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Финансирование дорожного строительства в этом году будет 
увеличено почти в два раза. На дороги Челябинской области 
из федерального бюджета будет направлено 600 млн рублей. 
Для депутата Государственной Думы, члена фракции «Единая
Россия», Олега Колесникова строительство дорог — приоритет-
ное направление деятельности. 

Много сил и времени депутат посвя-
щает развитию сельских территорий 
Южного Урала. Участвуя в предвари-
тельном голосовании накануне выбо-
ров в Государственную Думу РФ, Олег 
Колесников провел десятки встреч с из-
бирателями, трудовыми коллективами, 
побывал во всех муниципальных образо-
ваниях Златоустовского избирательного 
округа, в который входит и Миасский городской округ. Рабочие 
поездки позволили ему лично познакомиться с жителями горно-
заводской зоны, из первых уст услышать те проблемы, которые 
волнуют людей в первую очередь. Результатом этой работы стал 
доклад Олега Колесникова на форуме «Единой России». Депутат 
отметил как самую больную тему качество дорог.

— Сложно обстоят дела с ремонтом и строительством 
дорог. Дорожный фонд остался на прежнем уровне —

10,5 млрд рублей. Цены растут, дороги ветшают, а размер фи-
нансирования остается прежним. Я считаю, что это неправиль-
но. Необходимо обратить самое серьезное внимание на дороги 
муниципальных образований. Для их ремонта денег постоянно 
и катастрофически не хватает. Многие из них построены еще 
в советское время, они не рассчитаны на ту нагрузку, которую 
испытывают сегодня.

По мнению депутата, учиты-
вая дотационность муниципальных
образований, без поддержки области 
и федерации здесь не обойтись. На 
форуме Олег Колесников предложил 
изыскать дополнительные средства 
либо в рамках дорожного фонда, либо 
предусмотреть дополнительное финан-
сирование из бюджетов вышестоящего 
уровня.

Говорят в народе: «Вода камень точит». В результате со-
вместных усилий всех ответственных структур лимит на ремонт 
дорог по федеральной программе развития села будет увеличен 
вдвое. Порядка 600 млн рублей будет потрачено в этом году на 
обновление дорог.

— Сейчас важно проконтролировать ход дорожных работ, 
— считает Олег Колесников. — Деньги достаются с большим 
трудом и должны использоваться максимально эффективно. 
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Как сообщил вчера на аппаратном совещании замести-

тель главы округа по имущественному комплексу Василий 
Сорока, программа переселения из ветхоаварийного
жилья вступила в завершающую стадию. Речь идет о домах, 
включенных в очередь до 2012 года, которых в Миассе — 12.
В конце июля будут оформлены необходимые документы, и 
почти сразу жители получат ключи от квартир. Новое жилье 
обретут 88 семей.

Глава округе Геннадий Васьков поручил контролировать 
ситуацию, чтобы процесс переселения прошел в максимально 
короткие сроки и был организован надлежащим образом.

Стоит сказать, что жилье миасцы получат в Челябин-
ске: в рамках реализации программы в областном центре 
завершено строительство пяти десятиэтажных домов в 
районе набережной реки Миасс. На эти цели было выде-
лено около 740 миллионов рублей. Ввод в эксплуатацию 
многоквартирных домов позволит переселить из ветхого 
жилья 566 южноуральких семей.

Миасцы в числе первых в регионе получили возможность 
в рамках программы поменять место жительства и переехать 
в мегаполис.
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Со второй половины мая горожанам периодически 

отключают телевидение. Не работает оно по нескольку 
дней подряд. Причину нам удалось узнать в челябин-
ском Радиотелецентре.

На прошлой неделе на редакцию «МР» обрушился 
шквал звонков. Жители были обеспокоены долгим от-
сутствием телевизионной трансляции. Причем, судя по 
географии звонков, каналы не работали во всем городе.

Как выяснилось, причина инцидента проста:
в Миассе красят телебашню. Ту самую, что на горе в 
центральной части города. Как рассказали в челябин-
ском Радиотелецентре, с 23 по 27 мая красили корпус 
башни, а с 6 по 10 июня работы велись на антеннах. 

— Телебашню не красили очень давно, а между тем 
она должна иметь цветовое ограждение и быть хорошо 
видна днем, — отметил главный инженер Радиотеле-
центра Олег Лебедев. — Специалисты, естественно, во 
время покраски там находиться не могли, телевидение 
приходилось отключать. Не работало только аналоговое 
телевидение, цифровое — без перебоев.

Последнее вынужденное отключение проводилось с 
14 по 15 мая. В возобновлении работы телевидения мы 
удостоверились, позвонив нескольким жителям, кото-
рые прежде к нам обращались. 

