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Жителям Мостовщины, празднующим Рождество Христово
25 декабря 2014 года!

Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляем вас со светлым праздником - Рождеством
Христовым!
Рождество для миллионов людей служит непреходящим символом
чистоты, искренности, человечности и милосердия. В прекрасные
рождественские дни наши сердца наполняются верой, надеждой и
состраданием, вдохновляющими на свершение добрых дел, оказание помощи всем, кто в ней нуждается.
Пусть же эти торжественные дни принесут успех и достаток, душевное тепло и гармонию! Пусть они укрепят любовь и благополучие в ваших семьях, станут временем исполнения самых заветных
желаний!
Желаем вам доброго здоровья, новых духовных свершений, удачи
во всех благих начинаниях, мира и добра!
Пусть свет рождественских огней озарит каждый дом любовью!
Пусть каждый человек будет согрет теплом близких и друзей!
Мостовский районный
исполнительный комитет

Мостовский районный
Совет депутатов

ПРОГРАММА

предновогодних и
новогодних мероприятий
Детские новогодние утренники «Приключение у Новогодней ёлки» для предприятий и
организаций города в Мостовском районном Доме культуры
28.12 – 30.12.2014 г.
Объезд комиссии районного исполнительного комитета по подведению итогов районного смотра-конкурса на лучшее предновогоднее оформление
29.12.- 30.12.2014 г.
Новогодняя благотворительная ёлка для детей-инвалидов, детей сирот и детей, оставшихся без опеки родителей, в ГУО «Мостовский районный центр творчества детей и
молодёжи»
29.12.2014 г. в 11.00 час.
Конкурс Дедов Морозов и Снегурочек в Мостовском районном Доме культуры
29.12.2014г. в 12.00 час.
Новогодняя ёлка для одарённых детей в ГУО «Мостовский районный центр творчества
детей и молодёжи»
30.12.2014 г. в 11.00 час.
Новогодняя ёлка для воспитанников приюта ГУО «Социально-педагогический центр»
30.12.2014 г. в 14.00 час.
Новогоднее представление у центральной ёлки «Новогоднее путешествие»
В программе: поздравление председателя Мостовского райисполкома Алексея Степановича Шафаревича жителей района с Новым, 2015 годом, поздравление Деда Мороза и
Снегурочки, награждение победителей районного смотра-конкурса на лучшее предновогоднее оформление, праздничный фейерверк
31.12.2014г. в 21.00 час.
Показ фильмов для детей в дни школьных каникул
25,29,30 декабря 2014 года
5,9 января 2015 года
Показ фильмов в формате 3 D в кинотеатре «Современник»:
27, 28 декабря 2014 года
3,4,10,11 января 2015 года
Дискотека для детей:
27.12.2014 г. с 19.00 до 22.00 час.
Новогодняя ночная дискотека «Волшебная новогодняя ночь»
01.01.2015 г. с 02.00 до 06.00 час.
Танцевально-развлекательная программа у центральной ёлки «Ёлка зажигает огни»
01.01.2015г. (01.30 – 03.00 час.)
Дискотеки в районном Доме культуры:
01.01.2015г. с 02.00 до 06.00 час.,
с 19.00 до 22.00 час. (для детей)
02.01.2015 г. с 19.00 до 22.00 час. (для молодёжи)
Спектакль детского образцового кукольного театра «Петрушка» Мостовского РДК «Спектакль на Рождество»
09.01.2015 г.
ГУО «Мостовский районный центр творчества детей и молодёжи»
Спектакль детского образцового театра Мостовского РДК «Новогодний переполох»
14.01.2015г.
Оргкомитет

Цана 1800 руб.

Уважаемые
мостовчане!

