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Уважаемые
 женщины!

    Примите сердечные поздравления с прекрасным 
весенним праздником – Днём женщин!
С женщинами связано всё светлое и прекрасное 

на земле. Вы дарите любовь и жизнь, создаете 
семейный уют, вдохновляете мужчин на подвиги 
и свершения, храните духовно-нравственные цен-
ности и передаете их из поколения в поколение. Мы 
благодарим вас за тот огромный труд, который 
вы вкладываете повседневно в решение социально-
экономических задач района.
Самые теплые слова поздравлений мы адресуем 

участницам Великой Отечественной войны, тру-
женицам тыла, вдовам фронтовиков и военнослу-
жащих, погибших при выполнении воинского долга 
в мирное время. 
 Желаем всем нашим очаровательным женщинам 

здоровья, неиссякаемого вдохновения, душевного 
тепла, семейного благополучия! Пусть нежность 
и забота близких согревают вас  теплом, прибав-
ляют сил и дарят хорошее настроение! Пусть 
в вашей жизни будет много солнечных весенних 
дней, полных любви, счастья и надежды!

Мостовский районный            Мостовский районный 
исполнительный комитет       совет депутатов

Уважаемые женщины  Мостовщины!
Примите самые добрые и сердечные поздравления с пре-

красным весенним праздником – Днём женщин!
 Этот праздник – признание великой миссии женщины в 

обществе. Ведь женщина – начало всех начал, источник 
жизни, любви и вдохновения, она олицетворяет собой 
самые сокровенные и вечные ценности – материнство, 
добро, красоту.

Женщины Мостовщины  -- не только хранительницы се-
мейного очага, заботливые мамы, бабушки, верные жены 
и подруги, но и великие труженицы. 
Ваши знания и опыт, мудрость 
и огромное трудолюбие прино-
сят прекрасные результаты 
во всех сферах деятельности.

Огромное спасибо за все, что 
вы делаете для своих семей, 
района и всей страны. 
Искренне желаю вам 
крепкого здоровья, 
светлой земной люб-
ви, женского счастья, 
семейного благополу-
чия, новых успехов в 
делах, добра и мира!

А. КОХАНОВ, 
депутат Палаты 
представителей
Национального 
собрания Республики 
Беларусь 

                

Замечательные женщины
 Мостовщины, ветераны Великой 
Отечественной войны и труда!

В этот весенний день примите самые искренние 
и сердечные поздравления с праздником – Днём 
женщин!

Спасибо за ваш материнский труд и огромный 
вклад в развитие Мостовского района, за вашу 
житейскую мудрость и трудолюбие!

От всей души желаем вам огромного счастья, 
крепкого здоровья, любви и уважения близких, 
семейного благополучия, достатка и радости в 
домах, покоя и мира в душах.

Пусть всегда рядом с вами будет надежное 
мужское плечо, радуют успехами дети и внуки!

Президиум районной организации 
ОО «Белорусский союз женщин»
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Каждая женщина -

Хоть я не принадлежу к силь-
ной  половине человечества, 

но по роду своей журналистской 
деятельности всегда очень трепетно 
отношусь к  человеческим судьбам, 
особенно к женским. На этот раз 
наша встреча состоялась с ведущим 
специалистом службы кредитования 
населения ЦБУ 415 г. Мосты филиа-
ла 400 ГОУ ОАО АСБ «Беларусбанк» 
Ниной Юзефовной  Шкляр. Если го-
ворить языком доступным и   общепо-
нятным, то Нина Юзефовна работает 
в  отделе банка, который занимается 
кредитованием населения.

Работая в этом отделе, важно  быть  
не только  сведущим  в финан-

сово-кредитной политике, но и быть 
хорошим  психологом, потому что це-
лый день приходится  контактировать  
с людьми, а они разные по характеру, 
темпераменту. Если  знания  по  своей 
специальности Нина получила в свое  
время в Минском финансово-эконо-
мическом техникуме, то психологию 
человеческих отношений ей при-

ш л о с ь 

 

Каждая жен-
щина красива  и интерес-

на по-своему. Красоту каждый 
понимает и оценивает, исходя из 

своих соображений.  Интересна жен-
щина тем,  что несет в себе загадку, 
над разгадкой   которой  тысячелети-
ями  бьются представители силь-

нейшей половины человечества 
и никак не могут до конца 

разгадать и понять...

осваивать позже  на практике.

судьба распорядилась так, что 
в Мосты Нина  Юзефовна, как 

хорошая жена, переехала  вслед  за 
мужем с соседнего Щучинского  
района.  С Виктором Шкляром Нина 
познакомилась на свадьбе у подруги. 
Та свадьба друзей для Нины и Викто-
ра оказалась  судьбоносной, спустя 
некоторое время молодые люди сы-
грали  собственную.  В Мостах  Нина 
стала работать в тогдашнем районном 
информационно-вычислительном  
центре, позже  перешла  на работу в 
банковскую систему, где отработала 
около тридцати лет.

