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ПРОГРАММА

праздника города Мосты
«Масты - маё каханне,
мой лёс, мая надзея»
(27 сентября 2014 года)
08.00-11.00 -- Ярмарка сельскохозяйственной продукции
Рынок по улице 40 лет БССР
10.00-19.30 -- VI областная Мостовская Встреча клубов
ЮНЕСКО «Культурное разнообразие»
Государственное учреждение образования «Мостовский
районный центр творчества детей и молодёжи»
11.00-16.00 -- Выставка–ярмарка изделий декоративноприкладного творчества мастеров Гродненской области
11.00-20.00 -- Праздничная торговая ярмарка по продаже
продовольственных и непродовольственных товаров
13.00-18.00 -- Работа подворьев сельскохозяйственных
организаций
14.00-16.00 -- Работа комиссии по определению победителей среди подворьев сельскохозяйственных предприятий.
Награждение победителей
Площадь у стадиона «Неман»
11.00 -- Открытие Правомостовской амбулатории
Агрогородок Мосты Правые
11.00-16.00-- Книжная выставка «Масты - сэрцу мілы
куток»
Работа детских аттракционов
Районная библиотека
11.00-17.00 -- Работа детских аттракционов
Площадка у районного Дома культуры
13.00 -- Торжественное открытие праздника (чествование
молодожёнов, трудовых династий, награждение победителей смотра-конкурса «Лучшая усадьба города Мосты»)
14.20-18.20 -- Музыкальный подарок коллективов художественной самодеятельности Волковысского, Зельвенского, Щучинского и Вороновского районов «С праздником,
мостовчане!»
Сцена на площади у стадиона «Неман»
12.00-15.00 -- Спортивные соревнования:
- по мини-футболу
- дартс, шашки
14.30 -- Показательное выступление сотрудников Мостовского отделения Департамента охраны
15.00 -- Показательное выступление сотрудников Мостовского районного отдела по чрезвычайным ситуациям
Запасное поле стадиона «Неман»
13.00-15.00 -- Спортивные соревнования по стритболу
Спортивный зал СДЮШОР № 2 (ул. Зелёная)
14.30-18.00 -- День открытых дверей. Экскурсия «Люблю
город мой»
Государственное учреждение культуры
«Мостовский государственный музей «Лес и человек»
15.00 -- Бесплатный киносеанс: художественный фильм
«Любовь в большом городе-3»
Кинотеатр «Современник»
19.00-21.55 -- Дискотека. Выступление шоу-группы «Эйва»
22.00 -- Праздничный фейерверк
Сцена на площади у стадиона «Неман»
Оргкомитет

Фотоколлаж Е. ТОМАШУК
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Факт нашей жизни

Ремонт данного объекта общественного
питания директор общепита предприятия
Александр Сергеевич Алиферко назвал
требованием времени.
-- В то время как после ремонта обновленной встречает посетителей заводская
столовая, просто даже как-то обидно было
за буфет, не отвечающий санитарным нормам, -- подчеркнул Александр Сергеевич.
– А сейчас и зайти сюда приятно, и покупки
совершить.
В отремонтированном помещении буфета
сейчас и правда уютно, чисто и красиво.
Силами предприятия здесь были проведены работы по замене пола, окон и дверей,
ремонту стен и потолка. Обновлено холодильное и другое торговое оборудование.
Приветливо, с вниманием к каждому покупателю встречает посетителей буфетчица
Оксана Валерьевна Юревич.
-- Есть у нас в продаже кисломолочные и
мясные продукты, мороженая рыба, хлебобулочные изделия, сладости, напитки и соки,
а также широкий выбор свежей собственной заводской выпечки. Всё свежее, вкус-

ное и полезное, -- перечисляла Оксана
Валерьевна. – Многие покупают, чтобы
сразу на месте перекусить во время
обеденного перерыва, а некоторые
берут продукты в счет зарплаты. Это
очень удобно.
Буфет обслуживает работников нескольких цехов, основными из которых
являются фанерный цех и цех ГКД. Часто здесь бывают строители и работники других производственных цехов.
-- Мы очень рады, что теперь у нас такой красивый, чистый и уютный буфет,
-- поделилась своими впечатлениями
одна из работниц цеха ГКД Юлия Валентиновна Панюк.
Кстати, в составе общепита предприятия находится и ещё один буфет, который размещён на территории лесоцеха.
Там примерно год назад также был
сделан ремонт и обновлено торговое
оборудование.
Н.ШЕВЧИК

«Мощный, надёжный,
вместительный»

Человек и его дело

Так о своём щеповозе говорит водитель Мостовского РУП ЖКХ Павел
Александрович Волчкевич. Сам он
вот уже два года изучает сильный
«мужской» характер большегрузной
машины.

