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В

минувшую субботу зерноуборочные комбайны
вышли на поля ЗАО «Гудевичи», филиала «Дубно», ОАО
«Черлёна», РУСП «Мостовчанка». Убраны первые гектары озимого рапса, намолочены первые тонны
маслосемян. А по большому
счету, дан старт нынешней
уборочной страде.

На уборке рапса заняты старший комбайнер
А. С. КОРОЛЬ, его помощник А. А. КОРОБКИН,
старший комбайнер А. Н. МИНЬКО
и его помощник М. М. МУХА.
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Цана 20 капеяк

РАПСодия
уборочного клина

Заведующий отделением «Дубно» А. Н. СТРАКОВИЧ определяет фронт работ для комбайнового экипажа
в составе Ю. М. КАРПОВИЧА и Д. А. ДАРАНЧУКА.

Николаевич Стракович.
На подходе – зерновые и зернобобовые
культуры. На участках
отделения зреют 335
гектаров озимой пшеницы, 250 -- тритикале,
230 -- ярового рапса,
100 гектаров яровой
пшеницы, 30 – овса.
-- Виды на урожай хорошие, думаю, не ниже
прошлогоднего. Теперь
главное, чтобы погода
не подвела, а люди со

своей работой справятся, -- рассуждает
Александр Николаевич
Стракович.
К слову, во время жатвы на данном отделении
будут работать восемь
комбайнов. Все они
уже укомплектованы
экипажами и готовы к
напряженному ритму
уборочной страды.
Н.ШЕВЧИК
Фото С.ЗВЕРОВИЧА

Выборы-2016
По информации управления сельского хозяйства и продовольствия
райисполкома, хозяйства района приступили
к уборке озимого рапса. В субботу, 16 июля,
силами механизаторов
закрытого акционерного общества «Гудевичи»,
филиала «Дубно» ОАО
«Агрокомбинат «Скидельский», открытого
акционерного общества «Черлена», сельскохозяйственного предприятия «Мостовчанка»
были убраны первые
197 гектаров рапса,
намолочено 460 тонн
маслосемян.
По состоянию на утро
19 июля в районе было
убрано 326 гектаров
озимого рапса, намолочено 687 тонн маслосемян, урожайность
пока что составляет 21,1
центнера с гектара. Самая высокая урожайность данной культуры
на начальном этапе

уборки в открытом акционерном обществе
«Черлена»: 28 центнеров с гектара.
По словам главного
агронома управления
сельского хозяйства и
продовольствия райисполкома Владимира
Андреевича Дубицкого, не сегодня-завтра
в районе приступят и
к уборке зерновых и
зернобобовых. Так, в
понедельник первые
гектары озимой пшеницы убрали хлеборобы
закрытого акционерного общества «Гудевичи».
-- Некоторые колосовые уже созрели, и если
установится солнечная погода – будет дан
старт массовой уборке,
-- уточняет Владимир
Андреевич.
К такому раскладу в
хозяйствах района готовы. Как отметил главный
инженер управления
сельского хозяйства и
продовольствия рай-

исполкома Александр
Михайлович Предко,
техника и зерносушильные комплексы к работе
подготовлены. В целом
мостовские аграрии
имеют техническую возможность убрать хлеб
в оптимальные сроки и
без потерь. В частности,
такая задача поставлена
руководством района
перед всеми участниками нынешнего жнива.
Всего на Мостовщине
в этом году необходимо
убрать 14352 гектара
зерновых и зернобобовых плюс 2765 гектаров рапса. На уборке
будет задействовано 80
комбайнов. Нагрузка на
одну машину составит
214 гектаров с учетом
уборки рапса. Как всегда, хлеборобам предстоит сложный экзамен.
Но сельчане не привыкли роптать на трудности, а с достойными
уважения трудолюбием
и старанием их преодо-

левают. Вот и сейчас в
хозяйствах возлагают
надежды на качественную и ответственную
работу опытных комбайнеров и, конечно
же, на погоду.
Одними из первых вывели на поля свои комбайны механизаторы
филиала «Дубно». На
уборке озимого рапса
на участках отделения
«Дубно» заняты старшие комбайнеры Юрий
Михайлович Карпович,
Александр Николаевич Минько, Александр
Сергеевич Король и их
помощники Дмитрий
Алексеевич Даранчук,
Михаил Михайлович
Муха, Артур Алексеевич
Коробкин.
-- Нам необходимо
убрать 120 гектаров
озимого рапса. Урожайность неплохая, где-то
в пределах 23 центнеров с гектара, -- рассказывает заведующий
отделением Александр

