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Полезная, нежная, просто безбрежная,
Жизнь нам дарящая, гордая, властная,

Холодная, жгучая, в гневе могучая.
В мир ты приходишь рекой, океанами,

В доме встречаешь открытыми кранами,
Каплей росы, что укрыла трава,

Слезным дождем, что нам шлют небеса.
Жизнь без тебя на Земле невозможна,
И будем действовать мы осторожно,

Чтоб сохранилась твоя чистота —
Незаменимая наша вода.

И. Матвиенко

Уважаемый читатель!
Коллектив ГУКПП «Гродноводоканал» – это самая боль-

шая наша ценность! Обеспечивая стабильную работу систем 
водоснабжения и водоотведения, наши люди проявляют вы-
сокий профессионализм, сознательность, умение работать в 
специ фических, трудных условиях, чем вызывают огромное 
уважение. Но еще большего уважения и трепетного отноше-
ния заслуживают работники Водоканала, которые наряду с 
добросовестностью и ответственностью к обязанностям, на-
ходят время для поэзии. В своих стихах они восхваляют труд 
человека в спецовке Водоканала, наше предприятие, коллег 
и друзей, рассказывают о своей жизни.

Нам есть чем гордиться! И я уверен, что вот эта творче-
ская энергия, богатый практический опыт будут всегда со-
путствовать нашему коллективу в решении важных задач на 
благо любимого города!

Директор ГУКПП «Гродноводоканал» 
            Игорь Александрович Юзвяк



Неведомский Николай АлександровичНеведомский Николай Александрович
Родился 7 апреля 1968 

года в д. Огородники Лид-
ского района Гродненской 
области. В 1985 году окон-
чил среднюю школу, с 1986 
по 1988 гг. проходил служ-
бу в Советской армии, где и 
начал писать стихи. С 2014 
года работаю в ГУКПП 
«Гродноводоканал» слеса-
рем–ремонтником. 

Вода –это сила для жизни,  Вода –это сила для жизни,  
вода- это жизнь для земливода- это жизнь для земли
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  Гимн Гродноводоканала

Мы – люди, связавшие жизнь
С прозрачной и чистой водой.
Работой своей каждый день
Храним городской мы покой.

В капле чистой воды –
Символ нашей работы!
Для города делаем все,
Живем мы о людях заботой!

Припев:
Слава чистой воде!
Слава людям труда!
Гродноводоканал 
Всегда  на высоте!
Слава чистой воде!
Слава людям труда!
Приносит радость в дома
Гродноводоканал!

Мы скважины бурим и строим
И в недрах мы воду берем.
И мир, что вокруг нас с тобою,
Мы Белою Русью зовем!

Пышки, Чеховщизна и Гожка –
Хранилища чистой воды.
Вода – это сила для жизни!
Вода – это жизнь для земли!

Припев
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   Как будто что-то 
надломилось

Как будто что-то надломилось,
В душе моей покоя нет,
Погода даже изменилась
А время тает всё быстрей...
Бегут года, и понимаешь,
Былого больше не вернуть,
Ошибок прошлых не исправить
Назад уже потерян путь.
А жизнь, она такая штука,
Сегодня есть, а завтра нет.
Как очень долгая разлука,
А может, солнечный рассвет,
Как паутинка с каплей влаги,
А может море, океан,
И главное не обмануться,
Найти надёжный свой причал...
Сказать, СПАСИБО, что имею.
Проснулся утром, хорошо,
Чтоб все родные не болели,
Все были счастливы кругом,
Вставало солнце и садилось
И глядя вдаль, за горизонт,
Мы ни о чём не пожалели,
Идёт ОНА, и пусть идёт...
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Матерям
Жизнь как песня, а песня слова, 
Что-то не спиться, осень пришла, 
Мысли о жизни, смысл в них,
Вот так и проходит, 
День, месяц как миг 
Жизнь пролетает, годы летят,
Хочется как-то вернуться назад 
В детство где Мама качала всех нас, 
На ласковых,нежных и тёплых руках...
Мамины руки, милее их нет, 
Дала нам Мама жизнь, радость и свет,
Трудно мне как-то про Маму писать.
Рано пришлось мне её  потерять...
Так что цените своих МАТЕРЕЙ. 
Руки, улыбку, морщинки на ней, 
Синий платочек, волос седой. 
Не причиняйте сердцу их боль,
Крепко прижмите, не отпуская. 
Здравствуй, скажите, моя дорогая, 
Вот я приехал...  
Или вернулась МАМА тихонько,  
                           слезой  улыбнулась...



Иван Богдевич Николай Неведомский 

Александр Омеляшко на 
конкурсе художественной 

самодеятельности «Новые имена»

София Лукашик



Ветераны «Гродноводоканала» на смотре–конкурсе обкома профсоюзов 
работников ЖКХ «Новые имена»

