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Люди нашей Мостовщины Лес посажен,
дом построен, осталось

 возвести храм
 геннадий викторович залевский  без малого сорок лет 

отработал  мастером в  лесном хозяйстве, и  уже тридцать 
пять лет он  верен Мостовскому лесничеству. в его тру-
довой книжке в графе  о приеме на работу  практически 
одна запись. а недавно в книжке  появилась отметка   о на-
граждении геннадия викторовича  грамотой  Министерства 
лесного хозяйства Республики беларусь. Эту награду опыт-
ный лесовод  получил накануне своего профессионального 
праздника. а  первым сообщил  отцу эту приятную новость 
сын александр, который пошел  по  его стопам  и сегодня 
работает лесничим  Лунненского лесничества.

   --Эту награду я счи-
таю не только  своей, но 
и заслугой  всего наше-
го коллектива, который 
в  сентябре участвовал 
в ликвидации пожара в 
заказнике «Омшар», что 
недалеко от  деревни 
Малые Степанишки.  На-
града для  меня  важная 
и памятная, потому что 
досталась  тяжело. Кому 
доводилось  тушить  го-
рящие торфяники знают, 
как это  сложно и трудно. 
Кажется,  уже ликвидиро-
ваны все  очаги возгора-
ния, а через  два-три дня 

торф  начинает   гореть 
опять. Борьба  с огнем 
может  продолжаться до 
бесконечности.  «Омшар» 
начал гореть второго сен-
тября, а  полностью  со 
всеми  очагами возгора-
ния  мы справились толь-
ко одиннадцатого.  Все 
это время нам помогали 
работники Мостовского 
РОЧС,  наши коллеги  из  
соседних  лесничеств, а 
также  работники  мно-
гих  предприятий и ор-
ганизаций нашего райо-
на. На месте возгорания 
круглосуточно дежурили 

работники. Благодаря 
усилиям многих  огонь 
не смог нанести  серьез-
ного   ущерба  лесу, об-
щими усилиями   смогли 
отстоять наше  богатство,  
-- с чувством  выполнен-
ного  долга сегодня уже 
спокойно рассказывает 
Геннадий Викторович  о 
пожаре.

  А позже он  призна-
ется, что за  долгие годы  
работы в его лесной  
практике это  был самый 
сложный и  опасный   
пожар.  А причиной его  
стали созревшие в это 

время клюква и брусника, 
которых много растет  
в   болотных  и близких  
к райцентру  местах. За  
ягодами потянулись в 
лес  люди.  Возможно, 
кто-то из  собирающих  
дары леса бросил не-
погашенную  сигарету, 
что и привело к беде.  И 
еще Геннадий Викторович 
констатировал, что   тако-
го сложного жаркого и 
пожароопасного  лета  он 
не помнит вообще. Прав-
да, к счастью,  летом на 
его участке, да и в целом   
в лесничестве обошлось 

без  чрезвычайных про-
исшествий.  Во  многом  
лесоводам  помог  запрет 
на посещение   лесов, а 
еще   тот факт, что грибов 
из-за   жаркой и  сухой 
погоды  минувшим летом  
почти не было.

  Сегодня в распоряже-
нии Геннадия Викторо-
вича участок  леса  пло-
щадью  в 3 тысячи 280  
гектаров. В его подчине-
нии работают пять лес-
ников, которые сажают  
деревья,  ухаживают за 
лесом и следят  за поряд-
ком. Сколько посажено 

елей, сосен, берез и дру-
гих деревьев  на участке, 
сегодня  не берется точно 
сосчитать даже он сам. 
Признается, что в годы, 
когда непригодные для 
посевов земли отчуж-
дались у  сельхозпред-
приятий и передавались  
лесхозам, доводилось за-
саживать деревьями до 
70  гектаров площадей.