«Сябар» - лучший друг левобережья
«Будильник зазвенел... Пора вставать! Кажется, только закрыл глаза, как
уже надо снова собираться на работу. Кофе, бутерброд, каша с молоком. В
машину -- и моментально на работе. Прелесть нашего города в том, что он
небольшой, не нужно стоять в пробках и тратить драгоценные утренние
минуты. Ура! День начался! Итак, что мы сегодня делаем? Какие планы?».
С таких позитивных нот и начинают каждое свое доброе утро индивидуальные предприниматели Светлана и Пётр Бусловичи.

«Пятиминутка»
До открытия ма
перед приходомгазина есть еще пару минут
верить, все ли пр покупателей. Надо провсего ли хватает. одукты ровненько стоят,
приходят люди В основном, в такое время
что так удобней,пожилого возраста, потому
Работа в магазинет большого наплыва…
ходом. Дверь от не «Сябар» идет полным
люди, немного крывается, заходят новые
снувшиеся. Хозя задумчивые, еще не проназывают дядя П ин «Сябра» Петр, или как его
раллельно деля етя, обслуживает людей, па«просыпаются» сь чуточкой позитива. Люди
и выходят из ма
только с покупкам
газина не
«До чего же пр и, но и с улыбкой на лице.
«Сябра», - подумаиятный и веселый хозяин
ла я.
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Увлечение
Рядом с этим многотонником всё кажется очень маленьким, а
Павел Александрович
ловко взбирается в
кабину и умело «выруливает» даже на узкой
улице.
-- Возим всё, что погрузят, -- с улыбкой
отмечает водитель. -Древесной щепы сюда
вмещается 12 тонн,
песка -- 30 тонн, стекла -- до 25 тонн, макулатуры -- 14 тонн.
Эту мощную машину
можно встретить не
только на улицах нашего города, но и в

направлении Ольховки,
куда РУП ЖКХ поставляет макулатуру, а также по дороге на Барановичи, где принимают
стекло.
-- В городе часто доводится перевозить строительный крупногабаритный мусор, а также
мусор, который остаётся после уборки кладбища, -- рассказывает
Павел Александрович.
В очередной раз мы
увидели щеповоз на
улице Советской, где
велись работы по замене теплотрассы. На
машину грузили песок с
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Один
день из
жизни индивидуального
предпринимателя

Традиционную красную ленту перерезали генеральный директор ОАО «Мостовдрев»
С. Б. ОСОСОВ, заместитель генерального директора по капитальному строительству
Ю. А. ПРОТОКОВИЧ и директор общепита А. С. АЛИФЕРКО.

Вежлива и приветлива с посетителями буфетчица О. В. ЮРЕВИЧ.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Своё дело

«И зайти приятно,
и покупки
совершить»
Недавно после капитального ремонта был открыт буфет, размещённый на первом этаже цеха ГКД ОАО
«Мостовдрев». Событие это совпало
с введением в строй энергомодуля и
прошло в торжественной обстановке, с участием руководства района и
администрации акционерного общества.

панорама
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асфальтом.
-- Грунт этот уже не
нужен, сюда позже будет завозиться другой,
-- проинформировал
нас П. А. Волчкевич. -- А
сам он достаточно тяжёлый -- как раз работа
для нас.
Н. БЕЙДУК
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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А у нас...
-- Был однажды
ресный случай. смешной и довольно интепришел мужчи В первые дни нашей работы
500 г вороньейна и попросил: «Дайте мне
смешно и весело колбасы».Это было очень
бра». У покупате , - поделились хозяева «Сялей также возник
на лице.
ла улыбка
Добрые и прив
своих покупателеетливые люди, каждого из
Даже за предел й они встречают с улыбкой.
здороваются и заами магазина они всегда поиз нас такой знак метят тебя. Думаю, каждому
покупателей об внимания приятен. И отзывы
их работе полож
ительные.

Светлана
Дюфур:
-- Магазин «Сябар» мне очень
нравится. Здесь я всегда могу найти нужные продукты. Да и удобное
месторасположение: как раз по дороге домой. Хорошие хозяева. К тому
же и знакомы давно. А главное, что
все продукты хорошие. Я рада,
что у нас есть такие люди и
магазины.
Юлия
Марач:
-- Этот магазин я выбираю
потому, что когда я захожу в него,
он наполнен приятной и позитивной
атмосферой. Люди приятные, добродушные. Продукты всегда свежие. Продавцы очень вежливые. Не зря у магазина
и название «Сябар».
Хорошо, когда не только хорошие
люди, но и магазины становятся нашими друзьями. «Сябар» -этому подтверждение.
А. МАКАР,
студентка Института журналистики БГУ

Фото автора и из личного архива
семьи Бусловичей

Льётся музыка, музыка, музыка...