Конкурс поделок «Осеннее настроение»
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Осень
Осень–подруга, косы золотые,
Скоро их распустишь
По земле красиво.
Ярко красно-жёлтый,
Ты наряд оденешь
Говорят уныло что-то я не верю.
Так и в нашей жизни
Только цвета  мало,
Белая чудесно, серая достало.
Взять-бы поменяться. Понимаю жалко,
Осень, ты красива, жёлтая загадка...
Что-бы не дождило, и не лужи были,
Осень, ты красива, чтоб не говорили,
Чтоб здоровье было, внучки не болели.
Остальное осень мы с тобой поделим.
Ведь тебе не долго тоже красоваться,
Ветры и метели поджидают часа.
А пока на этом разговор закончим,
Ну а там посмотрим, 
               Что нам жизнь подбросит?
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***
Прости меня, за всё что было,
Благодарю, за всё что есть.
Шагая здесь по листьям белым,
Я оставляю тонкий след,
И с каждым прожитым рассветом,
И каждым выпитым глотком
Живут в душе Надежда, Вера
И в сердце теплится Любовь...
О время, как ты быстротечно,
А годы, годы, вы куда?
Плыву я здесь на лодке быстрой,
Уносит бурная река.
Пороги, камни, неудачи
И боль, и радость, и тепло
И солнце  светит, дождик плачет,
А я шагаю всё равно...
Надежда, знаю, не оставит,
А Вера будет жить всегда.
Любовь же всем на свете правит,
Творите в жизни
Лишь добро!
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***    
Утро весеннее, солнышко встало,
День загорается где-то вдали.
Жизнь наша прошлая и настоящая,
Что-то сердечко зажало внутри.
Хочется вспомнить всё самое лучшее,
Ну а плохое скорее забыть.
Воспоминания кругом нахлынули,
Жизнь продолжается – хочется жить...
Глобус вращается, всё вокруг вертится.
Кругом бежит от забот голова.
Чтоб не терять себя в этом потоке,
Будем с тобою мы вместе всегда...
Самое главное, чтоб мы не забыли,
Это любовь на земле, доброта,
Люди – любите друг друга, цените,
Жизнь пролетит, растеряете всё...
И, на конечной своей  остановке,
Что-то мы вспомним, а что-то и нет,
Утро весеннее быстро кончается,
Будет ли завтра этот рассвет?
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Что-то сердце защемило
Что-то сердце  защемило
И печаль стоит в груди.
В этой жизни всё проходит –
Зимы, вёсны и дожди.
Мне-бы крылья за спиною,
Чтоб творить, летать, парить
Вместе с птицами весною,
В край родной свой заскочить,
Где  берёзы и осины,
Травы скошены лежат
Лебеда течёт красиво,
По камням водой струясь.
И деревня на ладони
За  рекой, с  горы видна...
Край родной, навек любимый
Ты так дорог для  меня!!!
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***
Понимаешь лишь с годами,
Что и как, и где, почём
Человеку в жизни каждому
Нужно крепкое  плечо...
Жизнь бежит сплошным потоком
И его не повернуть,
Не вернуться нам к истокам,
Если, в мыслях, только чуть
Замело,  запорошило
Все дороги  и пути.
Где найти в себе те силы,
Чтоб свернуть всё на пути,
И, укрыться с головою
Детство, Мама, дом, семья
Крикнуть громко через годы:
Посмотри, я здесь, вот я...

И, проснувшись, среди ночи,
Сердце быстро так стучит,
Зажимает сильно очень
И по доброму  болит...
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Гитара, душу мне не рви
Гитара, душу мне не рви
Струною сердце не порежь,
Нам рассказать есть что с тобой
Про нашу жизнь, и боль, и грех.
А я люблю тебя одну,
За эту тонкую струну,
За голос чистый и простой
Что говоришь всегда со мной.
Я трону струны все твои,
Рукою тихо проведу,
И эти звуки о любви
По кругу плавно поплывут,
А я люблю, тебя одну
За тонкий гриф, за этот лад,
Ведь в жизни столько перемен
И я сыграть с тобою рад.
А наша жизнь ведь не игра
И время лучший лекарь ран.
Любовь и музыка звучит,
Душа поёт, костёр горит
Огнём истерзанной души
Звучат мелодии твои.
Гитара плачет и поёт,
А жизнь идёт, идёт, идёт...
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9 Мая
9 Мая – это праздник
Победных маршей и парадов
Когда сражались наши деды
И добывали всем Победу!
Давайте скажем им спасибо,
Что мы живём в стране счастливой,
И наши дети, внуки все
Растут в родной нам всем стране
Под мирным небом на земле...
Давайте вспомним кого нет,
Погиб отец и сын и дед.
Спасибо ВАМ мы говорим,
САЛЮТ, ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ ЖИВЫМ!!!
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***
Время  пролетает  незаметно
И бегут года быстрее и быстрей.
И сменяется зима и лето,
Ручеёк становится рекой.
Солнце всходит, а потом садится.
Журавли летят куда-то вдаль
Унося на крыльях и курлыча
Грусть и радость, и мою печаль,
Хочется сказать им – подождите,
Дайте оглянуться хоть назад,
Улыбнуться, в мыслях повернуться
И вернуться в детство на причал...
Где качала на руках нас Мама,
Были и  ромашки, и луга,
Пахло молоком и свежим мёдом,
Время, улетело ты куда?
А теперь уж взрослые мы стали,
Дети, внуки, хлопоты, семья.
Годы пролетели незаметно,
Как потоком  горная  река.
Хоть немного брат и постарели,
Песни всё поёт ещё душа,
Главное чтоб всё не растеряли
В сердце чтоб всегда любовь жила. 
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***
Облака плывут в вышине,
Проносясь чередой над землёй.
Ветер гонит куда-то их вдаль
За туманом, дождём, за росой.
Так и мы – в этой жизни спешим
И стремимся чем больше понять,
По дороге пройти без потерь
И как меньше в пути потерять.
Пролететь-бы и нам над землёй,
Посмотреть на себя свысока,
Оценить каждый прожитый день
И понять – куда нам дальше шагать?
Чтобы было тепло на душе
И любовью искрились глаза,
И шагалось по жизни легко,
Были рядом семья и друзья.
Птицы пели на ранней заре
И красиво садился закат,
Белым облаком здесь пролететь,
Чтоб хотелось
                         Любить и мечтать!!!
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Афган
Афган у всех у нас в душе.
Стояли мы на рубеже,
Десант, сапёр и пограничник
Не думали о жизни личной.
В горах сидели мы в засадах,
Душманы пёрли без оглядок,
Везя оружье, анашу
По горным тропам в глубину.
А нам, всё было по плечу,
Мы защищали жизнь свою
И ту далёкую страну,
Которой нет теперь уже.
Прошла вся молодость в огне –
Друзья погибли, пацаны,
За честь любимой той страны,
Которой верили в душе
На солнцем выжженной земле.
И думали о жизни  смело,
Мечтали о берёзах белых
Лежа на скалах с автоматом.
Мечтали даже о закатах,
Чтоб поскорей прийти домой,
В любимый дом,
                               и край родной!  
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***
Бежит вода потоком
По трубам и по стокам.
И чистая и грязная,
Для жизни очень важная.
Из-под земли берем,
Насосами качаем,
В лаборатории своей
Ее мы проверяем.
Чтоб чистыми все были,
Из крана воду пили.
И эту каплю жизни
 Бережно хранили.
Все службы предприятия
Нашего Гродноводоканала
Готовы днем и ночью,
Чтоб не было аврала,
Чтоб все спокойно спали,
И город отдыхал.
Для этого и есть наш Водоканал!
Сегодня в этот праздник
Мы всех поздравляем,
Здоровья и успехов
Вам искренне желаем!
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Гродно
Город Гродно мой стоит
Над водой склоняясь.
Речка Неман вдаль бежит,
Водами струясь.
Горки, склоны, косогоры,
Церкви башни и костелы,
Парки скверы и дворы,
Неба высь и свет зари.
Это город мой родной
И зовется он страной.
Синь озер, ручьев и рек,
Я здесь просто человек.
Солнце, небо и земля –
Это родина моя.
Для тебя живу, тружусь,
Моя родная Беларусь…
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Двое
Клин журавлей, улетающих вдаль,
В крике своем уносящий печаль,
Тронет струну в сердце моём.
Как хорошо что мы вместе, вдвоем.
Душа запоёт под струны любви.
Любовь не кончается, значит и мы
На лодке любви по жизни плывем. 
Пороги и камни мы вместе пройдем,
Ведь жизнь быстротечна, годы летят,
Их не воротишь, как в сказке назад.
Надо нам жить и друг друга любить.
Обидели чем-то, прощения просить,
Ценить, уважать, любить, понимать.
По жизни ведь легче
Вместе шагать.
Сейчас за окном осень стоит.
Давайте друг друга
Крепче любить!
Мы как птицы парим в облаках
И мечтаем о чем-то своем.
Жизнь идет и как бурлит поток,
Утекает по скалам вперед.
Пролетают года – ерунда.
Главное – сердцем, душой не стареть.
Нам ведь есть, что с тобой рассказать
Внучкам нашим песенки спеть.
Значит прожили жизнь мы не зря,
Раз дедуля бабуля с тобой.
Пролетают года – не беда.
Не кончается только любовь
И потом на конечном пути
Подведем мы итоги с тобой.
Была в жизни и радость, и боль.
Не закончится только любовь...