Во время недавно про-
веденной республи-
канской акции «Чистый 
лес» Геннадий Викторо-
вич вместе с лесниками 
Михаилом  Воробьем, 
Владимиром Яровым и 
Иосифом Лойко  навели 
порядок на мини-полиго-
не возле деревни Мосты 
Правые.  Им помогали 
восьмиклассники Право-
мостовской СШ. Все вме-
сте  очистили  от мусора 
и завалов примерно пять  
гектаров леса. О своих  
юных помощниках и о 
давней дружбе с учени-
ками Геннадий Викторо-
вич рассказывал с явным 
удовольствием. 

(Начало. 
Продолжение 

на 2-й стр.)

день информирования

Путь развития 
и перемен

Информационно-пропагандистские 
группы райисполкома  провели встречи 
с населением в трудовых коллективах 
учреждений  и по месту жительства.

Областная  информационная группа 
под руководством начальника управ-
ления юстиции Гродненского облис-
полкома А.Н. Сенькевича побывала 
в двух трудовых коллективах -- это 
Мостовский район газоснабжения и 
Дошкольный центр развития ребёнка г. 
Мосты. Встречи прошли в  атмосфере 
заинтересованности и открытого 
диалога. 

единый день информирования, который прошел в районе 29 
октября, был посвящен семейной политике и итогам социально-
экономического развития гродненщины и Мостовского района за 
девять месяцев текущего года.  Разговор также касался принимаемых 
мер по предотвращению пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

В частности, было отмечено, что 
в  о б л а с т и  п р и н и м а ю т с я  м е р ы , 
н а п р а в л е н н ы е  н а  о б е с п е ч е н и е 
выполнения показателей прогноза 
социально-экономического развития 
на 2015 год. Социальная помощь 
и поддержка различных категорий 
граждан и семей – это одна из 
важнейших государственных задач. 
Большое внимание было уделено и 
вопросам безопасности в осенне-
зимний, наиболее пожароопасный 
период.

Н.ШевЧИК

образование

Ступенька 
в науку

-- В этом году для уча-
стия в областном эта-
пе конференции были 
отобраны восемь работ 
из двадцати семи за-
явленных, -- рассказы-
вает заведующий РУМК 
отдела образования, 
спорта и туризма райи-
сполкома Галина Леони-
довна Глуткина. – Наши 
ребята, а это учащиеся 
8, 9, 10 и 11 классов 
городских и сельских 
школ, которые вместе 
со своими педагогами 
готовили и представля-
ли в Гродно работы по 
белорусскому и рус-
скому языкам, русской 
литературе, истории, 
географии, информати-
ке и биологии.

Участие в конкур-
се приняли Надежда 
Марчик из Лунненской 
средней школы имени 
Героя Советского Союза 
Ивана Шеремета, Анна 
Квартник из Песковско-

Фото с. звеРовИЧа

традиционно в дни осенних школьных 
каникул в гродно собираются участники 
областного этапа республиканской кон-
ференции научно-исследовательских 
работ «Хрустальная альфа». среди них – и 
юные интеллектуалы Мостовщины.

го УПК детский сад--
средняя школа, Юлия 
Полубятко и Диана Ру-
дяк из пятой городской 
школы, Надежда Сивец 
и Максим Боровский из 
гимназии №1 г. Мосты.

Вчера свои силы на 
пути к покорению вер-
шин научно-исследо-
вательской деятельно-

сти демонстрировали 
Катерина Сидорко из 
Куриловичского УПК 
детский сад--средняя 
школа, Полина Иванова 
и Дарья Нагуй из гимна-
зии №1 г. Мосты, Вадим 
Шанчук из пятой город-
ской школы.

Н.ШевЧИК
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Медицина

Ро д и т е л и ,  д е т е й 
которых наблюдает 
и лечит участковый 
врач-педиатр Нико-
лай Николаевич Мар-
мыш, считают, что им 
с ним крупно повезло.

