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В Беларуси будет обеспечено
стабильное развитие

Об этом заявил Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко 20
октября на совещании по
актуальным вопросам развития страны.
Глава государства четко определил параметры
и критерии дальнейшего
социально-экономического развития. Формулируя
цель совещания, Александр Лукашенко подчеркнул: «Попытаюсь сделать
это честно и откровенно.
Каждый из руководителей
ветвей власти и высших
должностных лиц - те, кто
хотят работать в новом пятилетии, - при назначении
на свою должность должен
доказать свою способность руководить».
Президент заметил, что с
1 января начинается новый
пятилетний период, и он
должен быть отличителен
своей новизной. Именно поэтому требования
к новому правительству
особые. «Особенно это
касается правительства,
Администрации Президента, Совета Безопасности, силовых структур. О
ветвях власти я уже сказал.
По-старому работать будет
невозможно, и не только
потому, что этого от нас
требует время, прежде
всего, этого от вас буду
требовать я», - подчеркнул
Президент.
Он отметил, что большое
внимание наряду с членами
правительства будет уделено губернаторам. «Потому
что самый главный вопрос,
от которого зависит суверенитет и безопасность
страны, - это экономика.
А экономикой в стране занимаются правительство,
губернаторы и подчиненные им структуры. В связи
с этим вы будете обязаны
- все, даже те, кто не назначается Президентом,
- представить конкретные
планы своих действий.

Высшие должностные лица
- до назначения на должности, все остальные - за
конкретный период, по
моему определению», - заявил Глава государства.
Александр Лукашенко
констатировал, что в обществе накоплена большая
критическая масса ожиданий, не удовлетворить
которые власть не имеет
права. При этом он подчеркнул, что не хочет сыграть
на популизме, который
должен быть полностью
исключен из политики.
Люди ждут изменений к
лучшему. «И особенность
состоявшихся выборов
можно охарактеризовать
следующим образом: мы
вас поддержим и поддержали, но нужны изменения к лучшему», - сказал
Президент о пожеланиях
людей. Главное, по его
словам, обеспечить рост
уровня жизни. Те, кто избирал Президента, рассчитывают именно на это. «Я
не говорю каким образом.
Все вы должны дать людям
работу и спросить за производительность труда»,
- потребовал Глава государства.
Так, правительство должно уделить самое серьезное внимание вопросам
ценообразования. «Люди
очень недовольны системой ценообразования, и
они правы», - считает Президент. «Возьмем один вопрос, кто в результате этого ценообразования, а оно
обычно ведет к росту цен,
кладет основные доходы
и деньги в карман. Производитель? Как бы не так.
Те, кто производит товары,
получают мизер прибыли.
А те, кто потом работает

с этим товаром, получают
огромную массу незаработанных денег», - констатировал Глава государства.
Александр Лукашенко
потребовал также уделить максимальное внимание экспорту продукции.
«Очень важным является
вопрос роста производства и в связи с этим - экспорта выпускаемой продукции. Требую от вас в
это кризисное время расписать буквально «поштучно», если хотите, каждый
трактор, автомобиль, килограмм мяса и молока
и определить, куда мы
их будем поставлять, кто
ответственный, - сказал
Президент. - Контроль –
ежеквартальный, по некоторым позициям - ежемесячный». Глава государства
считает, что ответ на проблемы простой: «Надо произвести продукции как
можно больше и продать
ее по максимальной цене.
Деньги вернуть в страну».
Что касается повышения
пенсионного возраста в
Беларуси, то этот вопрос
будет решаться только с
учетом мнения людей. По

словам Президента, некоторые предлагают сейчас
принять решение на этот
счет. Александр Лукашенко считает, что люди сами
должны определиться, необходимо ли в ближайшее время вносить такие
изменения. Он напомнил,
что еще в предвыборный
период говорил о том, что
пенсионный возраст придется повышать. «Нам надо
его повышать, но люди этого не хотят. Поэтому у нас в
стране небольшие пенсии.
Мы сегодня имеем тот пенсионный фонд, который
имеем», - подчеркнул Президент. По его мнению,
в любом случае вопрос
повышения пенсионного
возраста может «решаться
через людей». «Мы должны
посоветоваться с ними, будем их убеждать, просить
их согласия», - сказал Александр Лукашенко. «Мы попросим у них поддержки,
- сказал Президент. - Согласятся - проведем изменения. Нет - значит, нет».
«Мы везде пишем - государство для народа. Так
давайте слушать народ»,
- резюмировал Глава госу-

