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8.00 – 12.00 Ярмарка сельскохозяйственной продукции
(Рынок по улице 40 лет БССР)

11.00 - 20.00 Праздничная торговая ярмарка по продаже продовольствен-
ных и непродовольственных товаров

12.00 - 16.00 Работа подворьев сельскохозяйственных организаций
14.00 – 16.00  Работа комиссии по определению победителей среди 

подворьев сельскохозяйственных организаций. Награждение победителей
11.00 – 16.00 Выставка–ярмарка изделий декоративно-прикладного твор-

чества мастеров Гродненской области
(Площадь у стадиона «Неман»)

11.00 – 16.00 Книжная выставка “Мой город мира, дружбы и любви”
(Районная библиотека)

11.00 – 16.00 Работа детских аттракционов
(Площадка у государственного учреждения 

“Мостовский районный центр культуры”)
11.00 Турнир по волейболу (мужчины) в рамках областных зональных 

соревнований среди сельских жителей. Участвуют команды Дятловского, 
Гродненского, Щучинского, Берестовицкого, Мостовского районов.

(Зал спортивного комплекса “Неман” (ул. Советская, 78а)
11.00 Турнир по волейболу (женщины) в рамках областных зональных 

соревнований среди сельских жителей. Участвуют команды Дятловского, 
Гродненского, Щучинского, Берестовицкого, Мостовского районов

(Спортивный зал государственного учреждения образования
 “Средняя школа №»2 г.Мосты”)

11.00 Турнир по стритболу (мужчины) в рамках областных зональных 

соревнований среди сельских жителей. Участвуют команды Дятловского, 
Гродненского, Щучинского, Берестовицкого, Мостовского районов

(Спортивный зал  государственного учреждения “Мостовская районная 
СДЮШОР” (ул. Зелёная, 86)

11.00 Турнир по мини-футболу на игровой площадке с искусственным 
покрытием

15.15 Конкурс “Силачи” с участием атлетов Мостовского района - “Вперёд, 
к рекордам!”

16.00 Игра очередного тура чемпионата Гродненской области по футболу 
между командами «Неман» г. Мосты - «Азот» г. Гродно.

(Запасное поле у стадиона “Неман”)
15.30 – 16.00 Выставка мототехники. “Парад байкеров -2015”

(Автомобильная стоянка у магазина “Родны кут”)
11.00 – 13.00 Работа детской игровой площадки. Игровой проект “Unifrux”

(Площадка у государственного учреждения образования 
“Мостовский районный центр творчества детей и молодёжи”)

13.00 – 14.55 Торжественное открытие праздника “Квітней, мой любы 
горад!”

Выступление ансамбля танца, музыки и песни “Белые росы”
15.00 - 15.15 Показательные выступления Гродненского отряда милиции 

особого назначения - “Честь, отвага, сила…”
15.20 - 16.20 Музыкальный подарок коллектива художественной само-

деятельности государственного учреждения “Волковысский городской Дом 
культуры” – “Са святам, суседзі!”

16.20 - 18.10 Концерт художественной самодеятельности государствен-
ного учреждения “Мостовский районный центр культуры” - «Любимому 
городу мы посвящаем…»

19.30 – 21.00 Праздничный концерт артистов государственного учреж-
дения культуры “Гродненская областная  филармония” - “С праздником, 
мостовчане!”

21.00  Танцевальный нон-стоп
22.00 Праздничный фейерверк        (Сцена на площади у стадиона “Неман”)
                                     
                                                                                                                          оргкомитет

 Превзойти Москвенкова
не удалось никому

3 956 тонн. Именно с таким результатом завершил нынешнюю 
жатву семейный комбайновый экипаж Петра Николаевича 
и александра Москвенковых из сельхозкооператива имени 
адама Мицкевича. Превзойти его в районе не удалось никому. 
Москвенковы стали безусловными лидерами и победителями 
областного соревнования на уборке зерновых, зернобобовых 
и технических культур урожая 2015 года. 

С заслуженной наградой – дипломом обкома   
профсоюза работников АПК и денежным возна-
граждением – Петра Николаевича Москвенкова 
приехали поздравить многочисленные гости. 

