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На службу в Мосты

На снимке (слева направо): начальник  увд гродненского облисполкома полковник милиции в. И. сИНЯвсКИЙ, 
начальник овд  Мостовского райисполкома Э. в. ШестаК, председатель Мостовского районного исполнитель-
ного комитета а. с. ШаФаревИч.                                                                                                                      Фото с. зверовИча

во время представления   начальника милиции.

Подарки от «Белой Руси»
«радио от «белой руси» -- акция под 

таким названием, организованная   ре-
спубликанским общественным объеди-
нением «белая русь», проходит сейчас в 
стране.

Радиоприёмники с логотипом общественного 
объединения «Белая Русь» были вручены на этой 
неделе и в нашем районе. На заседании  прези-
диума Мостовской  районной организации РОО 
«Белая Русь» было решено приобрести и подарить 
их двум домам семейного типа, а также детскому 
социальному приюту.

Подарки из рук председателя Мостовской район-
ной организации РОО «Белая Русь» В.С. Тихоновича 
получили заведующая отделением «Детский соци-
альный приют» социально-педагогического центра 
Мостовского района Р.М. Самошкина и  родитель-
воспитатель дома семейного типа Л.А. Лопушко. 
Так как семья Бондарчик, что проживает во втором 
доме семейного типа, в данное время находится на 
отдыхе, радиоприёмник для них получил социаль-
ный педагог СПЦ А.А.  Мотузов.

Во время вручения подарков Валентин Степанович 
Тихонович пожелал всем только хороших новостей 
по новым радиоприёмникам, а также добра, согла-
сия и успехов во всех начинаниях.

Н.ШевчИК

Фото с. зверовИча

забота

в четверг в здании райисполкома про-
шло представление начальника отдела 
внутренних дел Мостовского районного 
исполнительного комитета Э. в. Шестака 
личному составу отдела и руководителям  
правоохранительных органов района. 

Н о в о г о  н а ч а л ь н и -
ка отдела внутренних 
дел Мостовского рай-
исполкома представил 
начальник УВД Гроднен-
ского облисполкома 
полковник милиции В. 
И. Синявский. 

Было отмечено, что 
полковник милиции  
Эдуард Вячеславович 
Шестак  родился в 1968 
году в Свислочском 
районе.  Окончил Ака-

демию милиции МВД 
Республики Беларусь.  
Долгое время работал  
старшим оперуполно-
моченным группы по 
экономической пре-
ступности отдела вну-
тренних дел Свислоч-
ского райисполкома.      
С 2009 года и до не-
давнего времени воз-
главлял отдел внутрен-
них дел Свислочского 
райисполкома. 

-- Эдуард Вячеславо-
вич Шестак -- человек 
опытный, принципиаль-
ный и требовательный, 
-- подчеркнул В. И. Си-
нявский. -- Хочется по-
желать ему и личному 
составу отдела успеш-
ной совместной работы 
в выполнении постав-
ленных задач. 

Успехов Э. В. Шестаку 
пожелал и председатель 
Мостовского райиспол-
кома А. С. Шафаревич. 

-- Задачи перед воз-
главляемым  Вами от-
делом стоят ответствен-

ные. Решать их, конечно 
же, придётся вместе, 
согласованно, во взаи-
модействии с другими 
структурами, -- отметил 
руководитель района. 

В  о т в е т н о м  с л о в е            
Э. В. Шестак заметил, 
что «пришёл не разру-
шать, а созидать». Он 
высказал мнение что, 
может быть, некоторые 
методы работы из его 
многолетней службы, 
касающиеся укрепле-
ния общественного по-
рядка,  приживутся и в 
Мостах.        Н. ШевчИК
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в нашем 

городе

сладкая сказка
привлекает 

мостовчан
Месторасположение в недавнем прошлом детского 

кафе «Сказка», а сегодня это кафетерий при универсаме 
«Родны кут», было выбрано очень удачно: находится 
оно на центральной улице райцентра, всего несколько 
сотен метров отделяют  его от второй и пятой город-
ских школ. Для большинства мальчиков и девочек уже 
стало почти ритуалом обязательно забежать после 
окончания школьных занятий в кафетерий, чтобы пола-
комиться всевозможной вкуснятиной. Чуть за полдень, 
когда оканчиваются уроки первой смены, и вечером, 
когда с занятий возвращаются домой ученики второй 
смены, кафетерий, как растревоженный пчелиный улей, 
наполняется звонкими ребячьими голосами.

