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Уважаемые жители Мостовского района!
Примите теплые и сердечные поздравления с главным государственным празд-

ником – днём Независимости республики Беларусь и 70-й годовщиной со дня 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков! 

главный праздник страны неразрывно связан с одним из важнейших событий  
отечественной истории - освобождением родины от немецко-фашистских за-
хватчиков. для белорусов эта дата является символом национальной гордости, 
доблести и славы, олицетворением единства и сплоченности людей.

Навеки в памяти останется великий подвиг нашего народа, отстоявшего в битве с 
гитлеровскими оккупантами свою свободу, возродившего страну, ее разрушенные 
города и села.

3 июля — это ещё один повод задуматься о настоящем и будущем нашего                    
отечества, о том, что мы сделали и что нам вместе предстоит ещё сделать для его 
укрепления и развития.

в этот праздничный день желаем всем жителям нашей прекрасной Мостовщины 
здоровья, счастья, благополучия, успешного труда во имя будущих поколений и 
ради процветания родины. Пусть всегда в нашем общем доме – Беларуси – будут 
мир и согласие, а в ваших семьях, дорогие земляки, царят тепло, любовь и взаи-
мопонимание!

Мостовский районный                                               Мостовский районный 
исполнительный комитет                                          совет депутатов

ПРОГРАММА
праздничных мероприятий, посвящённых Дню Независимости Республики Беларусь (Дню Республики)

3 июля 2014 года

10.30 -- сбор трудовых коллективов 
(улица советская, у районного дома культуры).

10.45 – 11.00 -- Праздничное шествие трудовых коллективов района, 
участников художественной самодеятельности, духового оркестра и ба-
рабанщиц по улице советской.

11.00 -- торжественный митинг-реквием «Поклон тебе и слава, наша 
Белая русь!» и церемония возложения венков и цветов к памятнику           
воинам – освободителям (улица советская).

10.00 – 20.30 -- торговая ярмарка (площадь у стадиона «Неман»).
с 10.00 -- выставка - продажа изделий народного творчества мастеров 

Мостовского районного центра ремесел (площадь у стадиона «Неман»).
с 11.00  работают  детские аттракционы (площадь у стадиона «Неман»).
с 12.00 -- вручение стипендий Мостовского районного исполнительного 

комитета одарённым детям, показавшим высокие достижения в олим-
пиадном движении, спорте, творческих конкурсах и учёбе и Благодар-
ственных писем председателя Мостовского районного исполнительного 
комитета родителям стипендиатов;

вручение грамот отдела образования, спорта и туризма  райисполкома 
педагогам, подготовившим стипендиатов;

праздничный концерт коллективов художественной самодеятельности 
«Беларусь – краіна маёй будучыні» (сцена у спорткомплекса «Неман»).

с 12.00 работает молодежная спортивная площадка «Беларусь – это 
мы!»: 

- соревнования по мини - футболу среди детей и подростков по месту 

жительства (игровая площадка с искусственным покрытием у спорткомп-
лекса «Неман»)

- соревнования по пляжному волейболу (2х2) (открытая волейбольная 
площадка у спорткомплекса «Неман»);

- «вас вызывает спортландия» (площадка у стадиона «Неман»).
с 13.00 -- концертная программа коллектива художественной самодея-

тельности Хартицкого центрального дома культуры «славим земли нашей 
светлое имя» (площадка у магазина «Левобережный»).

12.30 – 13.30  - спортивно - игровая развлекательная программа «дет-
ство – это смех и радость» (площадь у стадиона «Неман»).

с 12.00 -- спортивные соревнования для всех желающих: 
 -  дартс (площадка у спорткомплекса «Неман»);
 - шашки (открытая площадка).
16.00 -- Бесплатный киносеанс: художественный фильм «днепровский 

рубеж»  (кинотеатр «современник»). 
19.00 – 20.20 -- цыганская песенно - танцевальная шоу-программа «гинэ 

рома», песенно - танцевальная шоу-программа «Казаки» музыкального 
театра «рада» (сцена у спорткомплекса «Неман»).

20.30 – 22.40 -- Молодежная танцевально - развлекательная программа 
с  участием ди-джеев г. гродно (сцена у спорткомплекса «Неман»).

22.40 – 22.55 -- выступление артистов художественной самодеятель-
ности районного дома культуры  (сцена у спорткомплекса «Неман»).

22.55 – 23.00 -- республиканская акция «споём гимн вместе!» 
(площадь у стадиона «Неман»).

