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С праздником Пасхи!

Город украшается...

-- скоро тысячи цветов будут радовать взор мостовчан, -- говорит мастер зелёного хозяйства  РуП 
ЖКХ а. И. аРтИШ.                                                                                                                                Фото с. звеРовИЧа
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Уважаемые жители Мостовского района! 
Примите самые теплые поздравления со 

светлым праздником Воскресения Христова 
- Святой Пасхой! 

Эти весенние дни наполнены особым смыс-
лом. Они помогают каждому из нас ощутить 
удивительную красоту окружающей жизни. 
Они объединяют людей вокруг непреходящих 
во все времена духовных ценностей. 

Светлое Христово Воскресение – это празд-
ник добра, человеколюбия, милосердия и 
сострадания. Это торжество веры и на-
дежды на укрепление мира и благоденствия 
на родной земле.

 Пусть радость Пасхи принесет в ваши дома 
теплоту и искренность отношений, помо-
жет стать чище и терпимее друг к другу, 
подарит здоровье, счастье и благополучие.

Искренне желаем вам мира, добра, любви, 
исполнения всех ваших надежд и благих на-
чинаний!

 Мостовский районный               Мостовский районный
исполнительный комитет         совет депутатов
                

уважаемые жители 
Мостовского района!

от всего сердца поздравляю вас с празд-
ником Пасхи – светлым Христовым вос-
кресением!

Этот праздник символизирует торжество 
вечной жизни, пробуждает лучшие стороны 
человеческой души и стремление избавить-
ся от собственного несовершенства. он 
обращает нас к размышлениям о великом 
смысле жертвы Христа во имя людей, во 
имя торжества добра и любви друг к другу, 
пробуждает стремление жить по совести, 
оберегает наши семьи от разлада, а сердца 
-- от оскудения.

Пусть же праздник Христова воскресения 
принесёт в ваши дома и семьи теплоту и  
искренность отношений, подарит здоро-
вье, счастье и благополучие, умножит ваши 
духовные и физические силы и укрепит 
веру в лучшее, чтобы каждый день был на-
полнен заботой о близких и дорогих людях, 
созидательным трудом во благо ваших семей 
и нашей любимой страны – Республики 
беларусь.

а. КоХаНов, 
депутат Палаты представителей Нацио-

нального собрания Республики беларусь                                           
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Интересный гость

«Всегда с радостью

 приезжаю в Мосты»
Недавно в нашем го-

роде прошел сольный концерт 
автора, композитора, аранжиров-

щика и исполнителя Саши Немо. Двухча-
совой концерт и живое общение популяр-

ного артиста с мостовчанами напоминали 
добрую, искреннюю встречу хороших зна-

комых и были наполнены положитель-
ными эмоциями и позитивом. Охотно 

столичный гость согласился 
ответить и на наши во-

просы.

?     саша, ровно год прошел, как вы выступали в 
Мостах. Какими событиями на вашем твор-
ческом пути он был отмечен?

-- Ну, во-первых, вначале хочу порадоваться за 
вас, а точнее, за ваш Дом культуры. Отремонтиро-
ванные гримерки, обновленная санитарно-бытовая 
комната, и на очереди, как я понимаю, коридор. 
Это радует. Значит, культура в Мостах что-то за-
рабатывает и не стоит на месте. Любое изменение 
в лучшую сторону, особенно в сфере культуры, в 
таких небольших районных центрах  всегда приятно.

В Мостах я выступил с программой «Я сюда ещё 
вернусь», с которой мы установили необычный 
рекорд. Дело в том, что в ноябре прошлого года я 
попал в Книгу рекордов Евразии как самый вынос-
ливый исполнитель. У нас был самый продолжи-
тельный непрерывный гастрольный тур, который 
продолжался 35 дней. На протяжении этого вре-
мени мы каждый день давали двухчасовой концерт 
в новом городе. Кстати, прежний рекорд принад-
лежал Филиппу Киркорову, но он не расстроился, 
пожелал дальнейших успехов (смеётся).

