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Сильная экономика
и честная власть фундамент независимости
страны и процветания нации
Президент обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию
На переломе исторических эпох Александр
Лукашенко подчеркивает важность сохранения
независимости Беларуси и поддержания единства народа.
Он отметил, что постсоветский период закончился, начинается
новая эпоха, и какой
она станет, не знает, к
сожалению, никто. «К
счастью, внутри нашей
страны спокойно. И на
международной арене
мы по-прежнему выступаем в роли ответственного и надежного
партнера, желающего
всем народам мира и
добра. Мы не вовлечены
во внешние конфлик-

ты, — сказал Александр
Лукашенко. — И все же
нам есть о чем беспокоиться. Мы живем не
на затерянном острове
в океане. Любые геополитические катаклизмы,
особенно в Восточной
Европе, обязательно затронут и нас. В этой ситуации мы должны любыми средствами отстоять
главную нашу ценность
— независимость страны, святое право жить
на своей земле и самим
распоряжаться своей
судьбой», — подчеркнул
Президент.
По словам Главы государства, для этого необходимы как минимум
три вещи: единство на-

рода Беларуси; извлечение уроков из своих ошибок и ошибок
соседей; ясный проект
будущего Беларуси,
способный воодушевить и объединить как
старшее, так и молодое
поколение.
Президент считает неправильными попытки
«приватизировать» русский язык. Он отметил,
что сегодня появились
удивительные рассуждения о том, что в Беларуси «где-то якобы
начинают зажимать не
то русских, не то русский язык». «Конечно,
бoльшую глупость придумать сложно», — подчеркнул он.

«Сегодня я обращаюсь не только к тем, кто
поддерживает действующую власть (а таких,
как показали местные
выборы, абсолютное,
подавляющее большинство населения). Я хочу
обратиться и к тем, кто
по разным причинам
критически относится
к власти, — сказал Президент. — Глубоко убежден: в обществе должна
быть терпимость к разнообразию взглядов,
дискуссии и критике. И
одновременно — абсолютное неприятие
насилия, ненависти и
революций».
Управленческой системе Беларуси нужно

привлекать инициативных, думающих и ответственных людей.
«Госслужащих у нас
осталось немного. Лишнюю власть мы у них
заберем. Но те, кто работает в госаппарате,
должны быть лучшими.
Управленческая система
должна делать ставку
на инициативных, думающих, ответственных
людей. Для привлечения
самых классных специалистов следует решить
задачу по повышению
престижа государственной службы», — подчеркнул Глава государства.
Александр Лукашенко
потребовал прекратить
бездумно раздавать на-

право и налево государственные деньги.
«Мы должны жить по
средствам. Не раз мы с
вами убеждались: там,
где модернизация проводится за дармовые
государственные средства, она оказывается
в разы дороже, чем у
частника, когда он делает за свои собственные
деньги», — отметил он.
Причины этого, по словам Президента, очевидны, их две: равнодушие и коррупция.

(Начало.
Продолжение
на 2-й стр.)

Модифицированный.
От «Крахмалыча»
Первые 25 тонн пробной партии модифицированного крахмала произвёл Рогозницкий крахмальный завод.

С новой продукцией инженер-технолог Т. Е. СЛАУТА, начальник лаборатории
Т. Г. РОССИНСКАЯ, инженер В. В. ФИЛИПЧИК.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Белый, как мука, и такой же мягкий на ощупь. Не «хрустит» под пальцами, в
отличие от привычного нам крахмала, а напоминает скорее манную крупу или
сахар. Кстати, также, как и последний, хорошо растворяется даже в холодной
воде. Вскоре после нашей «дегустации» пальцы становятся липкими. Это и есть
модифицированный крахмал, который в последнее время широко используется
как в пищевой промышленности, так и в деревообработке, нефтеперерабатывающей и в других отраслях.
В настоящее время модифицированный крахмал для промышленных нужд
завозится в Беларусь из-за пределов страны. Поэтому реализация на ОАО
«Рогозницкий крахмальный завод» данного инвестиционного проекта -- достаточно важно для республики.
(Начало. Продолжение на 3-й стр.)
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15-16 апреля 2014 года
в городе Гродно прошло
весеннее первенство
Гродненской области по
лёгкой атлетике среди
ребят 2000-2001 годов рождения. В состав
команды Мостовского
района вошли четверо
учащихся Правомостовской школы – В. Артюх, В.
Лава, А. Пецевич, Г. Макар,
трое учащихся Гудевичской гимназии – К. Цыдик,
Cеребряный призёр в
беге на 300 м с барьерами
А. ПИЛИПЧИК и его тренер А. А. РУСАК.

