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Сенатор В.Круглый посетил наше предприятие
Владимир  Круглый: Поддержка развития науки и технологий на региональных

   предприятиях — актуальная задача

Член Комитета Совета Фе�
дерации по социальной поли�
тике, представитель от ис�
полнительного органа госу�
дарственной власти Орловс�
кой области Владимир Круг�
лый в ходе рабочей поездки
в регион ознакомился с рабо�
той «Болховского завода по�
лупроводниковых приборов»,
являющегося градообразую�
щим предприятием города
Болхова.

Предприятие основано в
1968 г. Сегодня завод актив�
но осваивает новые сферы
деятельности, расширяет
ассортимент изделий, посте�
пенно превращаясь в много�
отраслевой комплекс. Еже�
годно направляются инвес�
тиции на закупку нового
оборудования, создано прин�
ципиально новое направле�
ние — аппаратостроение.

Владимир Круглый обсу�
дил с генеральным директо�
ром предприятия Вячесла�
вом Поярковым ряд актуаль�
ных тем, над которыми необ�
ходимо работать для даль�
нейшего стабильного роста
производства.

Генеральный директор
провёл сенатора по цехам
и музею предприятия, озна�
комил с ассортиментом вы�
пускаемой продукции. Так,
наряду с полупроводниковы�
ми приборами здесь произво�
дится продукция для нужд
ВПК, РЖД, метрополитена,
строительной отрасли. Так�
же на предприятии готовят�
ся к выпуску инсулиновой
помпы — медицинского при�
бора, предназначенного для
постоянного дозированного
введения инсулина пациен�
там с сахарным диабетом.

По словам Вячеслава Пояр�
кова, создание отечественной
инсулиновой помпы — ини�
циативная разработка завода
в рамках поставленной Пре�
зидентом страны задачи кон�
версии на предприятиях.
Ожидается, что изделие будет
обладать более высокими ха�
рактеристиками чем зару�
бежные аналоги и стоить на
порядок дешевле.

Сенатор отметил, что
Президент Российской Фе�
дерации в своем майском
Указе поручил Правитель�
ству страны принять меры в
целях осуществления про�
рывного научно�технологи�
ческого и социально�эконо�
мического развития страны.
«Проблема качественного
импортозамещения выходит
за рамки полномочий отдель�
ного министерства или ведом�
ства. Важным является фор�
мирование современной зако�
нодательной базы в сфере
поддержки и развития науки
и технологий», — подчеркнул
парламентарий.

В рамках работы в
О р л о в с к о й  о б л а с т и
сенатор посетил одно
из крупнейших про!
изводств региона.
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На «БЗПП» создали
инсулиновую помпу

Делающий ставку на диверсификацию завод нашёл для себя
новую форму развития.

Идея эта пришла не
случайно: президент
страны Владимир
Путин поставил за!
дачу к 2030 году всем
предприятиям, рабо!
тающим для оборон!
ной промышленнос!
ти, иметь долю граж!
данской продукции
не менее 50%.

Вячеслав Поярков,
генеральный директор
ОАО “БЗПП”

Елена КАЛИНИНА

По материалам газеты “Орловская правда” выпуск от 12 декабря 2018 года

На острие актуальных
проблем — медицина, в
частности производство

приборов для введения инсули�
на. Ей�то и решил заняться
БЗПП. В последнее время здесь
работали над созданием инсу�
линовой помпы, опытный обра�
зец которой выпустили в декаб�
ре. Ранее в России подобные
приборы не производились,
хотя больные диабетом в них
остро нуждались.

Вводит инсулин,
борется с раком

Инсулиновая помпа — это
электронный программируе�
мый прибор�дозатор инсулина с
модулем управления и сменным
резервуаром. В настоящее вре�
мя она является самым про�
грессивным и физиологичным
методом введения инсулина и
используется в качестве аль�
тернативы шприцам. Точность
дозирования у помпы суще�
ственно выше, чем при их ис�
пользовании. Отличие помпы
ещё и в том, что она способна
подавать инсулин круглосуточ�
но, в небольшом количестве, и
рассчитывать индивидуально.