23.00 -- Праздничный фейерверк (площадь у стадиона «Неман»).
оргкомитет



день за днём8 2 ліпеня 2014 г. панорама2 ліпеня  2014 г. 9Зара  над НёманамЗара  над Нёманам

Увлечение

Помнім боль і страты свае

После события Чётко, слаженно, умело -
как и должно быть

 -- Одно из таких вне-
запных мероприятий, 
по плану начальника 
организационно-моби-
лизационного управ-
ления Генерального 
штаба Вооруженных 
Сил, было проведе-
но в апреле текущего 
года, -- рассказывает 
военный комиссар во-
енного комиссариата 
Мостовского района 
подполковник Дмитрий 
Францевич Богданович. 
– Комиссией управ-
ления осуществлялась 
проверка мобилизаци-
онной готовности во-
енного комиссариата 
к выполнению задач 
по предназначению.                
С поставленной зада-
чей личный состав во-
енного комиссариата 
Мостовского района 
справился успешно. И 
в качестве обучения и 
обмена опытом 18 июня 
было проведено показ-
ное занятие с личным 
составом военных ко-
миссариатов Гроднен-
ской области по поряд-
ку работы должностных 
лиц пункта управления 
мобилизацией.

Как отметил район-
ный военный комиссар, 
для проведения заня-
тий были подготовле-
ны оборудованные ме-
ста должностных лиц 
и  обученный личный 
состав управления, при-
влекаемый из местных 
органов власти:  заме-
ститель председателя 
райисполкома Михаил 
Григорьевич Жук, пер-
вый заместитель на-
чальника РОВД Алексей 
Анатольевич Кирилов, 
заместитель началь-
ника РОЧС Владимир 
Федорович Вашкевич,  
ведущий инженер рай-
онного узла электросвя-
зи Владимир Иванович 
Хилько. 

-- Данное мероприя-
тие направлено, в пер-
вую очередь, на то, что-
бы  в нужный момент 
комиссариат и другие 
структурные подразде-
ления могли качествен-
но и в установленные 
сроки выполнить все 
возложенные на них 
задачи, -- подчеркнул 
руководитель занятия, 
начальник мобилиза-

На базе военного комиссариата Мостовского района прове-
дено показное занятие с личным составом военных комисса-
риатов гродненской области по порядку работы должностных 
лиц пункта управления мобилизацией.

На военные комиссариаты, как на местный орган военного 
управления, возлагается достаточно широкий спектр задач. 
Кроме учетно-призывной работы, одним из основных на-
правлений их деятельности является военно-мобилизационная 
работа. в этом направлении военный комиссариат очень тесно 
взаимосвязан с местными  исполнительными и распорядитель-
ными органами, начиная от соблюдения законодательства 
республики Беларусь о воинской обязанности и воинской 
службе до совместного выполнения отдельных мероприятий  
как плановых, так и внезапных.

ционного направления 
военного комиссариата 
Гродненской области 
полковник Александр 
Иванович Шальпук, вы-
соко оценив уровень 
подготовки и проведе-
ния занятия. – Занятие 
было проведено очень 
качественно и достойно 
самой высокой оценки. 
Это отметили все во-
енные комиссары об-
ласти и другие участ-
н и к и  м е р о п ри я т и я . 
Стоит подчеркнуть, что 
Мостовский военный 
комиссариат – один из 

лучших в Гродненской 
области. Здесь есть что 
посмотреть и чему по-
учиться. Благодаря по-
мощи местных властей 
отремонтировано и 
оборудовано помеще-
ние для проведения за-
нятий.

Также полковник А.И. 
Шальпук в беседе с нами 
акцентировал внимание 
на той работе, которую 
проводят военные ко-
миссариаты между при-
зывными кампаниями, и 
на подготовке и участии 
личного состава комис-
сариатов в торжествах 
и праздничных меро-
приятиях по случаю Дня 
Независимости и других 
государственных празд-
ников.

Заметим, что участники 

мероприятия не только 
обсудили вопросы слу-
жебной деятельности. 
В торжественной об-
становке были вручены 
погоны офицерам во-
енных комиссариатов 
Гродненской области, 
которым присвоено 
очередное воинское 
звание. Также гости по-
знакомились с досто-
примечательностями 
нашего города.