и доверили представлять наше дошкольной
учреждение на конкурсе профессионального мастерства «Учитель
года – 2014».
, надо заметить,
не ошиблись.
Ирина Владимировна достойно выступила в районе, став победителем в номинации
«Воспитатель дошкольного образования». Из
тринадцати участников
полуфинала областного
этапа конкурса только
трое вышли в финал, в
том числе и Ирина Владимировна Денисевич.
И хотя посостязаться
с коллегами на уровне
республики ей не придется, та большая подготовительная работа и
выступление в области
заслуживают слов уважения и восхищения.
-- Конкурс оставил
массу впечатлений, -делится Ирина Владимировна. – Я приобрела
ценный опыт, который
обязательно применю
в своей работе, также я
стала намного увереннее в себе, научилась
управлять своими эмоциями. Это достаточно
серьёзная проверка на
прочность, на то, какой
ты воспитатель. С другой стороны, это очень
большое психологическое и эмоциональной
напряжение, ведь оценивают не только твоё
педагогическое мастерство, умение наладить

Каждому родителю хочется, чтобы его ребёнок воспитывался и учился у умного, терпеливого,
внимательного и творческого педагога,
который любит детей такими, какие они есть,
и уважает в них личности.
В этом смысле повезло воспитанникам Ирины
Владимировны Денисевич – воспитателя первой
категории яслей-сада №3 г. Мосты, победителя
районного этапа и финалистки областного
этапа республиканского конкурса «Учитель года – 2014» в номинации
«Воспитатель дошкольного
образования».

И

контакт с незнакомой
аудиторией, владение
интерактивными методами работы, но и внешний вид, речь, харизму.
И, тем не менее, Ирина
Владимировна справилась и с волнением, и
с конкурсными заданиями. Во время занятия
в незнакомой группе с
воспитанниками старшего возраста она сумела не только заинтересовать и усмирить
шустрых непосед, но
и уложиться в нужное
время. Увлекла она и
взрослых на мастерклассе, который проводила по логоритмике
(движение и развитие
речи). Послушно колле-

ги делали физкультминутки, выполняли самомассаж и дыхательную
гимнастику, играли на
музыкальных инструментах и даже танцевали.
бедила членов
жюри Ирина
Владимировна и
во время публичного
выступления на философскую тему. Интересно прошла самопрезентация. Не вызвали
особенных трудностей
у нашей конкурсантки и
тридцать не самых простых вопросов психолого-педагогического
тестирования.
-- Конечно же, одна
бы я не справилась.

У

У нас была очень дружная и сплоченная команда, -- подчеркивает
Ирина Владимировна. –
Большую методическую
помощь и постоянную
психологическую поддержку я чувствовала
со стороны главного
специалиста отдела образования, спорта и туризма райисполкома
А.К. Король, методиста
районного учебно-методического кабинета
С.М. Щуки, заведующего
А.Ф. Лисаевой и всего
коллектива нашего дошкольного учреждения.
Конечно же, благодарна за понимание и поддержку своей семье,
всем родным и близким.

В

ремя тихого часа
заканчивалось.
Вот кто-то из ребят зашевелился, потянулся, вот из-под одеяла
показалась чья-то белобрысая голова. Значит, и
наш разговор подошел к
концу. Ирина Владимировна тихонечко заходит в спальню и спокойным приятным голосом
обращается к детям.
Неродным ей по крови,
но ставшими для неё
близкими. Ведь именно
ей они доверили свои
детские ранимые сердечки, к каждому из которых она сумела найти
и подобрать свой добрый ключик.
Н.ШЕВЧИК

Весенние старты
Т. Кажецкая, М. Заневский
и по одному учащемуся из
Песковской, Озёрковской
и СШ №2 г. Мосты -- соответственно Д. Застенчик,
А. Пилипчик и В. Воробей.
Состав команды от каждого района -- 10 человек.
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«Ярыца» парадавала мастаўчан
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Канцэрт