23

***
Всё проходит очень быстро
Не уловишь, не поймёшь.
Жизнь бежит дорогой длинной
Вдаль, туда, за поворот.
Где садится на закате
Солнца ярко-красный диск.
День уходит, ночь приходит –
Всё сменяется, спешит.
И вот в этом беге жизни,
Когда вертится земля,
Что-то мы с тобой забыли,
Может быть, лишь только я?
Вроде в жизни всё достигли –
Дети, внуки и семья,
Но на сердце что-то  тянет,
Лезут  мысли из  меня,
Чтобы что-то хоть оставить
Вот пишу, пишу, пишу
Может быть, не так и складно...
Главно – мысль, душа, полёт
И пишу я только сердцем,
А кто любит, тот поймёт!



24

***
Мои внучки, моя радость,
Моя жизнь, моя отрада.
Это две мои звезды,
Капли утренней росы,
Богом данное нам счастье
И в погоду, и в ненастье
Наслаждаться жизнью с ними.
Две принцессы, две богини,
Две мои родные крошки,
Эти маленькие слёзки,
Что порой бегут из глаз,
Сердце рвётся в тот-же час.
И становится больней – 
Любишь их ещё сильней.
Счастье наше и любовь,
Не хватает даже слов,
Чтобы выразить всё это.
От заката до рассвета
Это счастье с ними быть
И любовь свою  дарить!!!
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***
Преклоню я голову свою
Перед ликом чистым и святым,
Помолюсь тихонечко в душе
О здоровье близких мне людей.
Мне не надо золота, добра.
Я его достаточно нажил –
Дай здоровья, силы и тепла,
Разведи рукой в душе туман.
Пусть не гибнут люди на войне,
И не плачут дети без любви,
Помоги всем странникам в пути
И домой дорогу укажи.
Подари надежду тем, кто ждёт,
Обними и ласкою согрей.
Вера и Любовь всегда придёт,
Что посеешь, то всегда пожнёшь...
Я ещё тихонько постою,
Попрошу о чём-то о своём,
Без Любви и Веры не пройти
По неровном,
                         жизненном  пути!
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Память

Калины красной горсть в руке 
Напомнит чем-то о тебе.
О тихом доме и большом,
Теперь уже совсем пустом.
Приехать мне-б теперь туда,
Да дверь-калитка заперта.
Никто не ждёт меня уж там,
Скамейка под окном пуста.
Никто не встретит, не прижмёт,
Не скажет «Здравствуй, моя дочь».
Ведь все ушло, и ты ушла.
И в нашем доме нет тепла,
И печь не топлена уже,
И нет берёзы во дворе,
Забор ещё чуть-чуть стоит,
Калина ягодой горит,
Со мной о чём-то говорит.
Напоминает о тебе
И тихо плачет по весне...
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***
Часы идут и стрелки тикают,
А жизнь бежит дорогой длинною
Куда-то вдаль, за поворот.
За годом год, за годом год.
Течёт ручей, потом река,
С высоких гор, издалека,
Неся потоки бурных вод.
За годом год, за годом год.
Вот так и мы с тобой идём,
В душе любовь свою несём, 
Как те две стрелки на часах.
За годом год, за шагом шаг,
Шагать по жизни не легко,
Храня любовь и то тепло
Что накопили мы с годами.
Не понимая, порой, сами
Что это можно потерять,
Подняться вверх и вниз упасть,
И ручейком в реке пропасть.
Но надо сил своих набраться,
Чтобы волной потом подняться.
И кораблём идти по морю
На вольном, жизненном просторе!



Омеляшко  Омеляшко  
Александр АлександровичАлександр Александрович

Родился 21 февраля 1954 
года в г. Гродно. Учился в шко-
ле, служил в рядах Советской 
Армии, постигал азы профес-
сии в Гродненском политехни-
ческом техникуме. С 2006 года  
по 2017 год трудился водите-
лем на ГУКПП «Гродноводока-
нал». 

