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Памятная дата

Никогда не исчезнет Ваш след
В понедельник 12 сентября 2016 года исполни�

лось бы 95 лет ветерану Великой Отечественной
войны, ветерану педагогического труда, отлични�
ку образования Николаю Ивановичу ПОЯРКОВУ.

12 сентября 1921 года в се�
мье кузнеца Ивана Пояркова
появился сын Коля. Обычное
босоногое детство, обычный
для болховских ребят путь с
Серговской и Покровской
улиц — в школу № 1, ныне —
гимназия. По окончании уче�
бы Николай поступил в Ор�
ловский индустриальный
техникум. Именно здесь, по
всей видимости, и был «зало�
жен фундамент» в будущем
отличного спортсмена и физ�
культурного организатора.

В предвоенные годы физи�
ческая культура была в поче�
те, и Николай, как и десятки
его сверстников, спешил пос�
ле занятий в спортивный зал,
к известному на Орловщине

пулями школьная стена, пу�
стырь вместо школьного
сада. Но вот разбегается дев�
чонка и метает копье! А вот
и первые спортивные снаря�
ды на площадке, легкоатле�
тические барьеры, которые
Николай Иванович изгото�
вил самостоятельно. Еще
одна красноречивая фото�
графия — около 30 мальчи�
шек и девчонок с лыжами и
палками вышли на очеред�
ной урок и слушают задание
своего учителя.

Именно из питомцев Пояр�
кова на протяжении почти 30
лет формировались сборные
команды района по легкой ат�
летике, лыжным гонкам, гим�
настике, плаванию. С гордос�

школе и семь лет преподава�
ния в Болховском педучили�
ще! Среди воспитанников:
семь генералов, кандидатов и
докторов наук перевалило за
сотню! Особая его гордость —

до позднего вечера. Для паца�
нов такие мероприятия ста�
новились большим праздни�
ком. Поддержать юношей
всем классом приходили дев�
чата, перед которыми ох как
не хотелось ударить в грязь
лицом. Победителей и призе�
ров чествовали потом на об�
щешкольных собраниях, пос�
ле чего они чувствовали себя
национальными героями.

Ослушаться Николая Ива�
новича было просто нельзя.
И не из�за его физической
силы (ходили байки, что он
кулаком убил быка), а из�за
его доброты, сердечного от�
ношения к каждому ученику,
в котором он видел, прежде
всего, личность. До сих пор
помню уроки по лыжной
подготовке. Вроде бы ничего
особенного. Сначала обуче�
ние технике ходов, а затем —
пять километров на лыжах
по пересеченной местности.
Но Поярков все делал вмес�
те с нами, учениками. Было
нелегко, но теперь понима�
ешь, что учитель хотел сде�
лать нас физически крепки�
ми, выносливыми людьми, а
не просто выполнял требо�
вания школьной программы.
Бежал на лыжах вместе с
нами, но у нас�то было всего
два урока в неделю по 45 ми�
нут, а у него — по шесть уро�
ков каждый день... Н и �
колай Иванович вырастил
достойных детей. Его стар�

тренеру К. Позднякову. Осо�
бенно привлекали болховско�
го паренька гимнастика и
лыжи. А потом...

Потом была война. Об этих
годах бывший артиллерист
Николай Поярков говорил
скупо и неохотно: «Жизнь
прошла в войне».

Уже в сентябре 1945 года, в
трудовой книжке Николая
Ивановича появляется за�
пись: «Принят на работу
председателем Болховского
райспорткомитета»; а с 28 ав�
густа 1946 года он начинает
свой славный трудовой путь
преподавателя физвоспита�
ния Болховской школы № 1.

...Пожелтевшие от времени
фотографии. Сколько всего
хранят они для нас, молодых!
Изрешеченная осколками и

тью вспоминал потом Нико�
лай Иванович плеяду своих
первых воспитанников, став�
ших чемпионами области.
Среди них — В. Куржупов
(плавание), Л. Ивановский,
Н. Щекотихин, В. Бакалин,
В. Вышлов, С. Орлова (легкая
атлетика), А. Алферов (лыж�
ные гонки). Его питомцы
были разноплановыми, как
сейчас говорят, универсаль�
ными спортсменами, а в осно�
ве этой универсальности ле�
жала мощная общефизичес�
кая подготовка. Болховские
школьники выигрывали
даже первенства обрасти по
конькобежному спорту!