  -- Я никогда не ставила перед собой 
цели сделать головокружительную 
карьеру. В  свое  время  даже высшему  
образованию    предпочла рождение 
и воспитание детей. Правда, и  в до-
мохозяйку  превращаться не  хотелось 
бы. Работу и семью надо совмещать в 
разумных пределах, и мне, кажется, 
это удалось. У нас с мужем  сегодня 
уже взрослые дочь  и сын, подрастают  
трое внуков. Счастье, что  они  у нас 
есть, что здоровы, и по праздникам 
все  дружно собираются в родитель-
ском доме. Ольга  и Александр  оста-
лись в родном  городе, не поехали в 
поисках счастья в столицу, а мы с му-

жем на этом и не настаивали. 
Оба окончили Гродненский 

государственный уни-
верситет им. Я. Купалы, 
оба работают в  строи-
тельной организации: 
Оля --  юрист, а Саша 
--механик.  Женщина 
должна быть, в пер-
вую очередь, храни-

тельницей семейно-
го очага, так нас  с 
сестрой  с детства 
учили  родители. А 
брату они внуша-
ли, что он должен  
посадить дерево, 
построить дом и 
вырастить сына,   
--  рассуждает 
Нина  Юзефовна.

если следовать 
этой  житей-

ской мудрости, 
то её муж  Виктор 

Иванович Шкляр со-
стоялся как  настоя-

щий мужчина по всем 

параметрам.  Родители жены 
живут в небольшой деревушке 
Подрожанка, что в соседнем Щу-
чинском районе. До сих пор они 
содержат   подсобное хозяйство, 
есть даже корова и конь. Нина  
Юзефовна и Виктор Иванович  
часто  наведываются к родителям, 
чтобы оказать им помощь по хо-
зяйству. Имеется в деревне и сад, 
где Виктор Иванович посадил ни 
одну яблоню. Сегодня В.И. Шкляр 
возглавляет «МПМК-155»  ОАО 
«Гроднооблсельстрой», которое 
имеет отношение почти ко всем 

стройкам в нашем районе и ко 
многим -- в области.

весной  и особенно в канун 
8-ое Марта женщины притя-

гивают к себе внимание не только 
своей красотой, но и житейской 
мудростью, желанием создать 
уют, умением быть счастливой 
в своей семье. И наверное, не 
надо пытаться разгадать женскую 
загадку, потому что главное для 
женщины -- быть  счастливой!

                           е. цесЛЮКевИЧ
Фото из семейного альбома 

семьи Шкляр

загадка...

Мостовщина открывает

«Новые имена»

4 марта в районном доме культуры прошел отборочный тур 
республиканского молодежного вокального конкурса 

«Новые имена беларуси».
Представлять Мостовщину в области будут 

дмитрий добрук, Ирина сидор и екатерина Халопик.

Несмотря на то, 
что участников было 
тринадцать, а твор-
ческие люди до-
статочно суеверны, 
это не помешало им 
успешно выступить, 
достойно предста-
вить на конкурсе 
свои трудовые кол-
лективы и первич-
ные организации 
отраслевых профсо-
юзов.

Свои творческие 
способности на рай-
онной сцене про-
демонстрировали: 
Василий Богданович 
и Екатерина Тара-
сова из сельхозко-
оператива имени 
Адама Мицкевича, 
Виктория Гуринович 
и Ирина Сергей из 
Правомостовской 
средней школы, Та-
тьяна Никонова из 
Гудевичской гимна-
зии, Татьяна Пецевич 

из Куриловичского дет-
ского сада -- средней 
школы, Николай Рымко 
из ОАО «Мостовдрев», 
Татьяна Терешко из пя-
той городской школы,  
Наталья Юревич из до-
школьного центра раз-
вития ребенка г. Мосты, 
Татьяна Чернявская из 
Гродненского областно-
го центра олимпийского 
резерва по гребным ви-
дам спорта, размещён-
ного в Мостах.

Хорошими вокальны-
ми данными и исполни-
тельским мастерством 
жюри покорили Дми-
трий Добрук,  пред-
ставлявший отдел иде-
ологической работы, 
культуры и по делам 

молодежи райиспол-
кома, Ирина Сидор из 
Лунненской средней 
школы и Екатерина Ха-
лопик из районного 
центра творчества де-
тей и молодежи. Они и 
будут представлять наш 
район на областном эта-
пе вокального конкурса. 
Возможно, кто-то из них 
пройдет отбор и на ре-
спубликанский этап, где 
молодых исполнителей 
ждут занятия с профес-
сиональными вокали-
стами, хореографами 
и стилистами, а затем 
– финальное шоу вме-
сте с народными и за-
служенными артистами 
республики.

Всех участников рай-

онного отборочного 
тура поздравил пред-
седатель Мостовско-
го районного объеди-
нения профсоюзов и 
председатель жюри А.Н. 
Гвоздь, вручив  им серти-
фикаты, а победителям 
– дипломы и денежные 
премии. 