Говоря о тех многочис-
ленных задачах, что воз-
ложены на военный ко-
миссариат, невозможно 

не упомнить и о работе 
по увековечению памя-
ти защитников Отече-
ства и патриотическое 
воспитание молодежи, 
что  особенно актуально 
сейчас, в год 70-летия 
освобождения Респуб-
лики  Беларусь от не-
мецко-фашистских за-
хватчиков.

-- Мы постоянно осу-
ществляем сбор ин-
формации от граждан 
о неучтенных воинских 
захоронениях и орга-
низовываем взаимо-
действие с поисковым 

батальоном, -- уточняет 
военный комиссар во-
енного комиссариата 
Мостовского района 
подполковник Дмитрий 
Францевич Богданович. 
--  В настоящее время 
проводятся поисковые 
работы в деревне Маш-
талеры Лунненского 
сельсовета. По резуль-
татам работ будут даны 
объективные заключе-
ния специалистов.

Завершаем разговор 
с районным военным 
к о м и с с а р о м  т е м о й 
п р и б л и ж а ю щ е г о с я 
праздника --  Дня Неза-
висимости и 70-летия 
освобождения. 

-- Пользуясь случаем, 

хочется искренне по-
здравить мостовчан и 
жителей района с глав-
ным праздником нашей 
страны – Днём Незави-
симости – днём, кото-
рый подарил нам воз-
можность избрать свой 
путь развития, созида-
тельного труда и про-
цветания, -- продолжил 
Дмитрий Францевич. 
--  Уважаемые земля-
ки, крепкого вам здо-
ровья, неиссякаемого 
оптимизма и долгих лет 
счастливой жизни под 
мирным небом!

Н.ШевЧИК

Фото с.зверовИЧа

заместитель во-
енного комиссара  
военного комисса-
риата Мостовского 
района  майор  М. с. 
МИШКИН во время 
занятия. 

выступает начальник мобилизационного направ-
ления военного комиссариата гродненской области, 
руководитель занятия полковник а. И. ШаЛЬПУК. 

Погоны офицеру, которому присвоено очередное воинское звание, вручает 
заместитель военного комиссара военного комиссариата гродненской области 
полковник Ю. К. трУШ. 

Участники  показного занятия  на учебной базе во-
енного комиссариата Мостовского района. 

      --Бесцельное вре-
мяпровождение, про-
смотр бесконечных 
сериалов, посиделки 
на лавочке возле дома -- 
это не для меня. Подруги 
у меня тоже люди актив-
ные и творческие. Одна 
из них Валентина Ива-
новна Котусева увлек-
лась вышиванием. Мне 

Вышила Джоконду
После знакомства с Людмилой Владимировной Саяпиной 

лишний раз убеждаюсь, что не надо бояться пенсионного воз-
раста. Если человек творческий и деятельный, то с выходом 
на заслуженный отдых у него открывается второе дыхание 
и  появляется много свободного времени для реализации всего 
того, что хотел осуществить, но не смог из-за вечной занято-
сти на работе.  С выходом на пенсию Людмила Владимировна, 
парикмахер по профессии,  по-серьёзному увлеклась вышиванием 
крестиком. Теперь её квартира   напоминает выставочный зал. 
Около  тридцати вышитых   картин украшают стену.

очень понравились её 
работы. Присмотрелась,  
как она вышивает,  и ре-
шила: «Дай-ка попробую 
сама, неужели не полу-
чится!» -- рассказывает 
Людмила Владимировна 
о своем  хобби и  с гор-
достью  демонстрирует  
первую вышивку -- цве-
ты шиповника .

   Та первая работа, по 
моему мнению,  по-
лучилась даже очень. 
Первый  блин не стал  
для мастерицы комом, 
а вдохновил женщину 
на дальнейшее   твор-
чество. Действительно, 
вышивание для Люд-
милы  Владимировны 
стало  творческим про-

цессом. Она даже су-
мела  разноцветными 
нитками повторить  на 
белом холсте портрет 
бессмертной Моны 
Лизы, которую намного 
раньше  на века  краска-
ми создал и прославил   
на полотне  Леонардо 
да Винчи. Для Людмилы 
Владимировны выши-

вание -- процесс твор-
ческий. Иногда, глядя 
на картины  художни-
ков, у мастерицы воз-
никает непреодолимое  
желание повторить их, 
и  как можно ближе к 
оригиналу. Не только 
Джоконду ей захоте-
лось и удалось  вышить.  
Теперь  в  планах масте-
рицы сделать двенад-
цать работ по картинам 
прекрасного  чешского 
живописца Альфонса 
Муха. Первая работа из 
запланированной кол-
лекции уже готова.