-- Искренне рад. Поздравляю. Знаю, что Вы за-
служили этот почёт и уважение. Ещё раз спасибо за 
добросовестный труд и за хлеб. Надеемся на Вашу 
помощь в уборке кукурузы, -- отметил председатель 
СПК имени Адама Мицкевича Денис Витальевич 
Кремко, в очередной раз пожимая руку одному из 
лучших работников хозяйства. 

Со словами благодарности вручил опытному ме-
ханизатору, у которого за плечами  шестнадцать 
уборочных сезонов, диплом  и конверт с деньгами 
председатель Мостовского районного комитета 
профсоюза работников АПК Виктор Михайлович 
Метлюк. Присоединились к поздравлениям пер-
вый заместитель председателя хозяйства Павел 
Сергеевич Штарнов  и главный инженер Станислав 
Геннадьевич Юшкевич. 

(Начало. Продолжение на 3-й стр.)

Победителя областного соревнования на уборке  зерновых и зернобобовых 
культур П. Н. МосКвеНКова поздравляет председатель райкома профсоюза 
работников аПК в. М. МетЛЮК. 

руководство сПК имени адама Мицкевича, председатель  райкома профсоюза работников аПК                                
в. М. МетЛЮК с П. Н. МосКвеНКовыМ (в центре).                                                                                    Фото Н. ШевЧИК
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   «Сад мечты»

мостовчан 

украсил Дятлово Команда Мостовского рУП ЖКХ 
стала победителем областного кон-
курса «цветочные краски», при-
уроченного к празднику “дажынкі 
– 2015”, что пройдёт в дятлово. 
также мостовские цветоводы были 
отмечены в номинации “за лучшее 
качество выполненных работ”.

Ежегодно один из рай-
онных центров Прине-
манья преображается 
и благоустраивается к 
празднику торжества и 
почёта хлеборобского 
труда, которым являют-
ся “Дажынкі”. Свой вклад 
в подготовку к масштаб-
ному мероприятию 
вносят и коммунальные 
службы области, укра-
шая городские терри-
тории оригинальными 
клумбами и необычны-
ми цветочными компо-
зициями. Не стал исклю-
чением и текущий год.

Как известно, столицей 
областного фестиваля-
я р м а р к и  “ Д а ж ы н к і 
– 2015” станет город 
Дятлово. Именно сюда 
7 августа и съехались 
лучшие цветоводы и ди-
зайнеры со всех район-

ных центров области, 
чтобы в очередной раз 
удивить жюри своими 
неардинарными идея-
ми и оставить на память 
горожанам  яркое ве-
ликолепие  цветочных 
произведений искусств.

   -- В данном конкур-
се мы участвуем уже в 
третий раз,    -- расска-
зывает мастер зелёного 
хозяйства Мостовского 
РУП ЖКХ Александра 
Ивановна Артиш. – И 
если первый опыт уча-
стия имел больше озна-
комительные цели, то 
уже в прошлом году в 
Слониме наша компо-
зиция на экологическую 
тему была отмечена в 
номинации “За яркость 
и смелость принятых 
решений”.

В нынешнем году ко-

манда мостовских цве-
товодов сумела создать 
“нечто”, что не только 
восхитило, но и при-
несло победу и успех. 
“Сад мечты” – так назы-
вается клумба европей-
ского типа, состоящая 
из 22 наименований 
растений. Только два из 
них – однолетники, все 
остальные – многолет-
ники. Причем, это не 
традиционная клумба с 
большими цветущими 
цветами, как мы привык-
ли думать. Для реализа-
ции проекта, идея кото-
рого принадлежит А.И. 
Артиш, были исполь-
зованы декоративно-
лиственные растения 
и злаки, сочетающие в 
себе четыре цвета: чер-
ный, белый, зелёный и 
три оттенка красного. 

Основой для компо-
зиции были выбраны 
обыкновенные дере-
вянные поддоны (ещё 
одно нестандартное ре-
шение!). Из них же были 
выполнены скамеечка 
и столик – как без них 
в саду.

За три часа на площа-
ди в 13 квадратных ме-
тров руками мастера 
Александры Ивановны 
Артиш, цветоводов Ве-
роники Бачевска, Дарьи 
Русак, Анастасии Сур-
мач и рабочего Артема 
Балаева дизайнерская 
задумка превратилась 
в реальность. Причем, 
она настолько гармо-
нично вписалась в пей-
заж городского сквера 
Дятлово по улице Со-
ветской, что предста-
вить это место без клум-

бы уже невозможно.
  --  Место мы выбира-

ли заранее,    -- уточняет 
Александра Иванов-
на. – Ездили в Дятлово, 
смотрели, анализиро-
вали, из предложенного  
остановились именно на 
сквере, и не ошиблись. 
Ведь одним из условий 
конкурса является то, 
чтобы клумба “вписа-
лась” в город и сохра-
нила свою привлека-
тельность как можно 
дольше.

