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С  Новым годом!

Уважаемые жители 
Томской области! Дорогие друзья!

2020
Искренне поздравляем вас 

с наступившим Новым годом! 
Уходящий 2019-й был особым для нашего региона: 75 отметила Томская об-

ласть, 415 – Томск и 215 –  крупнейшая в Российской империи Томская губерния. 
В юбилейный год вместе мы достигли впечатляющих результатов. Росли  

промышленность и АПК, наши университеты взяли новые вершины в нацио-
нальных и международных рейтингах. Мы приступили к реализации на-
циональных проектов, строили школы и детские сады, отремонтиро-
вали сотни километров дорог, обустроили десятки общественных про-
странств, а в Томске одели в гранит набережную Ушайки.

Безусловно, общий успех Томской области сложился из достижений мил-
лиона ее жителей, тысяч предприятий и организаций, каждого из вас. И 
мы благодарим вас за вклад в развитие нашей большой и малой Родины.

Новый 2020-й – это Год памяти и славы, год юбилея По-
беды в Великой Отечественной войне. Уверены, для нашей 

Томской области он станет таким же ярким и успеш-
ным, как год уходящий.

Желаем вам здоровья, радости, счастья, домашнего 
уюта и отличного настроения! Добра, любви и мира! 
Пусть в новом году сбудутся самые светлые мечты у 
вас и ваших близких! 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной 

Думы Томской области Оксана Козловская
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Счастливого Нового года и рождества!
Уважаемые жители Верхнекетского района! 

Дорогие земляки! 
Примите самые теплые поздравления 

с наступающим 2020 годом и Рождеством!
Приближение Нового года дарит нам самые свет-

лые чувства, знакомые с  детства, – мы всегда ждём 
его с  радостью, надеждой и  волнением. Это время 
теплых встреч с  самыми  родными  и  близкими, ког-
да мы вместе подводим итоги  и  строим планы на 
будущее. 

Переворачивая последнюю страницу календаря 
2019 года, мы вспоминаем, что было сделано.  Мы 
вместе шли  к намеченным целям, вместе работали  
на благо нашей малой родины. Мы вместе встре-
чали  участников Областных сельских спортивных 
игр «Снежные узоры» и  второго Праздника охотника 
«Большой Амикан», демонстрируя гостеприимство и  
умение проводить большие праздники. Мы вместе 
отметили  74-ую годовщину Великой Победы, под-
черкнув уважительное отношение к подвигу наших 
дедов.  

Мы радовались победе сборной команды Верх-
некетского района в летних областных играх «Ста-
дион для всех». Стали  участниками  мероприятий, 
посвященных 80-летию нашего родного района: 
юбилейного карнавала, выставок и  конкурсов, боль-
шого праздничного концерта. 

Мы начали  ремонт одного из самых необходимых   социальных объектов – здания 
Белоярской средней школы №1. В Клюквинке построен новый клуб, в Клюквинской 
школе – интернате открыта «Точка роста» – одна из лучших в Томской области.   

В Сайге,  Ягодном,  Клюквинке,  Центральном, Белом Яре реализованы проекты – 
победители  областного конкурса по инициативному бюджетированию, формирова-
нию комфортной городской среды. 

Огромная работа проведена на объектах жилищ-
но-коммунального комплекса Вкрхнекетского района, 
в тепло-энерго-водоснабжающих организациях. Под-
готовлены инвестиционные проекты по концессионным 
соглашениям в сфере ЖКХ, реализация которых нач-
нется уже со следующего года. Проводится работа по 
выводу лесоперерабатывающих предприятий на совре-
менный уровень деятельности, по разработке перспек-
тивных проектов экономического развития. 

Мы вместе шли  к намеченным целям, вместе рабо-
тали  на благо нашей малой родины. Выражаем искрен-
ние слова благодарности  всем жителям Верхнекетско-
го района – каждый из вас  внес  свою лепту в наши  
общие успехи.

Пусть наступающий год будет годом созидательной 
и  плодотворной работы, временем новых достижений. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира 
и  согласия вашим семьям. Счастливого Нового года и  
Рождества Христова,  исполнения самых заветных же-
ланий. Пусть в Новом году вашими  постоянными  спут-
никами  будут удача и  хорошее настроение! 