   Среди работ Людми-
лы Владимировны много 
икон и сюжетов на биб-
лейские темы:

  --С возрастом по-
является потребность 
проанализировать и 
осмыслить прожитые 
годы, дать оценку неко-
торым своим поступкам, 
ответить на сложный 
вопрос, правильно ли 
жил.  Рано или поздно 
все мы приходим к Богу.  
Так  постепенно  пришла   
к вере и я. Возникло не-
преодолимое желание 
вышивать иконы. И по-
верьте, вышивались  они 
на удивление быстро и 
легко,-- рассуждает Л.В. 
Саяпина.

  Общаясь с мастерами 

и творческими людь-
ми, успела заметить, что  
авторы, которые вкла-
дывают душу и сердце 
в свои работы, не очень  
охотно расстаются с 
ними. Людмила Влади-
мировна -- исключение, 
свои работы она с удо-
вольствием  дарит дру-
зьям и очень обижается, 
когда те предлагают  за 
это деньги.

  --Раз Бог наградил 
меня способностью 
что-то сотворить свои-
ми руками и доставить 
себе удовольствие  и 
радость, как не поде-
литься этой радостью с 
близкими. Тогда радость 
обязательно вернется к 
тебе в гораздо большем 
объеме, -- уверена Люд-
мила Владимировна. 

  А недавно она доста-
вила радость ребятиш-
кам детского сада №6, 
который посещают её 
внуки. Бабушка Люда 
организовала там вы-
ставку своих работ,  от 
которых ребятишки  и 
воспитатели остались в 
восторге. А желающих 
Людмила Владимировна 
обещала научить выши-
вать.

                                                                                        
е. цесЛЮКевИЧ

Фото в. дегеЛевИЧа

да 70-годдзя вызвалення

  Ідзе час, але не сціраюцца з памяці 
цяжкія гады вайны. за агульную спра-
ву змагаліся ўсе, ад малых да старых, 
людзі аддавалі ўсё дзеля Перамогі, 
якая абышлася для нас вельмі дара-
гой цаной. вялікая айчынная вайна 
прынесла многа гора.  Пасля сябе яна 
пакідала асірацелых дзяцей, пакале-
чаныя маладыя лёсы, спаленыя вёскі, 
гарады, лясы, шмат бязвінных ахвяр.
Неад’емнай часткай рэжыму на 

акупіраванай фашыстамі тэрыторыі 
была расправа з мірным насельніцтвам. 
гітлераўцы вялі палітыку генацыду і 
“выпаленай зямлі”. свой крывавы 
след акупанты пакінулі на кожным 
кавалачку часова акупіраванай зямлі. 
Шмат злачынстваў здзейснена і на 
Мастоўшчыне.

       На сайце “Белорусские деревни, сожённые 
в годы войны” гаворыцца пра шэсць спаленых 
вёсак Мастоўскага раёна.  Гэта – Баяры, Задвор’е, 

Пясчанка, Шчара, Чарлёнка, Кнажаводцы. Ворагі 
расстралялі, спалілі і закатавалі 2681 чалавек. 780 
жыхароў раёна, у тым ліку 311 жанчын і 27 дзяцей, 
былі вывезены гітлераўцамі ў Германію на катаржныя 
работы. Пра гэта можна даведацца з кнігі “Памяць 
Беларусі: Рэспубліканская кніга”. А пра ахвяр па 
кожнай вёсцы даведаемся з артыкула “Як час той 
успомніш, то сэрца заб’ецца…” аўтара С.Звяровіча ў 
газеце “Зара над Нёманам” за 15 ліпеня 2008 года. 
“Больш за тысячу чалавек загінула ў вёсцы Княжавод-
цы, 260 – у Задвор’і, 85 – у Шчары, 70 – у Пясчанцы, 
50 – у Баярах, 42 – у Данцах”, – узгадвае аўтар.

    Кожны год на Мастоўшчыне праходзяць мітынгі-
рэквіемы для таго, каб не забыць жудасныя чалавечыя 
пакуты і гераізм нашых суайчыннікаў. На старонках 
раённай газеты за 1997 год (10 снежня) змешчаны 
артыкул А.Сабасцяна “Трагедыя вёсак на Шчары”. У 
ёй таксама ідзе гаворка пра спаленыя вёскі . Карная 
аперацыя “Гамбург” пачалася на тэрыторыі Нава-
грудскага раёна, прайшла па Лідскім, Слонімскім, 
Дзятлаўскім і Шчучынскім раёнах і завяршылася на 
Мастоўшчыне на ўскрайку Ліпічанскай пушчы, на 
берагах Шчары. У артыкуле пра гэту трагедыю рас-
павядаюць людзі, якія былі відавочцамі, бачылі ці чулі 
стрэлы, а то нават «уваскрэслі» з мёртвых.