?  На вашем концерте прозвучало много новых 
песен…

-- Да, все они из нового альбома, который, как 
и концертная программа, называется «Я сюда ещё 
вернусь». В него вошли одноименная песня, песня 
«Я так хотел бы тебя выдумать», в продолжение 
автомобильной тематики появилась «Старая кляча», 
песня-посвящение друзьям моего детства и юности 
«Мальчишки с нашего двора» и многие другие.

Как вы, наверное, заметили, я не исполняю сейчас 
на концертах старые кавер-версии песен. У меня 
много  своих песен, и мне есть что сказать зрителю.

? И в прошлом году, и сейчас ваш концерт 
больше походил на встречу хороших знако-
мых. скажите, это только в Мостах, может 

быть, в слониме, или везде?
-- Нет, мне всегда хочется открытого искреннего 

общения, хочется сгладить грань между исполни-
телем и зрителями. Поэтому мы и практикуем эту 
коробочку с вопросами, на которые я всегда честно 
и прямо отвечаю.

Что касается Слонима, откуда я родом, и Мостов 
– родины моей жены Светланы, то здесь тяжелее 
работать психологически, потому что в зале нахо-
дятся родные, знакомые и друзья. Хотя я и косвенно  
знаю мостовчан, потому что общаюсь здесь только 
с родственниками жены, но, тем не менее, многие 
могли видеть меня гуляющим по улицам города.

А в общем-то, я рад, что люди воспринимают мой 
концерт  как встречу друзей и знакомых.

?  Кому или чему вы обязаны своими успехами?
-- В первую очередь, я обязан своему беше-

ному фанатизму. Представить себя без своей 
работы – это сложно и практически невозможно.

Конечно же, основным поддерживающим факто-
ром является моя семья.

Многим я обязан и своей команде – это концерт-
ные директоры, концертные менеджеры, бухгалтер, 
юрист, водитель, также это мои танцоры Александр 
Аскерко и Антонина Винокурова, которые помогают 
мне на концертах. В общем-то,  команда достаточно 
большая. И мне не надо, как говорят, тянуть одеяло 
на себя. Каждый занимается своим делом, я – конк-
ретно творчеством.

?  есть вещи, дела, на которые не хватает вре-
мени, и вы об этом очень жалеете?

-- Да, дети как-то незаметно растут. В круго-
вороте бесконечных встреч, поездок, концертов, 
проектов ты вдруг замечаешь, что твой ребенок 
изменился. Но, с другой стороны, это моя жизнь. 
Я нахожусь в постоянном движении, в постоянном 
поиске, и считаю это пра-
вильным.

? Планов на будущее, 
конечно, громадье?

-- Так и есть. Запла-
нировано много съемок, 
встреч, сольных концер-
тов, много интересных 
творческих проектов со-
вместно с Егором Хруста-
левым, который недавно 
вернулся в Беларусь.

В прошлом году мы по-
пробовали освоить новый 
формат моих концертов – 
это акустические встречи 
с поклонниками и журна-
листами, где были песни 
под гитару и живое обще-
нии. Хотелось бы продол-
жить такую практику.

?  в этот раз свою пес-
ню «Короткие гуд-
ки» вы исполнили 

вместе с танцевальным 
коллективом РдК под 

руководством аксиньи вацлавовны заньковец.           
в прошлом году это была «Мельница». выросли 
ли девочки профессионально?

-- Девочки выросли не только профессионально, 
что, безусловно, очень радует, но они выросли и 
физически – стали настоящими красавицами. Пусть 
у них все хорошо сложится и в творческом плане, 
и в жизни. 

? ваши пожелания мостовчанам и читателям 
нашей газеты.

-- Во-первых, очень благодарен мостовчанам 
за теплый прием, я всегда с радостью приезжаю в 
ваш город. 

А пожелать хочется, чтобы те изменения, которые 
сейчас происходят на вашем градообразующем 
предприятии, были использованы во благо, чтобы 
это было рационально и прослужило будущим по-
колениям.

Что касается внутренних каких-то рычагов, струн и 
ноток, то хочется пожелать всем гармонии в душе, 
добра, любви и бесконечного счастья. До новых 
встреч на моих концертах.