П
еред началом схода 
глава Миасского 
городского округа 

побывал в одном из самых 
проблемных мест села. Рас-
положенные по соседству с 
многоквартирными домами 
накопители канализацион-
ных стоков на протяжении 
многих лет вызывают беспо-
койство жителей. Жалобы 
на их переполнение звучат 
давно. Кардинально решить 
ситуацию можно строитель-
ством новых очистных. Эта 
задача с повестки не снима-
ется, но ее решение потребу-
ет немалых средств.

Геннадий Васьков, об-
суждая проблему с селяна-
ми, поручил все же посчи-
тать, во сколько обойдутся 
работы. Другое указание 
касалось количества рей-
сов, которые необходимо 
выполнять для полной от-
качки канализационных 
стоков. 

 

я 
Практическое знаком-

ство с одной из проблем за-
дало тон общению с жите-
лями, которое глава округа 
считает полезным. 

— Цель таких сходов 
— пообщаться в нефор-
мальной обстановке, чтобы 
услышать то, что у вас на-
болело. Не всегда получается
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оперативно отреагировать 
на проблемы, особенно, если 
они застаревшие. На реаль-
ной земле живем и понима-
ем, что чудес не бывает. Тем 
не менее если мы не будем 
доносить друг до друга ин-
формацию и обмениваться 
мнениями, то ни к чему не 
придем. Чтобы вопросы ре-
шались, их нужно ставить и 
конструктивно обсуждать. 
Мы открыты для общения и 
постановки задач. Встречи 
наши будут носить регуляр-
ный характер. Должна быть 
методичная плановая работа 
по решению проблем, — 
подчеркнул в начале встречи 
глава Миасского городского 
округа Геннадий Васьков.

И  - !
На рассмотрение схода 

был представлен вопрос о 
вероятном объединении 
сельской школы и детского 
сада. Одна из целей, которая 
преследуется при этом, — 
обеспечение преемствен-
ности образовательного 
процесса, чтобы переход из 
детсадовских групп в школь-
ные классы проходил плавно 
и безболезненно. Важна 
и экономическая состав-
ляющая: в образовательном 
учреждении с дошкольным 
отделением норматив фи-
нансирования на одного 
учащегося намного выше. 

Это откроет возможности и 
для повышения заработной 
платы педагогам, что тоже 
весьма привлекательно.

— У единого учреждения 
будет один руководитель. 
Сейчас его обязанности 
исполняет директор школы
№ 31 Ирина Хоруженко. 

Других работников изме-
нение штатной численности 
не коснется. Таким образом, 
мы имеем возможность со-
кращения аппарата управ-
ления при сохранении ра-
бочих мест педагогического 
и технического персона-
ла, — подчеркнула дирек-
тор МКУ «Образование»
Наталья Каменкова.

Сход проголосовал за сли-
яние школы и детского сада. 
Это решение позволяет на-
чать процедуру создания еди-
ного учреждения, которая 
будет юридически оформле-
на с 1 января 2017 года.

 —
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За два часа жители Смо-

родинки обозначили перед 
главой округа множество 
других проблем, требую-
щих решения. Среди них 
— начисления за отопление 

и общедомовое потребле-
ние электроэнергии, вы-
воз мусора с кладбища села 
Черновское, подтопление 
грунтовыми водами клу-
ба в Смородинке и отсут-
ствие в нем водопровода, 
благоустройство террито-
рии после газификации и 

многие другие. Обще-
ние с главой округа 
Геннадием Васьковым 
продолжилось и после 
завершения схода, уже 
на улице.

— Надеюсь, вместе 
мы сможем изменить 
жизнь к лучшему,
— подвел итог про-

должительному диалогу 
глава Миасского городского 
округа.

 

я 
Напомним, что в мае

Геннадий Васьков встречался 
с коллективами оборонных 
предприятий: он побывал на 
промплощадках Миасского 
машиностроительного за-
вода и Государственного 
ракетного центра. Были за-
тронуты несколько вопро-
сов, волнующих жителей 
северной части города: бла-
гоустройство, уборка улиц, 
ремонт дорог.  

В дальнейшем встречи 
главы с жителями и коллек-
тивами предприятий будут 
проходить два раза в месяц, 
сообщили в администрации. 

На 22 июня запланиро-
ван сход в поселке Ленинск; 
в начале июля — встреча с 
жителями села Устиново. 
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На конференции были заслушаны и обсуждены
49 устных и стендовых докладов, представленных
119 учеными 37 научных и промышленных организаций 
из 22 городов России. К началу работы конференции были 
изданы три тома научных трудов, относящихся к разви-
тию проблем применения неоднородных материалов и 
конструкций, аэрогидродинамики и тепломассообмена, 
динамики и прочности, динамики и управления, техноло-
гии разработки, производства и испытаний конструкций, 
экономики и управления в машиностроении.