Скольким же людям при�
вил Николай Иванович лю�
бовь к спорту, физической
культуре за 34 года работы в

ученики, которые пошли по
его стопам, стали тренерами,
спортивными работниками,
преподавателями физичес�
кого воспитания. И как при�
мер, глядят с фотографии
бывшая ученица болховско�
го педагога, а впоследствии
— преподаватель Московс�
кого института физкультуры
Тамара Стрельникова и ее
великие студенты — хокке�
исты Борис Михайлов и Ген�
надий Цыганков.

Мне посчастливилось быть
учеником Николая Иванови�
ча Пояркова. По прошествию
многих лет осознаешь, сколь�
ко души и энергии вкладывал
в физическое, нравственное и
интеллектуальное воспита�
ние подрастающего поколе�
ния наш учитель. А какие
были школьные соревнования
по волейболу и баскетболу!
Участвовало по 15 команд,
свет в спортивном заде горел

ший сын, Вячеслав, — канди�
дат технических наук, По�
четный гражданин Болховс�
кого района, генеральный
директор ОАО «Болховский
завод полупроводниковых
приборов». Его сын, Николай
более четверти века работал
врачом в одной из клиник Ка�
луги. Дочь Тамара пошла по
стопам родителей, воспиты�
вает детей в одном из сто�
личных учреждений. Почти
на 12 лет Николай Иванович
пережил свою супругу, пре�
краснейшей души человека
Зою Ивановну Пояркову,
всю трудовую жизнь препо�
дававшую русский язык и
литературу в средней шко�
ле № 1. Супружеская пара
Поярковых служила образ�
цовым примером для тех,
кто стремился прожить
жизнь в любви, мире и согла�
сии. А как исполняла их пара
вальс! Их танцем восхища�
лись болховчане.

Николая Ивановича не ста�
ло в первый день мая 2009
года. После себя он оставил
яркий след, земляки свято
чтут память о нем. На главной
спортивной арене Болхова —
стадионе «Олимпия» — зало�
жена еловая аллея, которая
названа именем Учителя.
Проводятся соревнования по
легкоатлетическому кроссу,
посвященные памяти Н. И. По�
яркова, эти старты стали тра�
диционными...

Дорогой Николай Иванович,
Наш любимый Отец и Дед,
На родной ленинской тропочке
Никогда не исчезнет Ваш след!

Владимир ГЛАДКИХ,
выпускник 1974 года средней школы № 1 г.Болхова.

На снимке: Н. И. ПОЯРКОВ (крайний справа) и
сборная Болхова по футболу.
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«Удачу» в закрома
В полях подсобного хозяй�

ства ОАО «Болховский завод
полупроводниковых прибо�
ров» шумно и многолюдно. Пе�
рекликаются веселой песней
бригады на картофельных
грядах. Впереди скоро бежит
трактор, ровно выпахивая бо�
розды, являя белому свету
целые россыпи крупных и
средних клубней. А две еди�
ницы погрузочного транспор�
та двигаются позади убороч�
ной шеренги, принимая со�
бранный в ведра картофель.

—Привлекли дополнитель�
ные силы с других подразде�
лений предприятия, чтобы
дружно убрать урожай. Се�
годня в поле более полусотни
человек, с разных цехов и от�
делов, а также небольшие
коллективы тепличного и
подсобного хозяйств. Погода
сухая, жаркая, будем наде�
яться, что до финиша небес�
ная канцелярия никаких не�
приятных перемен не пре�
поднесет,—комментирует
главный инженер подсобного
хозяйства Николай Кисутин.

—С хорошим настроением
выехали сегодня в поле. Раде�
ем душой за родной завод,
важно не допустить потерь ни
в каком подразделении, а
сельское хозяйство полнос�
тью зависит от погоды. Не ро�
вен час дожди начнутся, жаль
будет если такой хороший в
поле останется, — показыва�
ют мне Татьяна Курочкина,
Галина Додонова и Светлана
Черноскулова крупные клуб�
ни. —Земля хорошо отделяет�
ся, картофель сухой, с удо�
вольствием такой в закрома
засыплешь!

—Каждый час дорог. Ис�
пользуем максимально и
технические, и человеческие
ресурсы. Урожайность пока
более 120 центнеров с гекта�
ра, но это предварительные
прогнозы, окончательное
подведение итогов будет
лишь тогда, когда последний
клубень поступит на сорти�
ровку,— комментирует за�
меститель генерального ди�
ректора по сельскому хозяй�
ству — начальник цеха № 11
Игорь Зубков.