Кроме этого, жюри 
оценивало внешний 
вид членов команды, со-
блюдение требований 
охраны труда во время 
проведения конкурса, 
наличие спецодежды, 
качество выполненных 
работ.  Необходимо 
было продемонстри-
ровать и теоритические 
знания во время экза-
мена. С этим успешно 
справилась Вероника 
Бачевска, которая на 
протяжении года гото-
вилась к конкурсу, про-
являя большой интерес 
к цветоводству и дизай-
нерской деятельности. 

Наверное, именно по-
этому и отвечать на во-
просы выпавшего биле-
та мостовчанка пошла 
даже без предваритель-
ной подготовки.

С победой в област-
ном конкурсе “Цветоч-
ные краски” команду 
поздравило руковод-
ство РУП ЖКХ и колле-
ги. Всегда ведь приятно, 
когда название пред-
приятия или коллекти-
ва, где ты трудишься, 
звучит среди лучших. 
Между тем, “Сад мечты” 
от мостовских цвето-
водов, как заверила ма-
стер зелёного хозяйства 
А.И. Артиш, будет ра-
довать наших соседей-
дятловчан не только во 
время “Дажынак”. Мож-
но надеяться и на то, что 
некоторые интересные 
идеи конкурсных работ  
вскоре будут воплоще-
ны и на клумбах  нашего 
города. Ведь творческо-
му человеку всегда нуж-
но совершенствоваться 
и стремиться к чему- то 
новому.

Н.ШевЧИК
Фото а.артИШ

актуально

-- В целях воспитания у молодёжи гражданского и национального само-
сознания, уважения к достижениям Беларуси, сохранения и приумножения 
традиций молодого поколения БРСМ проводит республиканскую акцию. 
Старт  «Наш год – наш выбор!» дан активистами Мостовской РО ОО «БРСМ», -- 
добавила первый секретарь РК ОО «БРСМ» Анастасия Валерьевна Полуйчик. 

Символом данной акции является яблоко со стилизованной в цветах Госу-
дарственного флага Республики Беларусь ленточкой. Первая половина рас-
крашена в красно-зелёный цвет, вторая – в виде национального орнамента. 
Яблоки ассоциируются с цветущим садом, за которым надо ухаживать. Они 
отражают успех и процветание Беларуси. А присутствие ленты  подчёркивает 
суверенный и независимый путь развития страны. 

Нацеленность молодых белорусов - плодотворный труд, верность тради-
циям и динамичное развитие. 

БРСМ уверен, что молодёжь сделает правильный выбор. Ведь им строить 
светлое будущее страны. Они смело заявляют: «Наш выбор – мирное и про-
цветающее будущее независимой Беларуси!»

а. МаКар

Наш год - 
наш выбор!

с н а -
чала посадили 

деревья, любовались 
яблоневым цветом, а те-

перь активисты оо «БрсМ» 
собирают яблоки и угощают 
прохожих.  в городе Мосты 
районный этап республи-

канской акции «Наш год – 
наш выбор!» стартовал        

10 сентября. 

активисты первичной организации оо «БрсМ», одиннадцатиклассницы  
гУо «общеобразовательная средняя школа №3 г. Мосты» Ю. БрИтЬКо и 
е. дедИНа.                                                                                        Фото а. ПоЛУЙЧИК

встреча началась с 
любопытных взгля-

дов детей, которые ожи-
дали своей очереди в 
коридоре детской по-
ликлиники. Кто-то за-
хватил с собой любимую 
игрушку, кто-то инте-
ресуется у взрослых о 
возникших вопросах.  
Вообще, это примета 
времени: если раньше с 
детьми приходили толь-
ко мамы, то сейчас дело-
вито хлопочут в палатах 
и отцы.

