
нормативно-правовые акты ● информация
события месяца ● спорт ● поздравления

Лето - время увлекательных игр, ярких впечатлений,
активного познания нового. В июне работники СДК п.
Березняки не раз встречались с ребятней.  

Открылся цикл летних мероприятий праздником «Звонкое
лето», приуроченным к международному Дню защиты детей.
Веселые Клёпа и Кнопка пели и плясали вместе с  детьми, соби-
рали цветы на лесной полянке, изображали таёжных животных,
ловили бабочек, примеряли треугольные колпаки, прятались
под зонтиками от дождя, вытаскивали репку. А в конце празд-
ника Клёпа и Кнопа угостили всех ребятишек сладкими призами.

(Читать продолжение статьи на стр.7)
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Российская Федерация
Иркутская область

Нижнеилимский район
Администрация Березняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.05.2015 года № 69
п. Березняки

«Об утверждении порядка формирования,  
Ведения Сводного реестра (перечня) 
муниципальных услуг (функций)  Березняковского МО  
и размещения сведений о муниципальных 
услугах (функциях) предоставляемых для 
размещения в государственной информационной 
системе «Реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Иркутской области»»

В целях повышения эффективности расходования бюд-
жетных средств, открытости и общедоступности инфор-
мации по предоставлению муниципальных услуг
(исполнению муниципальных функций) населению ад-
министрацией Березняковского сельского поселения
Нижнеилимского района, муниципальными учрежде-
ниями, подведомственными администрации Березня-
ковского сельского поселения, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Березняковского муниципаль-
ного образования, администрация Березняковского
сельского поселения  Нижнеилимского района

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования  и ведение
Сводного реестра (перечня) муниципальных услуг
(функций) Березняковского МО и размещения сведений
о муниципальных услугах (функциях) в государствен-
ной информационной системе «Реестре государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Иркутской
области» далее-реестр муниципальных услуг (функ-
ций)   (Приложение № 1).
2. Утвердить форму Сводного реестра (перечня)
муниципальных услуг (функций) Березняковского МО,
предоставляемых (исполняемых) администрацией Бе-
резняковского сельского поселения Нижнеилимского
района,  муниципальными учреждениями, подведом-
ственными администрации Березняковского сельского
поселения (Приложению № 2).
3. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию в СМИ «Вестник Березняковского сельского по-
селения».
4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Березняковского СП А.П.Ефимова

Российская Федерация
Иркутская область

Нижнеилимский  муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ

Березняковского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   08. 06.2015 года  №  71
п. Березняки 

« Об установлении расходных обязательств 
по финансированию мероприятий перечня
проектов народных инициатив на 2015 год 
Березняковского  сельского поселения» 

В соответствии с Законом Иркутской области об
областном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017годов № 146-ОЗ от 8.12.2014 года, Поста-
новления Правительства Иркутской области от
27.05.2015 года № 264-пп «О внесении изменений в го-
сударственную программу Иркутской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика на
2015-2020 годы»,  уведомления  № 912 от 01.06.2015
года по расчетам между бюджетами в целях обеспече-
ния использования в 2015 году субсидий из областного
бюджета в соответствии с нормами бюджетного зако-
нодательства, устанавливающих расходные обязатель-

ства по финансированию мероприятий народных ини-
циатив, администрация  Березняковского сельского по-
селения Нижнеилимского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить расходные обязательства по финан-
сированию мероприятий перечня проектов народных
инициатив в сумме 434 316 руб.

2. Предусмотреть в бюджете поселения ассигнова-
ния в размере 434 316 руб.,    в том числе за счет
средств:

- субсидии областного бюджета в сумме 412 600
руб.;

- бюджета Березняковского сельского поселения
21 716 руб.

3. Включить данные обязательства в реестр расход-
ных обязательств и бюджет Березняковского сельского
поселения на 2015 год.

4. Опубликовать данное постановление в СМИ
«Вестник Березняковского сельского поселения» и  на
официальном сайте администрации Березняковского
сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава Березняковского СП                          А.П.Ефимова
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1. Гражданин
признается
н у ж д а ю -
щимся в со-
ц и а л ь н о м
обслужива-
нии в случае,
если суще-
ствуют сле-
д у ю щ и е
обстоятель-
ства, которые
ухудшают или
могут ухуд-
шить условия
его жизнедея-
тельности

1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслужи-
вание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инва-
лидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), ис-
пытывающих трудности в социальной адаптации;
4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребен-
ком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкоголь-
ной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;
7) отсутствие работы и средств к существованию;
8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Россий-
ской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятель-
ности граждан.