Глава Верхнекетского района  
А.Н. Сидихин

Председатель Думы Верхнекетского района 
Е.А. Парамонова

Примите наши 
искренние поздравления 

с Новым годом и Рождеством!
Эти  долгожданные и  любимые праздники  

мы всегда встречаем с  самыми  добрыми  на-
деждами. Пусть все хорошее,  что было в уходя-
щем году,  дает заряд жизненной энергии  для 
исполнения задуманного в наступившем 2020 
году!

Желаем вам в новом году  осуществления за-
ветных желаний и  реа-
лизации  самых смелых 
проектов, новых дости-
жений, благополучия и  
процветания!

Здоровья, радости  и  
отличного настроения 
вам и  вашим близким.

Глава Белоярского 
городского поселения 

А.Г. Люткевич
Председатель 

Совета Белоярского 
городского поселения 

И.В. Шипелик

Уверен, что уходящий 
2019-й год был насыщен 
важными  для каждого 
из нас  событиями.

Наступающий 2020 
год будет не менее на-
сыщенным и  ответ-
ственным – это год, в 
котором предстоит из-
брать Думу нашего рай-
она. На новых депута-
тов возложена важная 
миссия – выбрать главу 
района по новому зако-
ну. Важно понимать, что 
от нас  с  вами  зависит 
не только собственное 
будущее, но и  будущее 

детей и  внуков.
Только вместе мы многое можем сделать. Как депу-

тат я приложу к этому максимум усилий.
Пусть новый 2020 год для всех будет полон интерес-

ных событий, важных достижений и  счастливых момен-
тов.

Искренне желаем вам и  всем близким крепкого си-
бирского здоровья, благополучия и  всего самого до-

брого!

Ваш депутат,  
Алексей Диденко 
(фракция ЛДПР)

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством!

Счастья и радости в Новом году!
Уходит Старый год...,

Шуршит его последняя страница...
Вместе со Старым годом завершаю и  

я свою трудовую деятельность. 19 лет от-
дано интересной работе. Подводя итоги  
трудовой деятельности, я выражаю бла-
годарность руководителям организаций 
и  учреждений, Главам поселений. Боль-
шое вам спасибо за сотрудничество.

Я благодарна всем нашим читателям 
районки. Вы всегда были  самыми  строгими  судьями  на-
шей газеты. Мы чувствовали  вашу поддержку. Благодаря 
вам коллектив журналистов стремился писать свои  мате-
риалы объективно и  интересно.

Еще раз большое спасибо всем за сотрудничество с  
газетой.

Я поздравляю вас  с  Новым годом!
Наступил самый долгожданный и  любимый празд-

ник. Новогодние праздники  – это время добрых надежд 
и  радостных ожиданий. Точка отсчета для новых дел и  

начинаний. Каким будет наступивший год, зависит от каждого из нас. Поэтому, пре-
жде всего хочу пожелать вам всем веры в себя и  свои  силы, чтобы наступивший год 
стал для вас  годом реализации  самых смелых решений,  открытия новых горизон-
тов и  достижения новых вершин. Пусть наступивший Новый год 
лишь умножит счет счастливых мгновений,  рядом будут доро-
гие вам люди  и  тепло семейного очага. Пусть  Новый 2020 год 
станет для вас  самым счастливым и  щедрым,  а в домах будет 
уютно от сердечной теплоты близких и  родных людей.

С Новым 2020 годом!                                               
                                                                Л.Н. Маскинова

Желаем мира и добра!
Любви,  душевного тепла!
Пускай вам этот новый год
Успех и радость принесет,
Пусть Новый год откроет двери
В мир волшебства, заботы, веры.
И все хорошее начнется,
Удача пусть вам улыбнется.

Совет ветеранов 
Белоярского ОРСа 

поздравляет с Новым 
2020годом своих ветеранов!
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ФОТОСОБЫТИЯ
года прошедшего

Вот и пролетел как-то незаметно еще один год. Для каждого из нас этот год запомнился по-
своему. Для одних он был наполнен яркими и радостными событиями, для других он прошёл 
более спокойно, но для каждого он, несомненно, принёс что-то новое. Каким он нам запомнился? 
Что интересного произошло за это время? Давайте на мгновение остановим время и вспомним 
основные моменты года прошедшего. Самое время осмыслить произошедшее, подвести итоги, 
наметить планы на будущее.

ХХХV зимние сельские спортивные игры «Снежные узоры».