-- Медицинское обе-
спечение детского насе-
ления в районе осущест-
вляется в соответствии 
с нормативной базой 
законов Республики Бе-
ларусь, Декретами и Ука-
зами Президента Респу-
блики Беларусь. Задача 
педиатрической службы 

      Детский мир 
        в руках 

врачейХотя кое–какие со-
веты по детским бо-
лезням давал ещё Гип-
пократ, многие века 
врачи исходили из 
того, что ребёнок — 
это такой взрослый 
в миниатюре. Лишь в 
начале XIX века появи-
лись первые детские 
больницы и доктора–
педиатры. А уже в 
60–х годах прошлого 
столетия стало ясно: 
маленькие пациенты 
— это совершенно 
особая сфера. Педиа-
трическое отделение 
районной поликлиники 
УЗ «Мостовская ЦРБ» 
-- это такой огром-
ный детский мир, где 
нет–нет да и уви-
дишь забытую кем–
то игрушку, книжку, 
фломастер. Чем жи-
вёт отделение, какие 
советы дают врачи 
родителям и как ле-
чат маленьких паци-
ентов? Мы узнали об 
этом у самих педиа-
тров. 

Мостовского района – 
сохранить и укрепить 
здоровье детей, -- рас-
сказала районный пе-
диатр УЗ «Мостовская 
ЦРБ» Вера Фёдоровна 
Молоткова.  

-- В Мостовском рай-
оне проживают 5 370 
детей до 18-летнего воз-
раста, из них до года – 
270 детей. Рождаемость 
в районе из года в год 
остаётся низкой, и над 
этим стоит задуматься. 
За 8 месяцев прошлого 
года в районе родилось 
176 детей, за аналогич-
ный период текущего 
года – 174 ребёнка, 
-- добавила Вера Фё-
доровна. Она работает 
здесь девятнадцать лет. 
Поэтому можно сказать, 
что Вера Фёдоровна за 
годы профессиональной 

службы стала настоящим 
детским «ювелиром». 

в педиатрическом от-
делении поликли-

ники работают 6 вра-
чей-педиатров. Средняя 
численность детей до 
18 лет на одного док-
тора – 740. Это говорит 
о том, что педиатрами 
на участке проводится 
большая работа с каж-
дым ребёнком.

Для обеспечения до-
ступности и качества 
оказания медицинской 
помощи детскому на-
селению в отделении 
существует предвари-
тельная запись к участко-
вым педиатрам и врачам 
узких специальностей 
на неделю вперёд. При 
остро возникшем за-
болевании ребёнку не 
откажут в оказании ме-

дицинской помощи в тот 
же день. В районе ор-
ганизована помощь пе-
диатров по экстренным 
случаям в вечернее и 
ночное время, выходные 
и праздничные дни.

К слову,  все врачи-пе-
диатры имеют квалифи-
кационные категории. 
Нельзя не отметить про-
фессиональную работу 
врачей I категории: Еле-
ны Васильевны Юревич 
и Натальи Васильевны 
Сабаевой, старшей ме-
дицинской сестры Ири-
ны Брониславовны Крев-
ской. Хорошие отзывы 
поступают от родителей 
в адрес двух молодых 
специалистов, за кото-
рыми закреплены врачи-
наставники с большим 
опытом работы. 

Большой вклад в обе-
спечение охраны 

здоровья детского насе-
ления вносят медицин-
ские работники сель-
ского звена, которое 
представлено шестью 
амбулаториями врачами 
общей практики, двумя 
участковыми больни-
цами и четырнадцатью 
фельдшерско-акушер-
скими пунктами.  Про-
должительное время в 
районе трудятся врач Ку-
риловичской участковой 
больницы Александра 
Николаевна Пласконная, 
заведующая Рогозниц-
кой амбулаторией  врача 
общей практики Нина 
Александровна Жамой-
да,  заведующая Луннен-
ской амбулаторией вра-
ча общей практики Елена 
Михайловна Гриб. 

-- За предыдущие годы 
улучшилась материаль-
ная база педиатрической 
службы. В 2011 году 
произведён текущий ре-
монт педиатрического 
отделения райбольницы, 
а в 2014 году – капи-
тальный ремонт педиа-
трического отделения 
райполиклиники.

