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Поздравляем 
С Днём рожДения!

Председатель общества АГООИ "НАДЕЖДА" Н.С. Третьяков

☼ ЛИпКИНУ Веру Федоровну; 
☼ КРЮЧКОВУ Людмилу Тимофеевну;
☼ СТАРКОВУ Тамару Григорьевну;
☼ БУЛАТОВУ Домну Мироновну;
☼ ВТЮРИНА Александра Васильевича;
☼ МАХАНОВУ Анастасию Федоровну!

Пусть здоровье, счастье, радость
Будут рядом каждый час,
и суровое ненастье
Стороной обходит Вас
и морщинки пусть не старят,
Пусть не трогает беда,
А природа пусть подарит
жизнь на долгие года.

☼ ТЮРИНУ Алевтину Анатольевну; 
☼ ХУДОЛееВУ Надежду Васильевну;
☼ КУЛИКОВУ Анфису Григорьевну;
☼ КОпыЛОВУ Анфису Макаровну;
☼ КОСТРОМИНА Леонида петровича;
☼ ЦАРеВУ Марию Ивановну;
☼ ЛИпКИНУ Веру Федоровну -

С юбилеем!
☼ КУзьМИНыХ Татьяну Юрьевну -

С юбилеем!

Спрашивали - отвечаем

Когда наведут порядоК в лесу?

Алевтина Шитова

Отвечает директор автомобильно-спортивного комплекса Вячеслав 
Яровенко:

Иногда хожу через лес на рынок «Арамильский 
привоз». Всюду грязь. Но работники рынка 

хотя бы весной выходят на субботник и 
убирают мусор. А вот владельцы автодрома 

вообще не убирают свою территорию. 
Возле него лежат горы отходов.

«На территории автодрома мусора нет. Убираем мы и 10-метровую сани-
тарную зону, которая проходит вокруг автомобильного комплекса. А далее 
это уже не наша территория. Я знаю, что сильно замусорен берег реки, это 
дело рук отдыхающих».

Полезная информация

Хотелось бы узНАть, 
НАВедут оНИ у себя порядок И когдА?

Ты загадочна, прекрасна,
Как богиня хороша. 

Все в тебе: и стать, и ласка
И чудесная душа!

Поздравляем с Юбилеем 
ПЕТУХОВУ Валентину Васильевну!

патрушевы, крохалевы.

Доченька моя родная, 

НОГОВИЦЫНА Татьяна Юрьевна!
Поздравляю тебя С Днем Рождения!
Желаю тебе семейного счастья, здоровья, и успехов во всем! 

Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день на ладонях счастье!

Мама, семья А. Николаева.

Юбилеи как вихри промчатся,
Вехи Вашей судьбы отмечая,

Но с улыбкою вдруг замечаем,
Что в душе Вам все те же семнадцать!

Вам желаем успехов и счастья,
Все такой же отзывчивой быть.
Ведь минуют любые ненастья,

Если сердце умеет любить!

поздравляем с Юбилеем 

сергееВу-лИпкИНу 
Веру Федоровну!

Милую, родную маму, бабушку

 кроХАлеВу гамену 
Александровну 

твои дети и внучки.

Спасибо за подаренную жизнь,
За ночи, проведенные без сна,
Безоблачное небо и любовь,
За то,что ты такая есть одна.

Пусть морщины тебя не старят,
Не печалят никогда.
И судьба тебе пусть подарит
Жизнь на долгие года!

поздравляем с Юбилеем!

друзья

Поздравляем С ЮБиЛеем!

С большим уважением клуб "Дружба"

☼ ЛИпКИНУ Веру Федоровну; 
☼ пАТРУшеВУ Нину Николаевну;
☼ КОпЧУК Надежду Николаевну!

Пусть годы бегут и бегут - не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит
А сердце не знает тревог и обид!

