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Мосты прирастают
девятиэтажками

Два новых девятиэтажных жилых дома украсили микрорайон города по
улице Зелёной. 30 сентября ОАО «Гродножилстрой» сдал в эксплуатацию
99-квартирный дом по госзаказу. Теперь проходит его заселение.
28 ноября Мостовская МПМК-155 также по госзаказу сдала в эксплуатацию 72-квартирный дом.

Забота
Коллектив редакции газеты «Зара над Нёманам» ежегодно
участвует в акции «Журналисты - детям». Вот и на этот раз мы
приобрели подарок для учреждения здравоохранения «Гродненская областная клиническая больница». Это единственный
в области детский многопрофильный стационар, оснащённый
современным диагностическим и лечебным оборудованием.
В учреждении работают 874 медика. Ежегодно в приёмное
отделение стационара обращаются до 14-15 тысяч пациентов, более 10 тысяч детей и подростков госпитализируются.
За 9 месяцев 2014 года в приёмное отделение обратилось
12 766 пациентов. Детям здесь возвращают здоровье.
Главный редактор газеты С. Р. Зверович вручил подарок от
коллектива редакции главному врачу С. В. Тарантею.
Н. ШЕВЧИК
Фото М. ИСАЧЕНКО

К сведению населения
17 декабря 2014 года с 08.00 до 10.00 часов
по телефону 3-20-90 будет действовать прямая
телефонная линия с председателем Мостовского
районного Совета депутатов

ТАБАЛА Валерием Ивановичем.

С 11.00 до 13.00 часов в административном здании
Песковского сельского исполнительного комитета будет проводиться
приём граждан по личным вопросам
председателем Мостовского районного Совета депутатов

ТАБАЛА Валерием Ивановичем.

Предварительная запись будет вестись по тел. 25-7-31.
16 декабря 2014 года с 10.00 до 12.00 часов
по телефону 3-34-24 будет действовать прямая телефонная линия
с заместителем председателя Мостовского районного
исполнительного комитета

ЯРОШЕМ Александром Сергеевичем.

Рядом ОАО «Гродножилстрой» строит ещё один 72-квартирный жилой дом.
Новые дома ждут своих жильцов.
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Пусть радуются дети
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Жизнь длиною в сто лет:
эпоха в истории страны
Далеко не каждому судьба
отмеривает столетний
жизненный отрезок.
Анастасии Ивановне
Леончук сто лет исполнилось
25 сентября.
Почтенную юбиляршу
поздравили, вручили паспорт
и подарок начальник ОГиМ
Мостовского РОВД В. П.
АГЕЙ, директор ГУ “Центр
социального обслуживания
населения Мостовского
района” М. О. ДАВЫДИК.

ячеслав Петрович
В
и Марина Осиповна высказали Анастасии

Ивановне слова благодарности за достойно
прожитые годы, за труд,
воспитание детей и пожелали ей здоровья и
благополучия, а также
пообщались с её близкими.
егодня уже успели
состариться дети
Анастасии Ивановны,

С

взрослыми стали семеро внуков и восемь
правнуков, судьба всех
их разметала по свету.
А она сама уже давно
из деревни Кубеники
переехала в Мосты, поближе к дочерям.
лушая рассказ дочери Людмилы
Никитичны о маминой
судьбе, неоднократно
ловлю себя на мысли:
по жизни отдельно взя-

С

снік

уча
Наш с

того человека можно
изучать историю страны
в целом. Всего с лихвой:
и счастья, и горя довелось испытать на своем
веку Анастасии Ивановне. Когда она еще
была совсем крохотной девчушкой, вместе
с родителями довелось
бежать от Первой мировой войны из родной
деревни Кубеники, что в
Берестовицком районе,

в далекий Узбекистан.
пустя годы семья
вернулась в Беларусь. Анастасия вышла
замуж: один за другим
родись семеро ребятишек, выжили пятеро.
Если о Первой мировой
войне бабушка Настя
знает, в основном, по
рассказам своих родителей, то Великая Отечественная черным
крылом прошлась по

С

её судьбе, оставив молодую женщину вдовой,
а пятеро детишек сиротами, младшей дочери
Тамаре тогда едва исполнилось четыре года.
Летом сорок четвёртого муж Никита ушел на
фронт, а в марте сорок
пятого семья получила похоронку. Где-то в
Польше, под Гданьском,
покоится он в братской
могиле. Анастасия Ива-

новна так и прожила
всю жизнь солдатской
вдовой. Тяжело было
одной с малыми детьми... Бабушка Настя часто видит своего Никиту в снах, молодым,
здоровым, и почему-то
он всегда зовёт свою
Настю на танцы...
--Мама прожила тяжелую, но достойную
уважения жизнь. Всё
время проработала в
колхозе, в том числе пятнадцать лет -- дояркой.
Несмотря на тяжелую
вдовью судьбу, смерть
детей, на то, что хата
наша горела три раза,
мама всегда оставалась
оптимисткой. А какой
певуньей она была, лучшей в нашей деревне
было не сыскать, -- предается воспоминаниям
дочь Анастасии Ивановны Людмила Никитична.
изнь прожить
-- многое пережить. В этой краткой
фразе вся биография
Анастасии Ивановны
Леончук.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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Баскетбольный
праздник
РТ

