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Первая сессия
районного Совета
3 апреля 2014 года состоялась первая сессия
районного Совета депутатов 27 созыва. Её открыл председатель районной избирательной
комиссии С. В. Дужик. Сергей Владимирович
отметил, что выборы в местные Советы депутатов в Мостовском районе прошли в спокойной
обстановке при высокой активности населения
и в строгом соответствии с избирательным законодательством Республики Беларусь.
Председатель райисполкома А. С. Шафаревич
предложил избрать председателем районного
Совета В. И. Табала. Данную кандидатуру поддержали депутаты Н. К. Лисай и И. Н. Гермось. В
результате тайного голосования председателем
районного Совета депутатов единогласно избран
В. И. Табала. Валерий Иванович поблагодарил
депутатов за оказанное доверие.
Заместителем председателя районного Совета
депутатов избран Д. Ф. Богданович.
На сессии были образованы три постоянные комиссии: по законности, местному управлению и
самоуправлению, по бюджету, промышленности
и аграрным вопросам, по социальным вопросам,
а также избран президиум районного Совета
депутатов.
С. ЗВЕРОВИЧ
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Спешите, хлеборобы!

Погода позволяет...

Уверенно выполняет свою работу на весеннем поле механизатор Д. И. КУЛАК.
Особое внимание Дмитрий Иванович уделяет качеству сева. Работает в поле он
весь световой день.
Фото автора

Бригадир отделения №1 В. В. ШЕВЧИК (справа) беседует с одним из опытнейших
механизаторов хозяйства А. А. ЛИСАЁМ, который занят на подвозке семян к сеяльному агрегату.

Так случилось, что в напряжённое
время весенних полевых работ заболел механизатор РУСП «Мостовчанка». Но выход нашёлся быстро.
Накануне сева райисполком закрепил за хозяйствами шефов из числа
предприятий и организаций района.
Так что сеяльный агрегат не простаивал, за руль мощного МТЗ-3022 сел
машинист бульдозера Мостовского
предприятия мелиоративных сетей
Д. И. Кулак.
-- Сеять мне не впервые, -- сказал
Дмитрий Иванович. -- Этим я занимался, трудясь механизатором в бывшем
колхозе «Заря». Когда хозяйства не
стало, я перешёл работать в мелиорацию. У меня хорошее настроение,
сеять я всегда люблю. Когда выходишь
на пашню, чувствуешь какой-то душевный подъём и особую ответствен-

всем удачным, -- говорит Владимир
Владимирович. -- Делаем всё для того,
чтобы в этом году вырастить намного
больший урожай.
На 3 апреля, по данным райсельхозпрода, в «Мостовчанке» засеяно 1 067
гектаров (33 процента) из необходимых 3 213.
На эту дату в районе посеяно около
6 тысяч гектаров, что составляет почти треть от планового задания. 1188
гектаров было посеяно в СПК «Озеранский», 981 -- в филиале «Дубно»,
892 -- в ОАО «Черлёна», 829 -- в ЗАО
«Гудевичи». Только в СПК им. А. Мицкевича было посеяно 22 процента от
планового задания -- 812 гектаров.
Хотя в последнее время это хозяйство
засевает в день по 100 гектаров, это
три процента от необходимого. Такой же процент на вчерашний день и

ность. Техника работает хорошо, ежедневно засеваю 25 гектаров и больше.
Качество сева на поле контролирует
бригадир отделения №1 Владимир
Владимирович Шевчик. Поля этого отделения разместились на территории
бывших трёх хозяйств: «Нового пути»,
«Советской Белоруссии» и «Мостовчанки». Три человека организуют
работу и в отделении. Возглавляет его
Дмитрий Леонидович Ольховик, агрономом работает Виктор Викторович
Лазута.
Как отметил бригадир В. В. Шевчик, ритм работ здесь напряжённый.
Механизаторы отделения первыми
в районе начали сеять. Уже посеяли
овёс, ячмень, начали сеять пшеницу.
И темпам работ, и качеству уделяется
усиленное внимание.
-- Прошлый год для нас был не со-

в других хозяйствах. И только в ОАО
«Черлёна» за день посеяли 120 гектаров. Это 4 процента.
Ранними зерновыми культурами в
районе посеяно 4 545 гектаров, это
78 процентов от намеченного. Овёс
посеян, завершается сев ячменя, теперь хозяйства сеют пшеницу. Ею
будет занято в районе1 780 гектаров.
Погода позволяет, и в хозяйствах
района необходимо увеличить темпы
весенних полевых работ, в том числе
и сева. Мостовчане всегда были одними из первых в области, входили в
тройку лидеров. Мы должны показать,
что умеем сеять и вести другие полевые работы быстро и качественно.
Существенную помощь хозяйствам
должны оказать и шефы.
С. ЗВЕРОВИЧ
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Люди нашей Мостовщины