      Пра трагедыю вёскі Княжаводцы напісана шмат. 

Успаміны відавочцаў тых жудасных падзей увайшлі 
ў кнігу “Я з вогненнай вёскі. . , аўтарамі якой былі 
Алесь Адамовіч, Янка Брыль, Уладзімір Калеснік. У 
кнігу ўключаны фотаздымкі. Успаміны людзей, якія 
засталіся жывымі: Ганны Барадаўка, Сымона Іванавіча 
Кая, Марыны Кавальчук таксама можна знайсці ў 
кнізе “Памяць. Мастоўскі раён”.

     Аўтар артыкула “Гэта забыць немагчыма” Мікалай 
Сідаравіч Барадаўка быў сведкам трагедыі вёскі 
Княжаводцы. Цікава тое, што Барадаўка ў артыку-
ле прапанаваў устанавіць мемарыяльную дошку ў 
памяць аб загінуўшых, і яго пажаданне выканала 
мясцовая ўлада. У 2008 годзе члены арганізацыі 
“Белая Русь” і мастоўскія дарожнікі насупраць 
в.Княжаводцы ўстанавілі інфармацыйны знак. На 
магіле загінуўшых жыхароў устаноўлены помнік. Уся 
гэта работа праводзіцца пад эгідай райвыканкама і 
Дубненскага сельсавета.

     Матэрыялы, па якім рыхтаваўся бібліяграфічны 
агляд, можна знайсці у чытальнай зале Мастоўскай 
цэнтральнай бібліятэкі. А памяць пра трагедыю вёсак 
жыве ў кожным сэрцы жыхара Мастоўскага раёна.

І. КаваЛеЎсКаЯ,
бібліёграф Мастоўскай цБс
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дорогаЯ И ЛЮБИМаЯ
МаМа И БаБУШКа

татЬЯНа НИКоЛаевНа сИрУтЬ!      
Любимая мама! от чистой души
тебя с юбилеем поздравить спешим,
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится
твой жизненный век!
здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
обиды и горе пускай позабудут,
спасибо, родная, за то, что живёшь,
детей воспитала, внучат бережёшь!

с любовью сыновья, невестка и внучка

дорогаЯ, ЛЮБИМаЯ ЖеНа, МаМоЧКа
аЛеКсаНдра ИваНовНа савКо!                 
        с юбилеем тебя, наша родная, 

с 80-летием!
восемь десятков прожить -- это подвиг,
Низкий поклон тебе, честь и хвала!
И без сомнения в день этот чудный
самые тёплые скажем слова!
Живи, родная, до сотни лет
И знай, что лучше тебя нет,
Чтоб рядом с нами ты была
сегодня, завтра и всегда!
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем: ты достойна их!

с любовью муж, дочери

ПоздравЛЯеМ
дорогого сыНа, Брата И вНУКа

ваЛерИЯ ЛаПИНсКого 
с днём рождения!       

Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день ненастья,
здоровья крепкого всегда!
           с любовью мама, брат александр с семьёй,

бабушка и дедушка, сестра Юлия с мужем

дорогУЮ  сестрЁНКУ, тЁтЮ
еЛеНУ НИКоЛаевНУ давыдИК                

      поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилей несёт одно лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
тепла, любви, здоровья и богатства
Желаем мы от всей души!
Прекрасный возраст -- 60,
его прожить не так-то просто,
в кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить -- 90!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
тебе сопутствуют всегда.
все болезни, печали, невзгоды
Пусть уйдут, как прожитые годы,
Унесут с собой горе, ненастье,
а останется полное счастье!

твои сёстры тамара, татьяна 
и их семьи

дорогаЯ, ЛЮБИМаЯ БаБУШКа
И ПраБаБУШКа

аЛеКсаНдра ИваНовНа савКо!      
У тебя сегодня юбилей,
Прими  ты много пожеланий 
                   от своих внуков  и детей. 
всё было в жизни: радости и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь,
И прожито, и сделано немало,
тебя, родная, мы за всё благодарим.

