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Модифицированный.
От «Крахмалыча»

Первые 25 тонн пробной партии модифицированного крах-
мала произвёл Рогозницкий крахмальный завод.

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, нефтеперерабаты-
вающей 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  -- до-
статочно важно для республики.

(Начало. Продолжение на 3-й стр.)

Сильная экономика
и честная власть -

фундамент независимости 
страны и процветания нации

Президент обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию

На переломе истори-
ческих эпох Александр 
Лукашенко подчеркива-
ет важность сохранения 
независимости Белару-
си и поддержания един-
ства народа. 

Он отметил, что пост-
советский период за-
кончился, 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 вы-
ступаем в роли ответ-
ственного 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 беспо-
коиться. Мы живем не 
на затерянном острове 
в океане. Любые геопо-
литические катаклизмы, 
особенно в Восточной 
Европе, обязательно за-
тронут и нас. В этой ситу-
ации мы должны любы-
ми средствами отстоять 
главную нашу ценность 
— независимость стра-
ны, святое право жить 
на своей земле и самим 
распоряжаться своей 
судьбой», — подчеркнул 
Президент.

По словам Главы госу-
дарства, для этого не-
обходимы как минимум 
три вещи: единство на-

рода Беларуси; извле-
чение уроков из сво-
их ошибок и ошибок 
соседей; ясный проект 
будущего Беларуси, 
способный воодуше-
вить и объединить как 
старшее, так и молодое 
поколение.

Президент считает не-
правильными попытки 
«приватизировать» рус-
ский язык. Он отметил, 
что сегодня появились 
удивительные рассуж-
дения о том, что в Бе-
ларуси «где-то якобы 
начинают зажимать не 
то русских, не то рус-
ский язык». «Конечно, 
бoльшую глупость при-
думать сложно», — под-
черкнул он.

«Сегодня я обраща-
юсь не только к тем, кто 
поддерживает действу-
ющую власть (а таких, 
как показали местные 
выборы, абсолютное, 
подавляющее большин-
ство населения). Я хочу 
обратиться и к тем, кто 
по разным причинам 
критически относится 
к власти, — сказал Пре-
зидент. — Глубоко убеж-
ден: в обществе должна 
быть терпимость к раз-
нообразию взглядов, 
дискуссии и критике. И 
одновременно — аб-
солютное неприятие 
насилия, ненависти и 
революций».

Управленческой си-
стеме Беларуси нужно 

привлекать инициатив-
ных, думающих и ответ-
ственных людей. 

«Госслужащих у нас 
осталось немного. Лиш-
нюю власть мы у них 
заберем. Но те, кто ра-
ботает в госаппарате, 
должны быть лучшими. 
Управленческая система 
должна делать ставку 
на инициативных, дума-
ющих, ответственных 
людей. Для привлечения 
самых классных специ-
алистов следует решить 
задачу по повышению 
престижа государствен-
ной службы», — подчер-
кнул Глава государства.

Александр Лукашенко 
потребовал прекратить 
бездумно раздавать на-

право и налево государ-
ственные деньги. 

«Мы должны жить по 
средствам. Не раз мы с 
вами убеждались: там, 
где модернизация про-
водится за дармовые 
государственные сред-
ства, она оказывается 
в разы дороже, чем у 
частника, когда он дела-
ет за свои собственные 
деньги», — отметил он. 
Причины этого, по сло-
вам Президента, оче-
видны, их две: равноду-
шие и коррупция. 

(Начало. 
Продолжение 

на 2-й стр.)
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Призвание

... И добрый ключик

к детским сердцам

К а ж -
дому родителю хочет-

ся, чтобы его ребёнок воспиты-
вался 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 «учи-

тель года – 2014» в номинации 
«воспитатель дошкольного 

образования».

На встречу с Ири-
ной Владими-
ровной прихожу 

специально во время ти-
хого часа: пока малыши 
тихонько посапывают в 
своих кроватях, можно 
спокойно поговорить. 
К нашей беседе присо-
единяется и заведую-
щий ГУО «Ясли-сад №3 
г. Мосты» Анна Фёдо-
ровна Лисаева.