День единения

«Две сестры Беларусь и Россия»

Она любит литературу и путешествия. Предпочитает тихий уют сельской глубинки городской суете. Умеет
найти радость в самых обыкновенных
вещах и быть счастливой в любом месте, лишь бы рядом были родные люди.
Её будни расписаны буквально по минутам: работа начальника уголовноисполнительной инспекции требует
много времени, сил и самоотдачи. Но
напряжённый график жизни абсолютно
не мешает Наталье Викторовне Клочко
оставаться заботливой женой и мамой, уважаемым сотрудником, грамотным руководителем и просто красивой
женщиной.

и привлекательными.
Всегда аккуратная причёска, безупречный макияж и маникюр – вот
она, красивая, ухоженная женщина, приковывающая к себе взгляды. В таком активном
ритме жизни это целое
искусство. И дело не
только в напряжённой
работе, отнимающей
уйму времени. Наталья
Викторовна и после рабочего дня не ищет покоя – нужно и дома на
участке похлопотать, и
детям уделить внимание.
Живёт семья Клочко в
небольшой деревушке
Кульшичи и, как оно подобает сельским жителям, ведёт подсобное
хозяйство. Наталье Викторовне нравится жить
в этом уютном уголке на
лоне природы – вокруг
лес, где они всей семьёй
любят собирать грибы
да ягоды, и такой чистый
свежий воздух! И детям
здесь настоящее раздолье!
- У нас двое сыновей.
Старший Артур ходит
в 5-й класс, младший
Артём ещё пока в садик, - рассказывает моя
собеседница. – Всё
свободное время мы
проводим вместе. Занимаемся спортом, устраиваем пикники, зимой с
удовольствием катаемся на лыжах и санках, а
когда потеплеет, всей
семьёй путешествуем по
историческим местам
Беларуси. Несколько
раз были на Августовском канале, в Брестской крепости, резиденции Деда Мороза. В
прошлом году посетили
Ялту, которая оставила у нас неизгладимые
впечатления. Так что мы
приветствуем любой отдых, лишь бы он был
активным.
Жизнь человека настолько хитро устроена, что, чтобы он не
делал, судьба всё равно
выведет его на ту до-

рожку, по которой он
должен пройти. Так вышло и у нашей героини. Будучи школьницей,
Наташа очень любила
языковые дисциплины,
в частности, русский
язык и литературу, хорошо по этим предметам
успевала и готовилась
поступать на филологический факультет. В
тоже время не могла
равнодушно смотреть
на женщин в милицейской форме, она восхищалась ими и часто
представляла себя на их
месте. В итоге -- упорная девушка получила
и то, и другое. Сначала
на филфак поступила, а
потом и юридический
факультет окончила в
Белорусском институте
правоведения. Вторая
мечта оказалась сильнее
и желаннее. Так Наталья
Викторовна оказалась
в органах внутренних
дел, где нашла не только
занятие по душе, но и
своего будущего супруга Александра. А вернее,
он её нашёл. Волей случая или судьбы забежал
в соседний кабинет за
ручкой – и увидел там
её, сияющую своей очаровательной улыбкой.
Наталья Викторовна
в уголовно-исполнительной инспекции работает вот уже 8 лет, в
прошлом году стала её
начальником. В её задачи входит контроль за
лицами, отбывающими
наказание, не связанное
с изоляцией от общества, профилактическая
работа с теми, кто вернулся из мест лишения
свободы.
- Работа эта очень
специфическая. Сталкиваться приходится с
разными людьми, у каждого из которых своя
болезненная история,
- рассказывает Наталья
Викторовна. – В основном, все они уже взрос-
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лые люди со сформированными взглядами, и
повлиять на их сознание
очень трудно. Но, тем
не менее, каждый раз
я испытываю огромное
удовольствие, когда
вижу, что человек чтото осознал и начал идти
к исправлению.
За добросовестное
отношение к исполнению должностных
обязанностей Наталья
Викторовна Клочко неоднократно поощрялась руководством МВД,
УВД и РОВД. Также она
награждена медалью
«За безупречную службу» III степени. Опыт
работы инспекции Мостовского РОВД изучен
Министерством внутренних дел Республики
Беларусь и предложен
для использования на
территории страны. А
недавно заслуги Натальи
Викторовны были отмечены на ежегодном районном конкурсе «Женщина года», она была
представлена в номинации «За лидерство и
успешное руководство».
- Я всегда за совершенствование. Будь это
личностный рост или
профессиональный, делится наша героиня.
– А моя работа как раз
даёт такую возможность
– расти и развиваться,
не стоять на месте. Но
здесь очень важно, чтобы тебя поддерживали,
даже самый сильный
человек может упасть
духом, если рядом нет
надёжного плеча. Мне
в этом плане повезло.
Я работаю в сплочённом
дружном коллективе,
где можно быть уверенным, что тебе протянут
руку помощи в трудной
ситуации. Также и дома,
где меня всегда ждёт надёжный тыл в лице трёх
любимых мужчин. Что
может быть лучше?!
О. КОНДРАТОВИЧ

