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уважаемые мостовчане!
Поздравляем вас с днём города!
для каждого любовь к Родине начина-

ется с любви к тому месту, где человек 
родился, где он живет и работает, растит 
детей.

у нашего края  -- богатая и насыщенная собы-
тиями история. Мы все по праву гордимся своими 
земляками – мужественными защитниками отечества 
и великими тружениками.

выражаем слова искренней благодарности всем жите-
лям, кто своим трудом, инициативой, знаниями, талантом 
внёс весомый вклад в развитие родной Мостовщины. 

от всего сердца желаем нашему славному городу дальней-
шего процветания, а вам, дорогие мостовчане, - счастья, 
здоровья, благополучия!

Пусть в каждом доме живут радость, мир и взаимопонима-
ние!

Мостовский районный                          Мостовский районный
исполнительный комитет             совет депутатов

        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 -- 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
11.00-16.00 -- Выставка–ярмарка изделий декоративно-приклад-

ного творчества мастеров Гродненской области
11.00-20.00 -- Праздничная торговая ярмарка по продаже продо-

вольственных и непродовольственных товаров
13.00-18.00 -- Работа подворьев сельскохозяйственных органи-

заций
14.00-16.00 -- Работа комиссии по определению победителей 

среди подворьев сельскохозяйственных предприятий. Награждение 
победителей

Площадь у стадиона «Неман»
12.00 -- Подписание Соглашения о сотрудничестве между Мо-

стовским районом и самоуправлением Ракке Эстонской Республики
Мостовский райисполком

12.30 -- Возложение цветов к памятникам воинов-освободителей.  
13.00 -- Торжественное открытие праздника (чествование моло-

дожёнов, трудовых династий, награждение победителей смотра-
конкурса «Лучшая усадьба города Мосты»)

14.20-18.20 -- Музыкальный подарок коллективов художествен-
ной 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

уважаемые    мостовчане!
от всей души поздравляю вас с прекрасным праздником – днём   города!
Это замечательный праздник, объединяющий всех, кто любит свой 

город и родную Мостовщину, кто много сделал для его становления и 
процветания. сегодня Мосты – один из красивейших городов гроднен-
щины, благоустроенный, динамично развивающийся и комфортный для 
жизни горожан. всё это создаётся вашим трудом и талантом, уважаемые 
мостовчане. 

Искренне желаю, чтобы город Мосты становился ещё краше, а жизнь 
каждой семьи была наполнена душевным теплом, радостью и благопо-
лучием. Пусть всем вам сопутствуют удача и успех во всех делах и начи-
наниях, счастьем и любовью полнятся  ваши дома. Крепкого здоровья, 
мира и уверенности в завтрашнем дне!

а. КоХаНов, 
депутат Палаты представителей  Национального собрания                                          
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Первый шагуспех

Татьяну Антоновну 
знаю с тех пор, 
как в 1983 году 

она  после окончания 
Минского государ-
ственного  института 
по распределению  
приехала на работу в 
наш город, поэтому о 
встрече договарива-
емся быстро.   За трид-
цать с небольшим лет 
для девушки со Смор-
гонщины   Мосты стали 
второй родиной.

   Татьяна Антоновна 
любезно встречает в 
своем рабочем каби-
нете, представляет и 
знакомит со   своей  
немногочисленной  
командой, неодно-

Лучшие 
в медицинском 
бизнесе

Названы лучшие 
предприниматели  об-

ласти  по итогам 2013 года.                 
в номинации «Лучший  предпри-

ниматель в сфере медицинской и 
фармацевтической деятельности» 
по оказанию  услуг победителем 

признан  ЧуП  «стомагол» города 
Мосты, которым руководит 

татьяна антоновна го-
ловач.

кратно подчеркивая, 
что недавняя награ-
да-- это общий успех. 
Коллектив ЧУП «Сто-
маГол», действительно, 
немногочисленный, 
зато каждый  почти в 
совершенстве  знает 
свое дело. Это вра-
чи Татьяна Антонов-
на  Головач ,  Елена 
Ивановна Демещик, 
Ольга Станиславов-
на Дикевич, рентген-
лаборант  Людмила 
Алексеевна Стома, 
медсестры  Нина Кон-
стантиновна Карпей и 
Анна Михайловна  Та-
рима.  Инженер Миха-
ил Евгеньевич Головач 
и бухгалтер  Татьяна 
Михайловна Пецевич 
работают   по совме-
стительству.