Но инженеры конструкторско�
технологического бюро БЗПП
пошли дальше: их помпа способ�

Ставка —
на диверсификацию
Нужно отметить, что за своё

полувековое существование,
Болховский завод полупровод�
никовых приборов всегда произ�
водил ту продукцию, в которой
наиболее в данный момент нуж�
далась страна. Сегодня это круп�
ное оборонно�промышленное
предприятие, которое выпуска�
ет почти 140 наименований изде�

на не только дозировано давать
инсулин, но и бороться с раковы�
ми опухолями.

Подобные приборы сегодня
производят только в Америке и
Швейцарии, немного Южная Ко�
рея. С нынешним курсом долла�
ра и евро позволить себе такой
жизненно�необходимый прибор
может не каждый. Теперь иници�
ативная разработка БЗПП ре�
шит эту проблему. Маленький
экран с несколькими кнопками
для управления спасёт жизни
сотням тысяч больных диабетом.
Но сначала необходимо пройти
непростой путь по сертификации
и лицензированию. 

лий. Области применения про�
дукции завода — военные техно�
логии, современные системы
ПВО, авиационная и космическая
промышленность. Вертолёты,
искусственные спутники земли,
все виды стратегических воору�
жений на подводном, надводном
флотах, новейших СУ�34 — и
это далеко не полный перечень,
где сегодня используется про�
дукция завода.

Как и многие промышленные
предприятия по всей стране в
начале 2000�х гг. БЗПП находи�
лось на краю экономической про�
пасти и выжило только благода�
ря приходу талантливого, гра�
мотного, умного руководителя
Вячеслава Пояркова. Он�то и вы�
вел полупроводниковое произ�
водство на новый уровень, более
того, превратил завод в сложное
сочетание различных произ�
водств, которые взаимно допол�
няют друг друга и выполняют ряд
промышленных и социальных
функций. Появились серьёзные
заказы, стабильный рынок сбыта,
достойная зарплата, социальные
гарантии. Вячеслав Николаевич
смог создать ответственный и
грамотный коллектив, с которым
предприятие год от года совер�
шает динамичное движение впе�
рёд. Сегодня здесь работает более
700 человек, налоговые отчисле�
ния составляют 20% всего бюд�
жета города Болхова. Что же ка�
сается всей Орловщины, то
БЗПП внёс значительный вклад
в  развитие индустриальной
мощи региона.

Первый опытный образец инсулиновой помпы был выпущен болховским
заводом в декабре. Предприятие стало третьим в мире, которое выпускает
подобный вид продукции

Сегодня в Болхове под эгидой за�
вода работают магазины различно�
го профиля, туристическое бюро,
медицинский центр, сеть аптек, са�
лон красоты, швейный цех, станция
технического обслуживания авто�
мобилей, заправка на трассе Моск�
ва�Харьков, подсобное, тепличное,
пасечное и рыбное хозяйства. Завод
активно сотрудничает с учрежде�
ниями образования, поддерживает
спортивные команды, проводит
легкоатлетические кроссы, шах�
матные турниры,  помогает вете�
ранам, храмам, выступает спонсо�
ром праздников, участвует в вос�
становлении исторического насле�
дия Болховского района.

Н�
� ������
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Прививочная кампания — на предприятиях города

Создадим имунную прослойку!
Именно под таким девизом на Болховском заводе полупроводниковых

приборов стартовала прививочная кампания. В медицинском центре
предприятия многолюдно — сегодня здесь работает мобильная приви!
вочная бригада БУЗ Орловской области “Болховская ЦРБ”.

В кабинете ведет прием
в р а ч � т е р а п е в т  В и к т о р
Колосков.

—Как Ваше самочув�
ствие? Есть ли жалобы на
здоровье? —Виктор Ивано�
вич внимательно проводит
первичный осмотр завод�
чан, изъявивших желание
принять участие в приви�
вочной кампании.

Посетители знают его как
грамотного специалиста: к
каждому найдет подход, под�
держит, выполнит все необ�
ходимые мероприятия. К
нему и больше всех вопросов:
как стабилизировать артери�
альное давление, уменьшить
уровень холестерина, сахара
в крови, других. Врач после
проведенной диагностики де�
лает необходимые назначе�
ния, консультирует, рекомен�
дует прежде всего пересмот�
реть образ жизни. А привив�
ку от гриппа она как врач, де�
лать советует. Встречаясь с
населением, он проводит
разъяснительные беседы в
трудовых и студенческих
коллективах.