дарства.
Президент Беларуси
также заявил, что исполнительская дисциплина
остается вопросом номер
один, поскольку без нее
невозможно реализовать
ни одно мероприятие.
Александр Лукашенко
потребовал от чиновников
оптимизации численности
работающих в подведомственных им госструктурах
и за счет прежде всего этого произвести повышение
зарплаты. «Такого уровня
зарплаты и денежного довольствия, которые сейчас
есть в стране, не должно быть к концу будущего
года. Это главная цель нашей работы», - подчеркнул
Глава государства.
Глава государства подчеркнул, что открывается
новая страница в развитии
нашего государства, и мы
вместе должны открыть эту
страницу - честно, принципиально, ответственно.
«Впереди нас ждут серьезнейшие испытания,
- предупредил Президент.
- Необходимо обеспечить
не только дальнейшее развитие, но и сохранение

суверенной независимой
страны, которую мы с
вами создали». Как считает
Александр Лукашенко, на
раскачку времени нет. Все
силы и энергию надо переключить на решение самых
актуальных и животрепещущих вопросов.
Именно поэтому на состоявшемся совещании
были заслушаны должностные лица, находящиеся на
ключевых государственных постах. Главным вопросом обсуждения было
состояние и перспективы
социально-экономического развития страны. Правительство представило
свое видение дальнейшего
развития республики. По
словам Главы государства,
начатый разговор будет
продолжен. В частности,
на уровне Президента будут рассмотрены вопросы безопасности, а также
отдельный разговор состоится с руководителями
других ветвей власти.
Пресс-служба
Президента
Республики Беларусь

Кампания по выборам в Палату представителей
должна начаться в июне 2016 года
Об этом сообщила журналистам председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель ЦИК пояснила, что парламентские выборы, вероятнее всего,
пройдут в сентябре 2016 года. Подготовку к ним Центризбирком начнет сразу,
как только закончит работу, связанную с состоявшимися президентскими выборами. «Думаю, что после Нового года мы сразу начнем создавать материалы
для парламентских выборов», - сказала Лидия Ермошина.
Вместе с тем Лидия Ермошина отметила, что переход на смешанную систему
выборов в парламент Беларуси невозможен, пока существует норма об отзыве
депутатов. «На мой взгляд, нет (невозможно. - Прим. БЕЛТА). Это противоречит
Конституции Беларуси. Пока у нас будет существовать институт отзыва депутатов,
я об этом говорю постоянно, мы не можем ввести смешанную систему. Все
депутаты должны нести равный объем прав и обязанностей», - подчеркнула она.
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В нашем городе Мосты

Вот опять окно,
где опять... ремонт
Учитель Мостовской
детской школы искусств
Ж. В. ЕЗЕРСКАЯ со своими
учениками.

Рисуют все!

Е. НОВИК.

В небольшом кабинете людно.
Так и выглядели художественные
классы испокон веков – учитель,
а рядом за мольбертами – многочисленные ученики. Среди них –
дети и подростки. В ГУО «Мостовская детская школа искусств»
не ищут таланты – им помогают
здесь раскрыться.
кола – это
«Ш
мир». Так, кажется, поётся в пес-

не? У кого-то из этого
мира недописанных
композиций и конфет
остались только картины, у кого-то – конспекты, изрисованные
листики сердечками
рядом сидящего парня, а кто-то решил
продолжить обучение художественного
профиля в ссузах и
вузах.
-- В этом учебном
году с отделения изобразительного искусства поступило пять
человек. В ГрГУ им. Я.
Купалы на отделении
«Графический дизайн»
теперь обучается Диана Старовойтова, а
на отделении «Дизайн
(костюма и тканей)» –
Екатерина Хведчина.
В ОУ «Гродненский
государственный политехнический колледж» на отделение
«Архитектура (архитектура жилых и
общественных зданий)» поступила Анастасия Тарасенко. А
УО «Гродненский государственный колледж искусств» в ряды
обучающихся принял
Дарью Новик, Анастасию Щука, -- поделилась информацией
директор Мостовской детской школы
искусств Анна Васильевна Плишань.
та школа для
меня всегда являлась сказочным
местом, где можно
отвлечься от суеты,
окунуться в мир ри-