Учащимся 11-х
классов СШ
№2 г. Мосты,
которые присутствовали на
мероприятии,
библиотекари
Л.И. Покатило,
Е.С. Рабецкая и
М.В. Юровская
предложили
интересную и
познавательную программу
о литературных
связях писателей Беларуси
и России. Этой
тематике была
посвящена и
книжная выставка «Россия
и Беларусь: общ а я и с т о ри я ,
общая судьба»,
где была представлена документальная и художественная литература.
Д.В. Невертович рассказал ребятам и присутствующим о взаимосвязях Беларуси и России на протяжении длительного времени, обратил внимание,
что в истории этих государств много общего.
Лирическую окраску придало празднику выступление народного ансамбля «Ярыца». Задушевные
песни в его исполнении никого не оставили равнодушными.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото Н. НОВОГРОДСКОЙ
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Культура

Сольный концерт ансамбля «Ярыца»

Так называлось очередное заседание
литературно-музыкальной гостиной,
которая действует при центральной районной библиотеке, и было оно посвящено Дню единения народов Беларуси и
России. В мероприятии приняли участие
заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Мостовского райисполкома
Д.В. Невертович и главный специалист
отдела М.А. Храпко.
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Редко встретишь человека, умеющего на всё
смотреть с положительной стороны, как сейчас
говорится, – всегда быть
на позитиве. Это вовсе
не означает, что он живёт без забот. Проблемы
у него точно такие же,
как и у всех, только относится он к ним проще,
твёрдо веря, что все
успехи и неудачи напрямую зависят от нашего
внутреннего настроя,
отношения к жизни и
вещам, умения выйти
за рамки привычного
понимания некоторых
ситуаций. Именно такая
она, Наталья Викторовна. Смелая, уверенная,
жизнерадостная и обязательно, без этого уже
никто не представляет
её, с обезоруживающей
улыбкой на лице.
- Наталья Викторовна,
не скажу, что у Вас самая
«весёлая» и спокойная
работа, учитывая ещё то,
с каким сложным контингентом приходится
ежедневно сталкиваться. Откуда в Вас столько
энергии и оптимизма?
Где Вы это черпаете?
– буквально разрывает
меня любопытство.
- Трудно сказать. Наверное, я такая есть
сама по себе. Сколько
помню, всегда была позитивным человеком и
верила в лучшее, чтобы ни происходило в
жизни. И если не получается решить проблему
быстро и сейчас же, не
отчаиваюсь, а как героиня романа «Унесённые
ветром» Скарлетт говорю себе: «Не беда. Я подумаю об этом завтра».
- Очень хорошая философия, - резюмирую,
и мы продолжаем вести нашу интересную
беседу, теперь уже о
женских слабостях.
Как всякая истинная
леди, Наталья Викторовна неравнодушна
ко всему тому, что делает нас обаятельными
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- Мы много гастролировали по разным городам Беларуси, выступали
в Польше, Литве, России,
- рассказывает художественный руководитель
ансамбля Шамиль Самиулович Тайров. – И
везде давали сольные
концерты, и только в
Мостах, нашем родном
городе, такого выступления ещё не было.