Начинала Татьяна 
Антоновна   ра-
боту,  как и все 

врачи в  то  время, в го-
сударственной  поли-
клинике, стоматологи-
ческую помощь  тогда 
пациентам  оказывали 
бесплатно. Все врачи, 
на первый взгляд,  ра-
ботали одинаково и 
получали  за это гаран-
тированную зарплату. 
Но если присмотреть-
ся  внимательнее,  ока-
зывалось, что на прием 
к одному  врачу  боль-
ные записывались  чуть 
ли не на месяц вперед, 
а к  другому шли не 
очень охотно. 

Татьяна Антонов-
на всегда отно-
силась к тем, к 

кому на прием боль-
ные  шли  с удоволь-
ствием. Побывав  хоть 
раз  на приёме у неё, 
они позже лечились 
только у Головач и 
знакомым рекомен-

довали  обращаться за 
стоматологической по-
мощью  к ней. 

Через несколько 
лет  Татьяна Ан-
тоновна Головач 

уже работала заведу-
ющим стоматологиче-
ским отделением.  В де-
вяностые годы началась 
неразбериха, а потом и 
обвал в экономике и в 
стране в целом.

  --Денег на медицину 
не хватало, она финан-
сировалась по остаточ-
ному принципу. Хоте-
лось больным оказывать 
качественную стома-
тологическую помощь,  
для этого нужны были  
современные каче-

ственные материалы, а 
приходилось работать с 
тем, что было под рукой. 
Больные  часто сетовали 
на качество лечения, их 
нарекания были спра-
ведливыми. Лично меня 
такое положение дел 
сильно угнетало.  В это 
же время  некоторые  
начинали заниматься 
предпринимательством,  
меня тоже   посетила  
такая мысль. 

В 2000 году я стала 
индивидуальным 
предпринимате-

лем в области меди-
цинских услуг. Зареги-
стрироваться  было  не 
так-то просто, для этого  
даже пришлось сдать 
экзамен, несмотря на то, 
что у меня была соответ-
ствующая квалификаци-
онная категория. Внача-
ле арендовала кабинет, 
закупала необходимые 
материалы. И только в 
2007 году мое начина-
ние реорганизовалось 
в ЧУП «СтомаГол». Полу-

чился коллектив едино-
мышленников, с  кото-
рым я вас познакомила 
и благодаря которому 
мы и достигли победы 
в областном  конкурсе. 
Правда, для нас эта на-
града явилась  приятной 
неожиданностью, по-
тому что  участие в нем 
принимают сильные  и 
достойные конкуренты. 

От церемонии 
награждения, 
которая про-

ходила  5 сентября  в 
Гродно в развлекатель-
ном центре «Галактика», 
впечатления остались 
самые приятные. Наш 
коллектив--это коллек-
тив профессионалов.  
Считаю, что если к ра-
боте еще и относиться  
с душой, успех придет 
обязательно,-- рассуж-
дает Татьяна Антоновна 
и с гордостью показы-
вает диплом.

Местный стро-
итель Сергей 
Корхов в «Сто-

маГол» за помощью  об-
ратился впервые:

  -- Очень уважительно 
здесь  относятся к кли-
ентам, доволен я и ра-
ботой врача. В будущем 
буду лечить зубы только  
здесь, -- уверяет доволь-
ный Сергей.  А это и есть 
высокая оценка труда 
медиков.

Время быстротеч-
но. Сегодня уже 
младший сын Та-

тьяны Антоновны  Го-
ловач Павел -- студент  
пятого курса  Белорус-
ского государственного 
медицинского универ-
ситета, пошел по стопам 
мамы и  учится на стома-
тологическом факульте-
те. Возможно, продол-
жит мамино дело.

   --Загадывать вперед 
не будем, время пока-

жет, главное -- не оста-
навливаться на достиг-
нутом, держать руку 
на пульсе времени и 
быть нужным людям, 
-- улыбается Татьяна 
Антоновна.