Жизнь живу как все простые люди,
И пишу стихи я с детских лет.
Никогда не думал, что так будет, 
Люди назовут меня – поэт!
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Цеху канализации

Ох, каналы, вы наши каналы!
О, любимая всеми вода!
Бьют фонтаном порой и фекальи
А без них ведь по жизни – нужда!

Все мы вместе идем, не стесняясь
В деле нашем всегда будет толк.
В них, порою, по пояс купаясь
Выполняем гражданский свой долг.

Ох, каналы, вы наши каналы!
О, бурлящая жизни река.
Чтобы было без вас, страх подумать,
Без такого как мы, мужика.

Здесь духами не так уж и пахнет,
Атмосфера и климат иной
Запах жизни – он крепкий и стойкий
И не каждый снесет их такой.

День за днем мы несем свою вахту,
Сохраняя удобства и быт.
Вы всегда на виду все в почете
И народом никто не забыт.
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С Новым годом, ветераны!

Как приятно, когда не забудут
Нас сюда в этот зал позовут.
Всем здоровья, всех благ пожелают
И внучатам подарки дадут.

Вам, спасибо, отец и хозяин,
И тебе наш любимый профком.
Вашу ласку вовек не забудем.
Позовете – мы вновь к вам придем

И вот так день за днем, год за годом
Мы по жизни с надеждой идем
В душе теплится нас еще помнят,
С этим в сердце все скромно живем.

Да, теперь, мы не то – ветераны.
Нам на смену пришла молодежь.
Еще в силе чего-то смогли бы,
Вам скажу, нас еще не согнешь.

Посмотрите какие ребята:
Что ни парень – орел-молодец,
Ну а наши девчата
Хоть любую веди под венец.

Но не буду на этой вот теме
Заострять с вами наш разговор.
Новый год на носу – поздравляю!
И зачту вам я свой приговор.
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Дорогие, Родные мне люди!
По простому – рабочий народ,
Вам здоровья, здоровья желаю
И чтоб жили вы все без забот.

Как нам хочется, так не бывает.
Меня каждый из вас здесь поймет.
Дай Бог всем, что душа желает
И чтоб шли вы по жизни вперед.

Мы призванье свое не забыли,
Все с достоинством вахту несли.
Мы копали, мы чистили, мыли
И работали все как могли.

Я скажу вам – гордитесь ребята,
Расправь плечи браток, не стыдись.
Меркнет злато бриллиантов дороже
Вода в городе всем – это жизнь

От себя я, от сердца желаю,
Чтоб дышала, жила ваша плоть
И просить буду всем я у Бога
Дать здоровья – храни вас Господь!



Поздравление с 8 марта 

Международный женский день, поздравление мужчин



Поздравление мужчин с 23 февраля

День Матери
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Водоканалу посвящается

По жизни мы вместе шагаем
И трудимся не для заслуг.
В дома подаем мы водичку,
Отводим вторичный продукт.

Мы в строгости все исполняем,
Блюдем нашей жизни процесс.
Мы чистим, мы варим, копаем,
Нам в помощь научный прогресс.

А как же без нас? Брат, подумай,
Нас детки и бабушки ждут.
Как сделать все в срок без огрехов
Нам мысли заснуть не дают.

И вот, отдохнув на рассвете,
Мы вновь на работу идем
И все достижения эти
Тебе, мой народ, отдаем.

Ни сил, ни здоровья не жалко
У всех ты, родная, одна.
С таким как у нас Президентом,
Цвети дорогая страна!

Сейчас вы спросите любого:
Кто нас бы теперь не узнал?
Всегда на виду, все в почете
И имя нам – ВОДОКАНАЛ!
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С Юбилеем, Водоканал!

Лет 140, а может и более
Друг за другом по жизни идем
Мы без устали воду качаем
И исправно в дома подаем.

Ну а как без нее – брат, подумай
Как прожить нам всем здесь без воды
Вспоминаю я старую песню:
Без нее ни туды, ни сюды.

Год за годом мы денно и ночно
Все с усердием вахту несем
И вот этой работе-призванью
Годы жизни своей отдаем

Ну а также ведь каждый то знает:
Есть у нас и вторичный продукт.
Беспроблемно убрать и очистить –
Вот вопрос, здесь нельзя без наук

Было время – фекальи рекою
Беспрепятственно в Неман текли.
Кто постарше, тот помнит – все было,
Удобряли его как могли.

Время шло, пока заступился
За природу научный прогресс
Мы с усердием все исполняем
Блюдем в строгости этот процесс. 
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И теперь, дорогие нам люди,
Мы не можем без этого жить
Вам скажу – то, что в Неман уходит,
Можем взять и стаканами пить.

Разгуляйся, любимая рыбка
В чистоте речных вод от души.
Будут рады и дети, и внуки,
Нерестись, кислородом дыши.

Скажу я теперь откровенно,
Не смогу и не буду молчать.
И за вашу такую работу
Буду вас я всегда прославлять.

Вам спасибо за труд и за руки,
За терпенье, кто жизнь напролет
Занимается нужным всем делом
И здоровье людей бережет.

Вам поклон до земли, дорогие!
Не устану теперь от похвал
Дай здоровья Бог всем и процветанья,
Тебе, милый мой ВОДОКАНАЛ!



Первомайская демонстрация, 2019 г. 

Субботник, 2019 г. 



Родилась в городе Вол-
ковыске в прекрасный и 
судьбоносный день – со-
чельник накануне Креще-
ния – 18 января 1961 года. 
В школе увлекалась всем: 
спортом, комсомольской 
работой, литературой, хи-
мией, поэтому окончила ее 
с Золотой медалью. Победы 
в олимпиадах по химии опе-
редили любовь к журналистике. В 1983 году она окончила 
химический факультет БГУ. Поработала в научно-исследо-
вательском и проектном институтах, а в 1992 году судьба и 
вода привели ее в Водоканал, где она до сих пор уже в тече-
ние 28 лет работает начальником центральной лаборато-
рии, которую создала в 1993 году. Юношеское увлечение сти-
хами вернулось к Ольге благодаря профсоюзному конкурсу 
ко Дню матери, а дальнейшие вехи в истории предприятия 
дали толчок к написанию знаковых стихотворений, посвя-
щенных воде, Водоканалу, коллегам… 

Далькевич Ольга АлександровнаДалькевич Ольга Александровна



39

Рождество

Мне – 
              где-то лет немного до пяти… 
Но раньше наступает Рождество…
И мне косички будет бабушка  плести, 
А позже чуть пришьет воротничок.