Поэтому это упущение
было решено исправить. Уже в ближайшее
воскресенье народный
ансамбль народной
песни «Ярыца» порадует
своих земляков душевными песнями.
Концертная программа включает в себя как
песни из старого репертуара коллектива, так и
новые композиции, ко-

После события
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Каждый год в марте у
нас в школе проходит
конкурс «Принцесса
цветов». Уже стало традицией проводить его
весной. Природа просыпается от спячки, светит солнышко, расцветают первые весенние
цветы. Этой традиции
более двадцати лет. Это
не просто конкурс, а совместная деятельность
учителей, учеников, родителей.
Участники конкурса
- ученики четвертых
классов. Этой весной
на звание «Принцесса
цветов» претендовали:
Валерия Макарова, Надежда Халупа, Ангелина
Величко, Екатерина Повайбо, Варвара Локтева,
Анастасия Бахар.
Открыли праздник
ведущие, ученицы 7 «Б»
класса, Виктория Андала, Юлия Полубятко,
Диана Рудяк.
И вот мы все вместе попали в царство
Цветов. Ведь в первом
конкурсе «Я Цветиксемицветик» каждая
девочка представляла
собой цветок: Валерия
и Надежда -- ромашки,
Ангелина – роза, Екатерина – подсолнух, Варвара – лилия, Анастасия
– цветик-семицветик.
Второй конкурс «Мое

Впервые в нашем городе пройдёт
сольный концерт народного ансамбля
народной песни «Ярыца». Популярный коллектив выступит на сцене РДК 6 апреля в
15.00 час. Стоимость билета -20
тыс. рублей.

торые
будут исполняться на русском, белорусском, украинском
и польском языках.
В мероприятии также
примут участие хореографический коллектив
под руководством Н.И.

Н и коновой, несколько номеров
представит инструментальная группа под руководством Л.И. Касач.
- Наш ансамбль состоит из 15 человек, делится Шамиль Тайров.

С целым миром спорить я готов,
Я готов поклясться головою
В том, что есть глаза
у всех цветов,
И они глядят на нас с тобою...

– Хочется отметить постоянных участников,
которые уже много лет
выступают на сцене в
составе «Ярыцы». Это
Светлана Шульга, Марина Голубева, Марина
Ячковская, Ирина Содаль. С большой теплотой они приняли в наши
ряды и молодёжь – Екатерину Дубицкую и Галину Урбанович. Недавно

влился в коллектив Геннадий Рогацевич.
Стоит отметить, что
сольный концерт
ансамбля «Ярыца» состоится в преддверии
важного для коллектива
события – юбилея со
дня получения им звания народного.
О. КОНДРАТОВИЧ
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Бережливость

С умом сбережёшь с удовольствием
потратишь
Умеете ли вы экономить энергию,
воду, тепло?

хобби» показал, что у
нас самые талантливые
девочки: и рисуют, и
поют, занимаются в музыкальной школе, плетут
из соломки и бисера.
А вот в домашнем
задании «Музыкальная
шкатулка» Варвара Локтева подарила нам клип
к песне «Лилии». Анастасия Бахар играла на
скрипке, Валерия Макарова, Надежда Халупа,
Ангелина Величко пели.
Екатерина Повайбо подарила всем прекрасный танец.
Потом все вместе сочиняли сказку и вспоминали песни о цветах,
пели их, отгадывали загадки, изучали цветочный этикет. Сделали вывод, что даже в самом
крохотном лютике, одуванчике или затерянном
среди хлебов васильке
заложена великая сила,
которая заставляет че-

ловека радоваться и грустить, переживать и волноваться, вспоминать о
чем-то своем.
Поддержать конкурсанток пришли одноклассники, родители.
Было сделано много
цветов, нарисовано
плакатов, так что и зал
выглядел как цветочный
ларец.
Итоги конкурса таковы: «Принцесса цветов» – Варвара Локтева, «Вице-принцесса»
- Валерия Макарова и
Екатерина Повайбо. Победители в номинациях: «Нежность цветов»
- Надежда Халупа, «Красота цветов» - Ангелина
Величко, «Музыка цветов» - Анастасия Бахар.
Большое спасибо
классным руководителям: Тамаре Васильевне Печуро, Ларисе
Владимировне Кишкун,
Елене Александровне

Янушкевич, Марине Евгеньевне Бабич и родителям участниц: Ивану Ивановичу и Ирине
Геннадьевне Локтевым,
Игорю Иосифовичу и
Елене Владимировне
Повайбо, Елене Александровне Маскевич,
Сергею Эдвартовичу
и Наталье Геннадьевне
Халупа, Ольге Александровне Бахар.
Давайте все вместе с
зеленью, вместе с цветами радоваться утреннему пробуждению природы, и тогда любой
цветок – даже самый
крохотный и самый неказистый, что расцвел у
нас на глазах, -- станет
нам дорог.
Е. БОРОВСКАЯ,
педагог-организатор
ГУО «Средняя школа
№ 5 г. Мосты»
Фото автора