Искренне и сердечно поздравляю вас с праздником
Рождества! Рождество
Христово озаряет человеческую жизнь неугасимым
светом надежды, веры и
любви, вдохновляет на бескорыстное служение ближнему, помогает становиться лучше и мудрее.
Пусть рождественские
дни станут для вас символом счастья и благополучия, придадут уверенности
в завтрашнем дне. Пусть у
каждого умножатся силы
и вдохновение для созидательного труда во благо
своей семьи, Мостовщины
и нашей прекрасной Республики Беларусь.
Желаю вам здоровья, успехов, благополучия!
А. КОХАНОВ,
депутат Палаты
представителей
Национального собрания
Республики Беларусь

Уважаемые работники системы
образования, спорта и туризма!

От всей души поздравляем вас с наступающими
Рождеством и Новым годом -- самыми светлыми и
сказочными праздниками, дарящими предвкушение
волшебства, надежду на счастливое будущее, веру
в чудеса и исполнение самых заветных желаний.
В преддверии праздников желаем вам и вашим
близким крепкого здоровья, мира и добра, неиссякаемой энергии, радостных событий, тепла семейного очага, душевного спокойствия, финансового
благополучия, неисчерпаемого вдохновения, уверенности в своих силах. Пусть новый год станет
для вас годом стабильного роста, новых возможностей и добрых свершений!

Отдел образования, спорта и туризма
Мостовского районного
исполнительного комитета
РК профсоюза работников
образования и науки

Уважаемые друзья!

Искренне поздравляем вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Пусть старый год запомнится как ещё
один пройденный этап жизни.
Пусть новый год будет лучше, чем предыдущий! Пусть всё задуманное в Новогоднюю ночь случится, загаданное воплотится, несбыточное сбудется!
Пусть волшебство Новогодней ночи коснётся вас, а рождественские ангелы, тихо
записывая ваши желания, будут способствовать их воплощению весь следующий
год!
Желаем вам счастья, здоровья, верных
друзей и искренних людей на дороге жизни!
С уважением и благодарностью коллектив
Волковысского ОАО «Беллакт»
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После события
Состоялось открытие котельной РУП ЖКХ по
переулку Северный в г.Мосты.
Решение о прекращении отопления города
ОАО «Мосто в древ» и возложение этих функций
на коммунальников было принято Мостовским
райисполкомом
более двух лет назад. Реконструкция котельной
шла по графику,
утверждённому заместителем
председателя
облисполкома
В.И.Дешко.

Северный вектор дарит тепло

«Промтехмонтаж», ГМУ
ОАО «Белсантехмонтаж-2», ГУ ОАО «Белтепло-изоляция» и
других. Так, работники
ОАО «Промтехмонтаж»
смонтировали газоходы
и дымовую трубу высотой 30 метров, ОАО
«Белсантехмонтаж-2»
вели реконструкцию газового оборудования и
газопроводов, ОАО «Союзпроммонтаж» вели

На открытие котельной
собрались представители предприятий и организаций, внёсших свой
вклад в её строительство
и монтаж оборудования,
работники РУП ЖКХ,
жители микрорайона.
Перед присутствующими выступил директор
РУП ЖКХ С.Г.Фролов.
Сергей Георгиевич сообщил, что ещё в феврале этого года был заключён договор с УП
« Гр о д н о ж и л п р о е к т »
на изготовление проектно-сметной документации и проведён

приятия разобрали крышу котельной, увеличили высоту стен, убрали
старое оборудование,
работали на прокладке
теплотрассы.
Все работы были выполнены качественно,
котельная прослужит не
одно десятилетие. Здесь
созданы все условия для
её работников.
Рассказал директор
РУП ЖКХ и об эконо-

«Гроднооблтопливо»за
своевременно поставляемую щепу хорошего
качества. Ежедневно на
котельную поставляется
четыре щеповоза топлива, в сильные морозы
будет больше.
Для более устойчивой
работы по отоплению
города в резерве есть
три водогрейных газовых котла мощностью
1 МВт каждый, которые

тендер на закупку двух
котлов мощностью по
3,5 мегаватта для устойчивого теплоснабжения
и подачи горячей воды в
микрорайон города по
ул.Советской и Ленина, который выиграло
Брестское ОАО «ГСКБ».
В августе оборудование
было поставлено и началась его установка.
Параллельно шла прокладка тепловых сетей.
Кроме коммунальников,
на этих работах были
заняты специалисты
из ОАО «Союзпромм о н т а ж » , Г М У ОАО