-- Ирина Владими-
ровна работает у нас с 
2001 года, -- рассказы-
вает Анна Фёдоровна. 
– В своё время окончи-
ла Волковысское пед-
училище и Брестский 
педагогический универ-
ситет имени Пушкина.  
Работала и в обычных 
группах, и в интегри-
рованной, а с сентября 
2013 года является вос-
питателем специальной 
группы для детей с тя-
желыми нарушениями 
речи. Ирина Владими-
ровна – добрый и от-
зывчивый человек, гра-
мотный, инициативный и 
ответственный педагог. 
Никогда не слышала, 
чтобы она кого-то из 
детей или коллег обиде-
ла или оскорбила. Деток 
она всегда встречает со 
своей неизменной при-
ятной улыбкой на лице. 
Очень хорошие отно-
шения налажены у вос-
питателя с родителями 
воспитанников. К тому 
же, Ирина Владимиров-
на – очень творческая 
и талантливая личность.  
Поэтому именно ей мы 

и доверили представ-
лять наше дошкольной 
учреждение на конкур-
се профессионально-
го мастерства  «Учитель 
года – 2014».

И, надо заметить, 
не ошиблись. 
Ирина Владими-

ровна достойно высту-
пила в районе, став по-
бедителем в номинации 
«Воспитатель дошколь-
ного образования». Из 
тринадцати участников 
полуфинала областного 
этапа конкурса только 
трое вышли в финал, в 
том числе и Ирина Вла-
димировна Денисевич. 
И хотя посостязаться  
с коллегами на уровне 
республики ей не при-
дется, та большая под-
готовительная работа и 
выступление в области 
заслуживают слов ува-
жения и восхищения.

-- Конкурс оставил 
массу впечатлений, -- 
делится Ирина Влади-
мировна. – Я приобрела 
ценный опыт, который 
обязательно применю 
в своей работе, также я 
стала намного уверен-
нее в себе, научилась 
управлять своими эмо-
циями. Это достаточно 
серьёзная проверка на 
прочность, на то, какой 
ты  воспитатель.  С дру-
гой стороны, это очень 
большое психологиче-
ское и эмоциональной 
напряжение, ведь оце-
нивают не только твоё 
педагогическое мастер-
ство, умение наладить 

контакт с незнакомой 
аудиторией, владение 
интерактивными мето-
дами работы, но и внеш-
ний вид, речь, харизму.

И, тем не менее, Ирина 
Владимировна справи-
лась и с волнением, и 
с конкурсными задани-
ями. Во время занятия 
в незнакомой группе с 
воспитанниками стар-
шего возраста она су-
мела не только заин-
тересовать и усмирить 
шустрых непосед, но 
и уложиться в нужное 
время. Увлекла она и 
взрослых на мастер-
классе, который про-
водила по логоритмике 
(движение и развитие 
речи). Послушно колле-

ги делали физкультми-
нутки, выполняли само-
массаж и дыхательную 
гимнастику, играли на 
музыкальных инстру-
ментах и даже танце-
вали.

Убедила членов 
ж ю р и  И р и н а 
Владимировна и 

во время публичного 
выступления на фило-
софскую тему. Инте-
ресно прошла самопре-
зентация. Не вызвали 
особенных трудностей 
у нашей конкурсантки и 
тридцать не самых про-
стых вопросов психо-
лого-педагогического 
тестирования.

-- Конечно же, одна 
бы я не справилась.                     

У нас была очень друж-
ная и сплоченная ко-
манда, -- подчеркивает 
Ирина Владимировна. – 
Большую методическую 
помощь и постоянную 
психологическую под-
держку я чувствовала 
со стороны главного 
специалиста отдела об-
разования, спорта и ту-
ризма райисполкома 
А.К. Король, методиста 
районного учебно-ме-
тодического кабинета 
С.М. Щуки, заведующего 
А.Ф. Лисаевой и всего 
коллектива нашего до-
школьного учреждения. 
Конечно же, благодар-
на за понимание и под-
держку своей семье, 
всем родным и близким.