Я помню ощущенье бабушкиных рук…
«Постой спокойно, я не уколю», –
Я слышу этот голос через сотни вьюг
И чувствую ее любимых рук тепло.

Застелен белой скатертью наш стол,
И ёлочка нарядная стоит в углу…
Таинственно приходит Рождество:
Волшебный праздник в Новом том году…

Прошло лет пятьдесят уже с тех пор.
Я стала старше бабушки своей, 
Но миг, когда приходит Рождество,
Уносит память в счастье детских  дней!
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Почему?

Ну, почему сегодня дети не читают?
Смартфон занял их руки и умы…
И в уличные игры не играют, 
Им романтические встречи не нужны…

Ну, почему сегодня дети не читают,
Предпочитая книгам свой «youtube»?
Не пишут сочинения, мечтая,
А только изложения сдают?

Ну, почему сегодня юность не читает?
Другие приключенья их влекут…
И в снах  в открытом небе не летают,
Лишь в Интернет за «лайками» бегут.

Ну, почему сегодня зрелость не читает?
Газеты кипой в ящиках лежат…
Всю информацию картинкой поглощая,
Весь день у телевизора сидят…

А было время… 
                        Помните? 
                                          Когда-то,
Добыв случайно томик дорогой,
За ночь читался Михаил Булгаков.
А в зимний вечер плакали с «Марго».
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И «Нерв» Высоцкого читали страстно!
Ахматова и Пастернак! Бальмонт!..
Ну почему полет фантазии прекрасной 
Нам заменил безжизненный смартфон?

Все книги стали вмиг совсем доступны – 
В библиотеке, дома и в Сети, 
А для ленивых самых мир придумал
Просмотры сериалов по (ти ви) TV.

Уходит поколение святое,
Кто старших почитал и труд других…
Нам вслед идет уже совсем другое -
Воспитанные 
                          гаджетом 
                                                умы…

Ну, почему сегодня люди не читают?!!!
…Почему?



День пожилых людей, дегустация блюд, 2018 г. 



Концерт, посвященный Дню работников бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства, 2018 г. 

Торжественный вечер, посвященный Дню работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, 2018 г. 
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Мы вместе – это ЖКХ!

Мы все привыкли жить в тепле,
И за водою не ходить к колодцу,
Чтоб в доме лифт был, газ и свет, 
В подъезде чисто, улица метётся…

Мы к этому привыкли за десятки лет,
Комфорт давно стал жизненным стандартом.
На улицу не ходим в туалет,
А баней – увлекаемся с азартом.

Однако, вырви что-нибудь сейчас
Из списка этих обязательных услуг:
И сразу – возмущение и страх –
Когда исправят? Не испортят ли досуг?

Где подевался дворник? Слесарь – где пропал?
Ну, почему электрик долго не идет?
Тогда все вспоминают ЖКХ…
А мы всегда на страже, круглый год!

Мы вместе вам даем такой комфорт – 
Все предприятия системы ЖКХ – 
Мы очень разные, и мы горды собой! – 
Мы любим город свой, и цель у нас одна.

Живите в радости! Пусть будет теплым дом!
Всегда пусть будет чисто у порадной!
А мы своим невидимым трудом
Поможем вам, и ВМЕСТЕ будем рады!
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Мой дед 
Кульбицкому Дмитрию Романовичу 

 посвящается

Семьдесят лет великой Победы!
Ах! Как же жалею я часто сейчас, 
Что невнимательно слушала деда, 
Перебивая неспешный рассказ.

А дед мой ведь выжил под Монте-Кассино,
И в Палестине он воевал…
И брат его в Польше из Освенцима
Жену на руках из барака достал.

А нынче их больше об этом не спросишь…
Лишь фото в семейном альбоме живут, 
Где ставили дату и делали подпись:
«Стою крайний слева в последнем ряду».

Я узнаю их на всех фотоснимках.
Путь боевой полон ярких побед.
И я горжусь, что войны пилигримку
С честью прошел мой заслуженный дед!

`
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Маме

Когда седою станет голова,
Когда в семье ты станешь самой старшей, 
Как сильно ты захочешь иногда
Слезинку утереть о материнский фартук,  

Уткнуться в руки мягкие лицом, 
Потом привстать, обнять её покрепче… 
Но мамы нет, ушла вслед за отцом,
И по ночам всё ноет-ноет сердце.

И, кажется, что ты не додала
Любви, вниманья, ласки и заботы.
А мамочка – всегда она была…
Но нынче нет… – Заметишь в суматохе.

Остановись! Подумай! Отложи дела,
И Матери скажи спасибо перед Богом
За то, что жизнь она тебе дала
И проводила в дальнюю дорогу!!!
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Маленький мужчина
Вчера в гостях мне сын подал пальто…

Помог надеть.
                 И сделал это как никто
                                    и никогда мне так не помогал!
И ничего, что ростом он немного мал.
Он встал на цыпочки, 
                  меня поцеловал
                              и радостно на ушко прошептал:
«Мамочка, я тебя люблю.
              Сильно-сильно, 
                               вот так:…», – и крепко так обнял.    

И сердце ёкнуло – растёт мужчина,
Галантный, вежливый – и просто молодчина!

Ну, а когда мы вечером пришли домой,
И муж помог мне снять пальто, -
Сынок заплакал – маленький герой, 
Что папа вдруг опередил его…
И мне пришлось пальто опять надеть, 
А слёзки мальчику платочком утереть!
И счастьем вспыхнули его глазёнки:
Глаза мужчины, а не шестилетнего ребёнка!
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Дзеясловы

Ёсць два цiкавых дзеяслова
ў роднай мове беларускай.
Яны гучаць, як адно слова
Пры вымаўленнi iх па-руску:

«Любiць» – Айчыну, мацi, сына,
Любiць паесцi, адпачыць…
«Кахаць» – адзiнага мужчыну-
«Любiць» – наяўна не гучыць.

