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А.  Лукашенко вступил в должность 
Президента  Беларуси                    

уважаемые мостовчане, 
жители района!

Поздравляем вас с днем 
октябрьской  революции!

для многих поколений белорусов 7 ноября 
был и остается одной из наиболее памятных 
дат. Это праздник миллионов людей, которые вместе со 
всей страной прошли через триумф побед  и великих 
свершений, пережили множество трагических событий 
и суровых испытаний. 

с октябрьскими событиями неразрывно связана судьба 
белорусского народа и становление его государствен-
ности. благодаря революционным преобразованиям 
республика сохранила национальную культуру, создала 
экономический и интеллектуальный потенциал, стала на 
путь общественного прогресса и созидания.

сегодня Республика беларусь занимает достойное место 
в международном сообществе, проводит миролюбивую 
внешнюю политику, развивает равноправные отно-
шения со всеми государствами на основе уважения и 
добрососедства.

в канун праздника желаем вам добра, счастья, благо-
получия, мира  и согласия в каждом доме! 

Мостовский районный                  Мостовский районный
исполнительный комитет             совет депутатов

уважаемые жители  Мостовского района!
Поздравляю вас с днём октябрьской революции! Это праздник нашей истории. И мы 

должны, как святыню, беречь память о героическом прошлом. Наши деды и прадеды в 
октябре 1917 боролись за мир во всём мире, за право на труд, на образование и медицин-
ское обслуживание, за достойную жизнь без войн и потрясений для всех людей на земле.

Именно благодаря событиям октября белорусский народ обрёл реальную государ-
ственность в лице белорусской советской социалистической республики, создавшей 

прочный фундамент для построения суверенной и независимой Республики беларусь. 
Наша задача сегодня – приумножить всё лучшее, что было выстрадано нашими отцами 

и дедами, и построить мощное и процветающее государство, где каждый человек 
будет счастливым.

Поздравляю вас с этим знаменательным днём! Желаю огромного счастья, мира, 
добра и благополучия!

а. КоХаНов,
депутат Палаты представителей 

Национального собрания Республики беларусь         

В соответствие с Кон-
ституцией Республики 
Беларусь, Президент 
вступает в должность 
после принесения при-
сяги следующего со-
держания: «Вступая в 
должность Президента 
Республики Беларусь, 
торжественно клянусь 
верно служить народу 
Республики Беларусь, 
уважать и охранять права 
и свободы человека и 
гражданина, соблюдать 
и защищать Конституцию 
Республики Беларусь, 
свято и добросовестно 
исполнять возложенные 
на меня высокие обязан-
ности». Положив правую 
руку на Конституцию, 
Александр Лукашенко 
произнес присягу на бе-
лорусском языке.

Далее Александр Лу-
кашенко подписал акт 
о принесении присяги, 
после чего председатель 
Центральной комиссии 
Беларуси по выборам и 
проведению республи-
канских референдумов 
Лидия Ермошина вручи-
ла ему удостоверение 
Президента Республики 
Беларусь.

6 ноября  александр Лукашенко вступил 
в должность Президента беларуси. цере-
мония инаугурации состоялась во дворце 
Независимости, передает корреспондент 
беЛта.

Церемония инаугура-
ции состоялась в при-
сутствии более 1 тыс. 
приглашенных, среди 
которых высшие долж-
ностные лица, депутаты 
Палаты представителей 
и члены Совета Респуб-
лики Национального 
собрания, руководите-
ли различных уровней, 
представители диплома-
тического корпуса, за-
рубежные гости.

Президент Республики 
Беларусь является Гла-
вой государства, гаран-
том Конституции, прав 
и свобод человека и 
гражданина. Он олице-
творяет единство народа, 
гарантирует реализацию 
основных направлений 
внутренней и внешней 
политики, представляет 
Республику Беларусь в 
отношениях с другими 
государствами и между-
народными организа-
циями. Президент при-
нимает меры по охране 
суверенитета Республи-
ки Беларусь, ее нацио-
нальной безопасности 
и территориальной це-
лостности, обеспечивает 
политическую и эконо-

мическую стабильность, 
преемственность и вза-
имодействие органов 
государственной власти, 
осуществляет посредни-
чество между органами 
государственной власти. 
Президент обладает не-
прикосновенностью, его 
честь и достоинство ох-
раняются законом.