за ласковые бабушкины руки,
за доброту и верность без преград,
за то, что в трудные минуты рядом
ты так живёшь, не требуя наград.
Пусть годы пролетают незаметно,
ты не подвластна им вовек,
здоровья пожелаем мы и счастья,
Любимый, дорогой наш человек!

с любовью внуки с семьями 
и все родные

дорогаЯ И ЛЮБИМаЯ
МаМоЧКа, свеКровЬ, тЁЩа, 

БаБУШКа И ПраБаБУШКа
соФЬЯ ИгНатЬевНа МатЮК!  

У тебя сегодня юбилей --
день радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
от добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
здоровья, радости и силы,
душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

           с любовью дети, 
внуки и правнуки

УваЖаеМыЙ
ЮрИЙ аНтоНовИЧ вороНа!              

с днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем
в деле -- полного успеха,
в жизни -- радости и смеха.
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться,
И, вступая в год ваш новый,
Быть счастливым и здоровым!

Коллектив работников 
Мостовского ровд

УваЖаеМыЙ
МИХаИЛ МИХаЙЛовИЧ раХУНоК! 
Поздравляем вас с днём рождения!     

от всей души слова звучат
И пожеланья лучшие,
от жизни радость получать,
Успех, благополучие!
осуществить мечту скорей,
во всех делах -- везения,
счастливых, самых ярких дней,
таких, как день рождения!

Коллектив работников Мостовского ровд

УваЖаеМыЙ
вЯЧесЛав вЛадИМИровИЧ БУдИЛовИЧ! 

Поздравляем вас с днём рождения!                 
Желаем, чтобы жизнь была, как небо голубое,
И пусть течёт, как чистая вода,
На много лет хорошего здоровья
И не болеть в дальнейшем никогда.
сегодня, в славный день рожденья,
в ваш адрес -- наши поздравленья,
Примите в дар от нас от всех
здоровье, счастье и успех!

Коллектив работников Мостовского ровд

УваЖаеМаЯ
аННа ФЁдоровНа дУдКо!

Поздравляем вас с юбилеем!      
Мы от всей души желаем счастья,
а с ним -- здоровья, бодрости, добра,
Желаем мира и согласья,
Уюта в доме и тепла,
Пусть годы медленно идут,
Пусть радость близкие несут!

           с  уважением коллектив работников 
Куриловичского д/с-сШ

дорогаЯ И ЛЮБИМаЯ НаШа
 ЖеНа,  МаМоЧКа, 

БаБУШКа И ПраБаБУШКа
аННа ФЁдоровНа дУдКо!               

Мамочка, мы счастливы поздравить
с юбилеем в этот день тебя,
Невозможно, милая, представить
Мамы лучшей и добрей тебя.
Мамочка, спасибо, что растила
И ночей порою не спала,
Ничего взамен ты не просила,
Нам же всё давала, что могла.
Мы желаем все тебе сегодня
Не болеть, родная, не грустить,
если вдруг обидели невольно,
Просим нас,  детей, простить!

Муж, дети, внуки, 
правнук и правнучка

следующий номер газеты 
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Ягода-малина 
   нас к себе манила,
Ягода-малина летом
        в гости звала...

Фото   т.  БогдаНовИЧ

дорогоЙ И ЛЮБИМыЙ 
МУЖ, ПаПоЧКа И дедУШКа

ПЁтр вИКторовИЧ веНсКИЙ!               
Поздравляем тебя с юбилеем!

твой юбилей -- зеркальная дата, 
душа пусть останется столь же крылатой
И пусть притрусило виски серебром,
ведь море друзей и родных за столом.
Желаем тебе в пятьдесят твои пять
ещё нас идеями вновь удивлять,
ты молод в душе, остальное - не в счёт,
И жизни река пусть течёт и течёт.
Прими же от нас поздравления
И знай: пятёрки свои ни на что не меняй!

с любовью жена, дети, внуки

ЛЮБИМУЮ, ЛУЧШУЮ, 
родНУЮ И дорогУЮ НаШУ БаБУШКУ И МаМУ

еЛеНУ НИКоЛаевНУ давыдИК                
с 60-летним юбилеем поздравляем!
счастья, жизни долгих лет желаем 
Этой женщине неутомимой,
с прекрасной душой, 
                                      Богом хранимой,
от чистого сердца 
                         хотим «спасибо» сказать,
здоровья и радости пожелать,
Мира, удачи, улыбок, тепла,
Мы любим и ценим тебя!

сыновья, невестки, внуки