       
е. цесЛЮКевИЧ

Фото 
в. дегеЛевИЧа

Врачеватель
человеческих
душ

Ольга -- не из тех мо-
лодых дипломиро-

ванных специалистов, 
которые воспринимают 
как трагедию необходи-
мость поехать на работу  
по распределению. Тем 
более, что  с Мостовщи-
ной у девушки  близкая 
связь. Родилась  и вы-
росла Ольга  в деревне 
Стукалы, которая распо-
ложена в красивом лес-
ном крае, в свое время 
окончила Голубовскую 
среднюю  школу,  в Мос-
тах живет ее бабушка.   
В родной деревне де-
вушка встретила свою 
первую и единствен-
ную любовь-- Андрея. 
Три месяца назад они 
сыграли  свадьбу. Так 
что повода  огорчаться 
от распределения на 
работу в родные ме-
ста у Ольги не было. А 
дома и стены помогают. 
У молодоженов  раз-
решилась и  жилищная 
проблем: пока они жи-
вут в бабушкином доме.

В центре (в обиходе 
народ его именует 

социальным приютом)  
оказываются дети со 
сложными судьбами, 
которым не очень по-
везло  с родителями.  Те-
перь в центре находятся 
четверо таких детишек. 
Пока родителям  предо-
ставлено  время, чтобы 
взяться за ум и пересмо-
треть свое  отношение 
к жизни и собственным 
детям, последние на-
ходятся на попечении 

ольга викторовна Парфинович  

только с пятнадцатого августа  те-

кущего года  работает педагогом-

психологом  гуо «социально-пе-

дагогический центр Мостовского 

района». К официально-уважитель-

ному ольга викторовна эта при-

ветливая симпатичная  молодая 

девушка, вчерашняя  выпускница  

гродненского государственного   

университета имени Я.Купалы, еще 

не совсем привыкла.  

государства под при-
смотром педагогов  и 
психологов центра.

  --Если честно,  в пси-
хологи я пошла, можно 
сказать, случайно. По-
ступать решила туда, где 
не надо было сдавать 
математику. Не очень 
то давались мне в школе  

точные науки, я больше 
склонна к гуманитар-
ным.  Но эта случайность 
оказалась для меня 
счастливой. 

В процессе изучения 
психологии я поняла, 
что эта наука меня ин-
тересует и она  необхо-
дима  людям. Научить-

ся правильно самому 
строить отношение с 
людьми -- это половина, 
если не больше, успеха 
в жизни,  а  уметь по-
могать  в этом другим  
-- важно вдвойне, -- 
рассуждает молодой 
психолог о значимости 
своей профессии. 

Помогать  детям,  ко-
торые оказались  в 

критической ситуации,  
не растерять веру и на-
дежду на лучшее бу-
дущее, а их родителям  
--  выбрать правильные 
ориентиры в жизни и 
вернуть домой своих де-
тей, -- с таким мыслями 

направлялась на  свое 
первое рабочее место  
Ольга Викторовна    Пар-
финович.

   -- А в  центре  меня 
встретили коллеги и по-
казали папки с множе-
ством бумаг и правовых 
актов, которые  я долж-
на в будущем  изучить 
и руководствоваться 
в свой работе.  С ре-
бятишками  познако-
милась позже. И хоть 
я  пока не имею своих 
детей, сердце защеми-
ло от боли, глядя на эти  
милые личики, которые 
сразу прижались ко мне, 
как к родному человеку. 
Как же не хватает  ро-
дительской любви этим 
маленьким созданиям! 
--  делится впечатлени-
ями Ольга Викторовна 
о первой волнующей 
встрече  с воспитанни-
ками приюта.

Бы т ь  х о р о ш и м 
психологом--это 

талант от Бога,  потому 
что психолог врачует 
человеческие души. Не-
смотря на молодость, 
Ольга Викторовна сразу 
располагает к себе,  об-
ладает  какой-то неви-
димой, притягивающей к 
себе энергетикой. Поч-
ти сразу к ней проника-
ешься доверием. А это  и 
требуется от хорошего 
врачевателя человече-
ских душ.. .

             
           е. цесЛЮКевИЧ
    
   Фото с. звеРовИЧа 

Рентген-лаборант Л. а. 
стоМа обследует  па-
циента. 