В рекомендациях конференции, направленных
Президенту РФ Путину В. В., Председателю Правительства 
РФ Медведеву Д. А., а также руководителям заинтересо-
ванных министерств и ведомств, содержится, в частности, 
обоснование необходимости организации Министерства 
оборонной промышленности РФ и Министерства науки и 
технологий РФ, на которые следует возложить функции 
координации НИОКР в оборонных и гражданских отрас-
лях промышленности.

Участники конференции выражают благодарность 
ректору ЮУрГУ Шестакову А. Л. и генеральному конструк-
тору ГРЦ Дегтярю В. Г. за содействие в ее организации и 
проведении.

XXXVI Всероссийскую конференцию по проблемам 
науки и технологий, посвященную 70-летию ГРЦ им. 
академика В. П. Макеева, намечено провести 13-15 июня 
2017 года в г. Миассе.

Н. П. ЕРШОВ, директор МСНТ,
П. Н. ЕРШОВ, заместитель директора —
ученый секретарь МСНТ. 
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Уважаемые земляки!
День памяти и скорби всегда возвращает нас к самой 

страшной войне в истории человечества, в истории 
нашего народа. Война вошла в каждый дом, в каждую 
семью. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни вы-
полнил святой долг и защитил наше Отечество. Каждый 
четвертый южноуралец не вернулся с полей сражений, 
но навсегда остался в нашей памяти. В тылу руками 
стариков, женщин и детей ковалось оружие Победы. И 
она приближалась — с каждым выпущенным танком, 
пулеметом, патроном. 

Сегодня мы приспускаем флаги и 
возлагаем венки. Это  — память о му-
жестве и самоотверженности наших 
земляков. Это — память о великом 
подвиге нашего народа.

Б.  ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 
Челябинской области.

22 ИЮНЯ —
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ем флаги и 
мять о му-
ти наших 

ликом
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Б
ажовка — крупнейший фестиваль тра-
диционной народной культуры Челябин-
ской области. Целью его является сохра-

нение культурного наследия России и народной 
культуры Южного Урала. В очередной раз на 
Бажовке собрались ремесленники и мастера со 
всей России и стран ближнего зарубежья.

Почетными гостями фестиваля стали за-
меститель губернатора Челябинской области 
Евгений Редин, министр культуры Челябинской 
области Алексей Бетехтин, глава Миасско-
го городского округа Геннадий Васьков. 
Побывал на Бажовке и депутат Гос-
думы РФ Олег Колесников. Пред-
ставители Снежинского городского 
округа передали эстафету проведе-
ния фестиваля Миасскому округу. 
А открылся народный праздник 
танцем: в пляс пустились даже почет-
ные гости.

Фестиваль проходил на четырех сценах: 
Малахитовой, Изумрудной, Агатовой и Яшмо-
вой. На них свое мастерство демонстрировали 
творческие коллективы из Свердловской, 
Курганской областей, республики Башкорто-
стан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов и т. д., а также хозяева — 
артисты Челябинской области — и, конечно же, 
из Миасса. Работали здесь и мастер-классы. В 
«Мастеровой слободе» любой желающий мог 
научиться народным ремеслам и приобрести 
товары ручной работы: вышивку, изделия из 
бисера и бересты, макраме, роспись, игрушки, 
камнерезные, деревянные, гончарные изделия 
и многое другое. А в «Уральском поселении» 
разместились этнодворы, которые представля-
ли гостям бытовой уклад уральских народов.

Впервые на Бажовском фестивале прошел 
конкурс традиционной кухни «Каравай» — 
желающие могли попробовать национальные 
блюда. На конкурсе традиционного нацио-
нального костюма «Сряда» зрителям пока-
зали «моду» народов, рассказали о каждом 
элементе одеяний.

Жюри не удалось прийти к единому мнению, 
поэтому на Бажовском фестивале впервые 
выбрали сразу двух Хозяек Медной горы: 
Светлану Шарыгину (Магнитогорск) и Ирину 
Анисимову (Катав-Ивановск).

Лауреатами Бажовки стали более 100 
человек. Высшую награду — дипломы Гран-
при — получили более 40 участников.

В штабе полиции рассказали, что на фе-
стивале нарушений не зафиксировано. В ме-
дицинскую службу из-за жары обращались 
люди с повышенным давлением, а также ре-
бятишки, случайно получившие ссадины.