-- Получился очень 
хороший конкурс и от-
личный концерт. Спа-
сибо всем за участие и 
подготовленные кон-
цертные номера. Хо-
чется пожелать всем 
здоровья и дальнейших 
успехов, в том числе и 
в новых творческих со-
стязаниях, -- подчеркнул 
Александр Николаевич, 
подводя итоги конкурса.

В тему
Организатором республиканского 

молодежного вокального конкурса 
«Новые имена Беларуси» является 
Федерация профсоюзов Беларуси при 

поддержке Министерства культуры и 
Национальной государственной теле-
радиокомпании Республики Беларусь.

Финальный концерт с участием моло-
дых талантов и белорусских звезд сцены 
состоится 22 мая, в день проведения VII 
Съезда ФПБ.

мНеНие
Сергей 

Сергеевич 
ДЕЙКАЛО, 

начальник отдела 
идеологической 

работы, культу-
ры и по делам моло-
дежи райисполко-

ма, член жюри:

-- Всегда конкурс – это какое-то откры-
тие: нового имени, сильного исполнителя, 
прекрасного актера и так далее. Прошед-
ший вокальный конкурс также порадовал 
хорошими номерами и исполнительским 
мастерством его участников.

 Мы увидели, какие талантливые молодые 
люди работают в наших сельхозорганизаци-
ях, учреждениях города и района. Выход на 
сцену, соперничество помогают раскрыть 
их потенциал и  скрытые творческие воз-
можности.

Здорово, что такие конкурсы есть, что они 
проводятся и помогают молодым талантам 
заявить о себе.

Н. ШевЧИК
Фото с. звеРовИЧа

 Конкурс
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ЛЮбИМуЮ ЖеНу, 
МаМу, бабуШКу

МаРИЮ
 аЛЬФоНсовНу 

тесЛовсКуЮ
поздравляем
 с 55-летием!

Мы соберём букет 
                             из слов -
Из самых добрых, 
                 нежных самых!
вплетём в него 
                 свою любовь -
Подарим свой
                   букетик маме!

На всех любви твоей 
                                 хватает,
такой прекрасной 
                              и земной,
заботой и теплом 
                   ты окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты 
                           была такой.
Пусть годы над тобой 
              не будут властны,
Пусть беды все 
           обходят стороной,
а вот здоровье 
          и большое счастье
всегда шагают 
          рядышком с тобой.
тебя, родная, 
             с днём рожденья!
Наш самый близкий 
                               человек,
улыбок светлых, 
               радости, везенья,
здоровья, мамочка, 
                        тебе на век!

Муж, дети, внуки

доРогоЙ
 И ЛЮбИМыЙ 
КоНстаНтИН 

ПетРовИЧ 
гаЛуШКо!

вас поздравляя 
                         с юбилеем,
стремясь  
            к возвышенным 
                                 словам,
Мы скажем просто, 
                          как умеем:

«от всей души 
                     спасибо вам!»
за благородство 
                  мыслей ваших,
за мир ваш светлый
                          и большой!
за то, что, став 
           немножко старше,
вы молодеете душой!
за то, что 
  в жизненных вопросах
вы — наша совесть, 
                            ум и честь!
а если просто 
                      в плане тоста:
за то, что вы 
                       на свете есть!

с уважением жена 
Лариса, дети артур и 
татьяна, внуки антон 

и Маргарита
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 доРогаЯ
МаРИЯ аЛЬФоНсовНа тесЛовсКаЯ!
 от всей души поздравляем с юбилеем!

Чтоб всегда под счастливой звездою
тебя судьба по дороге вела,
в доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.

Пусть  твой дом
                      лишь друзья посещают,
стороною обходят ненастья,
от души мы добра тебе желаем,
долгой жизни, здоровья и счастья!

с уважением  семья Прокопович

 доРогаЯ И ЛЮбИМаЯ
ЛЮдМИЛа вИКтоРовНа аНдаЛа!

 Поздравляю с юбилеем!
сегодня торжественный день - 
                                                         юбилей!
Пусть будет вокруг много 
                                              добрых друзей,
Пусть много звучит тёплых, 
                                              искренних слов
И радуют яркие краски цветов.

Исполниться смогут мечты и желанья...
удачи, успехов, надежд, процветанья!

с уважением  подруга анна  и её семья

 уваЖаеМаЯ
МаРИЯ тесЛовсКаЯ!

 Поздравляем с юбилеем!
такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать её пора,
Желаем мы на будущее счастья,
а с ним здоровья, бодрости, добра!

сваты габрусевичи

в конце номера16 7 сакавіка 2015 г.Зара  над Нёманам

С добрыми песнями  
и открытой 

душой!интересный

собеседник

-- Сергей, по версии  некоторых интер-
нет-источников, ваша песня «Жена» была 
названа «Лучший шансон года 2013»? 