Эти вопросы волнуют всех и каждого. С января
2014 года в ГУ «Центр социального обслуживания населения Мостовского района», в отделении социальной адаптации и реабилитации
начала реализовываться программа информационно-просветительских мероприятий для
граждан пожилого возраста, которая направлена
на комплексную экономию энергии в индивидуальных жилых помещениях.
На семинар «Актуальные вопросы энергосбережения» были приглашены специалисты энергонадзора, райгаза, ЖКХ. В дружной и тёплой
обстановке состоялся конструктивный диалог.
Затронуты вопросы экономии электроэнергии,
раздельного сбора бытовых отходов, теплоснабжения, газоснабжения и другие.
Недавно было проведено занятие «Что такое
экомаркировка или «зелёное» потребление?»
В ходе активной дискуссии были получены полезные сведения и практические советы из уст
врача-гигиениста райЦГЭ Мостовского района
Н. А. Малико о продуктах питания, предметах
бытовой химии, об упаковочном материале и
охране окружающей среды.
Информационно-просветительская деятельность с пожилыми гражданами является одной
из форм усиления социальной защищённости
пенсионеров и условием для их активного участия в общественной жизни – путём обучения,
общения, саморазвития.
Мы рады будем видеть пенсионеров у нас. Приглашаем на наши встречи.
В. МАСЛОВСКАЯ,
специалист по социальной работе
ГУ «Центр социального обслуживания
населения Мостовского района»
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УВАЖАЕМАЯ
ИРИНА МАРЬЯНОВНА РАДВИЛОВИЧ!
Поздравляем с юбилеем!
Как хочется в эти минуты
Тебе пожелать навсегда
Здоровья -- на долгие годы,
А в доме -- светла и тепла.
Пусть годы бегут за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Обиду всем сердцем прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
С уважением коллектив
магазина «Стройматериалы»
ДОРОГОГО
И ЛЮБИМОГО ПАПУ,
ТЕСТЯ И ДЕДУШКУ
ВЛАДИМИРА
ПАВЛОВИЧА МУХА
поздравляем с юбилеем!

С юбилеем тебя
поздравляем,
Наш дорогой,
любимый человек!
От всей души здоровья
мы желаем
На долгие года,

ДОРОГАЯ И РОДНАЯ
ЖЕНА, МАМОЧКА,
БАБУШКА
МАРИНА
ЧЕСЛАВОВНА
КРАСОВСКАЯ!
Поздравлем
с юбилеем!

Сегодня мы тебе
желаем
Оставаться молодой,
Здоровой, радостной,
счастливой...
на целый век!
Для нас ты -человек незаменимый,
Таких, как ты, на свете
просто нет!
Ты -- любящий отец
и дедушка любимый,
И несравненный тесть!
Тебе всё по плечу,
ты всё умеешь,
Когда-же трудно -не сдаёшься ты!
И все преграды, верим,
преодолеешь,
Ты очень нужен нам,
и Бог тебя храни!
Твоя дочка Оксана,
зять Сергей, внуки
Никита и Михаил

УВАЖАЕМЫЙ
АНДРЕЙ ТАДЕУШЕВИЧ ЛУЧКО!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем Вам в каждом деле успеха,
И, конечно, любви Самой крепкой из всех,
Много разных удач,
Меньше всяких тревог,
Больше радостных дней
И счастливых дорог!
Коллектив работников Мостовского РОВД
ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ НАШ
МУЖ, ПАПОЧКА, ДЕДУШКА, ЗЯТЬ
ВИКТОР ИППОЛИТОВИЧ РУШНИЦКИЙ!
Поздравляем тебя с 50-летием!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья -- не забывают.
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда!
С любовью и уважением жена, доченька Инна,
зять Александр, внученька Карина,
сын Виталий, тёща

ДОРОГОЙ
ВИКТОР ИППОЛИТОВИЧ РУШНИЦКИЙ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Годам ушедшим не вернуться,
И неспроста о них грустят,
Вот не успели оглянуться,
А за плечами -- 50!
Ваш опыт -- жизненный, богатый
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас!
С уважением семьи Пятюль, Ерёма,
Путиловские
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Весёлой, близкой
и родной.
Чудесный возраст,
не печалься,
Красивой, доброй
оставайся,
Подарки, гости и цветы
Дарить сегодня
рады мы.
Ты наше всё уже
полвека,
И нет прекрасней
человека,
Ты лучик света
в доме нашем,
Нет в целом свете
тебя краше!
С любовью муж, дочь,
сын, зять, внук