грустные и весёлые 
взгляды детей…Кто-

то выглядывает из-под 
одеяла, а кто-то из ребят 
подбегает здороваться. 
Медперсонал улыбчиво 
проводит консультации 
с  р о д и т е л я м и . 
Следующая остановка 
–  п е д и а т р и ч е с к о е 
отделение районной 
больницы. В отделении 
работают врач-педиатр 
I категории, пять мед-
сестёр. 

-- За шесть месяцев те-
кущего года в отделении 
пролечено 450 детей. 
Дети госпитализируются 
по поводу заболеваний 
органов дыхания в 85% 
случаев, пищеварения – 
в 5%, заболеваний моче-
половой системы – 2,5% 
случаев, -- рассказала 
Ромуальда Болеславовна 
Самордак, заведующая 
педиатрическим отделе-
нием. -- Хочу отметить и 
поблагодарить работни-
ков отделения: медицин-
ских сестёр, младших 
медицинских сестёр за 
трепетное отношение 
и доброту при уходе за 
детьми, -- добавила Ро-
муальда Болеславовна. 

врачи рекомендуют 
всегда иметь в до-

машней аптечке проти-

вовирусные  и жаропо-
нижающие средства. В 
установленные сроки 
проводить детям профи-
лактические прививки от 
управляемых вакцинами 
инфекций (полиомие-
лит, дифтерия, коклюш 
и другие). К слову, в дан-
ный момент в районе 
проводится вакцина-
ция детского населения 
против гриппа (должно 
быть охвачено не менее 
50%), чтобы не допустить 
вспышечной заболевае-
мости. Главный помощ-
ник при лечении вашего 
малыша – это участко-
вый врач-педиатр. Ни 
в коем случае не стоит 
заниматься самолече-
нием. В первую очередь, 
это может навредить ре-
бёнку. За здоровье детей 
несут ответственность 
родители, а врачи по-
могают сохранять и под-
держивать его в норме. 

Хороший детский 
врач  в деле  -- юве-

лир, а в душе -- психолог, 
которому одновремен-
но нужно найти общий 
язык со всеми часто 
сильно взволнованными 
членами большой семьи. 
Он должен уметь понять 
малыша без слов, а для 
подростка, наоборот, 
подобрать единственно 
верные фразы. Вот по-
чему у детей в этой боль-
нице, кого ни спроси, со 
словом «доктор» одна 
ассоциация — добрый.. .

а. МаКар

Фото с. зверовИЧа

Коллектив педиатрического отделения районной поликлиники: санитарка с. р. МасКевИЧ, медсестра-регистратор Н. в. ПИвоварЧИК, медрегистратор 
г. г. КеМеШ, участковая медсестра т. Н. сМоЛеКова, старшая медсестра И. Б. КревсКаЯ, участковый педиатр Н. Н. МарМыШ, заведующая отделением 
И. И. ЖаК, участковая медсестра с. г. говорова, участковый педиатр о. в. БоЛтрУКевИЧ, участковая медсестра е. в. гедревИЧ, участковая медсестра 
К. Ю. ШевЧИК, санитарка Ж. И. КоНоН, участковый педиатр а. е. КУзЬМИцКаЯ (слева направо).

заведующая педиатрическим отделением районной больницы р. Б. саМордаК и район-
ный педиатр  Уз «Мостовская црБ» в. Ф. МоЛотКова.



поздравления8 23 верасня 2015 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.
рэгістрацыйнае  пасведчанне  №1214. 
выдадзена 8 лютага 2010 года  Міністэрствам 
інфармацыі  рэспублікі Беларусь.

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 22 верасня ў 10.00.                         тыр. 4109                 зак. 5565

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

E-mail: 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.

Желаем
счастья!

26 сентября 2015 года 
 на территории рынка 

по улице  40 лет Бсср, 20 
в городе Мосты

состоится  

по продаже 
сельскохозяйственной

 продукции сельскохозяйствен-
ных организаций  и фермерских 

хозяйств.
Начало -- в  08.00 часов.

Сельскохозяйственными организациями, 
фермерскими хозяйствами, предпринима-
телями на ярмарке  будет представлена 
следующая продукция:

- зерно фуражное (пшеница, ячмень, овёс, 
тритикале);

- овощи (картофель, свекла столовая, 
морковь, капуста, лук);

- фрукты (яблоки, груши);
- мясо (свинина, говядина);
- мёд и др. продукция;
- саженцы плодовых культур и кустарни-

ков и др. культур.
Различную продукцию представят инди-

видуальные предприниматели.
Управление сельского хозяйства 
и  продовольствия Мостовского

 райисполкома 

 УваЖаеМаЯ
гаЛИНа МИХаЙЛовНа ФоКИНа!