Время тихого часа 
заканчивалось . 
Вот кто-то из ре-

бят зашевелился, потя-
нулся, вот из-под одеяла 
показалась чья-то бело-
брысая голова. Значит, и 
наш разговор подошел к 
концу. Ирина Владими-
ровна тихонечко захо-
дит в спальню и спокой-
ным приятным голосом 
обращается к  детям.  
Неродным ей по крови, 
но ставшими для неё 
близкими. Ведь именно 
ей они доверили свои 
детские ранимые сер-
дечки, к каждому из ко-
торых она сумела найти 
и подобрать свой до-
брый ключик.          

Н.ШевЧИК
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К мини-заводу по про-
изводству самогона 
мы добирались не без 
определённых слож-
ностей. Преодолевая 
ухабистые полевые до-
рожки и нехоженые 
лесные тропы, размок-
шие от дождя и посто-
янной влажности, мы 
то и дело рисковали за-
стрять в этих безлюд-
ных местах надолго. Но 
наш вездеходный УАЗик 
не подвёл, и вскоре мы 
оказались на нужном 
месте. Именно такие 
глухие, малопроходи-
мые места в самой глу-
бине леса и выбирают 
некоторые предпри-
имчивые граждане для 
своих «мокрых» дел. Ве-
роятность быстрого об-
наружения такого мини-
завода 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 ми-
ни-завод по производ-
ству самогона, - расска-
зывает начальник ООПП 
Анатолий Анатольевич 
Воробей. – Видимо, на-
рушители решили, что 
снаряд дважды в одну 
и ту же воронку не по-
падает, и ошиблись. В 
среднем, мы находим по 
2-3 таких мини-завода 
ежегодно и, в основном, 
на территории Дубнен-
ского и Лунненского 
сельсоветов.

Сразу отметила для 
себя, что участок, где ве-
лось незаконное произ-
водство алкоголя, нахо-
дился в очень красивом 
месте. Сам самогонный 

Без каких-нибудь
 особенных затрат

создан этот 
самогонный аппарат...

Правопорядок

около 4 ты-
с я ч  л и т р о в 
с а м о г о н н о й 
браги обнару-
жили сотруд-
ники Мостов-
ского Ровд в 
лесном массиве 
между дерев-
нями заполье и 
сухиничи.

аппарат располагался на 
берегу небольшого лес-
ного водоёма, вокруг 
- стройные берёзки и 
осины, цветущие пере-
лески. Мало того, что 
нарушители вели здесь 
производство самогона, 
они вдобавок попутно 
засоряли прилегающую 
территорию. В непо-
средственной близости 
от воды через пожар-
ный рукав и вовсе сли-
валась прямо на землю 
отработанная брага.  

Недалеко от самогон-
ного аппарата сотрудни-
ки милиции обнаружили 
площадку, укрытую бре-
зентом. Под ним и пря-

тали  правонарушители 
всё своё «добро»  - а 
это 18 бочек, заполнен-
ных мутной жидкостью 
с характерным запахом 
самогонной браги. Ещё 
два-три дня – и подо-
спела бы очередная 
партия так называемой 
сивухи. Но по плану не 
вышло.

Мини-завод по произ-
водству самогонки был 
уничтожен защитника-
ми правопорядка, та же 
участь постигла и все 
запасы браги. Как отме-
тили сотрудники РОВД, 
наступление на само-
гонщиков и тех, кто за-
нимается сбытом этого 
алкогольного напитка, 
будет продолжаться. 

Теперь самое малое, 
что грозит самогонщи-
кам, – это штраф в раз-
мере от 25 до 50 базо-
вых величин, плюс они 
понесут наказание за за-
грязнение окружающей 
среды и ущерб, нане-
сённый природе. Хуже 
придётся, если право-
защитниками будет до-
казан факт незаконной 
предпринимательской 
деятельности. В этом 
случае уместно будет 
вспомнить слова пес-
ни из известного всем 
кинофильма «Самогон-
щики»: «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

«Ярыца» парадавала мастаўчан

цудоўнымі песнямі

Канцэрт

Шостага 
красавіка ў раённым Доме 

культуры адбыўся сольны канцэрт 
народнага ансамбля народнай песні 

“Ярыца”.