В час «пик» буфетчики Светлана Александровна Шамбер и Ирина Ива-
новна Демидова едва успевают обслуживать юных посетителей. Одних 

только пирожков со всевозможными начинками они продают за день до 
600 штук. Самые маленькие покупатели предпочитают пирожки с повид-
лом и сгущённым молоком, различные пирожные. Ребята постарше охотно 
угощаются беляшами и чебуреками. Холодным осенним днём в кафетерии 
можно согреться горячими чаем или кофе, жарким летом – освежиться 
молочным коктейлем.

Вкусные пирожки и многое другое готовят для посетителей кафетерия 
повара Надежда Николаевна Мандик, Галина Павловна Мандик и Свет-

лана Борисовна Кушмар. В день нашего визита в кафетерий над пирожка-
ми, беляшами, чебуреками, пиццами «колдовала» повар пятого  разряда 
Надежда Николаевна Мандик, семь лет она работает в кафетерии.

-- В своё время я окончила Гродненское торгово-кулинарное училище. 
А увлечение поварским делом передалось мне от мамы Нины Васильевны 

Мелешко. До сих пор не могу забыть вкус маминых пирогов! Без её вы-
печки не обходилась ни одна свадьба в нашей родной деревне Нацково, -- 

предаётся приятным воспоминаниям детства и юности Надежда Николаевна.

Наблюдать за работой повара -- одно удовольствие. Готовится тесто для 
пирожков. Движения рук Надежды Николаевны доведены почти до 

автоматизма. А сколькими приятными эпитетами наградила она тесто!. .
-- Вроде бы пирожки всегда выпекаются по одному и тому же рецепту, а по 

вкусу всегда получаются разные. Тесто любит, когда с ним разговариваешь, 
хвалишь его. Любую еду надо готовить только с хорошим настроением, тогда 
она и получится вкуснее, -- уверена Надежда Николаевна.

Весёлой гурьбой забежали в кафетерий пятиклассники Анжелика Пузевич, 
Анастасия Кушмар, Елизавета Яровая, Диана Борисевич, Вера Каблукович и 
Милана Баклага. Как признались девочки, в кафетерии они появляются почти 
каждый день, чтобы откушать вкусных пирожков. А Настя ещё и похваста-
лась, что поваром в кафетерии работает её бабушка. Девочки нахваливали 
пирожки, уплетая их за обе щёки. Значит, сегодня повар готовила их, будучи 
в прекрасном настроении.

Хоть кафетерий теперь -- не кафе «Сказка», но тёплая, уютная атмосфера 
сохранилась в нём и сегодня. Школьники младшего и среднего возраста 

любят в кафетерии отмечать дни рождения. 
-- До 5 дней рождения празднуется у нас ежемесячно. Мы предлагаем 

ребятам не только пирожки, пирожные, но и по заказу именинников гото-
вим коктейли, различные желе и другую вкуснятину. Ребятам у нас нравится, 
-- рассказывает буфетчица Светлана Александровна Шамбер.

Особенно оживленно бывает в кафетерии в предпраздничные дни. Одних 
только тортов в канун прошлогодних новогодних и рождественских празд-
ников здесь было реализовано около 500 штук. Начальник отдела обще-
ственного питания Мостовского филиала Гродненского облпотребобщества 
Жанна Юльяновна Екимова и техник-технолог отдела Наталья Николаевна 
Клименко уверены, что и теперь к новогодним и рождественским празд-
никам кафетерий при универсаме «Родны кут» порадует своих посетителей 
вкусными тортами и изысканной выпечкой. Теперь они как раз и заняты раз-
работкой рецептуры той вкуснятины, которая порадует нас к праздникам.

е. цесЛЮКевИч
Фото в. дегеЛевИча

успех

Золотой прорыв под кольцо

6-9 ноября юным баскетболисткам Мостовской 
районной  спортивной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва и СДЮШОР № 7  города 
Гродно во главе с Заслуженным тренером Респуб-
лики Беларусь Валерием  Петровичем Вавлевым и 
тренером-преподавателем Сергеем Ивановичем 
Нюнько предстояло защищать честь Гродненской 
области на республиканских соревнованиях по 
мини-баскетболу.

По словам тренеров, наши девочки с достоинством 
справились с поставленной задачей. Упорные тре-
нировки, сильный характер, стремление учиться но-
вому и желание побеждать – вот слагаемые успеха 
юных спортсменок.

С разгромным счетом 119:8 они обошли в своей 

И снова по-
беда наших 
ю н ы х  б а -
с к е т б о л и -
с т о к !   Н а 
э т о т  р а з 
в о с п и т а н -
н и ц ы  М о с -
т о в с к о й 
С Д Ю Ш О Р 
в е р н у л и с ь 
з о л о т ы м и 
чемпионка-
ми с респуб-
л и к а н с к и х 
соревнова-
ний по мини-
баскетболу 
среди деву-
ш е к  2 0 0 2 -
2003 годов 
р о ж д е н и я , 
к о т о р ы е 
проходили в 
Бресте.