монтаж труб теплотрассы, «Белтеплоизоляция»
--изолировочные работы всех трубопроводов,
Мостовская сельхозтехника изготовила лестницы, вороты, калитки.
Прекрасно справились
со своей задачей специалисты ПК «Мостовское
райсельэнерго», которые монтировали всю
электрику.
Но больше всего-почти на 3 миллиарда
рублей -- было выполнено работ силами РУП
ЖКХ. Строители пред-

мическом эффекте от
проведенной реконструкции. Если раньше
котельная вырабатывала
1800 Гкал теплоэнергии
в год, то теперь будет
-- 10 800 Гкал. Раньше потребляла 2 143
кубометров топлива в
год, теперь будет – 10
809. Всё это не газ, а
местные виды топлива,
в основном древесная
щепа, своя и покупная.
Сергей Георгиевич высказал добрые слова в адрес коллектива
Мостовского филиала

также были модернизированы. Для устойчивого электроснабжения
котельной установлена
дизель-генераторная
установка.
Все присутствующие
смогли побывать на котельной, своими глазами
увидеть плоды реконструкции. Священник
Владимир Мозгов освятил здание.
С.ЗВЕРОВИЧ
На снимках: во время
открытия котельной
после реконструкции.
Фото автора
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Рассказ о «Золотом петушке»,

Ч
блаитатель
года
рит

Взглянув на название статьи, не
подумайте, уважаемые читатели, что автор решил воспользоваться талантом Пушкина или
превзойти его. Что вы! Посягнуть на творения великого поэта
и в мыслях не было. Речь пойдёт
о детском садике «Золотой петушок», или, выражаясь официальным стилем, о дошкольном учреждении образования «Ясли-сад
№4 г. Мосты». Взяться за перо
давно собиралась, так как именно с этим детским садом связано
несколько лет жизни ( и весьма
хороших лет!) моих детей.

или воспоминания
с благодарностью...
же несколько вместо них.
У
месяцев назад
ашей главной «втоу моего младшего
Н
рой мамой» 4 года
сына началась новая была Елена Георгиевна
жизнь: школа,1-ый
класс, новые занятия,
новые впечатления,
новые друзья. Но не
раз вспомнил он о
детском садике, не
раз вздохнул, глядя
в окошко на знакомые веранды, горки,
домики: « Хорошо
было!» Почему? Потому что здесь –
первый коллектив,
первые друзья, первые серьёзные (для
юного исследователя) занятия, понятия
добра и зла, начало
самостоятельной
жизни.
Вы спросите, чем
же так хорош этот
детский сад? У него
много плюсов, но
главный плюс (даже
плюсище!) – люди,
которые здесь работают. А плюс этих
людей в том, что они
любят детей. Иначе
не ходили бы наши
чада в сад с охотой.
А сейчас, наверняка,
вспоминают с благодарностью своих
«мамушек-нянюшек»
и немножко завидую т малышам, что
пришли

Савко. Ох, и нелегко ей
пришлось, пока приучала ребятню к порядку!
Сколько терпения и сил
понадобилось, чтобы
поняли мальчишки и
девчонки, как себя вести, как держать ложку,
как чистить зубки, что
можно и что нельзя, что
такое хорошо и что такое плохо! Сколько сказок прочитано, косичек
заплетено, слёзок вытерто! Но, услышав её
голос, плаксы успокаивались, понимая, что всё
будет в порядке, шалуны
становились паиньками
и одаривали признанием: «Георгиевна, я Вас
так люблю!!!»
месте с Еленой Георгиевной опекала
наших деток до самого
выпускного Екатерина
Сергеевна Сербина.
Всегда настроена оптимистично, уверенно, всё
делалось с энтузиазмом
и старанием. Вот у кого
дети могли научиться
энергичности, бойкости. Эти качества очень
пригодятся им в школе.
«Ах, умолчу ль о нянюшке о нашей!. .» На
сей раз Пушкина пришлось подкорректировать, но человек, о
котором пойдёт речь,
пожалуй, покруче Арины Родионовны. Арина Родионовна только
Сашку Пушкина нянчила, а наша дорогая нянюшка,
Анна Иосифовна