Выступая на церемо-
нии принесения присяги 
по случаю вступления в 
должность Президен-
та Беларуси, Александр 
Лукашенко акцентиро-
вал внимание на том, что 
экономику Беларуси в 
предстоящий пятилетний 
период предстоит под-
нять на более высокий 
уровень.

«В спокойной и безо-
пасной стране нам пред-
стоит решить масштаб-

ные задачи в экономике. 
Нужно поднять ее на 
более высокий уровень. 
Экономика следующей 
пятилетки - качествен-
но иная экономика. Мы 
продолжим техноло-
гическую, управленче-
скую и инновационную 
модернизацию», - ска-
зал Глава государства. 
«Экономия, качество и 
эффективное управле-
ние должны стать глав-
ным приоритетом. При 
этом требование о без-
условном сохранении 
рабочих мест и выплате 
достойных зарплат оста-
ется в силе», - подчер-
кнул Президент. «Перед 
нами цель - не на словах, 
а на деле построить ин-
новационную экономи-
ку, экономику знаний. В 
перспективе наша страна 
должна войти в число 
наиболее развитых госу-
дарств», - считает Алек-
сандр Лукашенко.

«Мы сделаем все от 
нас зависящее, чтобы 
Беларусь стала одним 
из самых притягатель-
ных мест для инвести-
ций, - подчеркнул Глава 
государства. - Опираясь 
на сотрудничество с де-
ловыми кругами ведущих 
стран, кооперационные 
связи с нашими тради-
ционными партнерами, 

мы намерены и далее на-
ращивать свой экспорт. 
При этом активизируем 
работу по поиску новых 
рынков сбыта». Прези-
дент обратил внимание, 
что за последние годы 
здесь страна приобрела 
серьезный опыт». Высо-
коразвитая экономика 
станет гарантом неза-
висимости Беларуси», 
- считает Глава государ-
ства». Мы строим, еще 
раз подчеркиваю, го-
сударство для народа. 
Поэтому приоритетом 
останется повышение 
качества жизни людей. 
Внедрение всего самого 
лучшего в сфере образо-
вания, здравоохранения, 
социальной защиты на-
селения, - подчеркнул 
Александр Лукашенко. 
- Система здравоохра-
нения, образования бу-
дет сохранена, чего бы 
нам это ни стоило, ибо 
не будет ни знаний, ни 
экономики знаний, ни 
народа». 

Особое внимание по-
прежнему будет уделе-
но укреплению инсти-
тута семьи, поддержке 
многодетных родителей, 
системе кредитования в 
жилищном строитель-
стве. Кроме того, новый 
импульс для развития 
получат культура, спорт, 

наука, молодежные про-
граммы, заверил Глава 
государства.

Белорусские военно-
служащие  6 ноября на 
площади Государствен-
ного флага Республики 
Беларусь принесли клят-
ву на верность народу и 
Президенту.

В церемонии приняли 
участие представители 
Вооруженных Сил, вну-
тренних войск, Коми-
тета государственной 
безопасности, Государ-
ственного пограничного 
комитета, Службы безо-
пасности Президента, 
сотрудники органов и 
подразделений Мини-
стерства внутренних 
дел и Министерства по 
чрезвычайным ситуаци-
ям. Они заверили бело-
русский народ и Главно-
командующего в том, что 
всегда готовы надежно 
защищать суверенитет 
и территориальную це-
лостность своей Родины.

Военнослужащие тор-
жественно поклялись с 
достоинством и честью 
нести высокое звание 
защитников Отечества, 
беззаветно служить бе-
лорусскому народу и 
Президенту, защищать 
Родину мужественно, 
умело, не щадя своих 
сил и самой жизни.



Поспех
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Медицина

Уже много лет живёт полнокровной твор-
ческой жизнью ансамбль «Ярыца». Звание «на-
родного» коллектив получил в 1995 году.  С того 
времени его яркое  и волнующее мастерство 
сумело «захватить в плен» многих жителей города 
и района. 