подгруппе команду Витебской области. Практи-
чески без усилий были обыграны соперницы из 
команды Минск-1 – 67:13. Немного сопротивля-
лись, но так и не сумели ничего предпринять против 
уверенной игры нашей команды девчата, представ-
лявшие Минскую область, – 76:31.

 В финале мостовчанки сразились с командой из 
Бреста и одержали красивую волевую победу со 
счетом 55:54.

Кто же самоотверженно  и уверенно прокладывал 
путь к победе? Это воспитанницы Мостовской СДЮ-
ШОР Ирина Венская, Ульяна Басалыга, Екатерина 
Еремеева, Александра Онищик, Александра Апа-
нович, Ксения Кучеренко, Анна Громадко, а также 
волейболистки СДЮШОР №7 города Гродно Диана 

Ярмусик, Татьяна Сарвас, Анастасия Феклистова, 
Софья Соловей и Алёна Русак.

Лучшим игроком турнира была признана Ирина 
Венская.

-- Нам бы хотелось поблагодарить родителей 
семей Кучеренко, Громадко и Венских, которые, 
несмотря на расстояние, приехали поддержать 
своих дочерей и всю нашу команду во время фи-
нальной игры, -- подчеркнула инструктор-методист 
Мостовской районной СДЮШОР К.М. Бернацкая. 
--  А ещё, пользуясь возможностью,  приглашаем 
ребят, которые мечтают проявить свои спортивные 
качества и укрепить здоровье, в секции баскетбола 
и лёгкой атлетики нашей спортшколы.

Н. ШевчИК
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дзевяцікласніца Лунненскай сШ Марыя 
вантроба  выйшла ў фінал рэспубліканскага 

конкурсу па падтрымцы юных вакалістаў 
“звонкая раніца-5”. 

Юная спявачка ў студзені будучага года 
будзе змагацца за Гран-пры конкурсу. 

Фінальны канцэрт юных талентаў пройдзе ў 
Нацыянальным дзіцячым адукацыйным цэнтры 
“Зубраня”. Змагацца за галоўны прыз конкурсу 
будуць 39 хлопчыкаў і дзяўчынак.

Вакалам Марыя займаецца ў Ірыны Іванаўны 
Сідар. Гэта яна разгледзела ў дзяўчынкі 

захапленне

«Звонкая раніца»

аказалася
для Марыі
добрай

здольнасці да спеваў і здолела іх развіць. На адборачны тур 
конкурсу “Звонкая раніца” Марыя падрыхтавала ўкраінскую 
песню “Мальвы”. Выхад у фінал конкурсу быў прыемным 
сюрпрызам для юнай спявачкі і яе настаўніцы, якая  першай 
павіншавала сваю вучаніцу. Пазней да віншаванняў далучыліся і 
аднакласнікі Марыі.

гэта не першы поспех юнай спявачкі. Раней Марыя Вантроба 
два разы прызнавалася лепшай сярод выканаўцаў песень на 

замежнай мове, паспяхова выступіла 
на занальным конкурсе “Таленты 
Прынямоння”.

-- Свой першы выхад на сцэну ў 
ролі салісткі я не памятаю. Мама 
расказвала, што гэта адбылося, 
калі я хадзіла яшчэ ў дзіцячы сад. 
Спяваць і выступаць на сцэне мне 
падабаецца, я ніколі не адмаўляюся 
ўдзельнічаць у канцэртах, конкурсах. 
Пасля першых перамог захацелася 
навучыцца спяваць яшчэ лепш. 
Дзякуй Ірыне Іванаўне, што яна 
дапамагае мне ў гэтым. Мае перамогі 
ў конкурсах – гэта яе заслуга. У 
нашай сям’і спевамі ніхто сур’ёзна 
не захапляўся, таму сцвярджаць, 
што мне голас дастаўся ад продкаў, 
не магу. Ці будзе музыка маёй 
прафесіяй, пакажа час. А спяваць 
для сябе,  блізкіх я буду заўсёды, -- 
сцвярджае Марыя Вантроба.

ак р а м я  м у з ы к і ,  д з я ў ч ы н а 
захапляецца танцамі, ахвотна 

танцуе ў школьным ансамблі 
“Сузор’е”, якім кіруе Валянціна 
Станіславаўна Пабежка.