С 17  19  а  
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ПРОДАЮ

КУПЛЮ

 б/у холодильники; 
стир. машинки; плиты и др. 
лом. Тел. 8-908-04-04-308.

стар. холодильники; стир. 
машинки; газ. и эл. плиты и 
др. лом. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.

1-комн. кв-ру в центре 
г. Челябинска. Тел. 8-902-89-
44-869.

 2 - к о м н .  к в - р у  н а
ул. 8 Марта, 92 (44,20 кв. м, 
евроремонт). Тел. 8-919-30-
93-691, 55-23-97.

гараж кап. в ГСК-12 (см. 
яма, погреб, видеокамеры). 
Недорого. Тел. 8-902-89-51-
612.

сад. уч-к в к/с «Светлый», 
ст. Флюсовая (6 с., рядом во-
доем с северной стороны в
30 м, дача на фундаменте с 
мансардой, эл-во, колодец, бак, 
бочки, насажд., ухожен, 5 км 
от центра города, возможно 
любое стр-во, док-ты готовы). 
Тел. 8-912-47-97-643.

эл. станция «Чемпион» 
(мощность 6,5 кВт) — цена
договорная. Тел. 8-982-31-22-
193.

два жен. пальто (деми-
сезон., черно-белое и темно-
коричн., р-р 44-46); жен. курт-
ку (р-р 44-46), жен. обувь (лето-
осень, р-р 36); жен. зим. сапоги 
(р-р 39); жен. осен. шапку (р-р 
54). Тел. 57-67-96.

дрова березовые (ко-
лотые, пиленые) сосновые 
сухие. Доставка а/м  «Урал», 
«ЗиЛ», «Газель». Предостав-

ляем документы в соцза-
щиту. Тел. 8-950-72-18-220, 
8-922-71-12-960.

РАБОТА

 временный директор 
(оплата сразу+оклад). Тел. 
8-922-18-78-426. 

Вахта (оплата сразу + 
оклад).  Тел. 8-922-18-78-426.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьев-
ной (кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а,
т. 8-9043088179, e-mail: 9043088179@mail.ru) в отношении земельно-
го участка :ЗУ1, расположенного по адресу: Челябинская область,
г. Миасс, коллективный гараж «Вымпел», № 303, выполняются кад. ра-
боты по определению местоположения границы земельного участка. 
Заказчик кад. работ — Андрианов Виктор Владимирович (Челябин-
ская область, г. Миасс, ул. Ильменская, д. 56, т. 8-9028923378).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 22.07.2016 г. в 10:00 ч. по адресу:
г. Миасс, ул. Лихачева, д. 21а. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, д. 21а. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 21.06.2016 г. по 22.07.2016 г. по адресу: г.Миасс, 
ул. Лихачева, д. 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Челябинская 
обл., г. Миасс, коллективный гараж «Вымпел», участок № 304 (кад.
№ 74:34:0400007:904); Челябинская обл., г. Миасс, коллективный гараж 
«Вымпел», участок № 302 (кад. № 74:34:0400007:1911).

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация 

Миасского городского округа информирует граждан о 
предполагаемом предоставлении в собственность за плату 
земельного участка для строительства отдельно стоящего 
жилого дома на одну семью с приусадебным участком из 
земель населенных пунктов:

— г. Миасс, в районе ул. Ульяновская площадью 940 кв. м;
Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные 

интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, а также гражданам, желающим принять участие 
в аукционе по продаже земельного участка, или в аукционе 
на заключение договора аренды земельного участка пред-
лагается в тридцатидневный срок со дня опубликования 
настоящего извещения обратиться с заявлением в админи-
страцию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 55, каб. № 12.

Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 12, тел. 57-98-25.

Время приема: понедельник, вторник — с 8:00 до 12:00, 
среда — с 14:00 до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация 

Миасского городского округа информирует граждан о 
предполагаемом предоставлении в собственность за плату 
земельного участка для строительства отдельно стоящего 
жилого дома на одну семью с приусадебным участком из 
земель населенных пунктов:

— г. Миасс, в районе ул. Ульяновская площадью 840 кв. м.
Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные 

интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, а также гражданам, желающим принять участие 
в аукционе по продаже земельного участка, или в аукционе 
на заключение договора аренды земельного участка пред-
лагается в тридцатидневный срок со дня опубликования 
настоящего извещения обратиться с заявлением в админи-
страцию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 55, каб. № 12.

Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 12, тел. 57-98-25.

Время приема: понедельник, вторник — с 8:00 до 12:00, 
среда — с 14:00 до 17:00.