-- Эта награда -- самая лучшая и дорогая для меня, пусть 
и виртуальная. Ведь она признана народом, которого не 
заставишь полюбить артиста, которому не навяжешь ту или 
иную песню. Да и «Жена» стала уже народным хитом. Как 
говорил Михаил Танич, если песню исполняют или крутят 
на свадьбах и заказывают в ресторанах, значит, песня стала 
народной. Её поют на всём постсоветском пространстве, в 
Израиле, Германии, Литве, Латвии. Даст бог, эта песня будет 
очень долго жить. 

-- А не боитесь, что можете стать за-
ложником одной песни?

-- Не боюсь! На концертах у Стинга, Пола Маккартни при их 
величии, они всё равно поют старые свои хиты. Во-первых, 
если у артиста есть визитная карточка -- это здорово, и 
ему очень повезло. У нас на бывшем постсоветском про-
странстве есть много исполнителей, которые появились на 
звёздном небосклоне и пропали, про них забыли или, во-
обще, никогда не узнают,  потому  что нет хита. Получается 
естественный отбор. Если песня ассоциируется с именем 
артиста, или артист -- с той или иной песней, значит, карьера 
артиста будет долгой. Если нет -- значит нет… Это показала 
мировая практика. Во-вторых, у меня ещё всё впереди!

-- Ваши песни узнаваемые, позитивные, 
добрые и весёлые. Есть секрет в написа-
нии?

-- Спасибо за комплимент! Секрета, конечно же, никакого 
нет. Мой девиз: «С добрыми песнями, с открытой душой!» 
Видимо, исходя из этого, Господь посылает мне позитивную 
информацию для написания песен. У меня есть свой почерк в 
написании песен и в аранжировках, что помогает делать меня 
Сергеем Славянским. Иногда включаешь радио и не можешь 
понять, кто это поёт. А причина в том, что аранжировки де-
лают одни и те же люди, учат вокалу одни и те же педагоги.

-- С приходом «Ласкового мая» в конце 80-
ых пошла мода петь под фонограмму и до 
сих пор такой метод выступлений работа-
ет. Вы тоже не отстаёте от своих коллег?

--Под фонограмму мне петь стыдно, поэтому пою ис-
ключительно вживую. Как не крути, это очень заметно, ведь 
живое выступление отличается от студийной записи. Зрители 
в такой ситуации могут промолчать, но после концерта будут 
обсуждать: приехал, пооткрывал рот и уехал. Такая слава мне 
не нужна, пусть обо мне говорят хорошее. Живое исполне-
ние несёт неповторимую энергетику в зал. Часто в конце 
выступления людям говорю: «Пел для вас живым голосом, 
без фонограммы, и получаю дополнительную порцию апло-
дисментов». Если ты будешь честен со своими зрителями, 
они тебе отплатят во сто крат. Да и практика вокальная у 
меня большая. В юности пел в фольклорном театре «Госцiца» 
при белорусском телевидении у Л.И. Симакович. Потом -- в 
армейском ВИА. Много лет проработал музыкантом в ресто-
ране и об этом не стесняюсь говорить, потому что это своего 
рода  школа, через которую прошли 80-90 процентов как 
российских, так и мировых звёзд.    

У нас 
в гостях  бело-

русский  певец и 
композитор, покори-
тель женских сердец 

Сергей 
Славянский.  

-- Вы человек творческий и много работаете, 
а как вы отдыхаете?

-- Один гениальный человек сказал: «Я нашел своё любимое 
дело и с тех пор перестал ходить на работу». Это про меня. То 
есть, когда любимое дело становится работой, ты не воспринима-
ешь его за работу. Обожаю природу. Могу часами наслаждаться 
лесным воздухом, природой, пением птиц. Люблю кататься на 
горных лыжах. На новогодних каникулах в Твери впервые стал на 
коньки. Друзья пригласили, я за компанию поехал, но при этом 
попросил, чтобы громко не смеялись,  но, к моему удивлению, 
у меня  всё получилось.  Теперь я зачастил на каток. Видимо, моё 
увлечение и любовь к горнолыжному спорту  помогли мне на-
учиться  кататься на коньках. 

-- Сергей, вы являетесь востребованным 
певцом в Беларуси, ездите с сольными кон-
цертами по Прибалтике и России, на ваших 
концертах часто  аншлаги, и это при том, 
что вас практически нет на телевидении и в  
других СМИ?

-- В вашем вопросе, с точки зрения бизнеса и маркетинга, две 
несовместимые вещи, но, видимо, это и есть поистине народная 
любовь и признание. Это гораздо приятней, чем иметь государ-
ственное звание артиста, с избытком светиться на телевидении 
и при этом быть не интересным для публики и не собирать залы. 
В среде российского шоу-бизнеса  есть такая поговорка, что 
в телеэфир попадают те, у кого нет концертов. Им просто не-
чего делать, вот они и ходят с эфира на эфир. А тем, у кого есть 
реальная работа, на это просто не хватит времени. Я, помимо 
концертной деятельности, пишу песни, делаю аранжировки к 
ним, занимаюсь самопродюсированием, маркетингом,  и всё это 
делаю с большим интересом и удовольствием. Кстати, у меня до 
сих пор после концертов некоторые спрашивают: «Вы из Рос-
сии?» Я отвечаю: «Нет, из Беларуси». Люди приятно удивляются. 
Для меня это большой показатель.