В

Кучун, как минимум за
20 детками ухаживала.
И кто знает, скольких
будущих поэтов, учёных,
врачей, строителей она
вынянчила: слёзки им
утирала, кашей кормила, сандалики застёгивала, шарфы повязывала,
слово волшебное на ухо
шептала! И всегда – с
добротой и лаской, а
если нужно – со строгостью. Вот почему всегда
была спокойна за детей:
досмотрены, ухожены,
накормлены.
стати, о кухне. Вы
знаете, что самые
вкусные котлеты, оказывается, в садике? С
ними не смогли конкурировать ни мамины,
ни бабушкины. Вроде
такие же, но всё равно
слышишь: «А в садике –
вкуснее!!! И там они круглые!» Конечно, вкуснее,
ведь в саду работают
самые лучшие повара
– Евгения Алексеевна
Атьман и Алла Николаевна Петух.
сли вдруг страдали коленки (всякое
бывает с непоседами),
на помощь всегда приходила Елена Ивановна
Салата, наша «скорая
помощь» и утешительница плачущих «раненых», медицинский работник по призванию.
азбитые коленки
можно вылечить
быстро, а что делать,
если не слушается язычок и вместо «рыб»
плавают «лыбы»? На
помощь приходили дефектологи - две Оксаны
Станиславовны, Артиш и
Стасюкевич. Благодаря
занятиям с дефектологом в речи младшего
сына появились полноценные «р-рыбы!», а
ещё «грибочки»,
«кор-р-рабли» и
«тигр-р-ры».
«Подумаешь! –

К

Е

Р

Выпускной старшей группы «Фантазёры».
До свиданья, наш любимый детский сад!

На занятии кружка «Детское
ручное творчество» с Н. В.
ЧУЧВА.

заметят некоторые из
вас. - Накормить вкусно,
коленку полечить да
слёзки утереть любая
бабуля сможет! Ребёнка
развивать надо!» Совершенно верно. И в развитии различных умений
у детей препятствий не
было никаких. Вместе
с Еленой Георгиевной и
Екатериной Сергеевной
наши ребятки учились
рисовать, лепить, делать
аппликации, изучали
цифры, буквы, познавали окружающий мир,
учились трудиться, дружить, различать добро
и зло.
тобы дети могли
развивать свои способности, были организованы платные кружки.
Решили посещать все
три кружка и ни разу не
пожалели. Вместе с Тамарой Ивановной Лазута с интересом изучали
английский язык. Умело
подобранный материал,
весёлые стихи-запоминалки, игровая форма
плюс личное обаяние
– и английский «пошёл».
Думаю, в школе пригодится обязательно.
ореография. Знаменитыми танцорами мы не будем, но
красиво двигаться благодаря занятиям Татьяны
Ивановны Халько научились. А с чем сравнить
удовольствие наблюдать, как твой ребёнок

Ч

Х

танцует на утреннике
или на общесадовском
мероприятии?!
в какое восхищение приводили родителей поделки,
которые наши дети изготавливали на кружке
«Детское ручное ткачество» вместе с Натальей
Владимировной Чучва! Сколько фантазии
и умений нужно иметь,
чтобы делать такие вещицы, как открытки,
игрушки, карандашницы
(всего лишь из пакета от
сока!) – и научить этому
детей.
одителей здесь
тоже старались не
оставлять без внимания:
праздник для пап, конкурсы, празднование
Дня семьи. Педагог социальный Елена Николаевна Давыдик каждый
месяц проводила заседания родительского
клуба, где обсуждались
вопросы отношений
родителей и детей. И
каждый раз в конце –
небольшой концерт, где
выступали наши детки.
Море положительных
эмоций получали всегда.
еня всегда удивляло и восхищало,
насколько талантливые
люди работают в детском саду. Они танцуют
и поют, рисуют и лепят,
легко сыграют Снегурочку и Деда Мороза
(по причине отсутствия