Сегодня в репертуарной палитре ансамбля 
разнообразные народные песни. Благозвучно и 
бодро звучат разные музыкальные инструменты: 
подобно весеннему ручейку звенят цимбалы, 
бодро и весело заливается баян. 

Художественный руководитель  фольклорного 
коллектива Шамиль Тайров сколько помнит, всег-
да был связан с музыкой.

-- Осознание этого пришло со второго класса. 
Закончил музыкальное училище в Саранске, ин-
ститут в Казани. Изучал хоровое дирижирование, 
баян, -- поделился художественный руководи-
тель. 

Он поставил цель: возрождать и приумножать 
образцы музыкально-песенного наследия бело-
русского народа. Поэтому вместе с коллективом 
привносит  в ансамбль лучшие традиции и про-
изведения белорусского народа, а также сосед-
них стран, по крупицам собирает произведения 
национальной музыки со всех уголков родной 
Беларуси.

Все участники  ансамбля живут в коллективе 
одной дружной семьей. Совсем скоро народ-
ный ансамбль народной песни будет принимать 
поздравления. Состоится юбилейный сольный 
концерт, где свои песни исполнят хор ветеранов, 
народный вокальный ансамбль «Этюд», танцеваль-
ные коллективы и многие другие. 

-- Нельзя не отметить людей, которые вносят 
огромный вклад в развитие ансамбля: Светлана 
Шульга, которая двадцать лет связана с коллекти-
вом. Ирина Содаль работает с 2000 года. Заме-
чательные творческие люди  -- Марина Голубева, 
Марина Ячковская, Галина Травкина, руководитель 
инструментальной группы Людмила Касач (игра 
на цимбалах). Композитор, виртуоз, очень талант-
ливый человек Борис Плишань добавляет много 
идей. Благодаря этим людям  и всему коллективу 
мы развиваемся, растём. Мощное и красивое зву-
чание создаётся благодаря мужскому коллективу. 
Гордостью ансамбля являются Александр Витович, 
Дмитрий Добрук, Геннадий Рогацевич, -- добавил 

Как фольклор 
                    к УСПЕХУ привёл

Как 
н е л ь з я 
п р е д с т а -
вить страну 

б е з национального 
музыкального инструмента, так 

не обойтись на мостовских праздниках 
без народного ансамбля народной песни 
«Ярыца». солисты не только дарят луч-
шие образцы белорусского песенного 
фольклора в свойственной особенной 
манере, но и представляют зрителям 

возможность спеть вместе с ними 
известные и любимые всеми 

песни и даже потанцевать 
под задорную поль-

ку.

Шамиль Тайров.
Работа ансамбля «Ярыца» оценивается по достоин-

ству. В 2014 году делегация нашего района, возглав-
ляемая заместителем председателя Мостовского 
райисполкома Александром Сергеевичем Ярошем, 
побывала в Эстонии. По приглашению старейшины 
уезда волостного Совета Ракке Андруса Блока на-
родный ансамбль народной песни «Ярыца» принял 
участие в международном фестивале «Viru Folk» 
(здесь приняли участие около 45 стран) и Дне во-
лости Ракке. 

-- Принимали нас очень тепло и радушно. Было 
даже такое чувство, что мы приехали не в гости, а к 
себе домой, где давно не были, -- поделился руко-
водитель ансамбля. -- Представили свою домашнюю 
заготовку – визитную карточку о коллективе, а также 
разучили с местным танцевальным коллективом бе-
лорусский народный танец «Лявоніха». Руководство 
эстонского города сделало всё возможное, чтобы 
нас встретили тепло и радушно, а сама поездка за-
помнилась надолго, -- добавил собеседник.  

Каждое выступление коллектива является самым 
лучшим подарком для нас! Четырёх-пятиголосие 
народных песен не могут оставить равнодушными 
людей, посетивших концерт. Коллектив выступает 
не только с белорусским репертуаром, но и пред-
ставляет зрителям польские народные, русские, 
украинские, литовские песни. Даже разучили эстон-
ские мотивы. 