Победители ХХХV зимних сельских спортивных игр 
«Снежные узоры».

26 января Белоярская средняя школа №2 отметила 60-летний юбилей.

9 марта состоялся праздник охотника «Большой  Амикан».

В январе на стадионе «Юность» установлено 
дополнительное освещение на хоккейной коробке.

ХI  районный фестиваль  детского дошкольного творчества «Солнышко в ладошках».

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2019».
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теленеделя

23 июня поселок  Ягодное отметил юбилей – 60 лет!

Сделали ремонт памятника.
В июле заветные ключи от квартир получили дети-
сироты.

В мае прошел фестиваль «Преодолей себя». 

Первомайская демонстрация, посвященная 80-летию образования Верхнекетского 
района.

Победителем конкурса профмастерства Почты России 
стал Андрей Колесников.

Священнее праздника нет. 9 Мая – День Победы.

Улучшаются дороги в Белом Яре, пер. Торговый.

1 марта открыт филиал № 7 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» в п. Катайга.
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Сборная команда Верхнекетского района стала победителем в региональном 
первенстве по массовому футболу в г. Томске.

Торжественное собрание к 80-летию района, награжде-
ние старшего поколения, ветеранов различных отраслей.

Гордость Верхнекетья. 24 июня выпускникам вручены медали «За особые успехи в 
учении».

Получено новое оборудование в ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ».

14 сентября Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин поздравил всех с 80-летним юбилеем 
района. Юбилей района с размахом, от всей души! 80-летие Верхнекетья, карнавальное 

шествие.

В день празднования 80-летия района в районной 
библиотеке прошёл пленэр.

Открытие стелы защитникам Отечества, 
труженикам тыла, участникам локальных 
конфликтов  в п. Центральном.

17 августа состоялся праздник поселка Сайга – 
50 лет!
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4 ноября  – вручение памятных знаков «75 лет Томской области» нашим землякам.

В октябре состоялось открытие спортплощадки в п. Сайга.

9 октября состоялось открытие здания Клиентской службы Управления Пенсионного 
фонда РФ.

5 октября состоялось открытие детской площадки «Солнечный город».

5 ноября состоялось подведение итогов конкурса по благоустройству «По следам 
большого Амикана».

Открытие в п. Клюквинка Центра образования цифрово-
го и гуманитарного профилей «Точка роста» (сентябрь).

9 ноября на VI  областной спартакиаде участников 
боевых действий в Афганистане победителем стала 
команда из Верхнекетья.

Постороен новый Дом Культуры в п. Клюквинка (октябрь).

В сентябре прошла встреча Главы Верхнекетского рай-
она А.Н. Сидихина с депутатами комитета Законода-
тельной Думы Томской области.
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Ежемесячная выплата 
при рождении первого ребенка

С 2020 года право на 
получение ежемесячной 
выплаты имеют семьи, в 
которых после 1 января 
2018 года родился или 
усыновлен первый ребе-
нок, при следующих ус-
ловиях:

1.	 Родители 	 и 	 ребе-
нок	 являются	 гражданами 	
Российской	 Федерации,	
постоянно	 проживают	 на	
территории 	 Российской	
Федерации.

2.	 Среднедушевой	до-
ход	 семьи 	 не	 превышает	
2-х	 величин	 прожиточного	
минимума,	 установленного	
в	 регионе	 для	 трудоспо-
собного	 населения	 за	 2	
квартал	 года,	 предшеству-
ющего	 году	 обращения	 за	
выплатой.	

3.	 В	 состав	 семьи 	
при 	 определении 	 дохо-
да	 включаются:	 родители 	
(усыновители),	 опекуны	
ребенка,	 в	 связи 	 с 	 рож-
дением	 (усыновлением)	
которого	 у	 гражданина	
возникло	право	на	получе-
ние	ежемесячной	выплаты,	
супруги 	 родителей	 несо-
вершеннолетних	 детей	 и 	

(регламентируется Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»)

несовершеннолетние	дети.
В Томской области 

для приобретения права 
на получение выплаты 
в 2020 году среднеду-
шевой доход семьи не 
должен превышать 24 
874,00 руб., размер вы-

платы составит – 12 177 
руб.