-- Ни для кого не секрет, что с успехом у мно-
гих артистов появляется звёздная болезнь?

-- Слава богу, она меня обошла стороной. Достаточно сходить 
на мой концерт, и всё будет понятно. Я, вообще, стараюсь с пер-
вых минут своего выступления расположить публику так, чтобы 
она поняла: я  «в доску» свой. Зрители могут узнать про артиста 
многое по поведению и общению  с ним. Как говорит Стас Ми-
хайлов: «Зрителей не обманешь, а если обманешь --  больше 
тебе не поверят». И это правда.

-- Какой вы в жизни человек?
-- В жизни я такой же, как и на сцене, -- открытый и прямой. 
--Знаю,  вы являетесь продюсером одного из 

громких проектов в Беларуси.  Расскажите, 
пожалуйста, о нём подробнее.

-- Да, это ежегодный музыкальный марафон звёзд эстрады и 

шансона «Всенародная гулянка!», продюсером и идейным 
организатором которого я являюсь. Идея пришла после того, 
как увидел в России «Эх, разгуляй!», где ежегодно на одной 
сцене выступает большое количество известных артистов. Я 
решил для своих белорусов устраивать ежегодный праздник 
на одной из  самых больших площадок страны – в  Минском  
Дворце спорта. В этом году он пройдёт 7 ноября. Мой проект 
«Гулянка» стремительно приобретает большую популярность 
как среди артистов, так и среди простых людей. Каждый год, 
по словам моего менеджера, билеты приобретают литовцы, 
латыши и россияне, а это уже действительно «Всенародная 
гулянка!» Проектом заинтересовался российский телеканал 
«Ля-минор», который снимал в прошлом году, и теперь у меня 
с ними сотрудничество. Очень приятно, что «Гулянку» будут 
показывать в России, да и этот канал в Беларуси тоже есть в 
некоторых телевизионных пакетах. 

-- У вас  совсем недавно вышел очередной 
альбом…

-- Да, в марте вышел мой третий альбом «Любовь на бис». 
Презентация состоялась  5 марта в большом зале концерт-
ного зала «Минск». Это стало для меня традицией: раз в два 
года, весной выпускать новую пластинку. Над названием долго 
не думал. Эта песня попала в хорошую ротацию, на кон-
цертах часто просят её на бис. Снят клип на данную песню, 
который находится на многих музыкальных каналах на всем 
постсоветском пространстве. В клипе я снялся в пяти обра-
зах: стиляги, профессора, фокусника, гангстера и каратиста.  
Моих партнёрш по сценарию сыграли профессиональные 
актрисы театра и кино. Мне эта работа была интересна тем, 
что я попробовал себя в качестве актёра, сыграл абсолютно 
разных людей по жизни и профессии.  Думаю, у меня это 
получилось. Все сложные сцены, на удивление режиссёра 
Александра Дебалюка, снимались с первого дубля. В клипе 
никто не пострадал… Золотая рыбка, которая плавала в раз-
бивающемся аквариуме, осталась жива, после чего актриса 
забрала её себе домой. 

-- Сергей, чего ждать на предстоящем 
концерте в Мостах?

-- Приеду к вам с новой программой «Любовь на бис». Ко-
нечно, концерт не обойдётся без уже полюбившихся песен 
«Жена», «Алёнушка». Будет много премьер. Будем общаться  в 
процессе концерта. Пользуясь случаем, приглашаю жителей 
города Мосты 11 марта в 18:00 час. в районный Дом куль-
туры на свой сольный концерт. Приходите, с радостью буду 
ждать встречи. Ещё хочу выразить благодарность вашему 
замечательному коллективу газеты «Зара над Нёманам», всем 
читателям и людям, которые слушают мои песни, верят в 
меня.   Хочу пожелать всем здоровья, благополучия, вечной 
весны в душе.  Не думайте о том, что прошло, идите только 
вперёд, и пускай вам по жизни всегда сопутствует удача. 
Будьте счастливы! 

Подготовила к печати Н.ШевЧИК

 доРогуЮ И ЛЮбИМуЮ 
МаМоЧКу, тЁЩу И бабуШКу

РегИНу ПавЛовНу РусаК
 поздравляем с юбилеем!

единственной, родной, неповторимой,
Мы в этот день «спасибо» говорим,

за доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!

только ты не грусти и не старей,
своё сердце напрасно не мучай,

Нет на свете среди матерей
дороже тебя и нет лучше.

Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!

Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

с любовью твои дочери, 
зятья и внуки

 доРогаЯ  И ЛЮбИМаЯ НаШа МаМа,
 бабуШКа, свеКРовЬ И тЁЩа

гаЛИНа ИваНовНа савеЛЬева!
 Поздравляем  тебя с 55-летием!