– Знающий, внима-
тельный доктор. Всег-
да доступно объясня-
ет свои назначения, 
даёт чёткие и дельные 
рекомендации, ста-
рается хорошо про-
лечить ребёнка, чтобы 

Образ жизни -
быть педиатром

«ура! дядя Коля 
на работе!» - с та-
кими словами не-
редко вбегают па-
циенты в кабинет 
к врачу-педиатру 
педиатрического 
отделения район-
ной поликлиники 
Мостовской рай-
больницы Нико-
лаю Николаевичу 
Мармышу. Кто из 
родителей не меч-
тает о грамотном, 
чутком, заботли-
вом педиатре для 
своих детей? до-
брая слава о таких 
докторах переда-
ётся взрослыми 
по «сарафанному» 
радио: на них бук-
вально молятся 
мамы и папы, ба-
бушки и дедушки.

избежать осложнений, 
– говорит молодая мама 
Евгения. – Этот молодой 
специалист – пример 
ответственного отноше-
ния к своим пациентам и 
к нам, родителям, -- до-
бавил папа Игорь.

Участковый педиатр-
мужчина – редкое яв-
ление. Вот и в этой дет-
ской поликлинике он 
такой один. Рассказывая 
о себе, Николай Мар-
мыш признаётся: как и 

многие дети, пришлось 
часто посещать врачей. 
Будучи ещё маленьким 
мальчиком, он наблюдал 
за ними – нравилась эта 
профессия. А в старших 
классах решил попро-
бовать реализовать себя 
в сфере здравоохране-
ния. 

Сразу после окон-
чания средней школы 
№3 г. Мосты, благодаря 
усердным занятиям с  
преподавателями На-

деждой Анатольевной 
Барнашовой  и  Людми-
лой Николаевной Фе-
октистовой, Николай 
поступил в Гродненский 
государственный меди-
цинский университет.  
После шести лет обуче-
ния и года интернатуры 
он по распределению 
вернулся в родной го-
род Мосты. База опре-
делённая уже есть. По-
этому, как признался 
сам врач, остаётся её те-

перь только накапливать 
дальше и применять на 
практике. Супруга Нико-
лая Николаевича тоже 
работает в сфере меди-
цины. Мария Алексеев-
на – врач-офтальмолог 
в УЗ «Мостовская ЦРБ». 

– С детьми работать 
приятно. Работа дает 
мне массу положитель-
ных эмоций. Выздоро-
вел ребёнок, у него всё 
наладилось – очень до-
волен, -- добавил Нико-
лай Николаевич.

Казалось бы, с детьми, 
особенно с маленьки-
ми, врачу тяжелее, чем 
со взрослыми: ребята не 
всегда могут объяснить, 
что и как у них болит. Но 
Николай Николаевич, 
несмотря на неболь-
шой стаж работы,  ут-
верждает, что с опытом 
и без слов при осмотре 
становится ясно, какие у 
пациента проблемы. За 
молодым специалистом 
закреплён опытный 
врач-наставник: Наталья 
Васильевна Сабаева. 

-- Это относится к 
опытным врачам-на-

ставникам. Коллектив 
здесь хороший, каж-
дый старается помочь 
с ответами на вопро-
сы. Пока мне есть, 
чему учиться. Сказать, 
что профессия педи-
атра лёгкая – значит 
соврать. Данная ра-
бота не заканчива-
ется с окончанием 
смены. Вечером, да 
и в свободное время 
необходимо читать 
литературу, учиться 
на протяжение всей 
жизни, -- рассказал 
врач-педиатр.

О себе молодой спе-
циалист рассказывает 
мало. Он утвержда-
ет, что совсем молод, 
а опыт в профессии 
будет. Главное сей-
час – прислушиваться 
к опытным врачам и 
коллегам. Они плохо-
го не посоветуют. 

У самого Николая 
Мармыша любви к 
профессии с каждым 
днём только прибав-
ляется. Чему юные 
пациенты, конечно, 
рады. И отвечают ему 
такими же тёплыми 
чувствами. С чего бы? 
Любовь ведь лечит и 
вдохновляет. Иногда 
даже лучше, чем ле-
карства…

а. МаКаР
На снимке: на приёме 

у молодого педиатра Н. 
Н. МаРМыШа  юный 
пациент  а. аЛеШИН 
вместе с мамой.                  