-- Песні, танцы – гэта ў мяне для 
душы, а на першым плане  ўсё ж 
застаецца вучоба, -- удакладняе 
Марыя.

з вучобай у яе таксама ўсё 
ў парадку: першую чвэрць 

з а к о н ч ы л а  т о л ь к і  з  а д н о й 
“васьмёркай” па хіміі, па іншых 
прадметах “дзевяткі” і “дзесяткі”.

Я. цесЛЮКевІч
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дорогоЙ 
И ЛЮбИМыЙ Муж, 
ПаПа, дедуШКа

аЛеКсеЙ ЯКовЛевИч 
КарПовИч!

в этот день прими 
наши самые искренние 

поздравления 
с 60-летним 

юбилеем!

Папа, родной наш, 
                           любимый, 
дедушка славный, 
                    незаменимый,
с юбилеем тебя 
                       поздравляем

И всяческих благ 
                                 желаем.
чтоб ты никогда
                              не болел,
чтоб ты никогда 
                             не старел,
чтоб вечно ты был
                             молодым, 
Мудрым, добрым 
               и нежным таким.
Пусть сбудется всё, 
         что ещё не сбылось,
чтоб долго, легко 
           и красиво жилось,
Пусть жизнь твоя будет 
                 красива, светла,
а мы никогда 
           не разлюбим тебя!

с любовью жена, дети, 
внуки

уважаеМыЙ
аЛеКсеЙ ЯКовЛевИч КарПовИч!

с юбилеем поздравляем,
здоровья крепкого 
                                 от всей души желаем,
Хороший, добрый человек,
дай бог, чтоб подлиннее
                                                 был ваш век!
чтоб радость в дом к вам приходила
И оставалась в нём всегда,
Любовь чтоб сердце наполняла
И дружною была семья. 
желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех, 
чтоб сопутствовали вечно
здоровье, радость и успех!

 Коллеги, работавшие в колхозе 
им. а. Мицкевича, - а. с. Мармыш, 

б. а. Малиновский,  в. б.  семенович

с юбилеем сердечно поздравляем
дорогого ПаПочКу, сыНа, брата

НИКоЛаЯ вЛадИМИровИча тарИМа!
Пусть будет всё, как ты захочешь в жизни,
тебя мы поздравляем от души,
живи, твори и оставайся честным,
таких, как ты, ведь больше не найти!
с тобою рядом всем приятно,
теплом души согреешь ты,
И из бесед с тобой понятно,
заставишь сбыться все мечты.
Пройдут года, не жди покоя,
в движеньи находись всегда,
И пусть с тобой идут по жизни
удача, мир и доброта! 

так будь всегда любим, желанен, счастлив!
Пусть на работе и в кругу друзей
тебя в хорошем смысле рвут на части,
желая быть в компании твоей!
здоровья крепкого, притока новых сил, 
большой любви родных и тех, кто помнит,
Пусть то, чего бы только ни просил,
всё для тебя судьба твоя исполнит!
Папа, ты самый хороший на свете,
Лучший отец на огромной планете!
Как я тобой восхищаюсь, горжусь, 
Крепко за дружбу и руку держусь!
 с наилучшими пожеланиями сын даниил, 

родители, сестра, брат и их семьи

уважаеМыЙ
НИКоЛаЙ вЛадИМИровИч тарИМа!

Поздравляем тебя с 45-летием!
Пусть будет каждый день 
                                      похож на праздник,
Надежды все исполнятся в свой срок,
И впереди ждёт много лет прекрасных,
большого счастья, солнечных дорог!

семья сырицких
с ЮбИЛееМ,  дорогоЙ

 аЛеКсеЙ ЯКовЛевИч КарПовИч!
Крепкого здоровья, мирного неба, 
всегда самого доброго и светлого!

Пусть бог хранит вас 
и дарует вам только милость!

 с уважением коллектив работников 
дК  д. дубно

уважаеМаЯ 
вера НИКоЛаевНа дедоЛКо!

Поздравляем  с 50-летием!
ваш юбилейный день рожденья
отметить рады мы сейчас,
И от души хотим все вместе
здоровья, счастья пожелать! 
чтоб радость в дом к вам 
                                             приходила
И оставалась в нём всегда,
Любовь чтоб сердце наполняла
И дружною была семья!

с уважением коллектив  работников
гуо «дубненская средняя школа»уважаеМаЯ 

гаЛИНа ФраНцевНа урбаНовИч!
Искренне поздравляем тебя с юбилеем!

самых ярких солнечных дней,
доброты, красоты, обаяния,
рядом -- только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и внимания!
в жизни  пусть лишь хорошее ждёт,
дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты в день рождения!