В копилке народного ансамбля очень много на-
град. Они неоднократно принимали участие в Фе-
стивале национальных искусств в Гродно, выступали 
на Дне белорусской письменности в Мире и Щучи-
не, республиканских Дожинках. Два раза коллектив 
выезжал на Международный фестиваль народной 

музыки «Звенят цимбалы и гармоник» в Поставах, 
Международный фестиваль народного творчества 
«Венок дружбы» в Бобруйске. 

-- Очень запомнилось, как ансамбль принимал 
участие во втором фестивале национальных куль-
тур в Саратове в сентябре 2011 года. Мы были 
единственными представителями Республики Бе-
ларусь, которые защищали народное творчество 
среди 138 национальностей. Встречи, концерты 
добавили большой опыт в копилку ансамбля, -- 
поделился воспоминаниями Шамиль Тайров. 

Коллектив пять раз побывал в Польше, неодно-
кратно посещал Россию, принимал участие в «Фе-
стивале у озера» в Литве.  Артистов приглашают на 
концерты не только по области, но и в Минск, и 
Минскую область. Там они стали лауреатами фе-
стиваля народного творчества.  «Ярыца» -- дважды 
лауреат фестиваля «Іграйце, музыкі», который про-
ходит в Лиде. Ансамбль любят в Гродно, Зельве, 
Свислочи и в других городах области. 

-- Хочу поблагодарить Сергея Кузьмицкого, 
который всячески помогает нам в постановке тан-
цевальных номеров, а также Сергея Алексеевича 
Федотова, и всех тех, кто работает в районном 
центре культуры. Благодаря всем этим людям 
ансамбль радует мостовчан, -- добавил Шамиль 
Тайров. 

Зрительный зал постоянно встречает «Ярыцу» 
овациями. В каждом выступлении отточенные сло-
ва, движения. Если в современных песнях можно 
с лёгкостью подходить к подаче, то в белорусских 
народных -- всё должно быть точно! Поэтому 
песни эти близки тем, кто по-настоящему любит 
и уважает фольклор. Все номера восхитительны, 
костюмы ослепительны, а участники коллектива 
талантливы! У «Ярыцы» свой стиль, особый манер 
подачи номеров. Их неоднократно вызывают на 
бис, подпевают и танцуют вместе! 

К слову, коллектив сейчас работает и в интер-
нете. Они записывают песни, выкладывают мину-
совки в социальные сети как помощь народным 
коллективам. Как следствие, многие любезно 
благодарят ансамбль за помощь и содействие. Ан-
самбль «Ярыца» принимает участие в фестивалях, 
интересуется формой подачи народных песен, 
делает свои обработки музыки. Тем самым мело-
дии звучат уже по-другому, получают новую жизнь. 

Народный ансамбль народной песни «Ярыца» 
-- это пример белорусской духовности, великой 
самоотверженности и служения на благо нашей 
Родины. Все участники творческого коллектива 
являются музыкальными личностями. Они явля-
ются  гордостью и радостью всей Мостовщины!

а. МаКаР

Фото с. звеРовИЧа

Хочется сделать
как можно больше 
хорошего

Соблюдение сани-
тарных норм и правил, 
недопущение превы-
шения уровня концен-
трации вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны, 
шума, а также количе-
ства выхлопных газов 
и отходов на предпри-
ятиях, станциях техни-
ческого обслуживания 
(СТО), ремонтных ма-
стерских, сельскохозяй-
ственных организациях, 
забота о благоустрой-
стве территорий объ-
ектов и их помещений 
-- всё это является глав-
ным в поле внимания 
врача-гигиениста. 

- за что любите свою 
работу? всегда  хотели 
стать врачом?

- Родители хотели, что-
бы я стала врачом. Но 
специализацию выби-
рала сама. Точно хотела 
не лечебное и не педиа-
трическое направления. 
А на работу в Мосты я 
приехала по распре-
делению. Как сложится 
будущее, не могу знать 
сейчас. Но работа мне 
нравится тем, что связа-
на с общением. И каж-
дый раз с новыми и раз-
нообразными людьми: 
от директора предпри-
ятия до слесаря и тока-
ря. Пытаюсь к каждому 
найти подход. Хочет-
ся сделать как можно 
больше хорошего. 