«Любiць, любоў» – як многа сэнса
Бяруць сабе два гэтых слова, 
Але «каханне» блiжэй сэрцу,
Яно ярчэй, яно – аснова!

Каханне – ёсць жыцця аснова. 
Сям`i аснова – ёсць любоў.
Ёсць два цiкавых дзеяслова
ў беларусаў з-пад вякоў…



Ветераны и работники предприятия в туристической поездке  
Гольшаны–Гервяты–озеро Свирь

Туристическая поездка ветеранов и работников предприятия  
в мемориальный комплекс «Шауличи» Волковысского района и агроусадьбу



Лукашик София Николаевна  Лукашик София Николаевна  
Я работаю на пред-

приятии «Гродноводока-
нал» с 1991 года, в насто-
ящее время в должности 
начальника отдела кадро-
вой и правовой работы. 

Пишу стихи с 17 лет. 
Во время учебы в тех-
никуме на уроках ино-
странного языка для 
собственного развития 
переводила стихи с не-
мецкого и рифмовала пе-
реводы. 

Являюсь автором мно-
гих сценариев для различ-

ных тематических мероприя-
тий и конкурсов, проходивших в 

нашем коллективе. В них часто исполь-
зую собственные произведения в качестве эпиграфов и 
преамбул.
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***
Тихо тикают часы: тик-так…
Все в этой жизни проходит не так,
Не так, как хотелось тебе и мне…
Жизнь проходит, как детство, в игре.

Жизнь – игра, это всем давно ясно.
А если снять с лица все эти маски
И забросить подальше костюм маскарадный,
Разве не стала бы жизнь всем понятной?
Разве не проще бы людям жилось?..

***
Тихо падает снег за окошком.
Мне бы еще погулять немножко,
Побродить по улицам ночным.
Светят фонари, улыбнусь я им.
И этот тусклый свет фонарей
Становится все ярче и светлей.
Легкий туман исчезает,
Ночная мгла подползает.
Стоят, как во сне красивом,
Березки, убранные снегом.
Их нежно-белый наряд серебрится,
И кажется мне – это сон дивный снится.
А снег за окном падает, кружится,
Все вокруг в свете луны серебрится…
А мне так хочется побыть одной…
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***
Пришла зима, летят снежинки,
Похолодало очень вдруг.
Покрыты белым покрывалом
Леса, поля и всё вокруг.
В холодном ветре замерзают
Озера, реки, пруд, моря.
А у зайчиков зимнего солнца
Идет веселая игра.
Стали ночи длиннее,
Стали короче дни.
В саду не слышно пенья птиц –
На юг улетели они.
А детям некогда грустить,
И пусть мороз позлится,
Они бегут скорей туда,
Где можно порезвиться.
Каток зальют желанный –
Они коньки берут,
Катаются в лесу на лыжах,
На горку с санками бегут.
А здесь стоит уж снеговик
С морковкой вместо носа,
А там ведут свои «бои»
Ребята, не боясь мороза.
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***
Пришла красавица-зима,
Летят, кружат снежинки.
Пушистой елочкой она
Так радует детишек.
Ребятам нравится снежок,
Манят на горку санки,
А Дед Мороз большой мешок
Готовит на подарки.
Горят цветными огоньками
Игрушек яркий хоровод.
Мы песнями, стихами
Встречаем Новый год!
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Ко дню Учителя

Самый первый учитель – любимый.
Не судите Вы нас слишком строго,
Если мы не всегда справедливо
Отвечали на Ваших уроках.
И когда, нередко ошибаясь,
Мы рассказывали стихи поэтов,
Вы тогда нам всем улыбались.
Теперь простите за это.
Вы учили жизнь принимать
Такой, какой она есть.
Добро от зла отличать –
Всех Ваших забот не счесть.
Мы всем хлопот приносили не мало,
И сегодня мы Вам говорим:
В этот день, праздничный самый,
За все, за все мы Вас благодарим.

***
Ночь. На улице темно и тихо.
Ветер обнимает ласково березку.
Месяц, молодой такой и чистый,
Мчится за мечтой моей вдогонку.
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***
О, жизнь! Моя Судьба
Меня покинула однажды,
И я стою одна
Перед распутьем, в жизни важном.
Передо мною все дороги,
Не знаю я куда идти,
Какие оббивать пороги
И где судьбу мою найти.
Быть может, спряталась судьба
В тоскливой области Ненастья,
А может – в венчике цветка
Который называют Счастьем.
С судьбой все потеряла я –
Друзей, подруг, спокойствие своё.
О, жизнь! Одна надежда на тебя,
И та прозрачна, как стекло.
Моя Судьба, как ты ко мне жестока,
И власть твоя безмерно велика…
Но я живу, ищу тебя, как прежде…
О, жизнь моя! Как ты ко мне добра!



Иванов Владимир ВладимировичИванов Владимир Владимирович
Родился в г. Слоним 

Гродненской области.
Закончил Белорус-

ский гос ударственный 
университет им. Ленина 
по специальности исто-
рик-музеевед. Работал в 
краеведческом музее, пре-
подавателем истории. 

В настоящее время 
живу в Гродно, работаю 
в ГУКПП «Гродноводока-
нал» слесарем КИПиА.



57

***
Морозным утром, вся в снегу,
стоишь, неслышно чуть качаясь,
трепещут ветки на ветру,
чему-то грустно улыбаясь.
Позволь же мне обнять твой стан,
насквозь промерзший и дрожащий,
прижать тебя к своим устам,
так тихо о Любви кричащим...

***
Открой мне книгу о Любви,
её поблекшие страницы,
средь них ты заново найди,
цветок, вино, что так искрится.
И может быть опять душа,
воспрянет в темноте осенней,
открой мне книгу не спеша,
побудь со мной, мое мгновенье...
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***
По дороге греха я иду в никуда,
спотыкаясь о страсти свои,
только светит луна и сжимает рука,
лишь свечу безответной любви.
Бледный свет той свечи, разгораясь во тьме, 
веселится с чертовкой-луной,
освещает мой путь, и назад не вернуть,
все что было когда-то со мной.
Вдруг привиделся мне 
в этой лунной игре,
обжигающий веки огонь,
то ли пламя когда то несбывшихся грез,
то ли крик угасающих звезд..