После занятий в Гудевичской гимназии многие ребята спешат в здание бывшей школы,
которое делят между собой библиотека, отделение почтовой связи, комплексно-приемный пункт бытового обслуживания и филиал детской школы искусств. В стенах последнего учреждения их ждет мир прекрасных звуков, гармонии, созидания и духовности.
Практически из каждого кабинета здесь слышны мелодичные звуки – гудевичские
ребята имеют возможность учиться игре на гитаре, домре и фортепиано, развивать
свои умения в пении на отделении хорового пения, а в рисовании – на художественном
отделении. К миру прекрасного и вечного сельских мальчишек и девчонок приобщают
пятеро преподавателей.
Ра з Уже третий год занимается музыкой Карина Цыдик. Именно мелодия, которую она
вивать свои
исполняла на фортепиано, и привлекла наше внимание.
творческие способно-- Карина – очень творческая натура, -- рассказывает о воспитаннице прести, музыкальные и худоподаватель теоретических музыкальных дисциплин Инна Ивановна Аскерко.
жественные задатки име- – Она активная участница различных школьных мероприятий, праздников,
ют возможность не только проводимых Гудевичским центральным Домом культуры, а также районных
городские ребята, но и те, кто творческих конкурсов. Например, на конкурсе «Масты надзей», к которому
проживает в сельской мест- Карина готовилась вместе с директором ЦДК Антониной Николаевной Черник,
ности. В частности, филиал она заняла третье призовое место.
Игрой на фортепиано и хоровым пением девочка занимается у Марины ИваМостовской ДШИ рабоновны Дешук.
тает в агрогородке
-- Мне нравится заниматься музыкой, нравится петь -- и этим дарить радость людям,
Гудевичи.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
-- искренне призналась Карина.
Н. ШЕВЧИК
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Уважаемые
читатели!
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ДОРОГИЕ НАШИ РОДИТЕЛИ,
БАБУШКА И ДЕДУШКА
ИРИНА ИОСИФОВНА
И АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ВАЛЮШКО!
От всей души поздравляем вас с юбилеем
совместной жизни!
Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам Бог здоровья даст!
С любовью дети и внуки
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УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ ЯКИМОВИЧ КРИВЕЦ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Летят года, но не беда,
Вам не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поёт слова:
«Мои года, моё богатство».
Желаем всё, чем жизнь богата, Здоровья, счастья, долгих лет,
И чтобы этот светлый праздник
В душе оставил добрый след!
Коллектив работников Мостовского РОВД

Продолжается подписка на районную газету “Зара над Нёманам” на IV квартал 2014 год.
Цена индивидуальной
подписки:
на месяц -- 23 000 рублей.
Цена льготной
индивидуальной подписки:
на 3 месяца -- 64 500 рублей.
Подписаться на районную газету можно во всех отделениях почтовой связи, а также у почтальонов.

«Зара над Нёманам»
-- это ваша газета.

Подпишитесь -- и узнаете всё о
жизни района и о своих земляках.

Оставайтесь с нами!

Сярод газет ты выбірай
Сваю, даўно знаёмую:
Раскажа ўсё пра родны край
Табе «Зара над Нёманам».
Тут і навіны, і рэклама,
І тэлебачання праграма.
А пачытаць газету будзе
Цікава самым розным людзям.
І, як заведзена здаўна,
У нас -- прывабная цана.
Так падпішыцеся, сябры,
Каб не застацца без «Зары...»!

Грибная
пора...

У нас, на Мостовщине

Дни становятся
всё короче, ночи
-- прохладнее, всё
чаще идут дожди -вот они, грустные
приметы осени. Но
есть особая категория людей, ожидающих её приход с
нетерпением. Ведь
она -- лучшее время
для сбора грибов.

ДОРОГАЯ ЖЕНА, МАМОЧКА И БАБУШКА
АННА ЛАВРЕНТЬЕВНА ПЕЦЕВИЧ!
От всего сердца поздравляем тебя
с юбилеем!
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать 100 лет тебе!
Муж, сыновья, невестки, внуки

ДОРОГОЙ
НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ ДЕНИСЕВИЧ!
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
Сегодня, в день рождения,
В свой славный юбилей,
Прими ты поздравления
от жены и детей!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем, жить и не стареть!
С любовью родные

Улыбнитесь
Мать спрашивает у дочери, недавно
вышедшей замуж:
-- Как муж к тебе относится?
-- Чудесно! Что ни прошу, всё по-

купает!
-- Значит, мало просишь!

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт,
раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў
рэдакцыі.
Рэг. пасв. №1214 ад 8 лютага 2010 года.
Аб’ём газеты -- 2 друкаваныя аркушы.

Значит, надо брать корзинки
и идти в лес за грибами. Приятно слышать, как шуршат листья
под ногами, а лес встречает в
разноцветных одеждах. В эту
пору года он особенно щедр
на грибы.
Эти ребята из Милевич -Максим Русак и Егор Кислый
(на верхнем снимке слева
направо) -- любят и умеют
собирать грибы. Особенно
боровики и красноголовики.
В лесу возле Меховска нашли интересный экземпляр: на
шляпке одного гриба вырос
другой. Его они и показали в
редакции.
Этого грибника из Мостов (на
нижнем снимке) мне часто доводилось встречать по дороге
из Песок. Даже в пригородных
лесах он умудряется собирать
полные корзинки грибов.
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Нам. галоўнага рэдактара Наталля Аляксееўна ШЭЎЧЫК

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 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.
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