Администрация 
и профсоюзный комитет 

ГБУЗ «Городская больница № 1 
им. Г. К. Маврицкого г. Миасс» 

поздрав яют 
своих сотрудников

с профессиональным праздником

Дне  

едицинского работника!
Желаем здоровья, процвета-
ния, семейного благополучия, 
исполнения всех желаний!

Желаем здоровья, процвета-
ния, семейного благополучия,

р р цр

исполнения всех желаний!

Коллектив завода ОАО 
«Уралпожтехника» вы-
ражает соболезнование 
начальнику сервисного 
центра по обслужива-
нию автомобилей Сычеву 
Леониду Владимировичу, 
главному конструктору 
Сычеву Андрею Леонидо-
вичу, ведущему конструк-
тору Сычеву Алексею 
Леонидовичу по поводу 
кончины

супруги и матери.

ФИЛИАЛ № 7 ГУ — ЧЕЛЯБИНСКОГО РО  ФСС РФ 

доводит до сведения страхователей, 

что в 2016 году финансовое обеспечение
предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний работников 

и санаторно-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, осуществляется

на основании приказа Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 10.12.2012 года № 580н  
«Об утверждении правил финансового обеспечения  

предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами». 

Для решения вопроса о возможности финансового 
обеспечения предупредительных мер до 1 августа не-
обходимо обратиться с заявлением, планом финан-
сового обеспечения предупредительных мер, копией 
(выпиской) коллективного договора (соглашения по 
охране труда между работодателем и представитель-
ным органом работников) и (или) копией перечня 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
работников, разработанного по результатам проведе-
ния специальной оценки условий труда и документами, 
обосновывающими необходимость финансового обе-
спечения предупредительных мер, в филиал по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева 23а.

КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ВОПРОСАМ 
финансового обеспечения предупредительных мер 
можно получить  по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 23а, кабинет № 1, 
телефон 8 (3513) 55-31-01.       

Ответственный за предоставление 
государственной услуги: 
главный специалист отдела администрирования 
страховых взносов 
ГУДКОВА ТАТЬЯНА ВИЛЬЕВНА

ЧАСЫ РАБОТЫ:  
понедельник — четверг: с 8:30 до 17:30;  
пятница: с 8:30 до 16:15 
(перерыв: с 12:30 до 13:15).

Утерянный военный билет на имя Титова Алексея Леони-
довича 10.09.79 г. р. в/б АЕ № 0504044, выданный Миасским 
военкоматом от 17.11.97 г., считать недействительным.

Одним из приоритетных направлений в работе 
дошкольного учреждения № 59 в летний период 
является сохранение и укрепление здоровья де-
тей в процессе воспитания и обучения. Понимая 
важность и необходимость решения этой задачи, 
коллектив ДОУ постоянно находится в поиске 
интересных технологий и методик.

В текущем учебном году мы познакомились с педагогиче-
ской технологией оздоровления детей дошкольного возраста  
«терренкур». Это один из способов оздоровления детей на 
прогулке — дозированная ходьба в естественных природных 
условиях на свежем воздухе.  Территория нашего дошколь-
ного учреждения достаточно обширная, что способствует 
созданию и разработке пешеходных маршрутов и станций, 
чего требует эта технология.

 В настоящее время уже сделано несколько разнообраз-
ных дорожек из природного материала, тропа здоровья, 
с помощью старших детей оформляется павильон под от-
крытым небом для отдыха и чтения книг. 

Старшим воспитателем Яковлевой В., воспитателями Бе-
регулиной Е. и Веденеевой А. разрабатываются маршруты 
для детей старшего и младшего возраста, в которые на ряду 
с оздоровительными включаются и образовательные задачи. 
Прохождение любого маршрута сопровождается подвижны-
ми, спортивными играми, решением логических задач.

 На территории детского учреждения разбиты темати-
ческие цветники: тенелюбивые растения, цветы, лесной 
уголок. Большое разнообразие деревьев и кустарников 
не только оживляет территорию, но и поддерживает 
атмосферу свежести даже в самые жаркие дни.

На днях уже были опробованы некоторые маршруты. 
На очереди длинные дороги и поход на туристическую 
поляну.

Завершением летнего терренкура будет праздник, гостя-
ми которого станут родители и педагоги города.

В. ЯКОВЛЕВА,
старший воспитатель,
Е. Берегулина и А. Веденеева,
воспитатели.

Т к  — 
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УРОКИ НА ПРИРОДЕ 

o

Поздрав яеПоздрав яеПоздрав яе

УСОВУ 
Валентину Михайловну

с 90- етие !

у

с 90- еттиетиес 90- етие
Прекрасный возраст — 90! 
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

С уважением, друзья.