Э

сования. Здесь я проучилась семь лет. Этот
навык полезен каждому:
благодаря искусству мы
можем видеть мир совсем иным - ярким и живописным, давать советы
по выбору и подбору
одежды либо же просто помочь младшим
сёстрам что-нибудь нарисовать в школу.
-- В первый класс отделения зачисляют желающих ребят с 10 до
12 лет после успешной
сдачи вступительного
экзамена. Обучение
ведётся по четырём
предметам: рисунок,
живопись, композиция,
история искусств. Ребята обучаются в две
смены в течение пяти
лет. По окончании учёбы, защитив свои выпускные работы, они
получают свидетельство
об окончании школы
искусств. Обучение
помогает многим учащимся освоить художественную грамоту и
получить практические
первоначальные навыки в рисовании, достаточные для сдачи вступительных экзаменов в
средние специальные
и высшие художественные учебные заведения,
-- рассказала учитель
Мостовской детской
школы искусств Ирина
Михайловна Агей.
сть много преимуществ, полученных
от живописи или рисования непосредственно в школе искусств.
Неопытному человеку
со стороны сразу покажется, что живопись
обладает удивительной

Е

свежестью и непосредственностью. Кто-то может заметить повышенную чувствительность к
нюансам цвета и света
и обострению их для
наблюдения. Однако,
это относится не только
к выпускникам, но и к
начинаюшим творцам.
Даже самый скромный
здесь может доказать и
показать, на что он способен. И уж поверьте,
такие работы не оставляют равнодушными посторонних! Рисование,
естественно, приводит
к тому, что художник
начинает изучать, наблюдать и анализировать. В этом состоянии
ощущения становятся
более острыми, ярче и
объёмней.
-- Каждый год для ребят организован пленэр – посещение мест
с целью запечатления
живописных мест, «переживание моментов».
Иными словами, это
своего рода практика
для каждого обучающегося. Участники пленэров по окончании уходят домой с глубоким
удовлетворением, переживанием и чувством,
что время, проведённое
здесь, он потратил со
значительной пользой, и
как минимум, ярче и насыщенней, чем просто
случайный прохожий,
-- рассказала учитель
Мостовской детской
школы искусств Жанна
Викторовна Езерская.
ченики детской
школы искусств
принимают участие в
конкурсах, неоднократно становились побе-

У

Учитель Мостовской
детской школы искусств
И. М. АГЕЙ с юными художниками.

дителями и призёрами
различных наград.
бластная выставка-конкурс изобразительного и декоративно-прикладного
искусства «Маладыя таленты Панямоння» проходила в выставочных
залах ГУК «Волковысский районный центр
ремёсел» (г.п. Россь),
Лидского районного
центра ремёсел и традиционной культуры,
ГУК «Мостовский районный центр ремёсел».
Дипломом I степени в
номинации «Изобразительное искусство»
награждена Елизавета
Новик. На областном
конкурсе «Ілюстрацыі
да твораў Элізы
Ажэшка» диплом II степени получила Мелина
Тр а ф и м о в и ч . Э т о
ученицы преподавателя
Жанны Викторовны
Езерской.
18-19 сентября
2015 года в Свислоче
проходил II Открытый
региональный пленэрконкурс «Симфония
величия Беловежской
пущи». Нельзя не отметить работу наших
учителей, которые под-

О

готавливали своих воспитанников. Они стараются раскрыть таланты
своих воспитанников.
А детям стоит впитывать
полученную информацию, чтобы применить
её затем на конкурсах.
В конкурсе приняли
участие четыре юные
художницы: Валерия
Пецевич, Лианна Приболовец, Александра
Маскевич и Мелина
Трафимович. Дипломом
II степени награждена
Валерия Пецевич, ученица пятого выпускного
класса изобразительного искусства ГУО «Мостовская детская школа
искусств». За высокий
уровень подготовки
участника к конкурсу
была награждена грамотой учитель Ирина
Михайловна Агей.
жегодно ученики школы искусств
принимают участие в
конкурсе «Православная
палитра», который организовывает и проводит
храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость».
Чему учит искусство?
Видеть вокруг себя, в
жизни что-то необыч-

Е

ное, особенное,
восхищаться прекрасным, удивляться
росинке на лепестках
розы, радуге после
дождя. Даже в повседневных мелочах
много удивительного и значительного.
Самое главное – это
понять, почему ты выбрал живопись, рисунок или композицию.
Ведь когда-то что-то
подсказало человеку
остановиться именно
возле школы искусств.
Не стоит задавать вопрос: оставить походы
на занятия или стоит
продолжать обучение? Стоит! И многие
согласятся с этим ответом.
скусство учит понимать культуру,
чувствовать историю,
открывает сердце, помогает отвлечься от
проблем. Этот список
можно продолжать
бесконечно. Но тот,
кто знаком с искусством, сам продолжит
его для себя…
А. МАКАР

М. ТРАФИМОВИЧ.