единственной, родной, неповторимой,
Мы в этот день «спасибо» говорим.
за доброту и сердце золотое, 
Мы, мама милая, тебя благодарим!

Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

с любовью твои дети и их семьи 

 доРогаЯ НаШа МаМа, свеКРовЬ И бабуШКа
гаЛИНа МИХаЙЛовНа РазуМНИК!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Любимая, родная наша мама!
тебе в этот день «спасибо» говорим,
за доброту, заботу сегодня 
                                     мы тебя благодарим.
Мы знаем, что ночей без сна 
                                               прошло немало, 
забот, тревог за нас не перечесть, 
земной поклон, родная наша мама, 
за то, что ты на свете есть!

твои дети сергей, оля, Наташа, тея 
и внуки Ксения, Катя, алёна, саша, степан

 
уваЖаеМаЯ

татЬЯНа ваЛеНтИНовНа ПЧеЛЬНИК!
 Поздравляем  вас с юбилеем!

вы -- украшенье коллектива,
Поздравить вас -- большая честь!
умна, талантлива, красива,
достоинств всех не перечесть.

вас поздравляем с юбилеем,
Прекрасный день для нас, для всех,
Пусть ждут вас новые свершенья,
удача, счастье и успех!

Коллектив работников озёрковской сШ

 уваЖаеМаЯ
МаРИЯ аЛЬФоНсовНа тесЛовсКаЯ!

 Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем счастья, светлых дней, 
здоровья, что всего ценней, 
дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

семья Мерляк

 уваЖаеМыЙ
ПЁтР НИКоЛаевИЧ гоМза!

 Поздравляем вас с днём рождения!
Пусть годы не ложатся грузом, 
а только опытом одарят, 

друзей надёжных и хороших,
вам сегодня пожелаем!

всего того, что сердцу мило, 
того, что беды  прогоняет,

Пусть жизнь не тащится уныло, 
а всеми красками сияет!

Коллектив работников Мостовского Ровд

 ЛЮбИМого сыНа, бРата, 
ШвагРа, КРЁстНого, дЯдЮ

аЛеКсаНдРа стаНИсЛавовИЧа беЛКо
 поздравляем с днём рождения!

тридцать лет  живёшь на свете,
есть семья -- жена и дети, 
есть квартира и машина, 
в общем, жизнь твоя -- малина!

Мы не знаем, что желать?
Чтобы ездил отдыхать
На курорты за границу,
Чтоб летал ты, словно птица,

Чтоб любовь в семье была
И с годами не ушла,
Чтоб здоровье крепким было,
Пламя сердца не остыло!

с любовью мама, сестра, брат, швагер, бра-
товая, крестница танюша, племянник Никита

                              доРогаЯ
баКуН Юлия владимировна          
гасЮЛЬ Наталья алексеевна
доЛгоПоЛИК светлана сергеевна
здаНовИЧ елена Ивановна
дубатовКа татьяна викторовна
ИваНова татьяна Ивановна
КаРПова елена станиславовна
КудРЯШова татьяна вацлавовна
КуШМаР Жанна владимировна
ЛИсаЙ Ирина Ивановна
ЛИсаЙ Лидия Петровна
МИЛоШевсКаЯ Жанна викторовна
оЛЬШевсКаЯ Ирина  владимировна
ПаНас софия Михайловна
ПецевИЧ Жанна онуфриевна
ПецевИЧ Рита Николаевна
ПозНЯК Марина васильевна
савЧуК екатерина Ивановна
садовсКаЯ светлана Юрьевна
сМоЛЬсКаЯ оксана Иосифовна
сыЧ татьяна Михайловна
ХаЛЬцова Инна степановна
ШестаКова Наталья адамовна
МуШИНсКаЯ Ирина сергеевна
КоНдРатЮК ольга владимировна!

Мамочка, бабушка любимая!
с праздником тебя!

без тебя на свете не прожить мне дня,
будь всегда счастливою, вечно молодой,

Пусть тебя несчастья обходят стороной!
в день восьмого марта в дар тебе цветы,

И пускай исполнятся все твои мечты!
а ещё желаю - здоровья и добра,
Чтоб своей улыбкой радовать могла!

 твой сыночек, твоя доченька
6 «б» класс гуо «сШ№5г.Мосты»

уваЖаеМаЯ
МаРИЯ аЛЬФоНсовНа тесЛовсКаЯ!

 Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть будет жизнь 
                                     наполнена теплом,
Любовью близких, 
                              нежностью, участьем,

Чтоб больше становилось с каждым днём
в ней оптимизма, радости и счастья!

Коллектив работников 
гуо «Рогозницкая средняя школа»

 доРогаЯ ПодРуга 
МаРИЯ аЛЬФоНсовНа тесЛовсКаЯ!

ты -- золотая душа-человек,
Мы хотим 
            в этот день замечательный
Пожелать тебе счастья навек!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,
а радости -- не забывают.
так пусть же счастья 
                                      светлые лучи
тебе дорогу в жизни освещают,
И все невзгоды на твоём пути
в аллею тополей зелёных 
                                         превращают!