***
Я – вечный странник тишины
в отсвете призрачном луны
ищу извечное признанье,
быть может наши расставанья,
как звезд холодное мерцанье
навеяли нам наши сны.
Я знаю, что когда-нибудь, взойдем
с тобой на Млечный Путь,
пойдем по вечной тишине,
рука – к руке, Душа – к Душе...
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***
За что дано нам это чувство:
иль – в наказание, иль – нет?
И на душе опять так грустно.
Бледнеет, меркнет белый свет.
Но это чувство, как желанье,
приходит в мыслях вновь и вновь,
и расцветет в моем сознанье,
души признание – Любовь...

***
Тихо несет свои воды река.
День уходящий, медленно тает,
но не уходит из сердца тоска,
бьётся как птица, не улетает.
Ты расскажи мне, родная, зачем,
ветер опять твои кудри ласкает?
Не заглушить эту рану ничем.
День уходящий, в лучах догорает..

***
Остался миг до поцелуя,
трепещут губы в темноте,
слова излишни, но хочу я,
сказать спасибо тишине...
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***
В густой январский снегопад,
пришел я на свиданье с Вами,
в душе надежду затая,
признанье выразить словами.
Вот я стою среди снежинок,
и жду я Вас, уж целый час,
я буду ждать хоть год, хоть вечность.
Мне жизнь немыслима без Вас.
«Но я ведь тоже ждать Вас буду,
быть может год, быть может час,
и я хочу, что бы свиданье,
не проскользнуло мимо нас...».
И вот настал тот час свиданья,
среди безликой суеты
сбылось надежды ожиданье,
теперь мы вместе, я и ты.

***
На алтарь наших душ
мы кладём день за днём,
все ошибки, и правду, и ложь.
Пусть играют нам туш,
ну а мы подпоем,
ведь цена составляет
один медный грош...
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***
Я не жду от любви вновь подарка,
Я устала, мне хочется грёз,
Где в которых с тобой мне так жарко,
Где с тобой мы – на ложе из роз...

***
Налей вина мне, милый друг,
побудем вместе мы вдвоем.
Среди бесчисленных разлук,
с тобой мы счастье обретем...

***
Кому дано испить Любовь до дна,
тот вспомнит: «...как тебя хочу я...»,
налей стаканчик красного вина, 
фужер страстей, бокальчик поцелуя...

***
Кровь розы, страсть, и красное вино
сошлись однажды в вечности случайно.
Наверное, так было суждено,
познать им миг прекрасный и печальный...

***
Пожалуйста, остановите осень, я сойду,
туда, где одинокий лист ложится,
туда, где крики чаек на ветру,
где тихий смех над облаком кружится...
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***
Остановись, прошу, не улетай, мгновенье,
хочу побыть с тобой еще хоть раз,
над пропастью во лжи, пришли мне озаренье,
не завтра, не сегодня, а сейчас...

***
Вкус красной розы на губах,
в нем сила, страсть шипов и чувства,
преодолев извечный страх,
познаешь ты, любви искусство...

***
Дарите женщинам цветы
в любое время, днем и ночью.
Дарите женщинам мечты,
они чисты и непорочны...

***
«О, вечность, где ж твое начало!» –
взмолилось время, глядя на часы.
Стоя лицом к стене, оно и не узнало
о том, что знали пепел, и цветы...

***
Устал я от извечной суеты,
не надо мне ни правды, ни злословия.
А мне б сейчас стаканчик тишины,
бокал молчанья, озеро безмолвия...
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***
Осталась промокшая спичка,
Мгновенья бегут и бегут,
Последняя скрылась страничка,
Нас сумерки в бой позовут...

***
Бокал страстей давно уж пуст,
но аромат еще струится.
И ветер, прогоняет грусть,
а пепел чувств лишь серебрится...

***
Безумству любви отдаемся мы слепо,
то в небо взлетаем, то падаем вниз,
и в нежных признаньях, порою нелепых,
нам будет прекрасен любой наш каприз...

***
Вновь тишина на поле битвы –
кто победит? Иль тьма иль свет?
Опять читаем мы молитву,
в надежде, что придет рассвет...

***
Возникает желанье скорее забыть
то, что мы здесь всего лишь в гостях.
Но задумчиво смотрим на тонкую нить,
уходящую вдаль на вселенских путях...



Водозабор Пышки, конкурс на лучшее новогоднее украшение, 2018 г. 

Туристический слет, 2020 г. 



140 лет ГУКПП «Гродноводоканал», встреча с ветеранами

1 мая 2018 г. 
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Гимн Водоканала

Дать воду людям – наш удел!
Нигде нет жизни без воды.
Чтоб Гродно жил, и цвёл, и пел,
Насосы наши включены.

Мы рождены вас напоить водою, 
А также воду сточную забрать.
А чтобы Неман был всегда рекою,
Мы будем вечно стоки очищать!

Вчера, и сегодня, и завтра,
И ночью, и утром, и днем
Работаем дружно с азартом:
Мы воду в дома подаем!

Мы любим город старый свой, 
А он – моложе с каждым днём…
Ведь мы с живительной водой
Сегодня в каждый дом идём.

Мы рождены вас напоить водою, 
А также воду сточную забрать.
А чтобы Неман был всегда рекою,
Мы будем вечно стоки очищать!

Водоканал, тебя люблю!
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Вчера и сегодня, и завтра,
И ночью, и утром, и днем
Работаем дружно с азартом:
Мы воду в дома подаем!

Наш Гродно, лучший на Земле,
Туристов всех очаровал!
В нём жизнь рекой бурлит везде
Пока живёт Водоканал!

Мы рождены вас напоить водою, 
А также воду сточную забрать.
А чтобы Неман был всегда рекою,
Мы будем вечно стоки очищать!

Вчера и сегодня, и завтра,
И ночью, и утром, и днем
Работаем дружно с азартом:
Мы воду в дома подаем!