А

Р

М

лиц мужского пола
среди воспитателей)
и сами сделают евроремонт в группе
(так сказать, хозспособом). Но главный
талант всех, кто работает здесь, в том,
что они помогают
формировать человеческую личность,
начало начал. А это,
согласитесь, непросто.
потому всему
коллективу детского сада №4(всемвсем работникам),
которым руководит
Светлана Ивановна
Шкляр (добрейшей
души человек), огромная благодарность от выпускников
2014 года и их родителей. Дорогие наши,
милые, добрые!
Ваши воспитанники
помнят вас и передают привет и самые
хорошие пожелания
(Антон, Ульянка, два
Жени, Артём, Коля,
Илья, Никита и всевсе-все). Уж они-то
знают, что в детском
саду № 4 работают
все самые лучшие.
Спасибо вам! Счастья
и благополучия!

И

Л. Шалесная,
мама двух
воспитанников
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желаем счастья

ДОРОГАЯ НАША
мамочка, свекровь, бабушка
валентИна ИосИфовна соболь!
От всей души поздравляем с юбилеем!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет -- значенья не имеет,
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
С любовью сын Дмитрий, невестка Ольга
и внучка Ксюшенька

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
ЖЕНУ, МАМОЧКУ, БАБУШКУ, ТЁЩУ
МАРИЮ ВИКТОРОВНУ ПЕТЮЛЬКО
поздравляем с юбилеем!
Миленькая, мамочка, родная,
Поздравляем с праздником тебя!
Крепкого здоровьица желаем,
Быть всегда весёлой, как дитя.

Желаем счастья
и добра,
Желаем жизни
полной,

Не грустить, тем более не плакать,
Продолжать о будущем мечтать,
Ты такая шустрая, однако
Можешь даже нам ты фору дать!
Будь всегда весёлая такая,
Воодушевляет нас твой смех,
Мамочка, любимая, родная,
С юбилеем! Будь счастливей всех!
Родная! Мы так благодарны тебе за науку
Примеров твоих нам вовек не забыть,
Как в трудностях людям протягивать руку,
Как верить, работать, прощать и любить.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Здоровья желаем, на правнуков силы,
И чтоб на столетие нас пригласила!
С любовью муж, дочери Рая,
Наташа, Снежана, Таня, Алёна,
13 внуков и зятья
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ ЖЕНУ И МАМОЧКУ
НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ ХАЛЬКО
поздравляем с днём рождения!
Пусть звёзды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье,
как шампанское, искрится,
Пусть слёзы никогда не блещут в них
И в сердце пусть печаль
не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнёт всех хмурых дней ненастья,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!
Любящие тебя муж, сыновья Илья и Назар

УВАЖАЕМАЯ
ВАЛЕНТИНА ИОСИФОВНА СОБОЛЬ!
Поздравляем Вас 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!
Коллектив работников
терапевтического отделения
УЗ «Мостовская ЦРБ»
УВАЖАЕМАЯ
НЕЛЛИ ГРИГОРЬЕВНА ПРОТОКОВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
В честь события такого
Пожеланья от души:
Мира и уюта в доме,
В жизни - радостей больших!
Пусть сбываются надежды,
Пусть во всех делах везёт,
Будет каждый день успешным
И счастливым каждый год!
Коллектив работников Куриловичской СШ
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ДОРОГАЯ
НЕЛЛИ
ИВАНОВНА
СЛАБЫШ!
Поздравляем
с днём рождения!