Для	оформления	выпла-
ты	необходимы	документы:

1.	 паспорт	 граждани-
на	Российской	Федерации;

2.	 свидетельство	 о	
рождении 	ребенка;	

3.	 реквизиты	 счета,	
открытого	 в	 российской	
кредитной	 организации,	
для	перечисления	средств;

4.	 сведения	 о	 до-
ходах	 всех	 членов	 семьи 	
за	 последние	 12	 месяцев	
перед	месяцем	обращения	
за	выплатой.	

Ежемесячная	 выпла-
та	 осуществляется	 со	 дня	
рождения	 ребенка,	 если 	
обращение	 за	 ее	 назна-
чением	 последовало	 не	
позднее	6	месяцев	со	дня	
его	 	 рождения.	 В	 осталь-
ных	случаях	—	со	дня	обра-
щения	за	ее	назначением.	
Выплата	 назначается	 на	

1	 год	 с 	 	 ежегодным	 под-
тверждением	дальнейшего	
права	 на	 нее	 и 		 произво-
дится	 до	 достижения	 ре-
бенком	возраста	3-х	лет.	

Подать	 документы	 на	
оформление	выплаты	мож-
но	 в	 Центр	 социальной	
поддержки 	 населения	 по	
месту	 жительства	 или 	 че-
рез	 многофункциональный	
центр	 предоставления	 го-
сударственных	 и 	 муници-
пальных	услуг.

***Заявители, которым 
в 2019 году выплата пре-
кращена в связи с  дости-
жением ребенком возрас-
та полутора лет, могут в 
2020 году обратиться за 
ее назначением до дости-
жения ребенком двух лет, 
затем –  трех лет.

Адрес 	Клиентской	служ-
бы	 ОГКУ	 «Центр	 социаль-
ной	 поддержки 	 населения	
Верхнекетского	 района»:	
р.п.	Белый	Яр,	ул.	Таежная,		9		
Тел.		для	справок:	
2-39-41,	
2-32-39,		2-18-87.

Информационная	служба	
«ОГКУ	ЦСПН	

Верхнекетского	района»

ПочТа России отправила 
Деду Морозу более 1600 
детских писем из Томской 
области. 

Завершилась	 ежегодная	
акция	Почты	России 	«Пись-
ма	Деду	Морозу»,	стартовав-
шая	в	Томске	2	декабря.	На	
протяжении 	четырех	недель	
в	 отделениях	 связи 	 Том-
ской	 области 	 принимали 	
послания	главному	зимнему	
волшебнику.	Все	письма	и 	
открытки 	были 	отправлены	
в	Великий	Устюг.

По	 традиции,	 в	 конце	
года	в	почтовых	отделениях	
Томска	 и 	 области 	 появля-
ются	 специальные	 ящики 	
для	 писем	 Деду	 Морозу.	
Любой	 желающий	 может	
опустить	 туда	 свое	 посла-
ние	для	новогоднего	персо-
нажа.	

«Многие	дети 	очень	тре-
петно	 и 	 ответственно	 под-
ходят	 к	 написанию	 писем	
Деду	 Морозу.	 Они 	 оформ-
ляют	 конверты	 рисунками,	
аппликациями,	 всевозмож-
ными 	 блестками 	 и 	 пайет-
ками,		некоторые	даже	вкла-
дывают	 в	 конверт	 малень-
кие	подарочки.		Думаю,	 что	
Деду	Морозу	 тоже	приятно	

получать	 подарки.	 Отрадно,	
что	 в	 этом	 году	 правильно	
оформленных	 писем	 с 	 на-
клеенной	 маркой	 и 	 запол-
ненными 	 адресами 	 отпра-
вителя	 и 	 получателя	 стало	
больше,	 чем	 в	 прошлые	
годы»,	—	рассказала	пресс-
секретарь	 УФПС	 Томской	
области 	Ольга	Миненкова.

В	резиденцию	Деда	Мо-
роза	 из	 Томской	 области 	
было	 отправлено	 более	
1600	писем	и 	открыток	для	
главного	 зимнего	 волшеб-
ника.	 Если 	 учитывать,	 что	
средний	 вес 	 письма	 со-
ставляет	20	грамм,	то	общий	
вес 	 посланий	 из	 Томской	
области 	составил	более	32	
килограммов.