УВАЖАЕМЫЙ И ДОРОГОЙ
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ КРОКОС!
Поздравляем с юбилеем!
Юбилей - это праздник большой,
Это очень серьёзное дело!
Мы желаем не гаснуть душой,
Чтобы радостью сердце горело!
Интересно и счастливо жить,
С огоньком, вдохновеньем и смехом,
И примером своим всех учить
Оптимизму, добру и успеху!
Семья Новицких

УВАЖАЕМУЮ
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ ГОНЧАРУК
поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст -- 60,
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить -- 90!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Семья Кохан
ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ МАМОЧКА,
СВЕКРОВЬ, БАБУШКА И ПРАБАБУШКА
ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА ГРЕЦКАЯ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
80 лет -- долгий путь, нелёгкий,
Время внуков, правнуков, детей,
В этом мире Вы не одиноки,
Улыбнитесь в этот юбилей.
Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью Ваш дом!
С любовью и уважением сын Анатолий,
невестка Наташа, внук Сергей, внучка Татьяна
и её муж Сергей, правнуки Максим и Захар

УВАЖАЕМАЯ
ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВНА ДУДКО!
От всей души поздравляем Вас юбилеем!
50 -- немного и немало,
До старости, конечно, далеко,
Полвека ты по жизни прошагала,
Порой с трудом, а иногда легко.
Узнала ты и радости, и горе,
Ведь жизнь пройти -- не поле перейти,
То жизнь штормила, как в ненастье море,
То передышку делала в пути.
И не горюй, что ты жила напрасно,
Жизнь -- это клад, неповторимый след,
И ты живи в ней много-много лет!
Коллектив работников бухгалтерии
СПК «Озеранский»

5 красавіка 2014 г.
ДОРОГАЯ И
ЛЮБИМАЯ НАША
ЖЕНА, МАМОЧКА
И БАБУШКА
ВАЛЕНТИНА
ВЛАДИМИРОВНА
ШИРОКАЯ!
Поздравлем тебя
с юбилеем,
с 55-летием!

Уходят годы
безвозвратно,
Не все сбываются
мечты,
Но как нам чувствовать
приятно,
Что есть на свете,
мама, -- ты!
Не грусти,
что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет
на белом свете
Человека ближе
и родней!
С любовью муж,
дочери, зятья, внуки

ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ
МАМОЧКА, СВЕКРОВЬ, БАБУШКА
ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА ПРОНСКАЯ!
Поздравляем тебя с 70-летним юбилеем!
Пусть будет жизнь твоя прекрасной,
Пусть будет меньше зла и бед,
Желаем мы большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет!
Сын, невестка и внук
ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ НАШ
СЫН, МУЖ И ПАПА
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ ДЕНИСЕВИЧ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Мы скажем честно, без сомненья,
Твоих достоинств нам не перечесть,
В твой праздник, в день рожденья,
Желаем быть таким, какой ты есть:
Друзьям -- хорошим другом,
Для мамы -- любящим супругом,
Для нас -- заботливым отцом,
А на работе -- молодцом!
С любовью твои мама, жена и дети
ЛЮБИМУЮ И РОДНУЮ КРЁСТНУЮ
МАРИНУ ЧЕСЛАВОВНУ КРАСОВСКУЮ
поздравляем с юбилеем!
Спасибо, крёстная, что ты
Помочь готова нам всегда,
За доброту, тепло души
И за сердечные слова!
Благополучия, здоровья,
Пусть много счастья ждёт тебя,
Надеждой, Господа любовью
Согрета будет жизнь твоя!
С любовью твои крестницы Инга, Юлия
и их семьи
УВАЖАЕМЫЙ
ВЛАДИМИР АРКАДЬЕВИЧ РОМАНЧУК!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
60 - не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Это зрелость во всём и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Если не стареть душой,
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу!
С уважением коллектив работников
ГУО «Лунненский детский сад»

УВАЖАЕМЫЙ
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ ДЕНИСЕВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем в юбилейный год
Приятных, радостных хлопот,
Чтоб за шампанским Вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принёс здоровье, счастье, мир!
Что задумали -- пусть исполнится,
Лишь хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза счастьем светятся
И люди добрые пусть Вам встретятся!
Семья Лисай
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