                              Фото 
с. звеРовИЧа

Мосты и мостовчане

Воспитывать настоя-
щую команду, как и ра-
сти с пелёнок в кругу 
родных друзей – бес-
ценный подарок судь-
бы! У Александра Анто-
новича семь детей -- два 
сына и пять дочерей: са-
мый младший ребёнок 
ходит во второй класс, 
старшей дочери Дарье  
шестнадцать лет. Она 
закончила уже девять 
классов. Летом она под-
рабатывала в РУП ЖКХ 
в озеленении города. 

Два сыночка 
и пять 

лапочек-дочек
Плюс 

к этому -- хо-
рошая работа и лю-

бимая жена. Александр 
Антонович Русак трудит-

ся машинистом экскава-
тора в  Мостовском РУП 
ЖКХ уже восемь лет. Две-
надцать лет проработал 

механизатором в СПК 
«Орля» Щучинского 

района. 

Принимала участие в 
создании бумажного 
корабля для областно-
го открытого фестиваля 
народного творчества 
«Августовский канал в 
культуре трёх народов». 
На шлюзе Домбровка 
проходил спортивный 
праздник по заплыву 
на самодельных плава-
тельных средствах «По-
плывём на чём попало». 
Команда Мостовского 
района на бумажном 
корабле получила но-

минацию «Самого непо-
топляемого судна». 

Приз, полученный на 
областном празднике, – 
мультиварку – было ре-
шено вручить семье Ру-
сак за добросовестную 
и качественную работу 
Александра Антоновича 
в Мостовском РУП ЖКХ. 

-- Когда человек хоро-
шо работает, имеет  жи-
льё, которое выделило 
нам государство, почему 
бы деток не рожать? Для 
того, чтобы чувствовать 

себя комфортно, у меня 
сегодня есть всё: хоро-
шая работа, любимая 
жена и дети, а главное 
— я уверен в завтраш-
нем дне, — добавляет 
машинист экскаватора.

Также счастливый се-
мьянин добавил, что 
все заслуги в хорошей и 
дружной семье принад-
лежат супруге Оксане 
Николаевне. Женщи-
не больше приходится 
хлопотать по дому: на-
кормить семью, заняться 
уборкой, позаниматься 
с каждым ребёнком. 
Мужчина ценит труд 
жены, очень любит и 
уважает все семейные 
начинания.

Детские мечты рабо-
тать и возиться с техни-
кой стали реальностью. 
Сейчас Александр Русак 
задействован на про-
кладке водопровода по 
улице Занеманской. В 
работе присутствуют 
разные уровни слож-
ности. Важно, чтобы при 
прокладке водопровода 

не были задеты газо-
провод, электрические 
кабеля, иначе за этим 
пойдут материальные 
затраты. Важно отме-
тить, что экскаватор,  на 
котором работает Алек-
сандр Антонович, мо-
жет поднимать до одной 
тонны. А это свидетель-
ствует о колоссальном 
труде, который он вы-
полняет по долгу про-
фессиональной службы 
каждый день.

Неважно, обзавелись 
вы одним чадом или 
подарили ему много-
много братиков и се-
стричек, главное, чтобы 
родительское тепло и 
любовь почувствовал 
каждый из них.  Рецепт 
благополучия  семьи Ру-
сак  –  любовь, взаимо-
понимание и хорошее 
отношение друг к дру-
гу. А самое интересное 
ещё впереди!