P.S. Тело человека на 80% состоит из воды…
И эту воду вам дает ВОДОКАНАЛ!
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Юбилей

Собрались мы в этом зале,
Чтоб отметить юбилей
И частушки сочинили,
Чтобы было веселей.

Коллектив наш очень дружный,
А услуги – на года…
Нас всегда интересуют
Трубы, скважины, вода…

Есть для гордости причины,
«Гожка» – лучший нас объект.
«Погораны» мы закрыли,
Утверждаем на весь свет.

Все участки хороши,
Работают нормально,
Но хотелось бы еще,
Чтобы было идеально.

Мы сегодня утверждаем,
Что работать нужно так,
Чтоб вопросы в миг решали
Как Шарейко и Юзвяк.

Мы частушки Вам пропели
Хорошо ли, плохо ли,
А теперь мы Вас попросим,
Чтобы Вы похлопали.
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Водопровод

Для водопровода
Задача перед нами непростая:
Чтоб обеспечить всех водой,
При том, чтобы житель был доволен
И качеством ее, и нашей добротой.
Вода – это жизнь.
Без воды – никогда.
И подаем воду всегда!

Участку канализации
А участку канализационному
Желаем бочку счастья бездонную,
А также чистых сточных вод
Желает вам водопровод!

Для лаборатории
Склянки, банки, реактивы
Пусть в достатке будут вам,
И исправные машины
Подъезжают по утрам.

Для автотранспортного участка
К юбилею автотранспорт
Обновился неспроста,
А вот раньше зачастую
Подводил нас иногда.
Мы надеемся и впредь
Транспорт новый весь иметь.
Пусть всегда зеленый свет
Светит много-много лет.
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ОСК
На сооружениях очистки
Идет таинственный процесс,
Очистить реку стоков в сутки
Не на лошадку Пони сесть.
Желаем вам, чтобы всегда
Вода к вам чистая текла.

Диспетчерской службе
В кабинет ваш не зайти –
Постоянные звонки.
Все звонят, у всех проблемы,
Срочно нужно всем помочь.
Не дают поспать и в ночь!
Пожелаем вам терпенья
И здоровья, и везенья.
Чтоб клиент не доставал,
ЦАДС не донимал,
На звонки все отвечать
По ночам не вызывать!

Главному инженеру
Кабинет не затихает 
Даже в юбилей,
В кабинет тот забегает
Множество людей…
В кабинете том рабочем
Ежедневный интерьер.
Не забудьте о банкете
Милый главный инженер.
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Директору
А директор в юбилей
Будет пусть в кругу друзей,
Отвлечется от работы,
Позабыв свои заботы.
Уделит пускай минутку 
Нашим играм, пляскам, шуткам.
И останется таким –
Милым, добрым, молодым!

Для всего коллектива
Мы вас сегодня поздравляем 
С прекрасным юбилейным днем,
И счастья от души желаем,
Успехов, радости во всем.
Просто хочется вам в этом день
Пожелать не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать.
И еще много раз юбилей встречать!
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Лаборатория
130 лет Водоканалу!

Для предприятия – не мало!
И в каждый год,
И в целый век
Внес вклад весомый
Человек.

Водопровод дал воду людям
Водоотвод ее принял.
Уж грязную, но доочистил
На ОСК Водоканал.
Шафранский деньги посчитал.
Лаборатория проверила:
Что пьем,
И что реке даем.
Гараж всех к месту доставляет,
А РМЦ все исправляет.
Тепло и свет, и жизнь в насосы
Вселяют мальчики с Хлистовским.

И каждый, каждый человек
Внес жизнь свою в 130 лет!
Такие мы красивые,
Такие мы хорошие
Но только вот мужчинами
Мы все обделены.
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Поэтому, пожалуйста,
Примите предложение
На конкурсе химическом,
Вступить в наши ряды!

Никакие испытанья
Не притушат блеска глаз!
За успех и процветанье
Всех, кто трудится у нас!
За большое наше дело,
Что влекло, поило, грело!

Служба водосбыта

Знают все, что без воды
«Не туды и не сюды».
130 лет из года в год
ВОДОКАНАЛ ее дает!

Наш директор просто чудо
Знает все: куда? Откуда?
Помогает нам везде
И на суше и в воде!

А наш главный инженер
Принимает много мер
Беспокоится за нас
Он мужчина – просто класс!
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А начальник водосбыта
Знает деньги, где зарыты
Если нужно их достать
Едем воду отключать!

Не сидим мы без работы
Наша дверь всегда открыта
Мы клиентом не забыты
Ведь мы служба водосбыта!

Вместе с нами программисты,
ПТО, экономисты,
Бухгалтерия, юрист,
Погораны, КНС,
Кадры и БМТС
Водопровод и медпункт,
РМЦ, энергоцех,
И дежурка, и диспетчер –
Все пришли на этот вечер…

Мы хотим поздравить всех
Пожелать здоровья, счастья,
В жизни радость и успех,
По карьере – роста вверх!
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Гимн ГУКПП 
«Гродноводоканал»

На первый взгляд – работа незаметная, 
Но без нее в стране нельзя никак.
Метель зимой кружит, жара ли летняя –
Специалисты службы – на ногах!
Когда аварии в сетях и нет воды,
Гоните прочь депрессию и страх!
Помочь всегда, везде готовы мы-
Специалисты службы – на ногах!
У нас всегда найдете понимание,
И все равно, юны вы, иль в летах.
Заботой вас окружим и вниманием –
Специалисты службы – на ногах!
Отремонтируем, поставим счетчик.
Отбросьте грусть, по жизни – шире шаг!
«Поверьте нам!», сказал водопроводчик, –
«Специалисты службы – на ногах!»
Здесь без любви к народу делать нечего.
Слова «снабжать водой!» – у нас в сердцах.
Бывает так, что даже поздним вечером
Специалисты службы – на ногах!
А в благодарность нам – улыбки теплые.
И на душе тогда приятно так!
И лишь растает время суток темное
Специалисты службы – на ногах!
На первый взгляд – работа незаметная, 
Но без нее в стране нельзя никак.
Метель зимой кружит, жара ли летняя,
Специалисты службы – на ногах!
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