Н. ШевЧИК

Фото с. звеРовИЧа

в тему
В прошлом году Саша Немо  предложил участницам танцевального 

коллектива  РДК выступить вместе с ним -- ведь танец «Мельница» был 
поставлен именно на его песню. В этом году добрая традиция была про-
должена: совместный номер популярного белорусского исполнителя  и 
юных мостовских граций на песню »Короткие гудки» смотрелся очень 
эффектно. 

Рассказать немного о танцевальном коллективе мы попросили его руко-
водителя Аксинью Вацлавовну Заньковец:

-- Нашему коллективу, к сожалению, пока не можем подобрать ему на-
звание, уже четыре года, два из которых с девочками занималась Наталья  
Бараковская. 

В состав коллектива входят Полина Хихол, Дарья Грицюк, Дарья Самсо-
ненко, Ева Лукуть, Людмила Новик, Алина Заньковец, Вероника Мармыш,  
Катарина Шамбер, Вероника Калкутина, Вероника Хведчина и Надежда 
Болтрукевич. Девочки являются ученицами 6-7 классов гимназии, второй  
и пятой городских школ, многие из них занимаются в детской школе ис-
кусств. 

Мы выступаем на различных городских праздниках и концертах, готовим 
подтанцовки к  вокальным номерам. Все костюмы придумываю и шью я 
сама. 

За год мы успеваем разучить и поставить два-три танца, не считая под-
танцовок и новогодних постановок. В этом году мостовчане уже видели 
наши номера «Короткие гудки» и «Променад». Один номер у нас ещё в 
запасе, с ним мы пока не выступали.  
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Познай свой край

И едут люди 
к источнику

Территория у  родника 
постоянно благоустра-
ивается. В прошлом 
году при содействии 
священника Дмитрия 
Белоцкого над ис-
точником установили 
православный крест и 
беседку, а рядышком 
построили купель.

Недавно на подступах 
к источнику соорудили 
каменные ступеньки, 
чтобы удобнее было 
спускаться, и сделали 

в Мостовском 
районе, недалеко 
от деревни Шим-
ки, на самом бе-
регу Щары есть 
освящённый ис-
точник с обустро-
енной купальней, 
куда всё чаще при-
езжают туристы и 
местные жители, 
чтобы испить жи-
вотворной води-
цы и окунуться.

деревянные перила.
На Крещение, а так-

же в другие дни сюда 
приезжают люди, чтобы 
окунуться в освящённом 
роднике. Местные жи-
тели верят, что вода в 
нём обладает целебной 
силой.

Раньше на месте источ-
ника стояла небольшая 
деревянная церквушка. 

В советское время она 
была закрыта, а в годы 
войны при наступлении 
фашистской армии и 
вовсе сожжена. Теперь 
об этой церкви напо-
минает только родник, 
который и носит её на-
звание.

о. КоНдРатовИЧ
Фото автора

Огненные годы
артиллериста
Соболевского

П о д п о л к о в н и к            
в. а. соболевский 
-- единственный из 
ныне живущих мос-
товчан, кто участво-
вал в великой оте-
чественной войне с 
22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года.  

Большинство горожан 
знают этого высокого 
худощавого человека. 
На праздниках он в во-
енной форме в звании 
подполковника. Его мун-
дир украшают множе-
ство наград, в том числе  
боевые ордена и ме-
дали. 

-- Владислав Алек-
сандрович прошёл всю    
войну от начала до 
конца, -- рассказывает 
председатель район-

ного совета ветеранов 
Н. А. Поплавский.  -- Он 
воевал  в составе Ле-
нинградского, Калинин-
ского, Первого и Вто-
рого Прибалтийских, 
Первого Белорусского 
фронтов.  В. А. Соболев-
ский  -- единственный 
из ныне живущих вете-
ранов Великой Отече-
ственной войны, у кого 
такой длинный боевой 
путь, кто освобождал 
Белоруссию и кто на-

граждён  боевым орде-
ном Красной Звезды. 

Он был трижды ранен. 
Особенно тяжёлыми 
были бои под Великими 
Луками и Смоленском. 