2. Куда обра-
щаться

ОГКУ  «Управление социальной защиты населения по Нижнеилимскому району»  г. Железно-
горск-Илимский, кв.8, д.1а, кабинет 101, 102; т.30710, 31135
--------------------------------------------------------------------------------------
ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеилимского рай-
она» г. Железногорск-Илимский, кв.8, д.1а, кабинет 308; т.31338

3. Документы,
п р ед о с та в-
ляемые за-
явителем

1)Заявление (обращение) представляется по месту жительства или месту пребывания граж-
данина.
2) документ, удостоверяющий личность гражданина;
3) документ, удостоверяющий личность законного представителя гражданина (в случае обра-
щения законного представителя гражданина);
4) документ, подтверждающий полномочия законного представителя гражданина;
5) справка о составе семьи гражданина;
6) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за 12 последних кален-
дарных месяцев, предшествующих подаче заявления (за исключением граждан, сообщивших
в заявлении об отсутствии доходов у членов семьи):
справка о заработной плате с места работы (основной и по совместительству), а также доку-
менты, содержащие сведения о размере иных доходов, полученных гражданином от физиче-
ских лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выданные по месту
получения дохода;
документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии с законодательством*;
документ о размере получаемого пособия по безработице*;
документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных выплат, полученных
гражданином за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации*;
7) документы,  подтверждающие обстоятельства, ухудшающие или способные ухудшить усло-
вия жизнедеятельности гражданина

4. Документы,
п о д т в е р -
ждающие об-
стоятельства,

1) факт полной или частичной утраты способности либо возможности осуществлять само-
обслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потреб-
ности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности:
справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт

ПАМЯТКА 
по признанию граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании

/Федеральный закон от 28.12. 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации»,  приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 30.12.2014 года № 211-мпр «Об организации работы по признанию граждан нуждающимися в социальном об-
служивании»/
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ухудшающие
или способ-
ные ухудшить
условия жиз-
недеятельно-
с т и
гражданина

установления инвалидности (с действующими сроками освидетельствования) и индивидуаль-
ная программа реабилитации инвалида (с действующими сроками освидетельствования) либо
документ, выданный медицинской организацией, о нуждаемости гражданина в постороннем
уходе;
заключение врачебной комиссии медицинской организации, оказывающей психиатрическую
помощь, с указанием полного диагноза в соответствии с международной классификацией бо-
лезней (МКБ-10) и рекомендацией типа стационарной организации социального обслужива-
ния. Для лиц имеющих психические расстройства, заключение должно содержать сведения о
наличии у лица психического расстройства, лишающего его возможности находиться в неспе-
циализированной организации социального обслуживания, а в отношении дееспособного лица
– также об отсутствии оснований для постановки перед судом вопроса о признании его недее-
способным;
медицинское заключение об отсутствии у гражданина медицинских противопоказаний к полу-
чению социальных услуг в организации социального обслуживания, предоставляющей соци-
альные услуги в стационарной форме;
2) факт наличия в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе:
справка о составе семьи;
документ, удостоверяющий личность инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида
или детей-инвалидов;
справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт
установления инвалидности (с действующими сроками освидетельствования) и индивидуаль-
ная программа реабилитации инвалида (с действующими сроками освидетельствования);
3) факт наличия ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации:
справка о составе семьи;
документ, удостоверяющий личность ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
документы о том, что ребенок или дети  испытывают трудности в социальной адаптации (ха-
рактеристики с места жительства, места учебы, документы, выданные комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав или органами опеки и попечительства*); 
документ, выданный медицинской организацией, характеризующий состояние здоровья ре-
бенка и отсутствие у него медицинских противопоказаний к  получению социальных услуг;
4) отсутствия возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребен-
ком, детьми, а также отсутствии попечения над ними:
справка о составе семьи;
документ, удостоверяющий личность инвалида, ребенка или детей;
справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт
установления инвалидности (с действующими сроками освидетельствования) и индивидуаль-
ная программа реабилитации инвалида (с действующими сроками освидетельствования);
справка с места работы заявителя о режиме работы;
медицинские документы, подтверждающие, что гражданин в силу состояния здоровья не имеет
возможности обеспечивать уход;
документ органа опеки и попечительства* об установлении факта отсутствия попечения над
ребенком (детьми);
5) факт наличия внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или ал-
когольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, стра-
дающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье:
документы о наличии внутрисемейных конфликтов, насилия в семье (сведения об уголовной
ответственности, административной ответственности членов семьи, вызовах на дом полиции
и бригад экстренной психиатрической помощи, документы, выданные комиссией по делам не-
совершеннолетних и защите их прав или органами опеки и попечительства*);
6) факт отсутствия определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего воз-
раста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей:
акт обследования жилищно-бытовых условий гражданина или акт собеседования с граждани-
ном;*
документы, подтверждающие отсутствие жилых помещений в собственности гражданина
(справка органа, осуществляющего техническую инвентаризацию; выписка из Единого госу-