врач т. а. гоЛоваЧ за работой. 

ЧуП «стомагол» в рабочем ритме: Л. а. стоМа, Н. К. КаРПеЙ, т. а. гоЛоваЧ, о. с. дИКевИЧ (слева направо). 

Мосты и мостовчане

На работе 
и дома вместе

18 сентября 2014 года в агрого-
родке озёры гродненского рай-
она на базе санатория «озёрный» 
состоялся финал областного этапа 
республиканской акции Мвд «се-
мья! служим вместе!». в данном 
мероприятии Мостовский Ровд 
представляла семья Николаевых. 

М а й о р  м и л и ц и и 
Александр Петрович 
Николаев работает 
старшим инспекто-
ром-дежурным опе-
ративно-дежурной 
службы, а его супруга 
– Ольга Анатольев-
на, капитан милиции, 
проходит службу на 
должности инспекто-
ра отделения по граж-
данству и миграции. 

Вместе они воспитыва-
ют дочь Анну, которая 
в настоящее время по-
сещает детский сад №6 
г. Мосты. За успешное 
выступление на област-
ном этапе республикан-
ской акции МВД «Семья! 
Служим вместе!» семья 
Николаевых была от-
мечена дипломом и на-
граждена ценным по-
дарком.

Акция «Семья! Служим 
вместе!» направлена на 
укрепление семей со-
трудников, вовлечение 
их в организованный 
досуг, духовное про-
свещение. Это делается 
для того, чтобы сотруд-
ники и граждане по всей 
стране вовлекались в 
этот процесс и видели 
пользу от данного меро-
приятия. Акция ежегод-

но проходит в два этапа 
в течение трех месяцев. 
Традиционно первый 
этап проводится во всех 
территориальных под-
разделениях внутрен-
них дел. Победителя-
ми становятся семьи, 
которые активно уча-
ствуют в общественной 
жизни подразделений, 
организуют совмест-
ный досуг сотрудников 

и их семей, являются 
примером дисципли-
нированности и от-
ветственности. Семья 
необходима каждому 
человеку. Особенно 
потребность в семье 
ощущается после тя-
желых будней милици-
онера. В нашей работе 
очень важны забота и 
внимание семьи, род-
ных, которые относят-
ся с пониманием и вся-
чески поддерживают 
нас.

 Семья, безусловно, 
для каждого – особая 
ценность. Дружным и 
крепким милицейским 
семьям Мостовского 
РОВД остаётся поже-
лать и по-прежнему 
оставаться примером 
на службе и дома, гар-
монии и взаимопо-
нимания, терпения и 
любви! Пусть крепнут 
семейные узы, тогда 
любые высоты будут 
достигнуты.

с. НИКИтИЧ, 
заместитель 

начальника овд 
Мостовского рай-

исполкома по ИРиКо                                       

Конкурс

Поэтическое
лето

 ученицы пятой го-
родской школы дарья 
грицюк и татьяна ан-
тонович неравнодуш-
ны  к хорошей книге 
и увлечены поэзией.   
в этом году девочки 
стали победителями 
традиционного кон-
курса «Лето и книга». 
На школьной линейке 
дарью и татьяну по-
здравила библиоте-
карь ольга Юзефовна 
бутько и вручила по-
дарки.

  Конкурс «Лето и кни-
га» рассчитан на самых 
активных читателей. В 
этом году он носил  кра-
сивое лирическое  на-
звание «На всех парусах 
в лето»  и привлек  вни-
мание знатоков детской 
поэзии. Около двадцати 
юных читателей уча-
ствовали в конкурсе.

  На протяжении  лет-
них каникул ребята не 
только читали, но и уча-
ствовали в различных 
конкурсах, рисовали, 
создавали поделки из 
природного материала 
и сами  сочиняли стихи. 

  -- При подведении 
итогов мы убедились, 
что среди мальчиков и 
девочек много не про-
сто читающих, но и 
творческих личностей,-
-радуется заведующая 
районной детской биб-
лиотекой Т. З. Ярошук.           

                    Я. ЛагацКаЯ



уваЖаеМаЯ
еЛеНа вЛадИМИРовНа аФаНасеНКо!
Искренне, от всей души, поздравляем 

с юбилеем!
всё, что в жизни самое лучшее
Мы желаем сегодня для вас:
солнца ясного, благополучия,
тёплых слов и приветливых глаз!
Желаем уюта, тепла и добра,
здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить - не тужить и душой не стареть!