БРСМ планирует
направить
наблюдателей
БРСМ планирует направить наблюдателей на все избирательные участки,
сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета
ОО «БРСМ» Сергей Клишевич.
«Всего в стране создан 5 971 участок для голосования по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси
шестого созыва. БРСМ планирует выдвинуть
минимум по два наблюдателя на каждый участок.
Таким образом, количество наблюдателей от союза молодежи составит 11 942», - сказал Сергей
Клишевич.
Второй секретарь ЦК сообщил, что активисты
БРСМ участвуют в пикетах по сбору подписей в
поддержку потенциальных кандидатов в депутаты
Палаты представителей Национального собрания Беларуси. В состав областных и Минской
городской избирательных комиссий включено
6 представителей БРСМ, в состав окружных - 90.
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Богат талантами
наш край
Концертом в Струбницком центре досуга и культуры завершился
концертный марафон коллективов
любительского творчества Мостовщины «Золотые россыпи талантов», который приурочен к Году
культуры. Эстафета творчества,
душевной встречи со зрителями,
заряда бодрости и хорошего настроения передавалась от одного
клубного учреждения к другому на
протяжении нескольких месяцев.

Как рассказала заведующая филиалом «Струбницкий центр досуга и
культуры» Елена Степановна Левчик,
отчетный концерт прошел при полном зале: любят жители агрогородка
и окрестных деревень отдыхать в
компании местных артистов. А если
ещё на сцене выступает родственник,
друг или сосед – тут уж ладоней не
жалей!
Тепло и радушно, дружными аплодисментами приветствовали сельчане
всех участников концертной про-

граммы, которую открыли ведущие
Анжелика Матейчик и Андрей Повшок.
Своё хорошее настроение, выраженное в песнях, зрителям дарили
солисты Татьяна Демидик, братья Виталий и Василий Богдановичи, Геннадий
Рогацевич, Андрей Повшок.
Атмосферу душевности, чуткости,
небезразличия и приветливости в зале
создали вокальные группы «Струбничанка» и «Беспокойные сердца».
Кстати, в состав последнего коллек-

тива входят одни мужчины, которых
объединяет песня.
Порадовала сельских жителей и
фольклорная группа «Спадчына», в
исполнении которой прозвучали белорусские народные песни.
На языке танца изъяснялись со
зрителями участники танцевального
кружка «Весялуха». Интересную и
поучительную сценку подготовили
к концерту участники театрального
кружка «Школьник». Сумел всех развеселить Геннадий Базыльчик, кото-

Вершины
достижимы!

Двойная
радость
Двадцать четвертого июня мостовчане
Екатерина Олеговна и Дмитрий Олегович
Садовские ощутили двойную радость: у
них родились мальчики-близнецы. Мальчишек назвали Матвеем и Тимофеем. Как
сообщила начальник отдела ЗАГС Мостовского райисполкома Татьяна Ильинична Гермось, это первые двойняшки,
родившиеся в нашем районе в текущем
году. Так случилось, что мальчики и зарегистрированы под знаковыми номерами
99 и 100.

Выпускница ГУО «Правомостовская
средняя школа» Ольга Самордак набрала
100 баллов в централизованном тестировании по биологии. Как
у нее это получилось?
Мы побеседовали с
девушкой и лично
узнали секреты
успеха.
ственный медицинский
университет на фармацевтический факультет по специальности
«Провизор».
- Изначально хотели
попасть туда или рассматривали другие варианты?
- Нет, я целенаправленно шла именно к
этой цели. Мой брат
учится тоже на данном
факультете, но в Витебске. По баллам прохожу
на бюджет. Это очень
радует.
- Дают общежитие
студентам БГМУ?
- К счастью, да. Фарма-

Н.ШЕВЧИК

Демографическая ситуация

Молодёжь

Достигнуть высокого
результата Ольге помогли учителя Людмила
Анатольевна Раткевич и
Марина Мечеславовна
Хандога.
- Что было самым
трудным в подготовке?
- Сосредоточиться. Ведь вокруг бурлит
жизнь, так много интересных вещей окружает, а приходится все
время настраивать себя
на серьезный лад и думать о цели, к которой
я иду. Биология – очень
объемный предмет. Поначалу было трудно, а
после для меня это стало
хобби. Все темы интересны, хотелось узнать
как можно больше.
- Сколько времени
Вы потратили на подготовку?
- Готовилась долго. А
если точнее, то два года
и лето после десятого класса. Занималась
почти каждый день. Все
тесты сдавала в педагогическом колледже
города Волковыска с 13
по 27 июня.
- Куда планируете поступать?
- Я подала документы
в Белорусский государ-

рый мастерски, очень эмоционально
прочел шуточную юмореску.
К слову, положительных эмоций и
приятных впечатлений в этот воскресный день в Струбницком центре досуга и культуры было с лихвой. Местные
артисты смогли своими номерами
художественного творчества зажечь
в сердцах своих односельчан огонек
радости, счастья и надежды. Надежды
на новую встречу.