* Заявитель вправе представить указанные документы. В случае если указанные документы не были пред-
ставлены заявителем, они запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в
соответствии с законодательством, или подлежат получению из общедоступных источников информации.

ПАМЯТКА
Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам на основании социального контракта в соответствии с частью 4 статьи 5 Закона

Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной социальной помощи отдельным
категориям граждан в Иркутской области»

Цель социального контракта - стимулирование активных действий граждан по преодолению трудно
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дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним);*
документ органа опеки и попечительства об отсутствии у гражданина сохраненного права
пользования жилым помещением или документ, подтверждающий отсутствие права гражда-
нина на пользование жилым помещением по договору социального найма в качестве нани-
мателя или члена семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма,
выданный органом местного самоуправления;*
7) факта вооруженного, межнационального (межэтнического) конфликта:
информация официальных средств массовой информации;*
8) чрезвычайной ситуации:
документ уполномоченного органа, подтверждающий факт произошедшей чрезвычайной си-
туации (пожар, подтопление), стихийного бедствия, а также факт утраты или повреждения
жилого помещения, предметов первой необходимости, - для граждан, пострадавших от про-
изошедшей чрезвычайной ситуации (пожар, подтопление), стихийного бедствия, повлекших
утрату или повреждение жилого помещения, предметов первой необходимости;*
правоустанавливающий документ на жилое помещение, подтверждающий право собствен-
ности или право пользования жилым помещением, - для граждан, пострадавших от произо-
шедшей чрезвычайной ситуации (пожара, подтопления), стихийного бедствия, повлекшего
утрату или повреждение жилого помещения, предметов первой необходимости.*

5. Результат Разработка и выдача индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 

1. Категории граждан,
имеющих право на госу-
дарственную социальную
помощь на основании со-
циального контракта

Малоимущие  семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане,  среднедуше-
вой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в
целом по Иркутской области в расчете на душу населения

2. Куда обращаться Областное государственное казенное учреждение  «Управление социальной за-
щиты населения по Нижнеилимскому району»

3. Размер выплаты Разница между прожиточным минимумом, установленным в области в расчете
на душу населения с учетом территориальной дифференциации уровня цен в
области, и среднедушевым доходом малоимущей семьи (малоимущего одиноко
проживающего гражданина)

4. Условия Согласие заявителя и всех совершеннолетних членов семьи на заключение со-
циального контракта

5. Сроки заключения
контракта

От 3 месяцев до 1 года
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Памятка
Как действовать во время урагана.

Личные меры самозащиты:

1) с наветренной стороны здания плотно закрыть окна, двери; стекла окон оклеить, по возможности защитить
ставнями или щитами; чтобы уравнять внутреннее давление, с подветренной стороны двери и окна открыть и
закрепить в этом положении;
2) подготовить автономный запас воды и пищи, медикаментов; взять фонарик, керосиновую лампу, свечу, поход-
ную плитку или керосинку, приемник на батарейках; взять с собой документы и деньги;
3) убрать вещи, предметы во дворе или на крыше, которые могут быть захвачены воздушным потоком
4) погасить огонь в печах, подготовиться к выключению электросети;
5) оставить включенными радиоприемники и телевизоры: по ним может поступить новая важная информация;
6) из легких зданий перейти в более прочные.

Лучше всего переждать ураган в убежище, заранее подготовленном укрытии или хотя бы в подвале. Если это
не удалось и вам приходится встречать наступление стихийного бедствия в здании, нужно выбрать наиболее
безопасное место - в средней части дома, в коридорах, на первом этаже. Ранить могут осколки разлетающихся
окон, поэтому следует встать в простенке, вплотную к стене, спрятаться во встроенном шкафу или защититься
матрасами.