—Очень важно во время
эпидемии сохранить город и
село работоспособными, что�
бы производственный про�
цесс не приостановился. А
прививка является первым и
наиболее надежным сред�
ством профилактики. Вакци�
нация наиболее эффективна,
если заканчивается до начала
эпидемического подъема за�
болеваемости. Заводчане все�
гда принимают активное уча�
стие в прививочной кампании,
понимают ее значимость, —
подчеркнул Виктор Иванович.

Защитный эффект вакци�
нации, как правило, развива�
ется через 10�12 дней от мо�
мента вакцинации и длится до
12 месяцев. Поэтому вакцина�
цию против гриппа рекомен�

дуется проводить ежегодно, в
осенний период года, до нача�
ла сезонного подъема заболе�
ваемости гриппом и ОРВИ.
Своевременная вакцинация
предотвращает риски забо�
левания гриппом у 80�90 %
детей и взрослых. При этом,
если привитой заболевает
гриппом, то  болезнь протека�
ет легче и без каких�либо ос�
ложнений. Иммунизация
против гриппа проводится
вакцинами отечественного и
зарубежного производства,
зарегистрированными и раз�
решенными к применению в
Российской Федерации в ус�
тановленном порядке в соот�
ветствии с инструкциями по
их применению.

Вера Крючихина и Алена
Войнова после приема у те�
рапевта отправились в про�
цедурную: пора сделать при�
вивку от гриппа. Фельдшер
Ануш Саркисян с улыбкой
встречает посетителей. Ме�
дицинские сестры Галина
Жмурко и Галина Журенко
просматривают списки со�
трудников, многим из них по
плану пришла пора делают и
другие прививки по календа�
рю прививок: от кори, дифте�
рии, АДСМ.

—Мы прививаем вакциной
наших сотрудников в течение
нескольких лет и видим хоро�
ший результат — стойкое
снижение заболеваемости
среди наших работников, —
отметил начальник отдела
БОТиТБ Сергей Карпов.
—Бесплатно привиться от
гриппа смогут все желающие
заводчане. Противопоказани�
ем является аллергическая
реакция на куриный белок и
нездоровое состояние работ�
ника на момент прививки.

—Чтобы противостоять
эпидемии гриппа, нужно гото�
вить свой организм заранее,

принимать витамины, анти�
вирусные препарат, назнача�
емые специалистом. Самым
эффективным способом про�
филактики гриппа многие
врачи считают вакцинацию.
Вакцинация от гриппа не га�
рантирует полной защиты
от заболевания, но может об�
легчить его течение и сни�
зить риск возникновения ос�
ложнений. Вакцинироваться
рекомендуется прежде всего
тем, кто входит в группу вы�
сокого риска: детям, пожи�
лым и людям, ослабленным
хроническими заболевания�
ми. Октябрь — самое время
для прививочных мероприя�
тий, — с уверенностью гово�
рят и Алексей Яковлев, Ев�
гений Кучинов, Ариф Попов
и другие заводчане.

В этом сезоне вакцинация
от гриппа проводится вакци�
ной «Совигрипп». В медицин�
ской аптечке мобильной при�
вивочной бригады сегодня бо�
лее пятисот доз. В этот пла�
нируется привить около 40
членов трудового коллекти�
ва предприятия.

Напомним, прививки от
гриппа являются основной
мерой профилактики заболе�
вания и осложнений после бо�
лезни. Затраты на вакцина�
цию в 10 раз меньше, чем зат�
раты на лечение  инфекцион�
ного заболевания. Использу�
емая вакцина «Совигрипп»
зарегистрирована в установ�
ленном порядке, содержит ак�
туальные штаммы вирусов
гриппа, которые по прогнозам
будут циркулировать в пред�
стоящий эпидсезон 2017�
2018гг. Вакцина изготовлена
без консервантов и вводится
внутримышечно один раз. Она
может применяться одновре�
менно с другими инактивиро�
ванными вакцинами (за ис�
ключением антирабических).

1. Обычная питьевая вода.
Самое прсотое и доступное

“лекарство”. Вода нужна для
нормального протекания обмен�
ных процессов, не только раство�
ряет, но и выводит всевозможные
токсины из нашего организма. Не
забывайте, что при обезвожива�
нии организма увеличиваются
наши шансы простудиться.