а. МаКаР

Фото автора

Юбилейный год 
Дубненского Свято-

Николаевского храма
14 ноября 2015 года  

один из самых величе-
ственных и красивых  
храмов Гродненщины  
отмечает 165-летием 
со дня освящения. Свя-
щенной обязанностью 
каждого христианина 
является посещение 
храма. «Кому церковь 
не мать, тому Бог не 
отец», -- сказал ещё в 
III веке святитель Ки-
приан Карфагенский. И 
25 октября 2015 года 
прихожане Дубненско-
го храма  пришли, как 
обычно, на воскресное 
богослужение. Но день 
этот был для нас осо-
бенным. После бого-
служения прихожане и 
воспитанники Воскрес-
ной школы поздравляли 
с 60-летним юбилеем 
настоятеля храма, про-
тоиерея отца Николая 
Гляда. Много тёплых, 
проникновенных слов 
было сказано в адрес 
нашего батюшки. И это 
не просто поздравления 
с юбилеем, а искренние 
слова благодарности и 
любви. Уже 15 лет отец 
Николай возглавляет 
наш приход. Неодно-
кратно за труды на благо 
Церкви Христовой на-
граждался церковными 
наградами, в том числе 
медалью  и орденом Ве-
ликого белорусского 

Святителя Кирилла Ту-
ровского.

С Божьей помощью, 
силами, трудами и забо-
той отца Николая, с по-
сильным участием при-
хожан, местной власти, 
фермерского хозяйства 
«Горизонт» наш храм по-
стоянно обновляется, 
реставрируется и хоро-
шеет. Храм – гордость 
нашего агрогородка и 
его украшение. Красоту 
и величие храма – па-
мятника архитектуры 19 
века -- описать нельзя, 
её надо увидеть. Поэто-
му приглашаем всех чи-
тателей принять участие 
в праздновании юбилея 
храма, освящённого в 
1850 году Найсвятей-
шим Игнатием еписко-
пом  Брестским.

Торжественная литур-
гия, возглавляемая Высо-
копреосвященнейшим 
Артемием, Архиеписко-
пом Гродненским и Вол-
ковысским, при участии 
духовенства Мостовско-
го  благочиния и других 
состоится 14 ноября 
2015 года в 9.00 часов 
утра. 

Сердечно приглашаем 
посетить наш храм для 
совместной молитвы во 
славу Господа!

от имени прихожан 
член Приходского 

совета е. Черняк

уваЖаеМыЙ
отец НИКоЛаЙ!

от всей души поздравляем вас 
с юбилеем! 

дай бог вам здоровья 
на многие лета жизни, мудрости, 

сил и терпения, божьей помощи и благослове-
ния во всех делах, ваших нелёгких трудах 

и благих начинаниях!
Мы вас очень любим, ценим и благодарим бога 
за то, что вы появились в жизни нашего храма.

Мы искренне и от души благодарим за ваши  
мудрые советы, за искреннее участие, за чут-
кость и отзывчивость, за деликатные укоры и 
терпеливые наставления, за ваши молитвы. за 
то, что любой из нас с уверенностью может 
сказать: «Это наш  батюшка». Мы благодарны за 
наш храм,  за ваши старания, за то тепло и уют, 
что царят в его стенах, за великий божий дар, 
что в нём есть место для каждого из нас. за то, 
что со всеми болезнями души мы спешим сюда, 
чтобы отогреть и «полечить» душу, чтобы внести 
частичку мира и благодати в свой дом и в свою 
жизнь. с юбилеем, отец Николай!

Пусть вас всегда хранит и бережёт господь!
 Прихожане дубненской церкви

Неделя
культуры

с 9 по 15 ноября на 
Мостовщине прой-
дёт Неделя культуры.

Участие в меропри-
ятиях Недели примут 
все учреждения куль-
туры района: район-
ный центр культуры, 
районная библиотека, 
центр ремёсел, дет-
ская школа искусств, 
музеи, а также сель-
ские центры досуга 
и культуры, клубы и 
библиотеки.

Ежедневно будут 
проходить конкурсы, 
мастер-классы, засе-
дания клубов по ин-
тересам, концерты, 
выставки и мн. др. 

-- Программа Не-
дели культуры рас-
писана буквально по 
часам, -- подчеркнула 
главный специалист 
отдела идеологиче-
ской работы, культуры 
и по делам молодежи 
райисполкома Ирина 
Евгеньевна Тумелевич. 
– Приглашаем к актив-
ному участию в меро-
приятиях всех жите-
лей города и района 
-- как взрослых, так и 
детей. 

Н.ШевЧИК

Накануне
Ваше высокопреподобие, 
дорогой отец Николай!