Если сравнить его с коровьим 
молоком, смесями домашнего 
или промышленного приготов-
ления, то грудное молоко дает 
им фору еще по множеству 
своих свойств. Оно способству-
ет формированию нормальной 
микрофлоры кишечника, дет-
ский организм легко его усва-
ивает, грудное молоко всегда 
имеет подходящую для ребенка 
температуру. Характеризуется 
оптимальным соотношением 
белков, жиров и углеводов. Так-
же белки из состава грудного 
молока качественно отличают-
ся от белков в коровьем молоке. 
Около 90% углеводов  в нем - это 
лактоза, которая способству-
ет всасыванию таких важных 
микроэлементов как кальций, 
железо, цинк, магний и медь. 
Имеется в грудном молоке и 
липаза - фермент, который об-
легчает переваривание жиров. 
Добавить к этому можно, что 
нем содержится витамин А, 
витамины группы В, а также 
витамины К, Е, Д и С. Причем, 
грудное молоко защищает ре-
бенка от большинства инфек-
ций, ведь в нем есть элементы 
иммунной системы матери. 

У грудного молока немало и других 
преимуществ. Это и успешное вос-
становление после родов, поскольку 
гормон окситоцин, вырабатывающий-
ся в момент сосания груди ребенком, 

способствует сокращению матки. И 
"отдых" репродуктивной системы 
- грудное вскармливание надежно 
предохраняет от зачатия естествен-
ным способом. Кормление одного 
ребенка хотя бы на протяжении трех 
месяцев уменьшает риск заболевания 
раком груди и раком эпителия яич-
ников на 50 и 25% соответственно. 
Уменьшается потребность в инсу-
лине у больных сахарным диабетом. 
Кальций усваивается лучше во время 
кормления грудью и еще полгода по-
сле прекращения лактации. Восста-
навливается потерянный  вес, природа 
предусмотрела только один способ 
возвращения прежней привлекатель-
ности - длительное грудное вскарм-
ливание. Кроме того, при этом у жен-

щины вырабатывается известный гор-
мон эндорфин. Его действие подобно 
радостному приподнятому состоянию 
двух влюбленных: "нам море по ко-
лено, главное - ты есть у меня, и мы 
вместе!" Способствует крепкому им-
мунитету, что вызвано повышенным 
метаболизмом в организме кормящей 
мамы. А также устойчивости к стрес-
сам - такой эффект достигается благо-
даря работе двух гормонов: пролакти-
на и окситоцина.

Ко всему перечисленному хочет-
ся добавить, что у грудного вскарм-
ливания имеются еще и косвенные 
преимущества. Оно исключительно 
экономично! Вместо затрат на искус-
ственные смеси, бутылочки, пустыш-
ки, соски, стерилизаторы, подогрева-
тели питания, лекарства для малыша 
(который, кстати, будет болеть гораздо 
чаще, чем ребенок на грудном моло-
ке) у мамы есть возможность купить 
что-нибудь другое. Потратить деньги 
на оздоровительную поездку к морю 
или, например, на посещение бассей-
на, сеансы массажа и услуги космето-
лога. Эмоциональная связь между ма-
мой и ребенком, возникающая в про-
цессе естественного вскармливания, 
тоже сыграет свою положительную 
роль для сохранения ее здоровья. Вы 
спросите, каким образом? Как извест-
но, все болезни от нервов. А ребенок, 
с которым отсутствует глубокий и до-
верительный контакт, может здорово 
подпортить нервы родителям!

В статье использовались материалы, 
подготовленные специалистами 
Арамильской городской больницы.

 Для вашего малыша
Оптимальный, сбалансированный состав пищевых элементов. Никогда не вызывает 
аллергию. Имеет целый спектр важных биологически активных веществ, таких так 
ферменты, гормоны, иммуноглобулины - элементы обеспечивающие иммунитет ребенка. 
Всем этим грудное молоко выгодно отличается от любой другой пищи для детей.

27 июня 2011 года ушёл из жизни 

ВОРОНКОВ 
Николай Львович

Выражаем глубокую благодарность 
родственникам, друзьям и  соседям за 

участие в его похоронах

Жена, сын, невестка, внучки.

Светлая память о тебе навсегда 
сохранится в наших сердцах.