с уважением  наш маленький коллектив

 доРогоЙ, ЛЮбИМыЙ
вИКтоР НИКоЛаевИЧ КуЛЬ!

 Поздравляем с 50-летием!
у тебя сегодня день рожденья,
а ещё при этом -- юбилей,
так прими же поздравленье
от родных тебе людей!

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной 
                                       и светлой была,
Чтоб в доме уют был, 
                                   любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.

Желаем радости, покоя,
здоровья крепкого вдвойне,
а в жизни -- самого простого:
Пожить подольше на земле!

твои родные
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Примите искренние поздравления с днём женщин -- 
прекрасным весенним праздником!

Мы гордимся вами и признаём ваше умение 
и способность создавать порядок и уют 
в доме, хранить в нём тепло семейного 
очага, растить и воспитывать детей -- 
наше будущее!

выражаем вам глубочайшую благо-
дарность и признательность за вашу жи-
тейскую мудрость, трудолюбие, теплоту 
и нежность. 

Пусть счастье, благополучие, оптимизм 
будут постоянными спутниками вашей 
жизни, а каждый день наполняется удачей!

дорогие женщины! горячо желаем вам 
крепкого здоровья, счастья и добра! оставайтесь 
всегда красивыми и нежными, любящими и любимыми!

Районный совет ветеранов

дорогие женщины-
ветераны войны  и труда  Мостовщины!

уважаемые женщины, бывшие и сегодняшние 
труженицы агропромышленного комплекса!

Примите тёплые и искренние поздравления с пре-
красным весенним праздником 8-ое Марта! за ваш 
добросовестный и ответственный труд как матери, так 
и труженицы, вы всегда достойны любви и уважения. 
Пусть эти чувства ежедневно царят в  ваших семьях и 
коллективах, пусть в вашей жизни будет больше светлых 
и праздничных дней!

Крепкого всем вам и вашим семьям здоровья, мира, 
добра и благополучия! Пусть будут крепки и счастливы 
ваши семьи и семьи ваших детей!

с праздником!
Мостовский районный комитет профсоюза 

работников аПК

Милые женщины!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления с 

праздником 8-ое Марта!
вам посвящены первые весенние торжества! вы во-

площаете собой истинную красоту и доброту этого мира. 
спасибо вам за труд, мудрость и терпение, за вашу чуткость 
и отзывчивость! Именно вы делаете мужчин сильнее, а 
окружающий мир  -- ярче и совершеннее.

все слова безграничной признательности, благодарности 
и любви по праву сегодня адресованы вам, наши дорогие 
женщины. Пусть в ваших домах царят мир, добро и гар-
мония, а каждый день будет  наполнен счастьем и согрет 
теплом сердец родных и близких! 

а. гвоздЬ, 
председатель Мостовского районного 

объединения профсоюзов

 Наверное, рождается человек, и  
Всевышним сразу  определяется  его 
судьба: где ему жить, чем заниматься. 
После окончания средней школы 
Ольга хотела поступить учиться на 
стоматолога, но в приемной  комис-
сии заметили ошибку в её школьном 
аттестате. Пока её исправляли,  до-
кументы туда уже не   принимали.

  -- Пришлось поступить туда, куда 
еще позволяло время. Так я, чтобы 
зря не терять год, стала учиться в  
Гродненском ПТУ-225,  где и полу-
чила специальность контролера- 
кассира. С семнадцати лет  стала 
работать в магазинах Лунненского 
сельпо.  Сначала подменяла отпуска 
продавцов в сельских магазинах, 
потом много лет работала в потре-
бительской кооперации,  постигала 
азы торгового  дела, набиралась 
опыта.  Позже постоянным  местом  
нашего с мужем Дмитрием  житель-
ства и работы  стала деревня Пилки. 
Наверное,  продавцом я стала все-
таки не случайно. Торговать  --   это 
у нас наследственное, этим успешно 
занимаются моя крестная, две тети, 
-- улыбается Оксана Николаевна.  
-- Но одно дело  быть продавцом 
в государственном магазине, и  со-
всем другое  -- в  собственном, куда 
вложены свои, трудом заработанные 
деньги. Стать индивидуальным пред-
принимателем надоумил муж. Без 
его поддержки я бы  на это не реши-
лась.  В то время как раз продавался 
торговый ларек в Лунно.  Подумали, 
обсудили и решились работать на 
себя,   --  продолжает свой  рассказ 
Оксана Николаевна.

  А работать на себя --  это думать 
о работе   почти двадцать четыре 
часа в сутки. Тут  важно быть не 
только продавцом, но также и  ме-
неджером, и психологом. Благо, что 
поставщиков товара в наше время 
долго искать не приходится, скорее 

Пускай 
мечты

В Лунно, помимо торговых объектов районного потреби-
тельского общества, есть  частный магазин с красивым на-
званием «Мечта», который принадлежит индивидуальному 
предпринимателю Оксане Николаевне Рачковской. Лунненцы   
не нарадуются:  теперь у них есть возможность на месте 
купить  самые разнообразные продукты, особенно богатый  
выбор  колбасных и мясных изделий, конфет и печенья.  Такой 
серьёзный  и ответственный подход к запросам покупателей 
очень нравится сельчанам, особенно пожилым, которые в силу 
возраста не всегда могут  выехать в город.