Он собирает с земли карто�
фель и рассказывает о сортах.
«Удача», «киви», «бриз», «не�
вский» и другие. Они не под�
вели земледельцев. При вы�
ращивании соблюдали все
технологические нормы.

—Но главное в земледелии,
я считаю, — душевный под�
ход: к земле с поклоном —
она с отдачей. Урожай нас по�
радовал, постараемся избе�
жать возможных потерь,—
вновь вступает в разговор
Николай Иванович.

В текущем году хозяйство
увеличило площади под кар�
тофель: шесть гектаров отве�
ли под пропашную культуру.
Многие болховчане успели
оценить его вкусовые досто�
инства. Собранный картофель
отсортируют и отправят на
хранение в подвальные поме�
щения предприятия, затем —
на прилавки магазинов и в за�
водскую столовую.  торговой
сети предприятия.

Об итогах работы подсобно�
го и тепличного хозяйства за�
меститель генерального ди�
ректора по сельскому хозяй�
ству Игорь Леонидович Зуб�
ков рассказывает с хорошим
настроением.

— На сегодняшний момент
мы расторопно отсеялись, от�
пахались, убираем гречиху.
Большую роль сыграл и чело�
веческий фактор: не подвели
люди, осознали важность по�
ставленной задачи, техника не
капризничала. Сейчас уве�
ренно можно заявить: весь
урожай в закромах, ждет сво�
его часа. Несмотря на проти�
воречивые прогнозы, я счи�
таю, для нашего подсобного
хозяйства год выдался удач�
ным. Хорошая урожайность
— на уровне средней по рай�
ону — ячменя, овса, гречихи.
Не прогадали с выбранными
культурами, на следующий
год планируем получить
добрый урожай пшеницы.
Реализуем гречиху на да�
вальческих условиях. С помо�
щью сортировочной установ�
ки, линии по помолу зерна
для приготовления фуража
успешно организовали про�
изводство по замкнутому
циклу. Все это, конечно, реа�
лизовано по инициативе ге�
нерального директора Вячес�
лава Николаевича Пояркова,
— комментирует он.

Основной потребитель на�
шей продукции — местное
население, в интересах кото�
рого все и функционирует.
Успешно развивается теп�
личное хозяйство, интенсив�
но используются посевные
площади, хорошие результа�
ты дает рыбоводство. Техни�
ческие характеристики зер�
новых соответствуют стан�
дартам. Конечно, немаловаж�
ную роль играет и посевной
материал, и цикличность об�
работки, и подкормка, и сво�
евременная борьба с сорняка�
ми, вредителями.

—Каждому в коллективе от
всего сердца говорю спасибо
за самоотверженный труд. С
праздником!  Новых вам успе�
хов, удач, здоровья и, конеч�
но, новых больших, богатых и
щедрых урожаев! — в завер�
шение сказал руководитель.

В подсобном хозяйстве
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В память о ветеране

Спорт — это жизнь
В седьмой раз стадион «Олимпия» принимал

соревнования по легкоатлетическому кроссу,
посвященные памяти ветерана Великой Оте�
чественной войны, труда и спорта Николая
Ивановича Пояркова.

Он  долгие годы преподавал
физическую культуру в
средней школе №1, был не�
пререкаемым авторитетом,
служил примером для под�
ражания подросткам и моло�
дежи. Болховчане уважали
Николая Ивановича. Он был
учителем с большой буквы,
многое сделал для физичес�
кого, нравственного и патри�
отического воспитания зем�
ляков. Вырастил неоднократ�
ных победителей соревнова�
ний районного и областного
уровня по легкой атлетике,
лыжным гонкам, гимнастике.
О нем помнят его ученики.

Сегодня они сами воспиты�
вают подрастающее поколе�
ние спортсменов, ставят но�
вые рекорды, посвящают их
памяти Николая Ивановича
Пояркова. В честь ветерана
спорта на главной спортив�
ной арене района, стадионе
«Олимпия», посажена ело�
вая аллея и установлен па�
мятный знак.