2. Чаи для профилактики
гриппа.

Они могут быть различные:
это и старые проверенные «ба�
бушкины» методы — чай с кали�
ной, малиной, смородиной, лимо�
ном, медом, и «новомодные», на�
пример, имбирный чай. Издавна
известны его потогонные свой�
ства и способность повышать им�
мунитет, а недавние исследова�
ния выявили его антиоксидант�
ные и противовоспалительные
«таланты».

Чтобы извлечь максимальную
пользу от имбиря, предлагаю ре�
цепт чая:

Натрите 1 чайную ложку све�
жего корня имбиря.

Залейте его горячей водой, но
не крутым кипятком, и накройте
крышкой.

Дайте смеси настояться в те�
чение 15 минут.

Добавьте дольку лимона, мед

— только «вприкуску»!
3. Натуральный пчелиный

мед.
Один из самых лучших про�

дуктов для иммунокоррекции.
Лучше всего он сочетается с чаем
и лимоном. При этом мед не сле�
дует добавлять непосредственно
в горячий чай, потому что при
этом значительная часть биоло�
гически активных веществ теря�
ют свои свойства. Мед можно есть
на дольке лимона, яблока или с
творогом.

4. «Живые йогурты», кисло!
молочные продукты.

Биойогурты с лакто� и бифи�
добактериями не только способ�
ствуют поддержанию постоян�
ного веса, но и «отвечают» за
здоровье желудочно�кишечно�
го тракта и сильной иммунной
системы.

5. Каши из цельного зерна.
Это отличный источник вита�

минов и микроэлементов, особен�
но селена и цинка. Эксперты ут�
верждают, что употребление в
пищу зерновых продуктов с вы�
соким содержанием клетчатки
может также повысить сопротив�
ляемость организма. Овсянка,
ячмень, гречка.

6. Фрукты и овощи.
Для эффективной борьбы с

гриппом врачи предлагают ежед�
невно налегать на фрукты и ово�
щи, которые содержат наиболь�
шее количество витаминов, ми�
нералов, клетчатки и главным
образом фитонутриентов.

Безусловные лидеры здесь —
цитрусовые, и в первую очередь
лимоны, мандарины и апельсины.

Красные помидоры, гранаты,
грейпфруты, а также красноко�
чанная капуста и клюква осо�
бенно полезны для иммунитета
и это помимо того, что такой
вкусный набор служит защитой
сердца, благодаря высокому со�
держанию ликопина и эллаговой
кислоты.

Морковь и тыква тоже укреп�
ляют иммунитет, благодаря та�
ким элементам, как бета�каро�
тин, альфа�каротин, лютеин,
кверцетин и другим веществам,
которые могут быть преобразо�
ваны в витамин А.

7. Квашеная капуста.
Один из самых доступных и

недорогих источников аскорби�
новой кислоты. А в сочетании с
зеленым или репчатым луком и
подсолнечным маслом холодно�
го отжима — это вообще «вита�
минная бомба»!

8. Чеснок.
Этот пахучий «друг» иммуни�

тета содержит природный анти�
биотик аллицин, который со�
гласно некоторым исследовани�
ям помогает предотвратить ос�
ложнения после простуды и
гриппа. Употребление всего од�
ного зубчика чеснока в день уже
оказывает необходимый про�
филактический и антисепти�
ческий эффекты. Кроме чесно�
ка чрезвычайно богаты фитон�
цидами также лук, хрен, укроп,
черемша и т. п.

Одним из самых действенных
и недорогих профилактических
средств является излюбленное
блюдо многих наших соотече�
ственников — сало с чесноком.

9. Говядина.
Хороший источник белка,

железа, цинка и селена, помо�
гающих клеткам вашего орга�
низма справляться с любыми
болезнями. В зимнее время хо�
рошо комбинировать говядину с
чесноком и сырыми овощами,
что повышает эффективность
данных продуктов в борьбе про�
тив простуды.

10. Куриный бульон
Он поднимает антиинфекци�

онные функции белых телец в
крови. В нем содержится прак�
тически весь набор аминокис�
лот, необходимых для блоки�

рования воспалительных кле�
ток и подавления развиваю�
щейся инфекции.