Примите наши сердечные 
поздравления по случаю 60-летия

 со дня Вашего рождения!
Посвятив себя служению Богу и его свя-
той церкви, приняв священнический сан, 
Вы немало лет плодотворно трудитесь 
на благо церкви Христовой.
В этот знаменательный день молитвенно 
желаем Вам неиссякаемых лет, крепкого 
здоровья, бодрости духа, мира и помощи 
Божией в дальнейшем служении матери-
церкви. 

Архиепископ Гродненский 
и Волковысский Артемий 

и духовенство Гродненской 
епархии 



Женщина - странная птичка. Подска-
кивает с утра, будто жаворонок, целый 
день трудится, как дятел, и ложится 
поздно, будто сова. При этом должна 

ворковать, как голубка, и блистать, как жар-птица, 
оставаясь для чужих мужчин журавлём в небе, а для 
своего -- синицей в руках.

*   *   *
Женщина устроила ДТП.
К ней подходит приехавший гаишник 

и говорит:
-- Права.. .

Женщина:
-- Я всегда права!

*   *   *
Кризис -- это когда люди, у которых 

нет денежных сбережений, чувствуют 
себя гораздо счастливее и спокойнее, 
чем те, у кого они были.

*   *   *
Недавно был в Италии. Ща пришлю 

тебе фотку: я в музее рядом с Апполо-
ном. Который в шортах - это я. 

*   *   *
Женская молитва: Господи, молю, дай 

мне мудрости, чтобы понимать мужа. 
Любви, чтобы прощать его, и терпения 
к его настроениям. Силы же не прошу, 

Господи, а то же прибью... Аминь. 

поздравления16 31 кастрычніка  2015 г.Зара  над Нёманам

Желаем
счастья!

тебе сегодня шестьдесят,
И этот день нам очень дорог.

о возрасте не говорят,
Но выглядишь почти на сорок.

очаровательна, как никогда,
Как будто ты с обложки глянца,

Какие к чёрту там года,
ты пышешь девичьим румянцем.

Живи и радуй нас собой,
тебе желаем  без злорадства.

Не спорь по пустякам с судьбой,
твои года -- твоё богатство!

с любовью муж, дети и их семьи

доРогаЯ
РаИса

 васИЛЬевНа 
дуЖИК!

Поздравляем
с юбилеем!
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 доРогаЯ сестРёНКа
зИНаИда васИЛЬевНа заЙцева!
от всей души поздравляем тебя 

с днём рождения, с юбилеем!
Пожелать тебе очень хочется
доброты на душе и тепла!
Чтоб не знала совсем усталости
И здорова всегда была!
Пусть в день рождения будет всё, что может 

принести радость и счастье: добрые слова, 
искренние поздравления, тепло родных и 
друзей, улыбки, цветы, подарки. Пусть всегда 
будет повод почувствовать, что жизнь пре-
красна и в 80 лет!

Регина, ольга, зинаида

 уваЖаеМаЯ
таМаРа вЛадИМИРовНа воРобЬёва!

вас с юбилеем поздравляем
И счастья женского желаем,

здоровья, радости, успеха,
Побольше юмора и смеха!

ещё для счастья что вам надо?
Любви, тепла и шоколада.

И вашей женской красотой
Пусть восхищается любой.

И напоследок вам везения,
добра, удачи, долгих лет,

во всём вам удовлетворения -
а в этом счастья весь секрет!

с уважением коллектив работников 
гуо «Ясли-сад №3 г. Мосты»

 Искренне поздравляем с юбилеем
доРогуЮ И ЛЮбИМуЮ

евгеНИЮ МИХаЙЛовНу КоЛосовсКуЮ!
Пусть этот день -- не шумный праздник,
Не красный день в календаре,

Но он счастливый и прекрасный -
ты появилась на земле!

сегодня твой праздник, 
          и мы с днём рождения
тебя поздравляем, улыбку даря.

веселья большого, здоровья, терпения,
успеха желаем и море добра!