- Что является глав-
ной трудностью в ва-
шей работе?

- Молодому специ-
алисту сложно прийти 
и сразу влиться в курс 
дела, прочувствовать 
тонкости профессии. 
Мне очень помогает 
Любовь Кирилловна 
Михалевич. Она мой 
старший наставник и 
уже давно работает в 
нашей сфере. Когда я 
только приехала в Мос-
товский райЦГЭ, весь 
коллектив меня принял 
очень хорошо. Это дей-
ствительно так. Среди 
молодых специалистов 
– это Надежда Анато-
льевна Малико. Также 
я благодарна нашей за-
ведующей Юлии Ана-
тольевне Охралович и, 
конечно же, главврачу  
Андрею Михайловичу 
Трачуку. 

елена викторовна Ходор 
– молодой специалист, 
врач-гигиенист отдела ги-
гиены труда Мостовского 
районного центра гигиены 
и эпидемиологии.

- вы олицетворяете 
санитарного ревизора, 
а это зачастую пред-
полагает встречный 
протест. Приходится 
сталкиваться с откро-
венным негативом?

- Сейчас люди более 
внимательно относят-
ся к здоровью и все-
му, что с ним связано. 
СМИ публикуют мно-
го информации о здо-
ровом образе жизни, 
пропагандируют его. 
Это постоянно на слуху. 
Поэтому на своих объ-
ектах я не сталкиваюсь 
с серьезными трудно-
стями. Наша задача в 
том, чтобы не наказать 
предприятие, а подать 
ему нужную и полезную 
идею. Мы ведь не хотим 
ругать людей, заставлять 
их платить штрафы. Мы 
стремимся к тому, чтобы 
через объяснение люди 
поняли, что рабочее ме-
сто должно быть таким 
же чистым, как у каждо-
го дома. А по мелочам 
мы не придираемся.  

- Кто самый «злоб-
ный» нарушитель в 
районе?

- Таких нет. Все пред-
п р и я т и я  с т а р а ю т с я 
своевременно исправ-
ляться, если возникают 
недочеты. Конечно, у 
всех разные условия, в 
том числе материаль-
ные. Поэтому кто-то 
раньше наводит поря-
док, кто-то чуть позже. 

- Меня давно инте-
ресует: а как же за-
копченный снег возле 
«Мостовдрева» зимой?

- На данный момент у 
«Мостовдрева» нет пре-
вышений ни по одному 

показателю.  
- Как часто вам при-

ходится бывать на 
предприятиях, в сПК, 
мастерских?

- Посещение предпри-
ятий и объектов прово-
дится запланировано. 
В основном, один раз в 
пять лет. И длится это на 
протяжении месяца. Но 
есть еще одна форма 
дополнительного кон-
троля-мониторинги. Их 
больше всего в нашем 
графике. Также суще-
ствуют внеплановые 
визиты. По окончании 
пишутся акты, прото-
колы, рекомендации. 
А в остальное время в 
нашем деле очень мно-
го бумажной работы. 
Потому как все нужно 
отразить в письменном 
виде. 

  - в завершении бе-
седы вам, как врачу-
гигиенисту, житейский 
вопрос. сейчас людей 
пугают микробами на 
мобильном телефоне, 
клавиатуре, пишущих 
ручках в банках, день-
гах, рукоятках дверей. 
Как к этому нужно от-
носиться?

- Меньше читать пу-
стой информации в 
интернете. Соблюдать 
правила личной гигиены, 
быть внимательными к 
своему здоровью. А в 
случае необходимости  
– пойти к врачу и спро-
сить у специалиста. 

- спасибо за беседу. 
успехов на професси-
ональном пути! 