Важны продукты с селеном и
витамином D

Продукты, богатые селеном,
способствуют образованию анти�
вирусных клеток в крови, помо�
гают укрепить иммунитет. В чис�
ло продуктов, богатых селеном,
входят кроме зерновых продук�
тов, чеснока и апельсин, морская
рыба и морепродукты, грибы,
свекла и морковь

Продукты, богатые витамином
D: лосось, скумбрия, сардины,
молоко и растительные масла
(льняное, подсолнечное, тыквен�
ное). Сейчас многие эксперты
сходятся во мнении, что любой
грипп можно одолеть с помощью
витамина D. Зимой его уровень в
организме резко снижается из�
за недостатка солнечного света,
поэтому необходимо употреблять
его с пищей. Если вы готовите
рыбу, очень важно не жарить ее
в масле и не варить в большом
количестве воды, потому что та�
ким образом львиная доля вита�
мина D разрушается, и не попа�
дает в организм. Самые лучшие
способы приготовления — туше�
ние в небольшом количестве
жидкости и на пару.

Топ продуктов для профилактики простуды и гриппа
Готовим иммунитет к сезону эпидемий

Источник: https://www.orel.kp.ru
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Дизайн и верстка — Екатерина Дюжий

Поздравляем уважаемых юбиляров:
начальника БСт

Афанасьеву Татьяну Анатольевну;
работника полупроводникового производства

Добарину Надежду Афанасьевну;
работника АХО

Крысенкову Галину Ивановну!
Ах, юбилей — чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках.
Вас поздравляем с этим днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах.
Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!

Приятного аппетита!

Холодные закуски для
праздничного стола

С крабовыми палочками
Вам потребуются: крабовые палочки � 200 г; сыр твердых сор�

тов � 100 г; майонез � 50 г; чеснок � 1 зубчик; ядра грецкого ореха.
Приготовление: Крабовые палочки натираем на мелкой терке

(предварительно их следует заморозить). Таким же способом по�
ступаем и с замороженным сыром. Очищенный чеснок пропуска�
ем через пресс. Грецкие орехи измельчаем в блендере или при
помощи скалки. Соединяем сыр, орехи, чеснок с майонезом. Тща�
тельно перемешиваем. Формируем из этой массы шарики диамет�
ром примерно 2�3 см. Обваливаем их в стружке из крабовых пало�
чек и отправляем в холодильник.

С красной икрой
Вам потребуются: яйца куриные � 5 шт.; сыр плавленый � 250 г;

майонез � 50 г; икра красная � 30 г; соль � по вкусу; укроп � несколь�
ко веточек; листья салата � для подачи.

Приготовление: Яйца варим вкрутую (после закипания воды
ждем 10 минут). Чистим и натираем на мелкой терке. На мелкой
терке натираем сырок (это будет сделать намного проще, если пред�
варительно подержать его минут 10 в морозилке). Смешиваем яйца
и сыр. Добавляем майонез и при желании немного соли. Укроп моем.
Обсушиваем. Мелко рубим. Из яично�сырной массы формируем
шарики и обваливаем их в зелени. Выкладываем шарики на плос�
кую тарелку, застеленную листьями салата. Украшаем сверху крас�
ной икрой.

С грибами
Вам потребуются: несладкие тарталетки � 10 шт.; грибы � 200 г;

сыр плавленый � 100 г; кукуруза консервированная � 50 г; сливки
максимальной жирности � 30 г; сметана/майонез � 25 г; лук реп�
чатый � 2 шт.; масло растительное � 30 мл; мускатный орех � 4 г;
соль � по вкусу; оливки, дольки лимона, петрушка � для украшения.

Приготовление: Лук чистим. Мелко рубим. Обжариваем в раска�
ленном масле до золотистого цвета. Грибы нарезаем мелкими ку�
биками. Отправляем к луку. Готовим до выпаривания жидкости.
Вливаем сливки и добавляем специи. Дожидаемся испарения вла�
ги. Сыр натираем на терке. Смешиваем с грибной массой. Добавля�
ем кукурузу. Заправляем сметаной/майонезом. Перемешиваем.
Приготовленной начинкой наполняем тарталетки. Украшаем олив�
ками, лимоном и петрушкой. Сразу подаем на новогодний стол.