   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 

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 

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,  паслу-
га 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

15-16 апреля 2014 года 
в городе Гродно прошло 
весеннее первенство 
Гродненской области по 
лёгкой атлетике среди 
ребят 2000-2001 го-
дов рождения. В состав 
команды Мостовского 
района вошли четверо 
учащихся Правомостов-
ской школы – В. Артюх, В. 
Лава, А. Пецевич, Г. Макар, 
трое учащихся Гудевич-
ской гимназии – К. Цыдик, 

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.

Cеребряный призёр в 
беге на 300 м с барьерами 
а. ПИЛИПЧИК и его тре-
нер а. а. РусаК.

Весенние старты
Т. Кажецкая, М. Заневский 
и по одному учащемуся из 
Песковской, Озёрковской 
и СШ №2 г. Мосты -- соот-
ветственно Д. Застенчик, 
А. Пилипчик и В. Воробей. 
Состав команды от каждо-
го района -- 10 человек.

В командном первен-
стве Мостовский район, 
набрав 301 очко, занял 
второе место в области во 
второй группе районов. В 
личном первенстве юные 
спортсмены Мостовского 
района завоевали 5 при-
зовых мест (три человека 
-- второе и два человека 
-- третье места).

Наибольшего успеха на 
этих соревнованиях до-
стигла ученица 7 класса 
Правомостовской шко-
лы Виктория Артюх, при-
несшая команде 44 очка. 
Она заняла второе место 
в беге на 300 метров с ба-
рьерами, проиграв спорт-
сменке из города Гродно 
всего 0,03 сек., показав 
результат 55,60 сек., и за-
няла третье место в беге 
на 60 метров с барьерами 
с результатом 10,92 сек. 

Вторую сумму очков (38) 
принёс для команды уче-
ник 8 класса Озёрковской 
школы Алексей Пилипчик. 
Он занял второе место 
в беге на 300 метров с 
барьерами с результатом 

51,27 сек. и был пятым в 
беге на 60 метров с барье-
рами с результатом 12,06 
сек. Всего на одно очко 
меньше (37) принесла для 
команды ученица 8 класса 
Песковской школы Дарья 
Застенчик. Она заняла тре-
тье 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) принес-
ла для команды ученица 8 
класса Правомостовской 
школы Вероника Лава, за-
нявшая четвёртое место в 

метании молота с резуль-
татом 22.40 и была пятой в 
метании копья с результа-
том 22.66. Пятый результат 
по сумме очков (33) для 
команды принёс ученик 8 
класса Гудевичской гимна-
зии Кирилл Цыдик, кото-
рый показал великолепный 
результат в метании копья 
33 м 88 см и занял второе 
место в области, но бук-
вально «провалил»  метание 
диска, где он занял один-
надцатое место с результа-
том 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 под-
держали лидеров и де-
сять участников команды 
набрали 301 очко. Это 
великолепный результат 
юных легкоатлетов.

И. ЛИсаЙ,
П. ИваНовсКИЙ,

представители 
команды 

Мостовского района



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

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
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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!

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 дми-
трий, сын виктор, 
невестка Наталья, 
внучка Настенька

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

уваЖаеМаЯ
татЬЯНа

 ФЁдоРовНа 
Легеза!

Поздравляем вас со 
знаменательной датой 

в вашей жизни!  

Пусть будет много 
    светлых, ясных дней,
в которых только 
         счастье и любовь,

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!

с уважением 
коллектив работни-

ков гуо «средняя шко-
ла № 5 г. Мосты»

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»

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

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
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, здо-
ровья, счастья и любви! Никогда не унывать, 
бодрость духа сохранять!

Коллектив работников
 магазина «Перекрёсток»

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

уваЖаеМаЯ
еЛеНа васИЛЬевНа тРоХИМЧИК!                 

Поздравляем тебя с замечательным 
праздником -- с юбилеем!

в такой чудесный день от всего сердца желаем здо-
ровья, всего самого светлого и прекрасного, любви, 
доброты, удачи и безоблачного счастья!
Пусть твоя жизненная дорога всегда идёт по цвету-

щему 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

Жадаем
шчасця!

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