К этим состязаниям пред�
ставители спортивной обще�
ственности района относятся
с трепетом. Сын Николая
Ивановича,  генеральный ди�
ректор ОАО «Болховский за�
вод полупроводниковых при�
боров» Вячеслав Поярков ис�
кренне поблагодарил участ�
ников за преданность спорту,
за память о родном ему чело�
веке, пожелал успеха на бе�
говой дорожке, победы в чес�
тной борьбе, высоких дости�
жений в спорте.

— Николай Иванович Пояр�
ков — настоящий патриот
Родины и родного края, — от�
метил мастер спорта СССР по

биатлону, мастер спорта по
зимнему полиатлону Нико�
лай Краснов.— Он был моим
наставником, учившим ра�
зумному, доброму, вечному.
Его дела живут в сердцах
земляков. Своей повседнев�
ной деятельностью и кипучей
энергией Николай Иванович
оставил яркий след.

Успешных стартов крос�
сменам пожелал начальник
отдела общего и профессио�
нального образования адми�
нистрации района Юрий
Кавелин.

Более 60 юных спортсменов
в четырех возрастных груп�
пах состязались на дистанци�
ях 300 и 500 метров. На выс�
шую ступень пьедестала по�
чета поднялись: Валерия
Вольнова, Станислав Дубин�
ников (школа № 3), Елизаве�
та Храпова (школа № 2), Пан�
телеймон Нещерет (школа
№3), Надежда Касьянова,
Олег Радзивилов, Алексей
Абрамов (Болховский педаго�
гический колледж). Победи�
телям вручены почетные гра�
моты и ценные подарки.

— Замечательно, что лег�
коатлетический кросс, по�
священный нашему земляку,
стал  хорошей традицией. Я с
удовольствием участвую в
них, неоднократно станови�
лась победителем, — подели�
лась впечатлениями актив�
ная участница соревнований
Валерия Вольнова. — Мой
выход на спортивную дорож�
ку в сегодняшнем состязании
— дань памяти человеку, ко�
торый посвятил жизнь
спорту и воспитанию любви
к нему у молодежи.
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Океанариум…
незабываемые ощущения

Впечатления от поездки

Недавно пасмурный и дож�
дливый выходной  день мы
скрасили групповым посеще�
нием в Московский океанари�
ум. Несмотря на то, что ехать
нам предстояло более 350 ки�
лометров, они пролетели неза�
метно. Мы были в предвкуше�
нии посещения этого удиви�
тельного места, по дороге нас
заочно познакомили с ним. И
вот, переступив порог торгово�
развлекательного центра
«Рио», погружаемся в морской
подводный мир.

Экспозицию открывает по�
лярная зона, в которой  встре�
чаем забавных пингвинов и
камчатских крабов. Благодаря
экскурсоводу Ивану узнали
много нового. Пингвины, то за�
мирают, как статуэтки, то,
смешно переваливаясь с ноги
на ногу, прогуливаются по бе�
регу, а потом вдруг ныряют, и
тогда нет никого грациознее в
подводной стихии! Только что
были неуклюжими увальнями,
а теперь рассекают воду по
всей толще, только шлейф пу�
зырей стелется за ними. Это
уже не толстенькая симпатич�
ная птичка, это торпеда! С та�
кой скоростью они могут не бо�
яться даже морских леопар�
дов — не догонят. Самый боль�
шой океанариум в Москве пре�
доставил пингвинам такой про�
стор, что дух захватывает.

Типичные обитатели афри�
канского озера Малави — яр�
кие цихлиды находятся в сле�
дующей зоне — тропиков.
Здесь  знакомимся с обитате�
лями коралловых рифов. Это
сообщество  поразило  своим
разнообразием: различные
виды кораллов, актиний, мор�
ских звезд, креветок, морских
ежей и других обитателей.
Словно небольшие пёстрые
окуни резвятся в прозрачной
пресной воде эти удивитель�
ные представители ихтиофау�
ны. Их окраска и поведение на�

Увлечение

Любовь к двум колесам
День выдался облачным и

промозглым, но на импровизи�
рованной мототрассе за горо�
дом тренировка по расписа�
нию: погодные условия не от�
меняют заезда. За рулем мо�
тоцикла мальчишки 9�10 лет:
Антон Жучков и Иван Войнов.
Рядом родители: Денис Жуч�
ков и Вячеслав Войнов, кото�
рые работают в ОАО «Болхов�
ский завод полупроводникоых
приборов». Они выступают в
качестве тренеров. Увлечение
мотоспортом — занятие рис�
кованное, поэтому с вопросом
сразу обращаюсь к папам:
нужно ли такое хобби для
мальчишек?