командира артиллерий-
ской батареи. 

Кроме ордена Крас-
ной Звезды, Владислав 
Александрович  имеет 
два ордена Отечествен-
ной войны первой и 
второй степени, медали 
«За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией».  
После войны В. А. Со-
болевский многие годы  
работал в правоохра-
нительных органах, на 
ОАО «Мостовдрев».  Не-
мало лет являлся пред-
седателем ветеранской 
организации дерево-
обработчиков.  Влади-
слав Александрович 
всегда активно участво-
вал в мероприятиях по 
военно-патриотическо-
му и нравственному вос-
питанию молодёжи, во 
всех городских празд-
никах. 

 Доброго  Вам здоро-
вья, уважаемый Владис-
лав  Александрович! 

с. звеРовИЧ
Фото автора

Пройдя с боями Бе-
лоруссию, артиллерист      
В. А. Соболевский во-
евал в Литве  и Восточ-
ной Пруссии. Войну 
закончил в должности 

Город украшается...
благоустройство

вместе с дочерью Эллой у памятника погиб-
шим воинам по улице советской в Мостах. 

На празднике Победы. 

в. а. собоЛевсКИЙ вместе с руководителями районного совета вете-
ранов Н. а. ПоПЛавсКИМ , в. Ю. ЖИЛевсКИМ  и молодёжью.

 Работники под  руководством 
мастера зеленого хозяйства РУП 
ЖКХ А.И Артиш с середины апреля 
начали высаживать  на городских 
газонах ранние  цветущие расти-
ния: тюльпаны, мускари, крокусы, 
виолу(анютины глазки).  Посадку 
ранних цветущих растений они пла-
нируют завершить к Дню Победы.       
К этому празднику  должны  зацвести  
и порадовать ветеранов  Великой 
Отечественной войны и горожан 
тюльпаны и нарциссы.

  Немного позже дойдет очередь 
и до летних цветов. Озеленители 
планируют высадить классический 
набор из  сальвии блестящей, бе-
гонии, петунии, бальзамина, астры, 
бархатцев.

    --Увеличилась площадь под цве-
точные газоны  на площади Ленина  
перед зданием райисполкома, возле 

  Нынешней ранней весной  цветоводы   Мостовского РуП 
ЖКХ  примерно на две  недели раньше  обычного занялись 
посадкой цветов. если в прошлом году в городе было  поса-
жено около 30 тысяч  цветочных растений, то в этом сезоне 
их будет больше.

городской гостиницы, районного 
Дома культуры, фирменного ма-
газина «Пачастунак з Ваўкавыску». 
Возле городского кинотеатра  уже 
создана древесно-кустарниковая  
композиция, включающая тую, мож-
жевельники, айву, позже она будет 
дополнена летними  цветущими 
растениями.  Когда окончательно  
будет завершена посадка цветов, 
сказать трудно, все будет зависеть 
от погодных условий,-- рассказывает 
мастер зеленого хозяйства РУП ЖКХ 
А.И. Артиш.

Озеленители  цветы посадят. Задача  
всех нас  -- бережно и уважительно  
относиться к их работе, потому что 
иногда  несознательные горожане 
наносят урон  красоте. 

                                          
                                  
                                   е. цесЛЮКевИЧ



уваЖаеМыЙ
аНдРеЙ  ИваНовИЧ беЛЬсКИЙ!                  

                Поздравляем вас с днём рождения!
Желаем радости земной,
здоровья крепкого и счастья,
И пусть обходят стороной
Невзгоды, всякие ненастья.

Пусть навсегда отступит то, 
Что душу иногда тревожит,
И пусть счастливая звезда
без горя жизнь прожить поможет!

Коллектив работников Мостовского Ровд

в конце номера16 19 красавіка  2014 г.Зара  над Нёманам

 Мастоўская раённая газета.
газета выходзіць у сераду і суботу.
у тыдзень выпускаецца два нумары.
выдаецца ў г.Масты, гродзенскай вобласці, 
Рэспублікі беларусь.
заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, 
раённы савет дэпутатаў, працоўны калектыў 
рэдакцыі.
Рэг. пасв. №1214 ад 8 лютага 2010 года.
аб’ём газеты -- 2 друкаваныя аркушы.

