются:

продавец, помощник продавца
8-903-812-84-20

ОБЩЕСТВО

Боровский район всегда славился 
талантливыми людьми. Есть такие и 
в нашем городе. Наталья БОГАЧЁВА и 
Алёна ПОДПРУГИНА – поистине увле-
чённые мастерицы.
На днях женщины побывали на яр-
марке рукоделия в Туле. В торговом 
центре «Макси» они представили свои 
творческие мастерские с сувенирами 
ручной работы. Женщины создают сво-
ими руками пряники, леденцы, яблоки 
в карамели, игрушки, текстильные ин-
терьерные куклы и бижутерию.
Около девяти лет Наталья БОГАЧЁВА 
занимается вязанием. Женщина нача-
ла создавать свои первые работы, ког-
да родилась дочка. 

«Вязала для неё смешные шапочки-
зверюшки. А потом моим знакомым 
стало нравиться то, чем я занимаюсь, 
и они просили сделать им что-то на за-
каз», – рассказала Наталья. 
Спустя время мастерица освоила тех-
нику вязания игрушек. В её коллекции 
мягкие сувениры, выполненные из ги-
поаллергенной пряжи: снеговики, кош-
ки, зайцы, жирафы, собаки, медведи.
По словам Натальи, она не впервые 
принимает участие в ярмарках. Ранее 
она представляла свои работы в Обнин-
ске, Рузе, Дорохове, Калуге, Туле, Ма-
лоярославце, Совхозе «Боровский», Ер-
молине, Балабанове и на выставках в 
райцентре. Также Наталья имеет мно-
жество благодарственных писем и на-
град, а ещё состоит в обнинском сооб-
щество «Мастер Град».
Алёна ПОДПРУГИНА – кондитер, соз-
дающий истинные сладкие шедевры. 
Для неё выпечка – настоящее искус-
ство. Женщина с удовольствием и лю-

бовью относится к своему делу. Около 
десяти лет Алёна создаёт невероят-
ные торты, пряники, капкейки, леден-
цы и десерты. «Раньше кондитерское 
дело было просто моим хобби. В сво-
бодное время я готовила сладости для 
своей семьи. А сейчас это занятие ста-
ло моей основной работой», – подели-
лась женщина.
Каждый год Алёна принимает уча-
стие в ярмарке ко Дню матери, кото-
рая проходит в районном Доме куль-
туры. «Также приглашали и в Калугу. 
Но, к сожалению, очень редко могу себе 
позволить выбраться на мероприятия, 
так как не хватает времени», – отме-
тила ПОДПРУГИНА.
К слову, обладательница «сладкой 
профессии» создает кондитерские из-
делия не только для родных, но и на 
заказ. Ведь на протяжении года у всех 
нас есть поводы для праздника, вече-
ринки или личной даты.

Анастасия ЮХАЧЕВА

Мастерицы с золотыми руками
Ермолинцы представили 
свои работы 
на ярмарке рукоделия 
в Туле

Алена ПОДПРУГИНААлена ПОДПРУГИНА

Наталья БОГАЧЁВАНаталья БОГАЧЁВА

Поздравляем с днём рождения!Поздравляем с днём рождения!
Галину Викторовну ЗябкинуГалину Викторовну Зябкину
Джуробоя Усманжоновича ХоджихоноваДжуробоя Усманжоновича Ходжихонова
Прасковью Сергеевну МареевуПрасковью Сергеевну Марееву
Михаила Юрьевича МарутинаМихаила Юрьевича Марутина
Павла Юрьевича ФуфинаПавла Юрьевича Фуфина
Пусть будет каждый день неповторимым,Пусть будет каждый день неповторимым,
Хорошим, добрым, радостным, счастливым,Хорошим, добрым, радостным, счастливым,
И самые чудесные мгновеньяИ самые чудесные мгновенья
Ждут впереди! Удачи, с Днём Рожденья!Ждут впереди! Удачи, с Днём Рожденья!

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Сергея Николаевича КрюковаСергея Николаевича Крюкова
Бориса Владимировича ЗенкинаБориса Владимировича Зенкина
Нину Васильевну ШеломенцевуНину Васильевну Шеломенцеву
Анатолия Митрофановича Анатолия Митрофановича 
БорисоваБорисова
Валентину Семеновну ПерегудВалентину Семеновну Перегуд
Мы вам желаем в день рожденьяМы вам желаем в день рожденья
Невероятного везенья,Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,Улыбок, искреннего смеха,
Заботы близких, уваженьяЗаботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!И всех желаний исполненья!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Марию Андреевну ЕрмаковуМарию Андреевну Ермакову
Валентину Андреевну МакаровуВалентину Андреевну Макарову
Андрея Владимировича ФирсоваАндрея Владимировича Фирсова
Ольгу Владимировну ФирсовуОльгу Владимировну Фирсову
Валерия Павловича ЖуковаВалерия Павловича Жукова
Галину Васильевну ЯзвенкоГалину Васильевну Язвенко
Ирину Федоровну РаневуИрину Федоровну Раневу
Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.Улыбок, счастья и добра.
          Общество инвалидов          Общество инвалидов

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Екатерину Ивановну РябцунЕкатерину Ивановну Рябцун
Здоровья крепкого, везенья,Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!Успеха в жизни навсегда!
    Родные, близкие, друзья    Родные, близкие, друзья

Поздравляем с днём рождения!Поздравляем с днём рождения!
Евгения Александровича ГуроваЕвгения Александровича Гурова
Яркого солнца, здоровья, тепла,Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, Жизни прекрасной, 
безмерно счастливой.безмерно счастливой.
Родные, коллеги по работеРодные, коллеги по работе