Если во время урагана, бури или смерча вы оказались на улице - нужно находиться как можно дальше от
зданий и спрятаться в кювете, яме, канаве, прижавшись плотно к земле.  Это спасет от летящих осколков шифера,
стекла,  различных предметов, сорванных дорожных знаков и кирпича - наиболее  вероятных источников  опас-
ности, Разумеется, если есть возможность оказаться в убежище или подвале ближайшего здания, то надо сделать
это как можно быстрее.

Когда ветер стих, не стоит сразу же выходить на улицу - через несколько минут шквал может повториться.
Потом, когда станет ясно, что опасность миновала, выходя из дома, вначале осмотритесь – нет ли нависающих
предметов и частей конструкций, оборванных проводов.

6. Документы, предостав-
ляемые заявителем в
областное государствен-
ное казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения по
Нижнеилимскому рай-
ону»

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-документы, удостоверяющие личность членов семьи получателя помощи;
- справка установленного образца с места жительства получателей помощи о со-
ставе семьи;
-документы, подтверждающие доход гражданина и членов его семьи за три по-
следних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, для
исчисления среднедушевого дохода (справка о заработной плате с места  работы
(основной и по совместительству), справки о пособиях, пенсиях, других видов до-
ходов, документ о признании гражданина безработным и размере получаемого  им
пособия по безработице – для  безработных граждан, и др.); 
- документы, подтверждающие расходы заявителя (в связи с дорогостоящим лече-
нием необходимо представить чеки и счета, а также документ медицинского уч-
реждения с указанием  назначения  дорогостоящего медицинского препарата);
-справка федерального учреждения МСЭ, подтверждающая факт установления
инвалидности;
- акт комиссионного обследования;
-программа социальной адаптации, написанная получателем помощи в произволь-
ной форме, где помесячно указываются мероприятия, сроки исполнения и указы-
ваются средства, необходимые на реализацию мероприятий программы

7.  Прекращение оказа-
ния государственной со-
циальной помощи на
основании социального
контракта

1) невыполнение мероприятий программы социальной адаптации;
2) истечение срока, на который был заключен социальный контракт;
3) добровольный отказ получателя от государственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта

8. Выплата Ежемесячно на период заключения контракта
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СДК п. Березняки

(Читать начало статьи на стр.1)

Интересно и увлекательно прошло «Путешествие в страну Фей». В этом игровом квесте ребята делали из
ужасного прекрасное, отгадывали загадки, вели бои с пиратами, на морском рифе искали подсказки для даль-
нейшего прохождения игры, рисовали подружек морской звезды, нашли волшебную бабочку. Освободив Фею из
заточения, ребятишки в благодарность от неё получили сладкие угощения.

Проверить свои знания о фауне ребята смогли в интеллектуальной игре «Про животных». Далеко не на все
вопросы смогли ответить ребята. Даже немного расстроились. Но решили, что впереди еще два летних месяца,
и можно посетить библиотеку, чтобы восполнить пробелы в знаниях.

Ко Дню России ребят пригласили на информационно-познавательный час «Державность и величие в сим-
волах страны». Что такое герб, флаг, гимн. Об этом шел разговор с участниками мероприятия. Были и
практические занятия. Из предложенных  многочисленных вариантов элементов герба нужно было выбрать те,
которые принадлежат российскому гербу.  Цветам российского флага приписывается множество символических
значений, однако не существует официального толкования цветов Государственного флага Российской Федера-
ции. Ребята получили карточки с расшифровкой геральдических цветов и карточки с разными цветами (красный,
синий, зеленый, черный, белый, жёлтый). Задача ребят заключалась в том, чтобы соединить цвет карточки с рас-
шифровкой геральдического цвета. Со всеми заданиями молодые люди справились успешно. Предварительно
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Работа с детьми

Праздничное мероприятие «Звонкое лето»
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вспомнив, как исполняется гимн, ребята спели эту торжественную песню. А в заключение, для того, чтобы закре-
пить полученные знания, ребята разгадали кроссворд, с легкостью ответив на все вопросы.