цудоўнымі песнямі

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Н

а встречу с Ириной Владимировной прихожу
специально во время тихого часа: пока малыши
тихонько посапывают в
своих кроватях, можно
спокойно поговорить.
К нашей беседе присоединяется и заведующий ГУО «Ясли-сад №3
г. Мосты» Анна Фёдоровна Лисаева.
-- Ирина Владимировна работает у нас с
2001 года, -- рассказывает Анна Фёдоровна.
– В своё время окончила Волковысское педучилище и Брестский
педагогический университет имени Пушкина.
Работала и в обычных
группах, и в интегрированной, а с сентября
2013 года является воспитателем специальной
группы для детей с тяжелыми нарушениями
речи. Ирина Владимировна – добрый и отзывчивый человек, грамотный, инициативный и
ответственный педагог.
Никогда не слышала,
чтобы она кого-то из
детей или коллег обидела или оскорбила. Деток
она всегда встречает со
своей неизменной приятной улыбкой на лице.
Очень хорошие отношения налажены у воспитателя с родителями
воспитанников. К тому
же, Ирина Владимировна – очень творческая
и талантливая личность.
Поэтому именно ей мы

26 красавіка 2014 г.

В командном первенстве Мостовский район,
набрав 301 очко, занял
второе место в области во
второй группе районов. В
личном первенстве юные
спортсмены Мостовского
района завоевали 5 призовых мест (три человека
-- второе и два человека
-- третье места).
Наибольшего успеха на
этих соревнованиях достигла ученица 7 класса
Правомостовской школы Виктория Артюх, принесшая команде 44 очка.
Она заняла второе место
в беге на 300 метров с барьерами, проиграв спортсменке из города Гродно
всего 0,03 сек., показав
результат 55,60 сек., и заняла третье место в беге
на 60 метров с барьерами
с результатом 10,92 сек.
Вторую сумму очков (38)
принёс для команды ученик 8 класса Озёрковской
школы Алексей Пилипчик.
Он занял второе место
в беге на 300 метров с
барьерами с результатом

П. С. ИВАНОВСКИЙ, бронзовый призёр в метании молота Д. ЗАСТЕНЧИК, серебряный и
бронзовый призёр в беге на 300 и 60 м с барьерами В. АРТЮХ и её тренер И. В. ЛИСАЙ.

51,27 сек. и был пятым в
беге на 60 метров с барьерами с результатом 12,06
сек. Всего на одно очко
меньше (37) принесла для
команды ученица 8 класса
Песковской школы Дарья
Застенчик. Она заняла третье место в метании молота
с результатом 23 м 07 см.
и была шестой в метании
диска с результатом 15.68.
Четвёртый результат по
сумме очков (35) принесла для команды ученица 8
класса Правомостовской
школы Вероника Лава, занявшая четвёртое место в

метании молота с результатом 22.40 и была пятой в
метании копья с результатом 22.66. Пятый результат
по сумме очков (33) для
команды принёс ученик 8
класса Гудевичской гимназии Кирилл Цыдик, который показал великолепный
результат в метании копья
33 м 88 см и занял второе
место в области, но буквально «провалил» метание
диска, где он занял одиннадцатое место с результатом 21.30. Для сравнения:
буквально за четыре дня до
областных соревнований,

на первенстве района, он
показал лучший результат
-- 30.81! Как говорится,
комментарии излишни.
Остальные участники
команды достойно поддержали лидеров и десять участников команды
набрали 301 очко. Это
великолепный результат
юных легкоатлетов.
И. ЛИСАЙ,
П. ИВАНОВСКИЙ,
представители
команды
Мостовского района

Цікава, што з сольнымі канцэртамі ансамбль
ужо не раз выступаў у Польшчы, Літве і Расіі, а вось у
сваім родным горадзе “Ярыца” з сольным канцэртам
выступіла ўпершыню. Каля 300 гледачоў атрымалі
асалоду ад песень у выкананні калектыву. На гэты раз
артысты вынеслі на суд гледачоў беларускія, рускія,
украінскія і польскія народныя песні, канцэртная
праграма складалася з 24 нумароў. Канцэрт прайшоў
на адным дыханні.
-- Адзін з гледачоў пасля канцэрта падышоў
да мяне, каб выказаць удзячнаць. Мужчына
быў прыемна ўражаны і задаволены нашым
выступленнем, і яшчэ больш здзівіўся, калі даведаўся,
што “Ярыца” -- мясцовы ансамбль, бо думаў, што мы
прыехалі са сталіцы,-- расказвае кіраўнік ансамбля
Шаміль Тайраў.
У 1995 годзе ансамблю было прысвоена званне
народнага. А яшчэ раней ля вытокаў калектыву
стаялі Аляксандр Дземянкоў, Ганна Храпко, Галіна
Мішурына. За больш чым два дзесяцігоддзі састаў