цевтическому и стоматологическому факультетам в первую очередь.
В этом плане мне повезло.
- Чего ожидаете от
учебы в университете?
- Хочу подробнее
изучить химию. В школе,
кстати, она мне легко
давалась. После окончания университета было
бы неплохо получить
место в аналитической
лаборатории. Это самый
хороший вариант. Если
не получится, то устроюсь в аптеку.
В ГУО «Правомостовская средняя школа»

не только Ольга набрала максимальное
количество баллов по
централизованному тестированию. Максим
Стемплевский также
получил максимальный
результат по русскому
языку и обществоведению.
Нет непреодолимых
вершин. Если есть цель,
ее можно достигнуть,
приложив усилия. Как
говорится, без труда не
вытянешь и рыбку из
пруда. Старайтесь, и у
вас все получится.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
Фото автора

Семья Садовских в одночасье получила статус
многодетной. У маленьких Матвея и Тимофея
есть старший брат Арсений.
-- Что у нас будет двойня, мы с мужем узнали накануне Нового года, вот такой получился
новогодний сюрприз. Я очень счастлива, что
мальчишки появились на свет здоровыми. Надеюсь, что они будут и счастливыми, раз кто-то
из них зарегистрирован под юбилейным сотым
номером, -- делится радостью мама Екатерина
Олеговна.
Всего в нашем районе за шесть месяцев текущего года зарегистрированы 135 детей: 59
мальчиков и 78 девочек, это на четыре ребенка
больше, чем за аналогичный период прошлого
года. Правда, в прошлом году в это время уже
были зарегистрированы три двойни.
Восемь родившихся мальчиков родители назвали Максимами. Также популярные в нашем
районе среди мужских имен Даниил, Кирилл,
Никита.
Среди женских имен лидирует Полина, лишь
немного ей уступают по популярности София
и Анастасия.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
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Сельскае жыццё
Прыгожай, прыбранай, памаладзеўшай
сустракала гасцей вёска Радзявічы
Гудзевіцкага сельсавета. Трэцяга ліпеня
тут ладзілася мерапрыемства вясковага
маштабу, але з гарадскім размахам.
Артысты Гудзевіцкага цэнтра вольнага
часу і культуры не скупіліся на добрыя
словы, шчырыя песні і цікавыя імпрэзы,
а кіраўніцтва ЗАТ “Гудзевічы” – на
шчодрыя і прыемныя сюрпрызы.
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Беларусь, ушанаванне
руплівых працаўнікоў
і гаспадароў, творчыя
выстаўкі, спартыўныя
спаборніцтвы, гульнёвая
праграма, вялікі канцэрт,
рэтрадыскатэка і нават
святочны феерверк
– арганізатары
пастараліся, каб гэты
ліпеньскі выхадны
запомніўся жыхарам,
ураджэнцам і шматлікім
гасцям вёсак Радзявічы
і
Седзяневічы.
Актыўны ўдзел у
мерапрыемстве прынялі
старшыня Гудзевіцкага
сельвыканкама
П.П.Дзенісевіч,
старшыня
ЗАТ
“Гудзевічы” А.А.Санько,
а таксама настаяцель
Гу д з е в і ц к а й ц а р к в ы
протаіерэй айцец
Мікалай і настаяцель
прыхода В.Эйсмантаў і
Гудзевіч ксёндз Валерый.
Шмат пранікнёных
слоў любові, захаплення
і гонару за родны край,
яго працавіты і мужны
народ прагучала падчас
урачыстага мітынга,
падрыхтаванага вучнямі
і педагогамі Гудзевіцкай
сярэдняй школы.
Хвілінай маўчання была
ўшанавана памяць
землякоў, што аддалі
жыццё за сённяшні
мірны дзень Беларусі.
тваральнай працай
у імя шчаслівай
будучыні сваёй сям’і
і краіны напоўнена
жыццё жыхароў Радзявіч
і Седзяневіч.
“Ясная пагодлівая
раніца 15 сакавіка
1959 года застанецца
незабыўнай для мяне –
гэта першы дзень работы
на пасадзе агранома
калгаса “Іскра”, -так напісаў Міхаіл