«Путешествие в страну Фей»
игровой квест
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«Державность и величие в символах страны» - информационно-познавательный час 



«100 занимательных экспериментов». Так назывался познавательный час о физических явлениях. Ребята
рассматривали оптические иллюзии, когда две картинки меняются так быстро, что сливаются в одну («птичка в
клетке»). Проводили опыты на силу трения («паучок на паутинке»), делали бумажные самолетики, которые со-
вершали «мёртвую петлю», мастерили лилии, раскрывающиеся в воде.   

Незаметно пролетел час игровой программы «Игры
нашего двора». Клубные работники решили научить
младшее поколение в игры 70 – 80-х годов. Подвижные
игры «Три пятнадцать» и «Хали-хало» соседствовали с
интеллектуальной «Я знаю пять имен», веселые «К нам
приехала мадам» и «Числа» с наблюдательной «Ко-
лечко», шумная «Горелки» со смешной «Испорченный
телефон». Надеемся, что эти игры «приживутся» у
наших детей. 
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«100 занимательных экспериментов» - познавательный час о физических явлениях

«Игры нашего двора» - игровая программа



Второй год работал летний творческий сезон. Вела его руководитель театральных формирований Лидия
Андреевна Гнатенко. Ребята из летней школьной площадки разучили и показали два мини-спектакля: «Шиповник
и роза» Н. Голубевой и «Баллада о королевском бутерброде» С. Маршака. Закончилось театральное представ-
ление  праздником «Путешествие в сказку».

Два летних месяца впереди. Перед школьными занятиями желаем молодой поросли набраться сил и вита-
минов. )))

P.S.  Работники СДК п. Березняки благодарят Любовь Юрьевну Татриеву за предоставленные фотографии с ме-
роприятий.

М. Абрамочкина 
руководитель клубных формирований СДК п. Березняки

О. Солодовникова 
заведующая СДК п. Березняки

Детство – неповторимая пора жизни. Только в детстве мы так искренне рады лету. И совсем не важно, какая
погода: дождь или светит солнце – дети рады лету и многообразию дел и развлечений. И на занятия театральной
студии «Колокольчики» идут весело и шумно.

Итогом летнего театрального сезона стали два спектакля: «Шиповник и роза» Натальи Голубевой и «Коро-
левский бутерброд» Самуила Маршака. Как всегда хорош был Король в исполнении Сережи Кузнецова, величе-
ственно шла по сцене Королева, впервые сыгранная Динарой. От души смеялись зрители над поведением
Королевской Молочницы в исполнении Вики Ивановой, и впрямь, была, ну очень ленивой. Настя, Таня и Саша –
отличное трио в мини-спектакле «Шиповник и роза». Саша замечательно прочла стихотворение Юнны Мориц
«Пони». 

Лето на сцене

Стр.11№6 (90) июнь 2015 г. Культура



Завершился сезон театрализованным праздни-
ком «Путешествие в сказку». Вместе с артистами
зрители разгадывали загадки, выручали из беды
Лису Алису и Кота Базилио, пели песни из любимых
мультфильмов. Все получили призы и сладкие по-
дарки. Но главное – всем было весело!

Л. Гнатенко
руководитель клубных формирований 

СДК п. Березняки
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День защиты детей – это начало лета, шумных каникул, весёлых забав детворы.
В этот  же день, в Березняковской средней школе им. М.К.Янгеля, начала работать летняя оздоровительная

площадка. Ребята, были приятно удивлены, встретившись на празднике «Звонкое лето» с двумя клоунами. Ве-
сёлые и задорные Клёпа и Кнопа играли, пели, танцевали с малышами. Спасибо Абрамочкиной М.М и Солодов-
никовой О.А за этот весёлый праздник. Пусть Ваш высокий профессионализм поможет сохранить культурный
потенциал среди подрастающего поколения.

Любовь Юрьевна Татриева

Летняя оздоровительная площадка
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Администрация и Дума Березняковского сельского поселения поздравляет

Жданову Галину Егоровну
Зотову Елену Васильевну

Бабич Петра Ефимовича
Никитину Тамару Григорьевну

Сергееву Нэлю Валерьевну
Мухину Надежду Алексеевну

Вологжина Александра Александровича
Замаратского Александра Васильевича

Вартанян Эльвиру Борисовну
Белобородову Екатерину Ивановну

Мы вас сегодня в юбилей
Тепло, сердечно поздравляем,

Вам желаем привычной заботы,
Чтоб ваш день был заполнен всегда,
Чтоб усталость была от работы,

А душа, как всегда, молода!