И

Фото
С. ЗВЕРОВИЧА

В. ПЕЦЕВИЧ.

Вы затеяли ремонт?
Справиться с ним
быстро и качественно вам помогут в магазине «Стройматериалы» Мостовского
филиала Гродненского облпотребобщества. Грамотные
консультации опытных продавцов, широкий ассортимент
предлагаемых товаров и приятный сервис в виде помощи
в погрузке крупногабаритной покупки и её бесплатной
доставки не только
по городу, но и по
району – вот то, чем
привлекает посетителей этот торговый
объект по улице Советской,77.
Когда-то здесь размещался продовольственный
магазин, куда жители этого городского района
«Михайловка» приходили за покупками. Какое-то
время здание и вовсе пустовало. После полной реконструкции здесь решено было открыть магазин
строительных материалов – имеющиеся большие
площади это позволяли. Да и значительные объёмы строящегося и вводимого в эксплуатацию
жилья вселяли надежду, что ассортимент будет
востребован у новосёлов. Ставка была сделана
и на остальных мостовчан, которые стремятся
жить в комфорте и уюте в собственных домах и
квартирах.
-- И это решение было оправдано, ведь на то
время это был единственный в городе специализированный строительный магазин. В первые
три года после его открытия, а это произошло
ровно шесть лет назад, товарооборот был очень
большой. Мы даже не имели возможности взять
выходной, практически всё время работали вдвоём, потому что было много покупателей, -- рассказывает заведующая магазином «Стройматериалы»
Валентина Николаевна Пецевич.
-- Сейчас нашему магазину тяжелее конкурировать с подобными торговыми объектами, которые
находятся в центре города. Понятное дело, человек в первую очередь идёт туда, если ему что-то
нужно. Но и мы, как говорится, нашли своего
клиента. В основном, это жильцы улиц Советской,
Зелёной, Кирова, Строителей. Заезжают к нам и
покупатели из сельских населённых пунктов, а
также соседи со Щучинского района, – дополняет свою коллегу продавец Ирина Марьяновна
Радвилович.
Заметим, что Валентина Николаевна и Ирина Марьяновна вместе работают уже одиннадцать лет:
пять лет в хозмаге и шесть в «Стройматериалах».
У обеих – только одна запись в трудовой книжке
о том, что они приняты на работу в Мостовское
райпо. За годы работы они научились безошибочно, с первого взгляда определять потенциальных
покупателей и с полуслова понимать, кому что
надо. Хотя, как заметили сами продавцы, покупатели с каждым годом становятся всё грамотнее
и требовательнее, поэтому приходится быть в
курсе всех новинок предлагаемой строительной
группы, а прежде чем предложить товар покупателю, предварительно изучить его качественные
характеристики.
Опыт, как профессиональный, так и жизненный,
помогает нашим собеседницам в консультациях,
советах, а также в расчетах необходимого количества товара. Они с гордостью говорят о том, что
практически ни разу не ошиблись в последних,
а значит, покупателям не пришлось думать, как
поступить с оставшейся шпаклёвкой или керамической плиткой. А это уже аргумент, чтобы возвратиться сюда вновь.