Искренне поздравляем  тебя с юбилеем!
с юбилеем! с чудесною датою!
с ярким, светлым, волнующим днём!

Будь сегодня особенно счастлива -
Пусть живёт радость в доме твоём!

Энергичной и оптимистичною
оставайся в течение лет,

от души - настроенья отличного,
всем улыбки дари ясный свет.

доброту свою, мудрость огромную
И храни всегда верность мечте.

Процветанья, достатка нескромного
И здоровья, конечно, тебе!

совет ветеранов 
Мостовского ровд 

 УваЖаеМаЯ
гаЛИНа ЛеоНИдовНа гЛУтКИНа!

от души поздравляем вас с юбилеем!
Желаем вам смотреть на мир 
                           с улыбкой нежной,
Легко и радостно вам жить!
Желаем света и надежды,
добра, удачи и любви!

с уважением педагогический коллектив 
гУо «озёрковская средняя школа»

 УваЖаеМаЯ
гаЛИНа МИХаЙЛовНа ФоКИНа!

Поздравляем  вас с юбилеем!
Пусть будет всё легко и просто,
Как в сказочных волшебных снах,
И, падая на счастье, звёзды
в венок сплетаются в руках.

Пусть исполняются желанья
И сокровенные мечты,
цветенья и очарованья,
гармонии и красоты!
Коллектив работников Мостовского ровд 

 
дорогаЯ МаМоЧКа, 

тЁЩа И БаБУЛЯ
еЛеНа ИваНовНа ЖоЛНеровИЧ!

сегодня, в этот день особый,
в твой праздник, мама, в юбилей,
Хотим сказать, что нет тебя дороже,
Милей, заботливей, родней.

тебе спасибо, дорогая,
за доброту, любовь, тепло,
за воспитание, поддержку.
с тобой нам очень повезло!

тебе желаем жизни долгой,
счастливых, добрых, светлых дней,
Любимой песни - нотки звонкой -
И солнца радостных лучей!

с любовью родные

 
25 сентября свой юбилей празднует 

замечательная и уважаемая женщина, 
большой и щедрой души человек

зоЯ евгеНЬевНа ЯНУЧеНЯ!
самые добрые и искренние слова
 мы хотим сказать тебе, дорогая, 

в этот день:
Пусть солнце тебя в этом мире согреет,
господь  для тебя пусть добра не жалеет,
Пусть ветер уносит печали и горе,
а радости будет пусть целое море!

ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперёд,
так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!

с уважением и любовью Мария Кирилловна 
и семья Лобец

 УваЖаеМыЙ
ИосИФ вацЛавовИЧ серИК!
Поздравляем вас с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,
от всей души - удач во всём.

И настроения такого,
Чтоб все невзгоды - нипочём!

администрация и профком зао «гудевичи»

В целях информирования общества о 
развитии страны в социальной области, 
ОО «БРСМ» реализовал данную акцию. 
Теперь ежедневно в социальных сетях 
размещаются посты о тематической на-
правленности с использованием хештегов 
#агл#agl#выборы2015. 

Активисты первичной организации ОО 
«БРСМ» ГУО «Общеобразовательная сред-
няя школа №3 г. Мосты» приняли участие в 
создании тематического поля в интернете. 
Они сфотографировались на фоне памят-
ных и исторических мест в городе Мосты 
с плакатами формата А3, где написаны 
достижения в области социально-эконо-
мического развития. 

Молодые и активные нацелены на свет-
лое будущее! Они проведут нас в вирту-
альный мир родного города!

а. МаКар

На снимках: секретарь По оо «БрсМ» 
гУо «общеобразовательная средняя 
школа №3 г. Мосты» е. сердЮКова, 
ученики   е. давыдИК и Ю. БрИтЬКо. 

Фото д. ПоЛУБЯтКо

Молодёжь

Виртуальная экскурсия 
по Мостам

стартовала республиканская акция «Наш 
год – наш выбор!». активисты БрсМ раздают 
яблоки со стилизованной белорусской лен-
той. в интернете тем временем стартовала 
flash-акция патриотической направленности 
«за будущее независимой Беларуси».