К мини-заводу по производству самогона
мы добирались не без
определённых сложностей. Преодолевая
ухабистые полевые дорожки и нехоженые
лесные тропы, размокшие от дождя и постоянной влажности, мы
то и дело рисковали застрять в этих безлюдных местах надолго. Но
наш вездеходный УАЗик
не подвёл, и вскоре мы
оказались на нужном
месте. Именно такие
глухие, малопроходимые места в самой глубине леса и выбирают
некоторые предприимчивые граждане для
своих «мокрых» дел. Вероятность быстрого обнаружения такого минизавода в лесной чаще
минимальна, хотя рано
или поздно он всё равно
попадает в поле зрения
правозащитников.
- Четыре года назад на
этом же самом месте мы
также обнаружили мини-завод по производству самогона, - рассказывает начальник ООПП
Анатолий Анатольевич
Воробей. – Видимо, нарушители решили, что
снаряд дважды в одну
и ту же воронку не попадает, и ошиблись. В
среднем, мы находим по
2-3 таких мини-завода
ежегодно и, в основном,
на территории Дубненского и Лунненского
сельсоветов.
Сразу отметила для
себя, что участок, где велось незаконное производство алкоголя, находился в очень красивом
месте. Сам самогонный

Шостага
красавіка ў раённым Доме
культуры адбыўся сольны канцэрт
народнага ансамбля народнай песні
“Ярыца”.

ансамбля мяняўся. Сёння ў ансамблі вакалісты
Марына Голубева, Святлана Шульга, Святлана
Жук, Ірына Сідар, Вольга Мелех, Ірына Содаль,
Марына Ячкоўская, Кацярына Дубіцкая, Галіна
Урбановіч, Аляксандр Вітовіч, Генадзь Рагацэвіч,
інструментальная група ў складзе Людмілы Касач,
Галіны Траўкінай, Барыса Плішаня, Сяргея Кузьміцкага,
якія ў час сольнага канцэрта парадавалі мастоўскага
гледача цудоўнымі песнямі. У бліжэйшы час
“Ярыцу” зноў можна будзе пачуць у час святочных
мерапрыемстваў, прысвечаных Дню Перамогі.
Зараз “Ярыцу” добра ведаюць далёка за межамі
нашага раёна. Ансамбль -- пастаянны ўдзельнік
фестываля нацыянальных культур, які праходзіць
у Гродна, выступаў на губернатарскім канцэрце,
на рэспубліканскім фестывалі-дажынках у Лідзе

Без каких-нибудь
особенных затрат
Около 4 тысяч литров
самогонной
браги обнаружили сотрудники Мостовского РОВД в
лесном массиве
между деревнями Заполье и
Сухиничи.

і Ваўкавыску. Апладзіравалі нашым артыстам
сталічныя гледачы ў час справаздачнага канцэрта
Гродзенскай вобласці ў Палацы Рэспублікі. Двойчы
“Ярыца” станавілася лаўрэатам абласнога фестывалю
“Спявай, душа”. У мінулым годзе ў рамках культурнай
праграмы “Горад-сялу” ансамбль арганізаваў і правёў
каля трыццаці канцэртаў. З задавальненнем чакаюць
і прымаюць “Ярыцу” ў санаторыі “Энергетык”.
У праграме ансамбля “Ярыца” падрыхтаваны абрад
з беларускім каларытам, які можа ўпрыгожыць
любое вяселле. Такая прыгожая і вясёлая паслуга
сёння абыходзіцца маладым у 300 тысяч рублёў. Як
прызнаўся кіраўнік ансамбля Шаміль Тайраў, паслуга гэта даволі запатрабаваная. Бывае, што артыстаў
запрашаюць толькі на адно вяселле, а калі да ЗАГСа
прыязджае і чуе песні новы вясельны картэж, дык
просяць паспяваць і для іх. Вядома ж, артысты нікому
не адмаўляюць.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ
Фота С. ЗВЯРОВІЧА