Прими поздравления, родная ты наша,
от самых близких и родных!

 уваЖаеМаЯ
зИНаИда васИЛЬевНа заЙцева!

Поздравляем  вас с 80-летним юбилеем!
Родная, ласковая мама!
твоя улыбка так светла,

ты всех прекраснее на свете,
ты сердцу нашему мила.

сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.

Желаем самых светлых дней,
земного счастья, крепкого здоровья!

Муж, сыновья, невестки, 
внуки и правнуки

 уваЖаеМаЯ
РаИса  васИЛЬевНа дуЖИК!

от всего сердца поздравляем с юбилеем!
Пусть годы проходят, не надо грустить,
ведь  сколько отпущено, надо прожить,

Пусть сердце не знает ни боли, ни скуки,
Пусть радость приносят и дети, и внуки.

так пусть же твой ангел-хранит от всех бед
И дом твой не знает ненастья.

Пусть доброе сердце стучится 100 лет,
дай бог тебе сил, здоровья и счастья!

с уважением семья гримайло

 
доРогоЙ, ЛЮбИМыЙ

деНИс ЖеРНаК!
Искренне и сердечно поздравляем 

с прекрасным, светлым праздником - 
20-летием со дня рождения!

Крепкого тебе здоровья, благополучия, 
отличных успехов в учёбе, исполнения 

заветных надежд!
оставайся трудолюбивым, уважительным 

к людям, преданным избранному пути.
Пусть ангел-хранитель  бережёт тебя 

от ненастных дней в жизни.
Пусть дни счастливыми будут.

добрых лет, часов, минут!
твои родные

 доРогуЮ И ЛЮбИМуЮ 
доЧеНЬКу И сестРёНКу

ЛаРИсу гРИгоРЬевНу ЯНуЧеНЮ
поздравляем  с юбилеем!

тебе желаем море счастья,
улыбок, солнца и тепла,

Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Не знать печали никогда!

Пусть в доме будут только радость,
уют, достаток и покой.

друзья, родные будут рядом,
беда обходит стороной!

здоровья крепкого желаем
И лёгких жизненных дорог,

И пусть всегда, благословляя,
тебя хранит твой ангелок!

с любовью мама, 
брат сергей и его семья

доРогоЙ 
НаШ батЮШКа

НИКоЛаЙ гРИгоРЬевИЧ гЛЯд!
Поздравляем вас с юбилеем! 

за то, что вы храните  мир,
за то, что божий исповедник, 
господь вас щедро наградил
высоким званием священник!

благословил дорогу в храм
служить у божьего Престола,
И потянулись люди к вам,
узнав послушника Христова.

             Храни вас господь!
 Прихожане храма Николая Чудотворца

 доРогаЯ НаШа
ЛаРИса гРИгоРЬевНа ЯНуЧеНЯ!

спешим поздравить с днём рождения,
Хотим тебе сегодня пожелать,
Чтоб жизнь дарила светлые мгновения,
Чтобы радость стала чаще в дверь стучать.

Чтоб милая капризница-удача
вела тебя во всех твоих делах,
Чтоб было счастье и любовь в придачу
со вкусом поцелуев на губах.

Пусть будет мир безоблачным и ярким,
Пускай его не омрачает тень,
И только лишь приятные подарки
тебе готовит каждый новый день!

Любящие тебя дочь, свекровь, зять, 
внуки тимофей, арсений

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается 

холодная погода. Ночью возмож-
ны заморозки, днём +4.. .+6 гра-
дусов тепла.

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,

Ни на что не обижаться,
Никогда не унывать.

Пусть дальше жизнь пойдёт спокойно,
Не зная горести и бед,

И крепким будет пусть здоровье
На много-много долгих лет!

Жена, дочери, зятья и внуки

доРогоЙ, 
ЛЮбИМыЙ МуЖ, 
ПаПоЧКа, тестЬ, 

дедуШКа
евгеНИЙ 

аНатоЛЬевИЧ 
МоРдосёНоК!

Поздравляем тебя 
с 65-летием!

Улыбнитесь