Пресс-служба	
УФПС	Томской	

области 	
АО	«Почта	России»

Почта России –
Деду Морозу 

В	 работе	 конферен-
ции 	 приняли 	 участие	 20	
педагогов	 из	 Верхнекет-

ференции 	 были 	 пред-
ставлены	 6	 мастер-клас-
сов	 и 	 7	 сценариев	 уро-

 II межмуниципальная конференция 
педагогических работников «Учитель – учителю»
29 ноября 2019 года в МБОУ «Клюквинская СОШИ» Верхнекетского района прошла II межмуниципаль-

ная конференция «Учитель – учителю». Цели конференции – инициирование внедрения инновационных 
практик педагогического наставничества, активизация и повышение эффективности деятельности пе-

дагогов-наставников, создание муниципального банка дидактических и диагностических материалов 
наставников.

ничества»,	 	 «Сердце	 кол-
лектива»,	 «Родительское	
собрание	 «Права	 ребен-
ка-обязанности 	 родите-
лей»»,	 	 «Игровые	 приемы	
обучения».

Во	 второй	 части 	 ра-
боты	 конференции 	 пе-
дагоги 	Верхнекетского	и 	
Первомайского	 районов	
представили 	 сценарии 	
уроков	 и 	 внеклассных	
мероприятий:		 «Краевед-
ческий	 час 	 «Достопри-
мечательности 	 Верхне-
кетского	 района»»,	 про-
ектная	 задача	 «Великие	
открытия	 народа-побе-
дителя»,	 	 сценарий	 со-
вместного	 внеклассного	

ского	 и 	 Первомайского	
районов	 Томской	 обла-
сти.

Открыли 	 конферен-
цию	заместитель	началь-
ника	 Управления	 обра-
зования	 Администрации 	
Верхнекетского	 района	
Стародубцева	А.А.	и 			ди-
ректор	 МБОУ	 «Клюквин-
ская	 СОШИ»	 Чумаченко	
Т.И.

В	 рамках	 работы	 кон-

ков	и 	внеклассных	меро-
приятий.

В	первой	 части 	рабо-
ты	 конференции 	 участ-
ники 	продемонстрирова-
ли 	мастер-классы:		«Эф-

фективные	 приемы	 раз-
вития	у	учеников	навыков	
и 	 компетенций	 XXI	 века»,	
«Организация	 работы	 с 	
родителями»,	 технология	
«World-cafe	 как	 эффек-
тивный	 прием	 сотруд-

мероприятия	для	началь-
ных	 классов	 «Осенины»,	
совместный	 социально-
педагогический	 проект	
«Я	в	мире	денег»,		сцена-
рий	урока		«Обруч	–	наш	
веселый	друг»;	 сценарий	
тренинга	 	 «Психологиче-
ский	климат	в	семье».

В	 заключительной	 ча-
сти 	 конференции 	 со-
стоялся	 Круглый	 стол,	 в	
рамках	 которого	 педа-
гоги 	 смогли 	 поделиться	
впечатлениями,	 выска-
зать	 проблемы	 работы	
наставников	 и 	 молодых	
специалистов.		

Заместитель	начальника		Управления	образования	
Администрации 	Верхнекетского	района		а.а. Стародубцева              
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Вас поздравляют!

ТребуеТся
дворник.

Тел. 8-904-576-49-75.
ОГРН 1184205004741.

продам
двухэтажный дом с 

евроотделкой; душевая, 
туалет в доме, централь-
ная вода, колодец, баня, 
гараж.

Тел. 8-952-886-52-40.

Редакция газеты «Заря Севера» 
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ПРОДАЁТ 
бумагу газетную по цене 35 руб./кг.

Заявки по тел. 2-39-00.
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Поздравление 
с фото

Уважаемые 
читатели!

Вы можете поздравить родных, 
знакомых, друзей через нашу га-
зету, поместив поздравление вме-
сте с принесённой вами фотогра-
фией (фото возвращается сразу). 
Доставьте радость тем, кого по-
здравите, сделайте им сюрприз!

реклама
ПРОДАМ слётку 

крупную полусухую, 
недорого.
Тел. 8-913-867-89-22.

Св-во серия 70 
№ 001517693.

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 55 № 003578549. Реклама

Поздравляем с юбилеем 
Ольгу Алексеевну СОЧНЕВУ!

Хоть родилась ты в зимний день,
Возможно в снежный и ненастный.
Но на лице твоем всегда
Улыбка светится прекрасно.
И мы хотим, чтоб никогда
С улыбкой ты не расставалась
И чтоб число твоих друзей
Все с каждым годом нарастало.
Так будь же счастлива всю жизнь,
Всегда и всеми будь любима
И чтоб тревога, боль, печаль,
С тобою были бы несовместимы.