—Мотоцикл, как и любой
вид спорта, требует макси�
мальных сил и напряжения.
Занятия мотоспортом учит
уважать скорость и управлять
ею, объективно оценивать рис�
ки и принимать решения в
сложных ситуациях, просчи�
тывать на несколько шагов
вперед действия соперника, —
говорит Вячеслав Войнов, а
Денис добавляет:

—Спорт приучит ребенка к
дисциплине — умению слу�
шать тренера и выполнять по�
ставленные задачи.

Антон и Иван практически
ничем не отличаются от дру�
гих детей. Утром они идут в
школу, потом делают уроки.
А потом наступает время от�
дохнуть и развлечься. Но тог�
да как большинство ребят си�
дят перед телевизором с иг�
ровой приставкой или перед
компьютером, они предпочи�
тают проводить время на мо�
тотрассе — преодолевая
грязь, покоряя холмы, штур�
муя препятствия на двухко�
лесном внедорожнике весом
полцентнера. Рев мотора, клу�
бы пыли… Можно не сомне�
ваться, что шлем скрывает
широкую, жизнерадостную
улыбку.

—Увлечение мотоциклами у
мальчишек началось не вдруг
и не сразу. В этом году купили
первую технику и выехали на
трассу. Конечно, кто�то поду�
мает, что такие подарки делать
еще рано или опасно. Не так
легко решиться стать мотоцик�
листом, особенно когда речь
идет о детях. Родители долж�
ны хорошо обдумать целый ряд
физических, эмоциональных и
ментальных факторов, — рас�
сказывают родители.

Антон и Иван не сразу сели
на мотоциклы и начали ка�
таться.

—Оба ребенка начинали
учиться ездить в своем соб�
ственном темпе, и сначала они
учились контролировать ско�
рость и тормозить, — говорят
отцы. —Но прошло не так мно�
го времени, и они стали ездить

поминают обитателей глубин
Красного моря.

Никого не оставили равно�
душными разноцветные карпы
кои, которыми можно полюбо�
ваться в открытом водоеме в
центре зала. Не только дети, но
и взрослые старались опустить
руку поглубже, чтобы дотро�
нуться до гладкой и скользкой
чешуи этой красивой рыбы.

В зоне Амазонки собраны
представители бассейна реки
такого же названия, протека�
ющей в Южной Америке. Нас
удивили внушительные раз�
меры арапаймы, пираньи и их
родственники черные паку,
опасные скаты хвостоколы и
прожорливые сомы. Это очень
яркая и познавательная зона,
где находится всё самое инте�
ресное из того, что люди на�
блюдают в мире.

Далее путь лежит вдоль
двух огромных аквариумов с
соединяющими их тоннелями.
Заходя в этот прозрачный  мир
оказаваешься в центре под�
водной жизни, вокруг них:
справа, слева и даже над голо�
вой проплывают огромные
рыбы, акулы, черепахи и мор�
ские скаты.  Они заворажива�
ют своей грацией, повадками
и, зачастую, размерами.

Все  тоннели изготовлены из
прозрачного акрила, что дает
удивительную возможность
оказаться в подводном царстве
и наблюдать за жизнью обита�
телей аквариумов изнутри, по�
зволяя каждому получить не�
забываемые впечатления, ранее
доступные только дайверам.

А частичку океана   забрали
с собой, приобретя сувенир в
специализированном магазин�
чике, а также  сфотографиро�
вавшись у профессионального
фотографа океанариума… вос�
хитительные фотоснимки!!!

Всего не перечислить, лучше
увидеть своими глазами. У нас
ощущения незабываемые!

От группы туристов Л. Феоктистова, И. Грекова,
Е. Беликова и другие.

все лучше и лучше, совершен�
ствуя свои навыки.

К примеру, Вячеслав Войнов
сумел избежать одной из самых
серьезных ошибок — он не стал
насаждать своему сыну увлече�
ние мотоциклами только пото�
му, что он сам очень любит ез�
дить. Сам заядлый участник мо�
тогонок, он не стал опережать
события. И Денис считает, что
интерес должен исходить от са�
мого ребенка!