С

Сцяпанавіч Пронька
ў сваіх успамінах для
музея. З таго далёкага
1959 года і прыкіпеў
ён душой і сэрцам да
гэтай зямлі, куды трапіў
па размеркаванні
пасля заканчэння
Мар’інагорскага
сельгастэхнікума. Тут
прайшлі яго жыццёвыя і
працоўныя ўніверсітэты.
За шматгадовую плённую
працу Міхаіл Сцяпанавіч
узнагароджаны
ордэнамі Леніна,
Працоўнага Чырвонага
Сцяга, мае “Знак
Пашаны” і носіць
ганаровае званне
заслужанага работніка
сельскай гаспадаркі.
Аднак, напэўна, самая
высокая ўзнагарода для
былога старшыні калгаса
імя Карбышава – гэта
шчырая ўдзячнасць
і павага простых
вяскоўцаў, для якіх ён
будаваў дамы, дарогі,
школы, з якімі раіўся ў
складаныя гадзіны і з
якімі раздзяляў радасныя
імгненні працоўных
будняў і святаў.
Моцным тылам
Міхаіла Сцяпанавіча,
дзе ён знаходзіў
разуменне і падтрымку,
дзе адпачываў душой
і чэрпаў сілы, заўсёды
была яго сям’я: жонка
Ала Ільінічна, сын
Валерый, дачка Аксана
і ўнукі.
і адзін дзесятак
гадоў вёскі жылі,
будаваліся, шырыліся
на вачах іх старэйшых
жахароў -- Леакадзіі
Іосіфаўны Занеўскай,
Казіміра Вітольдавіча
Шыбанскага, Віталя
Сямёнавіча Валюшкі.
Сваёй руплівасцю
і
стараннасцю
ўпрыгожваюць роднае
мястэчка Цэліна
Тамашаўна і Здзіслаў

Н

Вацлававіч Стасевічы,
Іван Іванавіч і Ірына
Віктараўна Валюшкі,
Віталь Іванавіч і Марыя
Васільеўна Дзямбіцкія,
Тэ р э с а Ге н р ы х а ў н а
і Іосіф Часлававіч
Седзянеўскія, Мікалай
Іосіфавіч Маляўка, што
носяць ганаровае званне
ветэранаў працы.
Працавітасць і любоў
да зямлі з пакалення ў
пакаленне перадаецца
і ў сям’і Валюшкаў –
Анатоля Іванавіча і Ірыны
Іосіфаўны. Самі бацькі, а
таксама іх сыны Анатоль
і Сяргей, дочкі Марына
і Наталля – прыклад
добрасумленных
адносін да даручай
справы, пачэснага
выканання сваіх
працоўных абавязкаў у
ЗАТ “Гудзевічы”.
ылі ўшанаваны на
свяце і перадавікі
вытворчасці, што
шчыруюць на палях
і фермах, і імяніннікі, і
шаноўныя юбіляры.
Доўгі век -- 85 гадоў -пражыла Раіса Паўлаўна
Шэмет. Дзевяты дзесятак
размяняў Іван Іванавіч
Коцка. Віншаванні з
нагоды 75-гадовага
юбілею прымала Ала
Ільінічна Пронька. Шлях
у 65 гадоў прайшоў
А л я кс е й А л я кс е е в і ч
Хомка.
Юбілей сумеснага
жыцця -- гэта заўсёды
цудоўная падстава,
каб успомніць былое
і нагадаць моладзі пра
вечныя каштоўнасці:
каханне, дабрыню,
цярпенне, уменне
саступаць і дараваць,
жыць у ладзе і згодзе.
Залатое вяселле сёлета
адсвяткуюць Іван Іванавіч
і Галіна Мікалаеўна Коцкі.
Сярэбраны юбілей
сумеснага жыцця
адзначылі Мікалай