Правопорядок

создан этот
самогонный аппарат...
аппарат располагался на
берегу небольшого лесного водоёма, вокруг
- стройные берёзки и
осины, цветущие перелески. Мало того, что
нарушители вели здесь
производство самогона,
они вдобавок попутно
засоряли прилегающую
территорию. В непосредственной близости
от воды через пожарный рукав и вовсе сливалась прямо на землю
отработанная брага.
Недалеко от самогонного аппарата сотрудники милиции обнаружили
площадку, укрытую брезентом. Под ним и пря-

тали правонарушители
всё своё «добро» - а
это 18 бочек, заполненных мутной жидкостью
с характерным запахом
самогонной браги. Ещё
два-три дня – и подоспела бы очередная
партия так называемой
сивухи. Но по плану не
вышло.
Мини-завод по производству самогонки был
уничтожен защитниками правопорядка, та же
участь постигла и все
запасы браги. Как отметили сотрудники РОВД,
наступление на самогонщиков и тех, кто занимается сбытом этого
алкогольного напитка,
будет продолжаться.
Теперь самое малое,
что грозит самогонщикам, – это штраф в размере от 25 до 50 базовых величин, плюс они
понесут наказание за загрязнение окружающей
среды и ущерб, нанесённый природе. Хуже
придётся, если правозащитниками будет доказан факт незаконной
предпринимательской
деятельности. В этом
случае уместно будет
вспомнить слова песни из известного всем
кинофильма «Самогонщики»: «А вот люди меж
собою говорят: за такой
вот хитроумный аппарат
просидеть мы можем
без забот за решёткой
круглый год!».
О. КОНДРАТОВИЧ
Фото предоставлено
отделом ОПП
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в конце номера
УВАЖАЕМАЯ
ТАТЬЯНА
ФЁДОРОВНА
ЛЕГЕЗА!
Поздравляем Вас со
знаменательной датой
в Вашей жизни!

Жадаем
шчасця!

Поддержка дорогих,
родных людей
И только добрые
сюрпризы
вновь и вновь.
Пусть дарит жизнь
удачу много лет,
Душевное тепло
приятных встреч
И радость достижений
и побед –
Всё то, что в сердце
хочется сберечь!

ЛЮБИМОГО МУЖА,
ОТЦА, ДЕДУШКУ, ТЕСТЯ
ВИКТОРА
ВАСИЛЬЕВИЧА
СТЕЛЬМАХА
поздравляем
с 65-летием!

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

Пусть будет много
светлых, ясных дней,
В которых только
счастье и любовь,
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!
С любовью
жена Людмила,
дочь Наталья, зять Дмитрий, сын Виктор,
невестка Наталья,
внучка Настенька

ДОРОГАЯ
ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА ХШАНОВСКАЯ!
Искренне поздравляем тебя
с наступающим юбилеем!
Много радости, улыбок, смеха,
Много достижений и побед!
От души желаем мы успеха,
Счастья и, конечно, долгих лет!
Желаем жить -- без старости,
Работать -- без усталости,
Здоровья -- без лечения,
Счастья -- без ограничения,
Желаем благ земных,
Мы знаем: ты достойна их!
Коллектив любительского объединения
«Радовища» и участники художественной
самодеятельности Правомостовского
сельского Дома культуры
УВАЖАЕМЫЙ
ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
МАЦУЛЬ!
С днём рождения! Земных всех благ Вам
И целый ворох счастья,
Пусть жизнь не топчется вокруг, а бьёт ключом!
Пусть убегают прочь все беды, все ненастья,
Здоровье и любовь пусть лишь приходят в дом.
Пусть будет всё -- мы от души желаем,
Пусть каждый новый день с собой несёт добро,
Задор пусть жизненный настроя добавляет,
И чтобы Вам всегда во всём везло!
Коллектив работников Мостовского РОВД
УВАЖАЕМАЯ
ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА АКСАМИТ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Пусть будет жизнь Ваша согрета
Любовью, радостью, теплом!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт,
раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў
рэдакцыі.
Рэг. пасв. №1214 ад 8 лютага 2010 года.
Аб’ём газеты -- 2 друкаваныя аркушы.