С селедкой
Вам потребуются: яйца куриные, сваренные вкрутую, � 5 штук;

филе сельди � 300 г; икра сельди � 60 г; плавленый сыр � 180 г;
морковь отварная � 1 шт.; майонез � 50 г; зелень � для украшения.

Приготовление: Предварительно замороженные сырки натира�
ем на терке. Морковь измельчаем тем же способом. Яйца чистим.
Разрезаем вдоль. Вынимаем желтки. Рыбное филе и икру пропус�
каем через мясорубку (можно мелко порубить или измельчить в
блендере). Смешиваем сыр, морковь, желтки, филе рыбы и икру.
Заправляем майонезом. Перемешиваем. На четверть часа убираем
в холодильник. Начиняем яичные белки подготовленной массой и
украшаем закуску зеленью.

Источник: https://2019!god.com

Самым популярным напитком в новогоднем меню является, по�
жалуй, глинтвейн. Он необычайно вкусен, ароматен и помогает со�
греться в холодную зимнюю ночь.

Вам потребуются: вино красное сухое � 1,5 л.; сахар � 300 г; гвоз�
дика � 3 г; корица � 2 г; цедра одного лимона.

Приготовление: В стеклянную кастрюлю складываем специи,
цедру лимона и сахар. Вливаем вино. Ставим на огонь и нагреваем
до 80 градусов, периодически помешивая. Процеживаем напиток и
разливаем по бокалам. Пить глинтвейн надлежит в горячем виде.

Подготовка к встрече Нового года всегда начинается с разработ�
ки меню. Праздничный стол должен быть богатым, поскольку в
этом случае наступающий год принесет с собой благополучие, до�
статок и удачу. Меню новогоднего стола 2019 года обязательно дол�
жно включать несколько холодных закусок.

Глинтвейн

2 0 1 9
�год желтой земляной свиньи�

Благодарность из конверта

Большим другом и постоянным шефом нашего дет)
ского сада “Лучик” является ОАО “Болховский завод
полупроводниковых приборов” в лице генерального ди)
ректора Вячеслава Николаевича Пояркова. За долгие
годы сотрудничества предприятием оказана огром)
ная помощь в создании благоприятных условия для
жизни детей в детском учреждении. Теплота души
и хозяйственный подход присутствует в каждой
группе, в каждом уголке детского сада. Важно, что
заводчане дарят детям праздник и помогают сде)
лать их счастливыми.

Недавно наши воспитанники побывали на экскурсии
на предприятии, познакомились с историей развития
завода, с продукцией. Самый приятный сюрприз ожи�
дал нашу детвору в кондитерском цехе: лакомство в
виде домашнего рассыпчатого печенья ждало на сто�
лах. Огромное спасибо генеральному директору Вячес�
лаву Николаевичу Пояркову за то, что он всегда откли�
кается на наши просьбы!

Асфальтированные дорожки, покрашенный фасад
учреждения, ежегодные новогодние гостинцы для ма�
лышей, замена сантехнических узлов, косметический
ремонт, электропроводка, помощь в сокращении теп�
лопотерь (были установлены отражающие щиты за ра�
диаторами отопления), компьютер и многие другие
наши мечты воплотились в жизнь благодаря генераль�
ному директору Вячеславу Николаевичу Пояркову.

Выражаем генеральному директору Вячеславу
Николаевичу Пояркову и коллективу предприятия ог)
ромную признательность и искренне благодарим за ак)
тивное участие в жизни нашего дошкольного учреж)
дения. Ваша помощь — это неоценимый вклад в разви)
тие благотворительности и, несомненно, ощутимая
поддержка самым маленьким болховчанам. Добрые
дела не остаются незамеченными — они как маяки
светят тем, кто ждет помощи. Уверены, что Ваш
пример показателен и для других руководителей, бла)
готворителей. Оказывая помощь, Вы дарите не про)
сто материальные ценности, а даете радость и на)
дежду. Благодарим Вас за неравнодушное отношение
к проблемам детского сада. Пусть Ваша доброта и
щедрость вернутся к Вам сторицей. Желаем Вам вся)
ческих благ, здоровья, процветания и побольше тепла
на Вашем жизненном пути.

Спасибо за многолетнюю дружбу и безграничную
помощь детскому саду!

С уважением, дружный коллектив
детского сада “Лучик”
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