с уважением коллектив бухгалтерии 
 сПК «озеранский»

аЛеКсеЮ ЯКовЛевИчу КарПовИчу
от коллектива оао «агрокомбинат «скидельский» с юбилеем -- 60-летием со дня рождения!

Юбилей - большая в жизни дата, 
столько лет, наполненных трудом, 
было иногда и грустновато, 
Приходилось забывать про дом. 

были и заботы, и тревоги.
Но теперь приятно осознать:
По своей, по трудовой дороге,
вы смогли достойно прошагать! 

уважаеМыЙ аЛеКсеЙ ЯКовЛевИч КарПовИч!
в знак искреннего уважения и в связи с 60-летием желаем вам здравствовать ещё многие годы!
а ещё душевного покоя, радости и приподнятого настроения от сделанных в вашей жизни дел и совер-

шённых поступков во благо людей и нашего акционерного общества. 
Пусть ваша жизненная позиция, неиссякаемая энергия, оптимизм, жизнелюбие никогда не покидают вас!
Мы всегда помним и ценим вас как настоящего руководителя, хорошего товарища и доброго человека. 
здоровья вам, благополучия, душевного спокойствия и огромного человеческого счастья!
Пусть радуют вас своими достижениями молодое поколение руководителей и специалистов агрокомбината, 

а ещё ваши дети и внуки!
генеральный директор сергей Иванович Матуйзо

дорогаЯ И ЛЮбИМаЯ 
сестрЁНКа, ШвагерКа, тЁтЯ

МарИНа ИваНовНа саФарова!
Красивой женщины красивый юбилей
Наполнит сердце восхищеньем сладостным,
родная, лет  ушедших не жалей,
Пусть каждый день сюрпризом 
                                   будет радостным!
Пусть пятьдесят улыбок за столом
И пятьдесят пурпурных роз в букете,
Пусть пятьдесят мелодий о былом
звучат для лучшей женщины на свете!

с любовью сестра Лиля, швагер гриша, 
племянники Максим и рома

уважаеМыЙ
 аЛеКсеЙ ЯКовЛевИч КарПовИч!

60 -- большая в жизни дата,
сколько дней, 
                   наполненных трудом!..
было иногда и грустновато,
Приходилось забывать про дом,
были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать -
По своей, по жизненной дороге,
вам пришлось 
                     достойно прошагать.
60 - так много и так мало...
Это срок и малый, и большой,
будьте крепче камня и металла,
Не старейте никогда душой!

Коллектив работников 
росского Пу

дорогоЙ И ЛЮбИМыЙ НаШ
 Муж И ПаПочКа

дМИтрИЙ аНтоНовИч гоНчар!
Поздравляем тебя с юбилеем!

годы мчатся, жаль, конечно,
Не задержишь даже час.
знаем: молодость не вечна,
Мы грустим о том подчас.
сколько стукнуло - неважно, 
И зачем года считать?
в ногу с веком - вот что важно!
И в пути не отставать!
Пусть будет всё, что в жизни нужно,
чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

Любящие тебя твои жена 
и сыновья

дорогоЙ 
геННадИЙ геНрИХовИч оЛеШКевИч!

от всей души поздравляю тебя 
с юбилеем!

Хочу тебе от сердца к дню рождения
Я очень много счастья пожелать,
Но истинное нам благословение
один отец Небесный может дать.
Поэтому молитва моя к богу,
чтобы и впредь, по милости его,
тебе светило солнце на дорогу,
а в свете божьем -- всё нести легко.
И счастье в том, что ты даёшь другому
от чувств, что ты у господа берёшь,
Пусть светит ярче он в те окна дома,
за стёклами которых ты живёшь!

  жена Лилия

уважаеМыЙ
аЛеКсеЙ ЯКовЛевИч КарПовИч!

Поздравляем вас с юбилеем!
Эта круглая в жизни дата --
ваш торжественный юбилей,
значит, много от жизни взято,
ещё больше отдано ей.
счастья вам земного,
радости, чтобы не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

 администрация и профком
 филиала «дубно» 

оао «агрокомбинат «скидельский»

дорогаЯ
вера ФЁдоровНа воЙтИК!                

Поздравляем  с юбилеем!
от всей души тебе желаем
большого счастья и добра,
желаем то, о чём мечтаешь,
о чём ты думаешь всегда.
чтоб боль и горе не встречались,
чтоб смех твой слышался всегда,
желаем крепкого здоровья,
улыбок, солнца и тепла!

Коллектив работников Куриловичского сдК