Коллектив работников хозгруппы отдела 
образования спорта и туризма
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Жадаем

шчасця!

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...»!
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Уважаемые 
читатели!

Заканчивается подписка на рай-
онную газету “Зара над Нёма-
нам” на IV квартал 2014 года.

        Цена индивидуальной
подписки:

      на месяц -- 23 000  рублей.
Цена льготной 

индивидуальной  подписки: 
       на 3 месяца -- 64 500 рублей.

Подписаться на районную газе-
ту можно во всех отделениях по-
чтовой связи, а также у почта-
льонов.

«Зара над Нёманам» 
-- это ваша газета.

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

оставайтесь с нами!

доРогИе
ЛЮдМИЛа МИХаЙЛовНа 

И ИваН ИваНовИЧ ЛоЙКо!
вы прожили вместе четверть века,
И сегодня свадьбы юбилей!
в мире нет надёжней человека --
друг для друга вы всего ценней!
вам желаем мира и заботы,
с каждым днём быть чуточку мудрей,
обойдут ваш дом пусть все невзгоды,
солнечных и радостных вам дней!

сёстры галина и валентина

доРогИе
ЛЮдМИЛа МИХаЙЛовНа 

И ИваН ИваНовИЧ ЛоЙКо!
Поздравляем с 25-летием 

совместной жизни!
свадьба ваша серебрится,
серебро на волосах,

Но любовь живёт, как прежде,
в ваших душах и сердцах!

двадцать пять -- святая дата,
Жизнь давалась нелегко, 

боль и раны, страсть и счастье
в сердце где-то глубоко!

всё прошли, преодолели,
Честь вам, слава и хвала!

Пусть и свадьба золотая
будет также весела!

Крестница ольга с семьёй

 Подкова настоящая,
Счастье приносящая...

Фото  в. дегеЛевИЧа

доРогаЯ
ЛЮдМИЛа ИваНовНа буЙКо!

от всей души поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем в эту дату
здоровья и любви,
успехов и достатка,
заботливой родни.
добра, благополучия
И преданных друзей,
уверенности в будущем,
счастливых, долгих дней!

валентина и тамара

доРогоЙ И ЛЮбИМыЙ 
МуЖ И ПаПоЧКа

геоРгИЙ ИваНовИЧ ПавЛЮЧуК!
от всего сердца и с огромной любовью  

поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть жизнь идёт без огорчений,
Невзгоды прочь и прочь беда,
Пусть счастье, радость и здоровье
тебе сопутствуют всегда!

с любовью жена и дети

Улыбнитесь
Объявление:
«Отдаю в хорошие руки собаку.. . А 

если руки очень хорошие.. . и ласко-
вые.. . То и меня забирайте.. .

*   *   *
Мальчик, который очень-очень 

много учился, окончил школу с крас-
ными глазами.

*   *   *
-- У вас есть парень?
-- Нет.
-- Как же у такой красивой девушки 

и нет парня?
-- А мне муж не разрешает. 

*   *   *
-- Господи! Сделай меня, пожалуй-

ста, дурой!
-- Зачем тебе это? Ты и так мужчинам 

нравишься.
-- Хочу, чтобы и мне мужчины нравились!

* Много одёжки на луковицах -- быть зиме 
холодной. 

* Появились опёнки -- лето кончилось. 

* Если листопад пройдёт скоро, надо ожи-
дать крутой зимы. 

* Появление комаров поздней осенью -- к 
мягкой зиме.

Народные приметы
* Если рябины в лесу много -- осень дождли-

вая, если же мало -- сухая. 

* Осиновые листья ложатся «лицом» вверх 
-- к студёной зиме, изнанкой кверху - зима 
будет тёплая, если и так и сяк -- зиму жди 
умеренную. 

* В старину считали, что с 26 сентября 
прекращается всякий рост растений. 

* Насекомые закапываются глубоко в землю 
-- к суровой зиме. 

* Осенью расцвели шиповник, одуванчик и 
горох на грядке -- к долгой тёплой осени. 