—Прежде чем вы начнете
учить своих детей ездить на мо�
тоцикле, говорит он, нужно убе�
диться, что они могут свободно
ставить обе ноги на землю, сидя
в седле байка, на котором они
будут ездить. Они должны лег�
ко доставать до рычагов управ�
ления, и у них должно быть дос�
таточно силы для того, чтобы
управлять ручками. И они дол�
жны быть достаточно сильными
для того, чтобы толкать мото�
цикл и поднимать его с земли,
— добавляют они.

Антон и Иван говорят, что они
даже мысли не допускают, что
заведут мотоцикл, если на них
нет защитной экипировки. Но
даже если бы они захотели это
сделать, отцы не позволили бы
им кататься без защиты. Для бе�
зопасного вождения мотоцикла
соответствующая мотоэкипи�
ровка играет жизненно важную
роль. Можно начать с базового
комплекта экипировки, в кото�
рый входят мотошлем, очки, бо�
тинки, перчатки и штаны — это�
го хватит ребенку на самом на�
чальном этапе изучения этого
вида спорта. Главное желание
кататься, соревноваться. Но удо�
вольствие это, не из дешевых.

Но финансовые траты для лю�
дей увлеченных — дело второ�
степенное. Когда выезжаешь на
трассу и захватывает дух… Кста�
ти, на соревнованиях, посвящен�
ных дню освобождения горда
Болхова, Антон Жучков и Иван
Войнов смело вступили в бой за
призовые места. Они впервые
участвовали в подобных состяза�

ниях, тренировались на протя�
жении достаточно короткого
времени. По мнению специали�
стов, потенциал у мальчишек
есть. За волю к победе и муже�
ство ребята получили приз
зрительских симпатий.

— Мы очень волновались
перед выступлением, но дру�
зья и родители нас поддер�
живали, все получилось удач�
но. Ездим для удовольствия,
но мотоцикл не просто развле�
чение, это работа, нужно сле�
дит  за его техническим состо�
янием, а для этого нужно изу�
чать его устройство, — делят�
ся мальчишки. Вечерами они
часто бывают в гараже, вмес�
те с родителями возятся с
«железками». У них есть оп�
ределенная цель, которую они
могут достигнуть, если будут
делать то, что они должны
делать. Развивается чувство
ответственности.

—В школе учимся на 4 и 5,
стараемся. Дисциплина превы�
ше всего. Расписание трениро�
вок составлено надолго вперед.
Нужно поднатореть к следую�
щему году, чтобы снова зая�
виться для выступления в со�
ревнованиях, — мнение маль�
чишек единодушное.

—Когда�то у нас в городе
был развит мотоспорт, хоро�
шая трасса была, работал мо�
токлуб. Сейчас все позабыто и
утрачено, а мы на энтузиазме
поддерживаем движение. Са�
мое печальное — отсутствие
трассы. Та, которая осталась с
прежних времен, заросла де�
ревьями, та, на которой прово�
дятся сейчас соревнования,
изжила себя, так что пользу�
емся тем, что есть, — сокру�
шаются родители, выступаю�
щие в роли тренера.

А мальчишки, не обращая
внимания на нас, готовятся к
новому заезду. Впереди их
ждут взлеты и падения, им
держать марку города, бывше�
го когда�то известным в среде
профессионалов.

уборщика АХО

Галата Елену Вячеславовну!

Поздравляем уважаемых юбиляров:Благодарность из конверта

Подарок на коралловую свадьбу
Наша семья в сентябре отмечает замечательную дату — трид�

цатипятилетие совместной жизни. Эту годовщину еще называют
коралловой свадьбой. Было приятно получить от родного пред�
приятия замечательный подарок. Хочется выразить Вячеславу
Николаевичу Пояркову нашу признательность и пожелать Вам
здоровья и счастья, успехов во всем. Пусть Ваши силы и энергия
только прирастают, все Ваши идеи реализуются! В наше нелег�
кое время трудно найти человека, способного воспринимать чу�
жую радость как свою, и как замечательно, что такие люди все�
таки есть. И мы благодарны Вам за понимание и теплоту. Ваше
горячее сердце, великодушие, отзывчивость и доброта делают
жизнь лучше. Желаем Вам, Вячеслав Николаевич,  крепкого здо�
ровья, счастья, успехов в профессиональной деятельности и даль�
нейшего процветания Вашего бизнеса. Спасибо Вам.

             С уважением, семья Колгановых

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с  утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть,  а  молодеть.
Здоровье,  бодрость сохранить
И много�много лет прожить.