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “зары над Нёманам” 
газета надрукавана афсетным спосабам у гауПП “гродзенская друкарня”:   
230003, г.гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі №3015240090011, 
РКц №10 у горадзе Масты філіяла аат «белаграпрамбанк» -гродзенскае абласное
ўпраўленне, код банка 457, уНП 500126806, оКПо 02478504. 
Падпісана да друку ў 10.00.                                                тыр. 4468                    зак. 2622 

адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць 
аўтары публікацый. выказаныя ў іх думкі могуць 

не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і 
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.

за змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя 
не  адказвае. усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

ISSN 2218-919X

Электронная пошта E-mail   
адрас: zarja@mail. grodno. by

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by

адРас
РЭдаКцыІ:

 231600,
г.Масты,

вул.савецкая,34
Індэкс 64033

 галоўны рэдактар станіслаў Рышардавіч звЯРовІЧ     
Зара над Нёманам тЭЛеФоНы: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдак-

тара -- 3-24-33, адк.  сакратара -- 3-22-29,  аддзела пісьмаў-- 
3-33-45, аддзела  сац.-эканамічнага  развіцця  -- 3-35-85, 
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага 
цэнтра --  3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.

доРогИе НаШИ РодИтеЛИ --
ИваН ИосИФовИЧ 

И ИРеНа адоЛЬФовНа сеРеХаН!                  
Поздравляем вас 

с днём золотой свадьбы!
Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
а в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
вы не хотите жизнь иную,
так будьте ж молоды всегда,
встречая свадьбу золотую!

Храни вас бог от жизненных невзгод,
от тяжких болезней, душевных тревог,
Пусть будет побольше безоблачных дней,
согретых любовью родных и друзей!

ваши дети и внуки

от всей души поздравляю
ЯНИНу аНтоНовНу 

ПРоКоПовИЧ
с юбилеем!          

Пусть солнце тебя в этой жизни согреет,
господь для тебя пусть добра не жалеет,
Пусть ангел-хранитель тебя укрывает
от всякой обиды земной!

Кума

доРогоЙ И ЛЮбИМыЙ МуЖ, ПаПоЧКа, 
дедуШКа И свЁКоР

аЛеКсаНдР ЮстИНовИЧ НовИК!    
               Поздравляем тебя с 60-летием!

ты муж и папа, дедушка уже,
а огонёк в глазах ещё сильней смеётся,
ты «юный мальчик» до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удаётся.
будь, как всегда, ты сильным и красивым,
таким же умным, обаятельным, любимым,
с улыбкой пусть тебя рассвет встречает,
Ну, а судьба -- всегда оберегает!

с любовью жена, дети, внуки и невестки

Жадаем
шчасця!

уваЖаеМыЙ
ИваН ИваНовИЧ КоНоРазов!                  

         Поздравляем вас с днём рождения!
Желаем  здоровья на долгие годы,
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели надёжные люди.
удачи, веселья, добра --
Прожить вам долгие года!

Коллектив работников 
Мостовского Ровд

уваЖаеМыЙ
ЮРИЙ ИваНовИЧ табоЛа!          

  Примите наши искренние поздравления с 
юбилеем, пожелания крепкого здоровья, сча-
стья, весеннего настроения, благополучия на 
долгие годы! 

Поздравляя с этой славной датой,
от всей души хотим мы пожелать
ещё полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Путь впереди ещё большой, 
Потери будут и находки,
Ну а мы -- всегда с тобой.
Пусть эта замечательная дата
в душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
здоровья, счастья, мира, долгих лет!

с уважением друзья

                                  уваЖаеМыЙ
              тадеуШ ЭдМуНдовИЧ  ЛуЧКо!    
                   Поздравляем вас сюбилеем!

Пусть солнце в этот день засветит ярко,
а радость жизни пусть закроет тьму
И пусть здоровье будет лучшим из подарков,
а остальное всё приложится к нему!