С уважением
коллектив работников ГУО «Средняя школа № 5 г. Мосты»

ДОРОГАЯ
ЖАННА ИВАНОВНА ХИЛЬКО!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Прекрасный возраст -- 40 лет,
В нём мудрость, красота и сила,
А впереди желанный свет
И добрых дел, и дел счастливых.
Желаем быть всегда такой -Красивой, сильной, молодой,
С весёлой искоркой в глазах,
С улыбкой доброй на устах!
С любовью родители, сёстры Ольга
и Наталья и их семьи

УВАЖАЕМЫЙ
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ КОСМАЧЁВ!
Поздравляем Вам с юбилеем!
Вы в своей работе гений,
Это ясно без сомнений,
Добрый, мудрый, человечный,
И внимательный, сердечный.
Желаем Вам удачи, успеха, благополучия, здоровья, счастья и любви! Никогда не унывать,
бодрость духа сохранять!
Коллектив работников
магазина «Перекрёсток»

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
СЕСТРА, ЗОЛОВКА И ТЁТЯ
ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА ГОВОРИК!
От всей души поздравляем тебя с днём рождения!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб светлых дней была гора,
А хмурые -- не посещали.
И в день чудесного рожденья
Все пожеланья хороши,
А все оставшиеся годы
Несут лишь радость от души!
Брат Сергей и его семья

УВАЖАЕМАЯ
ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА ТРОХИМЧИК!
Поздравляем тебя с замечательным
праздником -- с юбилеем!
В такой чудесный день от всего сердца желаем здоровья, всего самого светлого и прекрасного, любви,
доброты, удачи и безоблачного счастья!
Пусть твоя жизненная дорога всегда идёт по цветущему саду и пусть рядом с тобой будут твои родные
и близкие!
Пусть будет также светел каждый год,
Сопутствует удача неизменно,
Пусть всё, что этот праздник принесёт,
Жизнь к лучшему изменит непременно!
Добавит сил, здоровье укрепит,
Подарит счастья светлые мгновенья,
И вмиг мечты любые воплотит,
Прекрасным чтобы было настроенье!
С уважением Галина Михайловна и
Иван Иванович Мулярчики

26 красавіка 2014 г.

ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО
МУЖА И ПАПОЧКУ
ВЛАДИМИРА ИОСИФОВИЧА ДУЖИКА!
поздравляем с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем,
Наш дорогой, любимый человек!
От всей души здоровья мы желаем
На долгие года, на целый век!
Для нас ты -- человек незаменимый,
Таких, как ты, на свете просто нет!
Ты -- любящий отец и муж любимый,
И несравненный друг для всех.
Тебе всё поплечу, ты всё умеешь,
Когда же трудно -- не сдаёшься ты!
И все преграды, верим, преодолеешь,
Ты очень нужен нам, и Бог тебя храни!
С любовью и уважением жена,
дочь и сын
УВАЖАЕМЫЙ
ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ ДУЖИК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Начальник Вы же -- суперкласс!
Кто б смог ещё так нами править?
И с юбилеем Вас сейчас
Вы разрешите нам поздравить!

Управлять -- непростая работа,
А особенно в женской среде:
Нужен такт, доброта и забота
Здесь, наверное, так, как нигде.
И за то, что Вы добрым самым
Даже в будни умеете быть,
Вас работницы -- милые дамы -Всей душою смогли полюбить.
А сегодня у Вас -- день рожденья,
Мы хотим пожелать от души,
Чтоб заботы, печали, волненья
Никогда не мешали Вам жить.
Чтобы Вам улыбалась удача,
И великое счастье в Ваш дом
Заходило почаще, иначе
Мы к Вам силой его приведём!
Чтоб сбывались мечты и желанья,
Остальное -- уже не вопрос,
И, конечно, чтоб были Вы с нами -Наш товарищ, коллега и босс!
С уважением коллектив работников
теплицы Мостовского РУП ЖКХ

УВАЖАЕМЫЙ
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ КОСМАЧЁВ!
Примите искренние поздравления с юбилеем!
В честь события такого
Пожелания от души:
Мира и уюта дома,
В жизни -- радостей больших.
Пусть сбываются надежды,
Пусть во всех делах везёт,
Будет каждый день успешным
И счастливым каждый год!
С уважением коллективы работников
магазинов деревень Милевичи, Дорогляны,
Мальковичи, Куриловичи

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ НАШ
МУЖ, ОТЕЦ И ДЕДУШКА
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ САЛАЛАЙКО!
Поздравляем тебя с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем,
Наш дорогой, любимый человек!
От всей души здоровья мы желаем
На долгие года, на целый век!
Для нас ты -- человек незаменимый,
Таких, как ты, на свете просто нет!
Ты -- любящий муж, отец
и дедушка любимый,
и несравненный человек!
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!
С любовью жена, сыновья,
невестки и внуки
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