в. тРыНКИНа

Фото  из личного 
архива е.  ХодоР 

Ученица ГУО «Обще-
образовательная сред-
няя школа №3 г. Мосты» 
показывает хорошие 
результаты в спорте. 
Она посещает еже-
дневные тренировки в 
ГУ «Гродненский област-
ной центр олимпийско-
го резерва по гребным 
видам спорта», а сво-
бодное время проводит 
с пользой. 

-- В детстве я была 
подвижным ребёнком, 
никогда не сидела на 
месте. Ходила на разные 
спортивные секции, но 
конкретный вид спорта 
в приоритет не выноси-
ла, -- поделилась Инна.

Настоящему спорт-
смену не страшны по-
годные условия.  Он 
твёрдо спускается на 
воду и продолжает тре-
нировки. Каждый греб-
лист мечтает об олим-
пийском триумфе, дойти 
до мастера спорта. Это 
в планах и у юной Инны 
Савчук, которая уверяет, 
что не оставит спорт ни 
при каких условиях. 

-- Главное для меня – 
это терпение и желание 

Только смелым 
покоряются 
моря!

спорт

для большинства гребцов гонки на бай-
дарках и каноэ -- это поле для игры. всё, 
что им нужно: вода, лодка, весло и удача. 
Инна савчук -- юная спортсменка, кото-
рая выбрала путь гребца. она стала чет-
вёртой в одиночке на республиканских 
соревнованиях. в заславле на спартакиаде 
среди школьников в байдарке К-4 выи-
грали заезд. о том, почему стоит выбирать 
спорт и как идти к своей цели, мы узнали 
лично у Инны савчук.

добиваться поставлен-
ных целей. Как говорит-
ся: терпение и труд всё 
перетрут! – добавила 
спортсменка. 

Кумира в спорте у неё 
нет. Девушка считает, 
что равняться на кого-
то не стоит, а следует 
добиваться своих высот. 

После знакомств и бе-
сед с молодыми людьми, 
которые делятся своими 
планами и целями, хо-
чется добавить только 
одно:  не сбавлять ско-
рости на пути к заво-
еванию новых медалей!                                                     

а. МаКаР

28 кастрычніка 2015 
года ў горадзе Грод-
на прайшоў абласны 
конкурс (канферэн-
цыя) даследчых работ 
па вучэбных прадме-
тах навучэнцаў устаноў 
а г у л ь н а й  с я р э д н я й 
адукацыі “Крыштальная 
Альфа”. Надзея Мар-
чык, навучэнка 11 класа 
Лунненскай сярэдняй 
школы, стала прызёрам 
канферэнцыі ў секцыі 
“Беларуская літаратура”.

Надзея прадставіла ра-
боту «Матыў загублена-
га, адабранага дзяцінства 
ў творах беларускіх 
пісьменнікаў пра Чар-
нобыльскую траге-
дыю”. Тэма даследаван-
ня была, ёсць і будзе 
актуальнай. Асабліва ў 
свеце сённяшніх падзей, 
калі надзвычай актуаль-
на гучаць маральныя і 
экалагічныя праблемы. 
Чарнобыль і дзеці – тэма 
надзвычай балючая, на-
дзвычай драматычная, 
бо ў ёй сыходзяцца дзве 
палярныя сілы – Жыццё 
і Смерць. 

А н а л і з у ч ы  т в о р ы 
беларускіх пісьменнікаў, 
якія звярталіся да ма-
стацкага асэнсавання 
чарнобыльскай тэмы, 
Надзея прыйшла да вы-

Годная ўзнагарода

сновы, што найбольш 
трагічна матыў загублена-
га, адабранага дзяцінства 
гучыць у паэмах “Одзіум” 
Я.Сіпакова, “Чорная быль” 
С.Законнікава, “Няходжа-
нае поле” М. Мятліцкага. 
Надзея прааналізавала 
творы, вызначыла адмет-
нае і агульнае ў творчасці 
згаданых пісьменнікаў. 
Вучаніца адзначае, што 
праца над работай была 

доўгай і карпатлівай, а 
поспеху яна абавяза-
на свайму кіраўніку – 
настаўніцы беларускай 
мовы і літаратуры Лары-
се Уладзіміраўне Эйс-
мант. Дыплом 2 ступені 
– годная ўзнагарода за 
добрасумленную працу. 