Прохожу по магазину. Ровненькие стеллажи, аккуратная выкладка, всё на своих местах -- как будто
это вовсе и не объект, торгующий стройматериалами. Кстати, ассортимент здесь, как говорится, на
любой вкус, цвет и кошелёк. В основном, это продукция отечественного производства, достаточно
качественная и доступная по цене.
Для ремонта и строительства здесь можно приобрести практически всё. В наличии и под заказ
покупателей в продаже имеются линолеум, облицовочная керамическая плитка, краска для наружных и внутренних работ, строительные смеси,
шпаклёвка, штукатурка, клей и лаки, панели ПВХ,
пенопласт, маты теплоизоляционные, трубы различного диаметра и предназначения. Здесь всегда
можно найти унитазы, кухонные мойки, краны,
смесители, поливочные шланги, крепёжные элементы, дверные замки и другие «мелочи», необходимые в хозяйстве. В магазине – большой выбор
ручного инструмента и электротоваров, а также
пиломатериалов, например, есть вагонка для обшивки помещений. Предлагают в «Стройматериалах» кирпич огнеупорный, бордюр тротуарный,
плитку для благоустройства двора и многое другое.
Причем, как мы уже говорили выше, всё это вам
помогут загрузить в машину – всегда готов прийти
на помощь покупателям грузчик Александр Семёнович Якимчик, да и подъездные пути к магазину
хорошие.
Нет своего автомобиля? Не беда. В магазине
всегда помогут организовать доставку приобретённого товара на дом. Услуга эта бесплатная и
доступна как горожанам, так и жителям сельских
населённых пунктов.
Обращают на себя внимание в «Стройматериалах» и товары так называемого сезонного характера.
-- Весь город объехал и только у вас нашёл удобрение для деревьев. Молодцы, вовремя подсуетились, -- высказывает одобрение обрадованный
покупкой житель Мостов. Попутно ему вежливо
предлагают и сопутствующие товары для работы в
саду и на приусадебном участке. И опять – в точку.
-- В настоящее время спросом пользуются удобрения, средства от грызунов, недорогие горшки
для пересадки растений – всё это у нас есть в
наличии, -- уточняет заведующая Валентина Николаевна Пецевич, которая чутко чувствует пульс
жизни и всегда вовремя заказывает то, что может
понадобиться покупателю именно сейчас. Кстати,
это тоже один из аргументов, чтобы в ближайшее
время заглянуть в магазин «Стройматериалы». Уверена, что без покупки вы не останетесь.
Н.ШЕВЧИК
На снимке: всегда помогут выбрать нужный товар заведующая магазином «Стройматериалы»
В.Н. Пецевич и продавец И.М. Радвилович.
Фото С.ЗВЕРОВИЧА
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поздравления

Горячо и сердечно поздравляем
с днём рождения
дорогоГО МУЖА И ОТЦА
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ХВАТ!
Слов нежных и тёплых,
приятных мгновений,
Хороших и добрых
весь день впечатлений,
Цветов удивительных,
нежных и ярких,
И самых волнительных
лучших подарков!
Жена и дети

УВАЖАЕМЫЙ
ГЕННАДИЙ
СТАНИСЛАВОВИЧ
ПЕТРОВИЧ!
От всей души
поздравляем Вас
с юбилеем!

50 - большая в жизни дата,
Сколько дней, наполненных трудом,
Было иногда и грустновато,
Приходилось забывать про дом.
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать,
По своей, по жизненной дороге,
Вам пришлось достойно прошагать.
50 - так много и так мало,
Это срок и малый, и большой.
Будьте же крепче камня и металла,
Не старейте никогда душой!
С уважением коллектив работников
ГУО «Песковский учебно-педагогический
комплекс детский сад-средняя школа»

дорогой и уважаемый
николай григорьевич гляд!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам милости Божией, духовной
радости, здоровья, крепости духовных
и телесных сил, помощи небесного заступника
на многая лета!
С уважением сваха Наталья,
сын Андрей, невестка Татьяна,
внуки Владислав, Матвей, Даниил

дорогУЮ И ЛЮБИМУЮ
МАМОЧКУ, СВЕКРОВЬ И БАБУШКУ
АЛИНУ ДМИТРИЕВНУ САВЧУК
поздравляем с юбилеем - 60-летием!
Мамочка, бабушка наша родная,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили б одной.
Красива, заботлива, очень нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
С любовью сын, невестка, внуки

дорогОЙ
ВИКТОР ЗИГМУНДОВИЧ ОТОКА!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Любимого мужа, прекрасного папу
Спешим в день рожденья
поздравить скорей,
Пусть будет светла твоя славная дата
От искренних слов и улыбок друзей.
Тебе мы желаем с большою любовью
Прекрасных деньков и счастливых минут,
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою по жизни идут!
Жена Ирина, дети Юлия, Елизавета

24 кастрычніка 2015 г.
дорогие ЛЕОНИД АНТОНОВИЧ
И НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА УШКЕВИЧИ!
Поздравляем вас с 45-летием
совместной жизни!
У вас сапфировая свадьба Любви триумф очередной!
Совсем немножечко осталось
До вашей свадьбы золотой!
Почти полвека храм семейный
Сумели вы оберегать.
Вам пожелать хотим сегодня
Потерь и бедности не знать!
Пусть вас минуют все печали,
А счастье не покинет дом!
Пусть всем родным, друзьям и детям
Всегда уютно будет в нём!
С любовью сыновья, невестки и внуки

ДОРОГАЯ
И ЛЮБИМАЯ ЖЕНА,
МАМОЧКА,
БАБУШКА
ГАЛИНА
КОНСТАНТИНОВНА
ГЕДРЕВИЧ!
От всей души
поздравляем тебя
с юбилеем!