Б

Уладзіміравіч і Вольга
Паўлаўна Багдан.
Словы падзякі за
нястомныя рукі,
пяшчотную ўсмешку і
гарачую мацярынскую
любоў прагучалі для
шматдзетных матуль.
С я р о д і х – Ге н я
Уладзіміраўна Аксаміт,
якая выхавала пяцёра
дзяцей і ўзнагароджана
ордэнам Маці. Не
засталіся без падарункаў
і самыя маленькія
жыхары – Мілана
Сарока і Ігнат Эйсмант.
якія здатныя
і таленавітыя
майстры, адмысловыя
кулінары і клапатлівыя
гаспадары жывуць
тут! Умелымі рукамі
Здзіслава Уладзіміравіча
Стасевіча, Ірыны
Віктараўны Валюшка,
Га н н ы А н т о н а ў н ы
Лісоўскай, Людмілы
Іванаўны Якімчык, Вольгі
Паўлаўны Багдан, Ганны
Вітольдаўны Булай і

А

Ірыны Іосіфаўны Борыс
былі падрыхтаваны
выстаўкі народнай
творчасці і кулінарных
прысмакаў.
С а п р а ў д н ы м
упрыгожваннем вёсак
з’яўляюцца сядзібы
Га н н ы А н т о н а ў н ы і
Рышарда Казіміравіча
Лісоўскіх, Алы Ільінічны
і Міхаіла Сцяпанавіча
П р о н ь к а ў, Н а т а л л і
Іванаўны і Сяргея
Мікалаевіча Жукоў, што
былі названы Дамамі
ўзорнай культуры.
ыхары Радзявіч
і Седзяневіч
даказалі, што і
адпачываць яны ўмеюць
не горш, як працаваць.
Кожны знайшоў сабе
занятак па душы, кожны
змог прадэманстраваць
свае здольнасці.
Дружна
хорам
вяскоўцы выконвалі
песню “Деревенька
моя”, заўзята танцавалі
п о л е ч к у - т р а с у х у,

Ж

актыўна ўдзельнічалі
ў гульнёвай праграме
“У гасцях у Сымоніхі і
Лявоніхі”, памерыліся
сілай падчас спартыўных
спаборніцтваў
па армрэслінгу,
п е р а ц я г в а н н і
к а н а т а і д а р т с у, з
ахвотай частаваліся
прыгатаванымі тут
жа салдацкай кашай і
юшкай, бясплатным
марожаным. Шмат
ўдзельнікаў сабрала
рэтрадыскатэка. А
завяршылася свята
акцыяй “Праспяваем
гімн
разам”
і
феерверкам, што
рознакаляровымі агнямі
расквеціў вячэрняе неба,
асвятляючы цудоўнае
мястэчка і яе прыгожых
сардэчных людзей
з залатымі рукамі,
шчырым сэрцам, багатай
фантазіяй, пявучай і
шчодрай душой.
Н.ШЭЎЧЫК
Фота А. ЧЭРНІК

Наша даведка
Вёска Радзявічы Гудзевіцкага сельсавета размяшчаецца за 45 кіламетраў
ад раённага цэнтра. Калісьці побач з ёю знаходзіліся два маёнткі з такой
жа назвай. У Вялікую Айчынную вайну была акупіравана фашыстамі, 22
вяскоўцы ваявалі на фронце, з іх 10 загінулі. У 1950 годзе тут быў створаны
калгас “Запаветы Ільіча”. Паводле перапісаў: 1959 года -- 183 жыхары,
1970 года – 212 жыхароў. Зараз у вёсцы налічваецца 58 двароў, жыве 130
чалавек, працуюць фельчарска-акушэрскі пункт, магазін.
Вёска Седзяневічы вядома з XVI стагоддзя. У 1905 годзе паселішча
ўпамінаецца як ваколіца пад назвай Сезяневічы, у якой было 106 жыхароў.
Сёння тут 12 двароў, дзе жывуць 28 вяскоўцаў.
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поздравления

Желаем
счастья!
УВАЖАЕМАЯ
ГАЛИНА
МИХАЙЛОВНА
ПОЛУБЯТКО!
Поздравляем Вас
с юбилеем!
Если где-то в сорок пять баба ягодка опять,
То каким чудесным фруктом
нам теперь её назвать?
Вся искрится и сияет, а глаза-то как горят!
Разве скажешь, что хозяйке
ну чуток за пятьдесят!
Из себя вся хороша, молода её душа!
Пожелаем в юбилей ей счастливых
светлых дней,
Больше солнечного света,
чтоб теплом была согрета,
И здоровья ей желаем.
Поздравляем, поздравляем!
Коллектив работников
магазина «Перекрёсток»