администрация и профком зао «гудевичи»

доРогаЯ И ЛЮбИМаЯ НаШа МаМоЧКа,
тЁЩа И бабуШКа

еЛеНа аФаНасЬевНа соРоКа!                  
от всего сердца поздравляем 

тебя с юбилеем!
восемь десятков прожить -- это подвиг!
Низкий поклон тебе, честь и хвала!
И без сомнения в день этот чудный
самые тёплые скажем слова!
Нет уже резвости юности прежней,
Мысли всё чаще с оглядкой назад,
Но улыбаться не стала ты реже:
Радует нежность детей и внучат!
всем бы учиться у тебя долголетью,
Мудрости, воле, терпенью, труду.
сто лет живи! Правнуков жди!
внимание -- лучшее из всех подарков,
И ты, просим, его прими!

твои дочери, зятья, внуки и правнуки

доРогоЙ
тадеуШ ЭдМуНдовИЧ ЛуЧКо!          

  Мы от всей души поздравляем вас 
с юбилеем!

 50 -- это много или мало,
Не беда, что видна седина,
ведь это только начало,
И стучится в сердце весна.
50 -- уже выросли дети,
гордость ваша, радость семьи,

ваше славное 50-летие
отмечают с любовью они.
50 -- это вовсе не старость,
Пусть давно уже внуки растут,
50 -- огорченье и радость,
благодарный и искренний труд!

тёща и семья самордак

доРогаЯ И ЛЮбИМаЯ МаМоЧКа, 
тЁЩа, бабуШКа, ПРабабуШКа
МаРИЯ аНдРеевНа воРобеЙ!                  

сердечно поздравляем  тебя с юбилеем!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя, 
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.
спасибо за то, что мы можем назвать
тебя бабушкой просто и мамой,
Мы счастье попросим у господа дать,
Пусть будешь счастливой ты самой!

Любящие тебя дочери, сын, зятья, 
внуки, правнуки

Фантазия и труд
красоту 
создают

К празднику светлой 
Пасхи в  нашем до-
школьном учреждении 
прошла  выставка пас-
хальных поделок. Свои 
творения представили 
родители  всех групп. 
Самыми активными 
участниками выставки 
стали родители старшей 
группы №1(воспитатели 

С. В. Винник, Н. В. Кри-
вец).Семьи Зарицких, 
Погарцевых, Рогацевич, 
Патонич, Кейко, Бон-
дарчик, Касперович, 
Жвирбля, Полуйчик, 
Тихонович изготовили 
оригинальные подел-
ки из разного материа-
ла: пасхальные букеты, 
корзинки, вытинанки, 

пасхальные яйца из би-
сера, ниток, природного 
и бросового материала, 
папье-маше. 

Также приняли участие 
в выставке и родите-
ли старшей группы №2 
(семьи Патонич, Павлов-
ских, Лапич, Костечко, 
Сидоровых), средней 
группы №1 (семьи На-
рынкевич, Буйко, Во-
еводских, Грудских), 
2-ой младшей группы 
№1 (семьи Мушинских, 
Соловей, Сидоровых, 
Лыфарь), санаторной 
группы (семьи Минен-
ковых, Антоник, Бело-
шапко,  Маковских) , 
средней группы №2 
(семьи Доросевич, Ли-
сай, Бекман), 2-ой млад-
шей группы №2(семьи 
Патонич, Андала,Коцко, 
Полубятко,  Хилько, 

Жебровских), специ-
альной группы (семьи 
Будниковых, Хведчиных, 
Долгополик, Макаро-
вых, Доронь, Ескевич), 
1 «А» класса СШ№2 
(семьи Богославских, 
Богданович, Семено-
вич, Пецевич, Езерских, 
Тарасевич, Алешиных, 
Кривулько, Карп, Хвед-
чиных, Лыфарь). 

Выставка пасхальных 
поделок создала в до-
школьном учреждении 
атмосферу светлого 
праздника. Хочется по-
благодарить всех ро-
дителей и поздравить с 
Пасхой, с воплощением 
добра, с Воскресением 
Христовым!

И. ПецевИЧ, 
зам. заведующего

гуо «Ясли-сад №1 
г.Мосты»