Добрых слов о тебе можно много сказать:
Справедлива, добра, терпелива,
В этот день от души мы хотим пожелать
Жизни долгой, полной, счастливой!
И пусть годы идут, голова седеет,
Внуки растут, а душа молодеет,
Пусть теплом и уютом полнится дом,
За чуткое сердце - низкий поклон!
С любовью муж, дочери, зять и внучки

дорогОЙ НАШ ОТЕЦ И ДЕДУШКА
ИВАН ФЁДОРОВИЧ СИДОРОВИЧ!
От всей души поздравляем тебя
с 65-летием!
Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить - не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!
Твои дети и внуки

УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ХОДОСОК!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Большого счастья в этот день
И долгих лет, и славных дней.
Друзей поддержки, всяких благ,
Удачи в планах и делах,
На радость близким и родным,
Всегда быть бодрым, молодым!
Тепла, здоровья, доброты
И исполнения мечты!
Коллектив работников Мостовского РОВД

УВАЖАЕМЫЙ
ПАВЕЛ СТАНИСЛАВОВИЧ ПОПЕНЮК!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем света и добра,
Друзей хороших и тепла,
Жить долго, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело
Смеяться, верить и любить!
А главное - здоровым быть!
Коллектив работников
Мостовского РОВД

УВАЖАЕМАЯ
ТАТЬЯНА СЕМЁНОВНА ПАВЛЮКЕВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем солнца в непогоду,
Улыбок, ласки и тепла,
Огромного земного счастья,
Здоровья, радости, добра!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

УВАЖАЕМАЯ
НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА РОЖКО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем жизни полной, до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов,
Большого человеческого счастья!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

УВАЖАЕМЫЙ
ВИКТОР ЗИГМУНДОВИЧ ОТОКА!
Искренне поздравляем Вас с днём рождения!
Примите пожеланья наши
Здоровья, радости и счастья,
Пусть будет жизнь полнейшей чашей,
Любви, удачи и участья,
Всегда сбываются заветные мечты,
Желаем искренне тепла и доброты!
Коллектив работников группы централизованного хозяйственного обслуживания отдела
образования, спорта и туризма Мостовского РИК

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
АЛЛУ АРКАДЬЕВНУ НИКИТИЧ
поздравляем с днём рождения!
Среди пожеланий хороших и разных
Есть много душевных
и искренних слов,
Есть несколько самых
простых и прекрасных:
Здоровье и счастье, успех и любовь.
Пускай же слова эти душу согреют,
Удачу и радость они принесут.
Слова эти силу большую имеют,
Они ведь от чистого сердца идут.
Так дай же Бог терпенья
И счастья светлого в судьбе,
И чтоб кукушка догадалась,
Прокуковать сто лет тебе!
Кума Людмила

УВАЖАЕМЫЙ
ГЕНРИК ИОСИФОВИЧ АСТЮКЕВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Шестьдесят - очень важная дата,
И нам хочется Вам пожелать,
Те мечты, что не сбылись когда-то,
В жизнь немедленно все воплощать.
Чтоб родные и близкие люди
Рядом с Вами были всегда,
Чтоб в душе Вашей, словно в сосуде,
Сохранились любовь, доброта.
Чтоб болезней и горя не знали,
Чтоб прожили Вы до ста лет,
И чтоб с гордостью внуки сказали,
Что Вы самый крутой в мире дед!
С любовью коллектив работников
КУП «Мостовское ПМС»

КИРИЛЛА И ОЛЬГУ КИРЮХИНЫХ
поздравляем
с днём бракосочетания!
Что в этот день вам пожелать?
Любви -- так вам её не занимать!
Желать вам счастья?
Так оно у вас в глазах,
Вы на земле и вы на небесах!
И всё же мы любви желаем вам,
Желаем, чтоб отныне и навек
Друг с другом вы делили пополам
Всё, что имеет в жизни человек:
Победы радость, поражений боль,
Друзей улыбки, сладкую слезу,
Добытые трудами хлеб и соль,
И первый снег, и первую грозу!
Крёстный, тётя Люда, Сашенька,
Маша, Настя, Женя
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