І.сІЛьваНовІЧ, 
намеснік дырэкта-

ра дуа “Лунненская 
сярэдняя школа”

Прызёр абласной канферэнцыі «Крыштальная 
альфа» Н. МаРЧыК з настаўніцай Л. у. ЭЙсМаНт.
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Желаем
счастья!

Пролетели,  словно птичья стая,
вереницы быстрокрылых  дней!

у вас сегодня свадьба золотая!
самой высшей пробы юбилей!

И пусть за это время потускнели
На безымянных пальцах два кольца,

Но только ни на миг не постарели
с годами ваши души и сердца!

Примите искренние наши поздравления,
Полвека вами прожито вдвоём,

И пусть небес благословение
На вас прольётся золотым дождём!

с любовью и благодарностью дети и внуки

с золотой свадьбой 
поздравляем 

дорогих и любимых 
теРеНтИЯ

 боРИсовИЧа 
И таИсИЮ 

аЛеКсаНдРовНу 
НовИцКИХ!

 

ПоздРавЛЯеМ!
вот уже на протяжении 15 лет, 

начиная с 2000 г., 
настоятелем храма в честь 

иконы божией Матери 
«всех скорбящих Радость»

 г. Мосты является священник 
вЛадИМИР савеРЧеНКо.

Мы от всей души, с радостью и теплом 
поздравляем нашего дорогого пастыря с 
15-летием церковного служения.  

отец владимир, все эти годы на Мостов-
щине стали воистину благословенным 
временем вашей жизни, и прежде неведо-
мая мостовская земля и неизвестные люди 
стали для вас родными.

ваша забота о просвещении вверенных 
вам чад становилась первостепенной. На-
ходились ли вы на приходе, в воскресной 
школе или на ином поприще, всюду звучит 
ваша духоносная проповедь, освещающая 
жизненный путь многих и многих право-
славных христиан, и тех, кто только делал 
первые шаги на пути познания евангель-
ской истины. 

Прихожане Мостовщины знают отца 
владимира  как православного труженика, 
молитвенника, доброго пастыря.

отец владимир, все эти годы мы всегда 
были согреты вашей любовью и мудрым 
духовным руководством. сохрани, господи, 
эту любовь, дай нам силы идти дальше и по-
моги молодым понять сердцем, что их буду-
щее только с богом, и что  быть верующим 
человеком -- это значит быть счастливым.

Мы благодарны за ваше усердие, терпе-
ние, отзывчивость, мудрость, за несение 
любви и добра своим словом и делом.

И пусть ваша дальнейшая жизнь, родной 
батюшка, будет наполнена искренним хри-
стианским служением, и мы произносим 
слова: «богу слава», а отцу владимиру - спа-
сибо за его многолетние труды. 

доброго здравия вам, помощи божией в 
духовном служении всегда и во всём.

да сохранит господь досточтимого отца 
владимира - настоятеля, протоиерея, бла-
гочинного Мостовского церковного округа 
на многая и благая лета и долгое служение 
на благо святой процветающей церкви.

с огромным уважением, любовью 
и благодарностью к вам трудовой 

церковный коллектив и 
прихожане храма
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 доРогуЮ И ЛЮбИМуЮ 
доЧеНьКу И сестРЁНКу

ИРИНу ЭдуаРдовНу КоНоНКову!
поздравляем  с юбилеем!

тебе желаем море счастья,
улыбок, солнца и тепла,

Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Не знать печали никогда!

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

друзья, родные будут рядом,
беда обходит стороной!

здоровья крепкого желаем
И лёгких жизненных дорог,

И пусть всегда, благословляя,
тебя хранит твой ангелок!

с любовью мама, папа, брат Миша
 и сестра аня с мужем

 доРогаЯ НаШа МаМоЧКа, свеКРовь, 
тЁща, бабуШКа, ПРабабуШКа

еЛеНа МатвеевНа ЖуРав!
с 80-летием поздравляем тебя!

Немного грустно, но приятно
восьмидесятый день рожденья отмечать,

уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.

Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать,

сегодня в день твой юбилейный
Хотим, родная, пожелать:

Чтоб вопреки закону жизни
здорова ты была всегда,

Чтобы в заботах повседневных
тебя не старили года!

с любовью дети, невестка, зятья, 
внуки, правнуки

 доРогуЮ ЖеНу, МаМу, бабуШКу
еЛеНу ИосИФовНу баХаРь

поздравляем с юбилеем!
единственной, родной, неповторимой,
Мы в этот день «спасибо» говорим,

за доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!

только ты не грусти и не старей,
своё сердце напрасно не мучай,

Нет на свете среди матерей
дороже тебя и нет лучше.

Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!

Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

с любовью твои самые родные

 уваЖаеМаЯ
НатаЛьЯ ПетРовНа ЮРЧИК!

Поздравляем  вас с днём рождения!
Желаем в жизни лишь удачи,
И достижения мечты,
Пусть будут лёгкими задачи
На трудном жизненном пути!

Желаем солнца в непогоду,
улыбок, ласки и тепла,
огромного земного счастья,
здоровья, радости, добра!

Коллектив работников Мостовского Ровд 

 уваЖаеМыЙ
ваЛеНтИН МИХаЙЛовИЧ сосИНовИЧ!

Поздравляем  вас с днём рождения!
Как много хочется сегодня
вам очень доброго сказать,
И пожелать вам в день рожденья
здоровья, бодрости, удач!

Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись,
И чтоб весёлой, светлой, полной
была в дальнейшем ваша жизнь!

               Коллектив работников Мостовского Ровд 

 Поздравляем  с 75-летием
доРогого И ЛЮбИМого

ПаПоЧКу И дедуШКу
аЛеКсаНдРа ИваНовИЧа воЛЧКевИЧа!

Папочка любимый наш, бесценный,
в твой прекрасный светлый юбилей
ты не жди какой-то перемены,
о годах минувших не жалей!..

всё плохое пролетело мимо,
Что бы не сулила  нам судьба,
ты всегда, родной наш и любимый,
с юбилеем, папочка, тебя!

                с любовью сыновья, невестки, 
дочери, зятья и внуки

 уваЖаеМые
ЛИдИЯ ИваНовНа 

И ИваН НИКоЛаевИЧ гаЙдаШ!
Поздравляем  вас 

с золотой свадьбой!
такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
а с ним -- здоровья, бодрости, добра!

               Кумовья татьяна и алла

 доРогИе НаШИ, ЛЮбИМые
татьЯНа вИКеНтьевНа 

И боЛесЛав стаНИсЛавовИЧ Роуба!
в день юбилея свадьбы вашей
от сердца мы хотим сказать:

Пусть дом ваш будет полной чашей,
в нём мир живут и благодать!

Желаем мы любовь хранить,
друг к другу относиться нежно,

беречь друг друга и ценить,
И жить подольше безмятежно!

с любовью и уважением сын валера, 
дочь Людмила  с семьёй

 C золотой свадьбой поздравляем
доРогИХ И ЛЮбИМыХ
евгеНИЯ геоРгИевИЧа 

И веРоНИКу ИзыдоРовНу ваРец!
Пролетели, словно птичья стая,
вереницы быстрокрылых дней!

у вас  сегодня свадьба золотая,
самой высшей пробы юбилей!

И пусть за это время потускнели
На безымянных пальцах два кольца,

Но только ни на миг не постарели
с годами ваши души и сердца!

Примите искренние наши поздравления,
Полвека вами прожито вдвоём,

И пусть небес благословение
На вас прольётся золотым дождём! 

с любовью сын анатолий, дочь галина, 
невестка  Наталья, внуки дима, Павел, 

Полина, Максим

 30-летие совместной жизни отмечают 
сеРгеЙ ИваНовИЧ 

И гаЛИНа ФеЛИКсовНа дубатовКИ!
Прожили вместе не один вы год,
всё было в жизни: радости, тревоги,
виски уж побелели от забот,
Но дружно вы шагали по дороге.

Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окружённые друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!

              семья Хват