они ищут,  кому бы предложить 
свой товар на реализацию. И здесь 
только от  умения  индивидуального 
предпринимателя зависит найти 
оптовиков, где можно  приобрести 
товар  дешевле и, соответственно, 
предложить своим покупателям 
тоже по приемлемой цене.

  В семье Рачковских  всегда много 
работали, помимо работы в магази-
не и местном  сельхозпредприятии, 
успешно управлялись с немалым 
подсобным хозяйством. Еще до 
приобретения  торгового  ларька в 
Лунно, Дмитрий Николаевич офор-
мил в аренду три  гектара  земли,  где 
Рачковские  выращивали овощи для 
своих собственных нужд,  а излишки 
продавали. Колхозному механиза-
тору  работать на земле --   дело  
привычное.

  Торговля у Оксаны Николаевны в 
ларьке «Мечта» тоже идет успешно. 
Сказывается опыт, накопленный за 
годы работы в магазинах потре-
бительской кооперации, а также 
знание потребительских возможно-
стей и запросов сельчан. А  главный 
залог успеха, как считает  Оксана 
Николаевна,  надо любить свою 
работу.

  Каждая женщина  хочет  быть 
счастливой.  Счастье  каждый по-
нимает по-своему:

   --Я счастлива потому,  что  рядом  
любящий и понимающий меня муж,  
подрастают сыновья Николай и 
Сергей, старший уже студент  пер-
вого курса  Белорусского агротех-
нического университета, а младший 
в этом году заканчивает  школу. Но 
и без работы, которая нравится, без  
общения с  людьми, наверное, не 
было полного ощущения счастья,-- 
рассуждает Оксана Николаевна 
Рачковская.

                                  е. цесЛЮКевИЧ
Фото с. звеРовИЧа

сбываются

 Люди нашей
Мостовщины

уважаемые женщины 
гудевичского сельсовета!

Примите самые  искренние и тёплые поздравления 
с весенним женским праздником -- 8-ое Марта!

Примите пожелания неиссякаемого вдохновения, 
достижения новых  творческих высот, оптимизма, 
добра и благополучия вам и вашим близким.

Пусть тепло этого замечательного дня, полного улы-
бок и поздравлений, согревает весь год!

гудевичский сельисполком

Что же это такое, пода-
рочный сертификат, где 
его можно приобрести 
и как воспользоваться? С 
такими вопросами мы об-
ратились к специалисту по 
организации торговли Мо-
стовского филиала Грод-
ненского облпотребоб-
щества Ольге Анатольевне 
Радикевич.

-- «Подарочный сер-
тификат» приобретается 
покупателями на плат-
ной основе за наличный 
и безналичный расчет и 
используется для покупки 
товаров в городском «Уни-
вермаге», -- рассказывает 
наша собеседница. – Но-
минальные стоимости «По-
дарочного сертификата» 
составляют 100, 200, 250, 
300 и 500 тысяч рублей. 
Вы можете приобрести 
сертификат на любую из 
предложенных сумм и по-

Праздник для души 
с приятной покупкой

Хорошая новость

Праздник приближается, а вы так и не решили, что подарить своим лю-
бимым женщинам?! а, может, будет лучше, если они сами выберут себе 
подарки, воспользовавшись предложением от Мостовского филиала грод-
ненского облпотребобщества. Местные кооператоры предлагают сделать 
приятный подарок близкому человеку или коллеге по работе с помощью 
«Подарочного сертификата».

Гродненское областное потребительское общество
Мостовский филиал

Подарочный сертификат
Мы вам подарим праздник для души,
Приятной вашу сделаем покупку.
Что пожелаете, вы купите у нас,
Найдите лишь свободную минутку. 

дарить его близким, род-
ным или сотрудникам.

Держатель «Подарочного 
сертификата», в свою оче-
редь, в течение трех ме-
сяцев должен совершить 
покупку любых товаров в 
магазине «Универмаг» по 
розничным ценам на сум-
му, равную номинальной 
стоимости сертификата.  
-- А выбрать подарок, ко-
торый радовал бы вас на 
протяжении долгого вре-
мени и напоминал о прият-
ных мгновениях праздника, 
помогут наши продавцы, 

--  подчеркнула Ольга Ана-
тольевна.

Так что не ломайте голову 
насчет приятного и полез-
ного сюрприза для своих 
любимых, а направляйтесь 
прямиком в «Универмаг» 
за «Подарочным серти-
фикатом». И пусть при-
ближающийся весенний 
праздник 8-ое Марта, или  
очередной день рождения, 
значимый юбилей станут 
для ваших родных празд-
никами души.

Н.ШевЧИК