Желаем бодрости
с утра
До самой ночи
поздней.
Желаем в доме
всё иметь,
Желаем в жизни
всё успеть,
Здоровье,
бодрость сохранить
И много-много лет
прожить!
Любимый муж,
дочери, зять,
внучки Эльвира и Роза

УВАЖАЕМЫЙ
ЛЕОНИД ЕФИМОВИЧ ВЫСОЦКИЙ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Юбилей это праздник не старости,
Пусть не чувствует
сердце усталости,
Юбилей - это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!
Коллектив работников Мостовского РОВД

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА, МАМОЧКА
ИРИНА ИВАНОВНА ПЕЦЕВИЧ!
Поздравляем тебя с юбилеем!

Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас всё также дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!
Муж, дочь, зять, свекровь
УВАЖАЕМЫЙ
яН ЮЗЕФОВИЧ ЖУК!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром,
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслаждением,
И грусть отступит, и беда,
Успех, удача и везение
Пусть Вам сопутствуют всегда!
Коллектив работников Мостовского РОВД
ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ НАША
МАМОЧКА, ТЁЩА, СВЕКРОВЬ,
БАБУШКА, ПРАБАБУШКА
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА КУЧУН!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Наш лучший друг, родная мама,
Как любим мы тебя,
не в силах объяснить,
Ни клад земной, ни прелесть рая
Тебя не смогут заменить.
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть,
что каждый преподнёс.
Живи подольше, человек любимый,
И, главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна на свете,
Для нас: для внуков, правнуков, детей!
Дети, внуки, правнуки

24 снежня 2014 г.
ДОРОГИХ И ЛЮБИМЫХ РОДИТЕЛЕЙ -ТАМАРУ ИОСИФОВНУ
И ЭДУАРДА РОМУАЛЬДОВИЧА МАСЮК -поздравляем с жемчужной свадьбой!
Как жемчуг перламутровый,
бесценный,
Нанизывали жизни вы года,
Всегда вдвоём, светло и вдохновенно,
Вдвоём и мир добрей, и горе - не беда.
Вот так, рука в руке, живите долго,
Здоровья и удачи вам во всём!
Судьбы дорога пусть вам будет шёлком,
А годы - жемчугом, рассыпанным на нём!
С любовью ваши дети
ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ НАША
ЖЕНА, МАМА, БАБУШКА
НИНА АЛЕКСАНДРОВНА ДЕБЁЛО!
Поздравляем тебя с юбилеем!
К милой маме с поклонами мы сегодня пришли,
Сединой убелённые дети, мама, твои,
У тебя день рождения и большой юбилей,
Так прими поздравления от родимых детей.
В наших душах навеки свой приют ты нашла,
Как полны весной реки, так и души -- тепла,
Любим, ценим и верим: сила духа - крепка,
И как мама и бабушка, ты нам очень нужна.
С уважением головы мы склоним пред тобой,
И погладишь их снова ты своей доброй рукой,
Это счастье - вновь чувствовать
Ласку мамы родной,
Ни к чему даже мудрствовать:
Мы ведь крови одной!
Нами вечно любимая, нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая, ты живи, не болей!
С уважением муж, дети, внуки, правнуки

УВАЖАЕМая
ЗОЯ ВИКТОРОВНА РАЧКОВСКАЯ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть будут счастье и здоровье
И пусть на всё хватает сил,
И чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
УВАЖАЕМЫЙ
ДМИТРИй СТАНИСЛАВОВИЧ РЫБАЛКО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
От чистого сердца, с открытой душой
Сегодня желаем Вам жизни большой,
Чтоб было здоровье, и счастье, и радость,
Чтоб годы летели и не были в тягость!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

ЛЮБИМАЯ ЖЕНА И МАМОЧКА
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
ВИЛЮНОВА!
В этот славный ясный день
Повторять совсем не лень:
С днём рожденья, дорогая,
Мы от всей души желаем:

Чтоб всегда была любима,
Обаятельна, красива,
Чтоб улыбкой ты сияла,
Светом тихим зажигая,
Блеск в галаз не исчезал,
Смех звенеть не прекращал.
Чтоб друзья твои, родные,
Розы охапками дарили
И, вдыхая аромат,
Знай: тобою дорожат!

С любовью муж
и сыновья
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