Совет ветеранов ОМВД

Совет ветеранов сплавщиков 

поздравляет с днем рождения 

Степана Георгиевича  

ВЕРТОПРАХОВА!
Пусть дни летят, считая годы, но на душе 

пусть остаётся праздник. Пусть жизнь радует 

тёплыми встречами, радостными событиями, 

улыбками и добрыми словами близких.

Крепкого здоровья тебе и благополучия!

Совет ветеранов сплавщиков 

поздравляет 

Зинаиду Александровну 

ПОХАЛЕНКО

с днем рождения!
С наилучшими пожеланиями спешим пре-

поднести свои поздравления с днем рождения 

уважаемой и замечательной женщине! Жела-

ем бодрых сил и безупречного здоровья, благо-

получия на долгие годы и счастья. Пусть тебя 

окружают любовь и забота близких, ежеднев-

ная радость и добрые слова!

Илью Петровича СМИРНОВА 

поздравляем с юбилеем!
Эта жизнь тебе Богом дана.
Всё вершится с его позволенья.
Принимай же сегодня сполна
Пожелания в честь дня рождения.
И Господь пусть дарует тепло,
Мудрость – мыслям , а телу  – здоровья.
Чтоб жилось тебе с Богом в душе,
Ну, а в сердце – с единой любовью!

Совет ветеранов сплавщиков

Поздравляем 
Сергея Павловича ЦЫГАНКОВА 

с юбилеем!
В твои годы люди видят жизнь по-

настоящему, хорошо ее понимают и не боятся 
ошибок. Поэтому желаем, чтоб этот золотой 
возраст стал для тебя лишь шагом к новым 
возможностям, реализации имеющегося по-
тенциала. И пусть на всё у тебя хватит здоро-
вья, энергии, сил, терпения и знаний!

Совет ветеранов сплавщиков 

Поздравляем 
с днём рождения 
и с Новым годом 

дорогого любимого сына 
Владимира Александровича 
ШАБАЛИНА и его семью!

Желаем счастья и здоровья,
И вереницу чудных дней,
И дом, наполненный любовью,
Открытый вами для друзей.
Желаем света, процветания
И радостных событий много.
Пусть исполняются желания,
Пусть будет легкою дорога!

Родители

Поздравляем с юбилеем 
и с Новым годом 

Светлану Никтополионовну 
ФАТЕЕВУ!

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

Семьи Матвеевых

От всей души поздравляем 
с юбилеем друга нашей семьи 

Михаила Александровича 
БЕРЛИЗОВА!

Прекрасный возраст – 60! 
Его прожить не так то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить – 90!

Лоскутовы

Поздравляю коллектив 
социальной защиты населения 

с Новым 2020 годом!
Желаю всем работникам этой сферы благопо-

лучия, здоровья, удачи в их нелёгком труде. Я 

очень благодарна за их внимательное отношение 

к людям пожилого возраста. 

Пусть бог бережёт их и их семьи.
В.Ф. Оплачкина

Совет ветеранов сплавщиков 

поздравляет с Новым годом 

и рождеством своих ветеранов!
Желаем вам добра сердечного и душевного теп-

ла, согласия и мира, удачи и счастья! Пусть в 

предстоящем году успех будет вашим спутником 

и принесёт вам достаток, радость и благополучие! 

Здоровья вам и вашим близким!

Ивана Федоровича
ДУРНЕВА 

поздравляем с днём рождения!
Желаем, чтоб сердце
Ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило навек.

Совет ветеранов Белоярского ЛПК

От всей души поздравляем с юбилеем 
дорогого папочку, дедушку 

Айрата Мияссаровича 
ГАБДУЛЛИНА!

Семьдесят лет – прекрасная дата,
В жизни успеть еще многое надо.
Папу сегодня мы поздравляем,
Счастья ему и здоровья желаем!
Пусть будет бодрым папа любимый,
Вечно весёлым, вечно красивым,
Мы тебя любим и мира желаем,
Дружно тебя мы все поздравляем!

Дети, внуки

Поздравляем с днём рождения 
Николая Ивановича ВОРОБЬЕВА!

Пусть жизнь твоя идет спокойно,
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

Совет ветеранов лесного хозяйства