ЛЮБИМЫЙ МУЖ
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ТРУХАН!
Поздравляю тебя с 25-летием!
Двадцать пять тебе, любимый!
Будь же Господом хранимым
Каждый день и каждый час!
А судьбу свела что нас
От души благодарю!
Знаешь, как тебя люблю!
Будь здоров и счастлив ты,
Пусть сбываются мечты!
С любовью и уважением жена

Лето с пользой
В канун 72-летия освобождения Мостовщины
от немецко-фашистских
захватчиков на месте гибели Ивана Тордия состоялся торжественный
митинг, в котором приняли участие воспитанники
оздоровительного лагеря
«Улыбка» государственного учреждения образования «Средняя школа
№3 г. Мосты».
Командир взвода 1172го стрелкового пол ка младший лейтенант
Иван Нестерович Тордия
в бою за город Мосты
пал смертью храбрых 13
июля.
В период боёв с 24 июня
1944 года И.Н.Тордия
проявил смелость и находчивость, уничтожил
до 25 фашистов, остано-
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ЛЮБИМАЯ ЖЕНА, мама, бабушка
нина иосифовна райдюк!
От всего сердца поздравляем тебя
с юбилеем!
Дорогая, милая, родная!
Вэтот день, в твой юбилей,
Много разных пожеланий
Прими от мужа, внуков и детей.
Всё было в жизни - радости и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь,
И прожито, и сделано немало,
И мы за всё тебя благодарим!
Будь здорова, родная!
Не грусти, не хворай!
Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай!
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна!
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек!
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!
С любовью муж, сыновья,
невестки, внуки
ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
МАМА, ТЁЩА, БАБУШКА
ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА ПОЛУБЯТКО!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Седина выдаёт не года:
Это «снег», снизошедший как благо,
Это опыт, заботы, дела,
Это мудрость, награда, отвага!
Дорогая, прими наш поклон:
Мама, бабушка, добрая тёща -Ты со всеми живёшь в унисон
И лелеешь, как светлая роща!
В день рождения прими наш привет
С пожеланием добра и удачи,
Будь здорова, живи много лет,
Пусть улыбка печали все спрячет!
В 55 молодой ты осталась,
Будь красивой, весёлой всегда,
С днём рождения, милая мама!
Обнимаем, целуем тебя!
С любовью дочь Оля, зять Слава,
внуки Миша, Маргарита

20 ліпеня 2016 г.

Поздравляем
ДОРОГОГО МУЖА,
ПАПУ, ТЕСТЯ
И ДЕДУШКУ
ПЕТРА
ИВАНОВИЧА
ШИРОКОГО
с юбилеем!
Что для мужчины цифра «60»?
Она, как гроздь большая винограда,
Где годы - ягоды, и ими ты богат,
И в каждой скрыта для тебя награда.
В одной - удача, а в другой - успех,
В других - здоровье, мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом больше приносила.
Но одну ягодку ты в сердце сохрани Ту самую, в которой твоё счастье.
А годы не считай, зачем тебе они?
Они в судьбе лишь составные части!
С любовью жена, дети, зять, внуки

Поздравляем
ДОРОГОГО
ВИКТОРА
НИКОЛАЕВИЧА
РУМЯНЦЕВА
с юбилеем!
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!
В 60 лет желаем быть таким же оптимистом
и задорным юмористом!

С любовью жена Анюта, дочери Вика и Таня,
сын Игорь, внучки Алина и Маргарита

ПОГОДА

ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ МАМА,
БАБУШКА, СЕСТРЁНКА, ТЁТЯ
ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА ПАРАМОНОВА!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем мы, тебя любя, всего,
Чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира и добра,
И пусть Господь хранит тебя!
Родные

В ближайшие сутки ожидается
прохладная погода. Температура
воздуха ночью - +10...+12, днём
+18...+20 градусов тепла. Местами пройдут сильные дожди.

Помним и гордимся
вил огонь трёх ручных пулеметов и захватил в плен
группу немецких солдат в
одном из блиндажей. За
смелость и героизм, проявленные в период наступательных боев, младший
лейтенант Тордия был награжден орденом Отечественной войны I степени
посмертно.
В конце митинга учащиеся школы почтили память
солдат, отдавших жизнь за
свободу и независимость
нашей Родины, минутой
молчания. Торжественный митинг завершился
возложением цветов к
памятникуТордия.
Е. КОЦКО,
директор лагеря ГУО
«СШ №3 г. Мосты»

ЦЕНТР
приглашает
В субботу,
23 июля2016 г.,
на районное
мероприятие

Начало –
в 16.00 час.
Место
проведения:
сцена
у спорткомплекса
«Неман».
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