СПО

Победили девочки

28-29 ноября ГУ «Мостовская районная СДЮШОР»принимала 1 тур ХVll детскоюношеской баскетбольной лиги Республики Беларусь -девушки 2002-2003 г.г. рождения. Среди команд-участниц -ГУ «Солигорская районная ДЮСШ» по ИВС «ШАХТЕР»,
учреждение»СДЮШОР по баскетболу» ППО ОАО «Горизонт», филиал СДЮШОР №7
г.Гродно, ГУ «Мостовская районная СДЮШОР».
Воспитанницы Валерия Петровича Вавлева одержали уверенную победу над всеми соперницами: со счётом 62:32 сыграли с командой г.Солигорска; 56:9 -- с командой г.Минска;
50:36 -- с командой г.Гродно и возглавляют турнирную таблицу после первого тура.

Ж

Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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прыгожа звязаць
і добра заспяваць...
ціплая і ў той жа час актыўная і ініцыятыўная,
С
безадказная, вельмі старанная. Яна ўмее
працаваць рупліва і ў хуткім тэмпе. Так пра

адну з лепшых сваіх вучаніц – Вольгу Рэйшаль
– расказваюць настаўніца беларускай мовы і
літаратуры Ніна Лявонцьеўна Славута і настаўніца
працоўнага навучання Наталля Уладзіміраўна
Дзямбіцкая. Дзякуючы вопыту, ведам і энтузіязму
педагогаў, а таксама мэтанакіраванасці і творчым
ідэям Вольгі, і ўдаецца дасягнуць поспеху. Пэўную
дапамогу дачцэ аказвае і маці Лілія Іосіфаўна
Рэйшаль, якая працуе загадчыцай Гудзевіцкай
бібліятэкі – цэнтра нацыянальнай культуры.
ікавімся ў дзяўчыны, чым прываблівае яе
беларуская мова.
-- Зараз беларуская мова ўсё больш выцясняецца
з ужытку. Крыўдна, што яе, спеўную і мілагучную,
за рэдкім выключэннем, можна пачуць толькі на
ўроках. І, тым не менш, я лічу, што мы павінны
дасканала ведаць сваю родную мову. Асабіста
для мяне гэта важна, -- зусім па-даросламу
абгрунтоўвае сваю прыхільнасць Вольга.

Ц
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5-6 декабря 2014 года открыли сезон ХVll детско-юношеской баскетбольной лиги Республики Беларусь и юноши 2000-2001 годов рождения.
Принимали команды: БК «МЕЩЕРЯКОВА, ГУ «ДЮСШ №1 г.Лида», ГУ «Витебская СДЮШОР №4».
Воспитанники Валерия Александровича Данцевича и Веры Иульяновны
Михальцовой оказались сильнее соперников. Обыграв команды БК «Мешерякова» (66:52), ГУ «ДЮСШ №1 г.Лида» (51:46), ГУ «Витебская СДЮШОР
№4» (56:29), заняли первое место в турнирной таблице.
Праздник удался. Пожелаем успехов тренерам и командам на следующие туры.

Успех мальчиков

Усё гэта пад сілу дзевяцікласніцы Гудзевіцкай гімназіі Вользе
Рэйшаль. У гэтым годзе, як, дарэчы, і летась, яна стала прызёрам
раённага этапа алімпіяды па беларускай мове і літаратуры і
працоўнаму навучанню.
-- А ці ведаеш ты, што азначае тваё прозвішча

Рэйшаль? Можа, займалася даследаваннямі яго
паходжання? – задаём наступнае пытанне нашай
субяседніцы.
-- На самой справе, не такія глыбокія, як хацелася
б, аднак ведаю, што прозвішча Рэйшаль паходзіць з
замежнай мовы. Прынамсі, у нямецкай яно азначае
“багач”. Пры знаёмстве, у людзей заўсёды ўзнікаюць
пытанні пра маё незвычайнае прозвішча, у тым ліку, і
пра правапіс. Я ганаруся сваім прозвішчам, яно мне
падабаецца, -- быў адказ дзяўчыны.
размовы мы даведаліся, што Вольга ўмее
не толькі трапна выказаць сваю думку, але і
змайстраваць надзвычайную рэч уласнымі рукамі.
Як, напрыклад, пано з кветак, выкананае кручком –
хатні праект для алімпіяды па працоўнаму навучанню.
яшчэ дзевяцікласніца наведвае заняткі ў
музычнай школе па класу фартэпіяна. Гэтае

З

А

захапленне дапамагае дзяўчыне развіць свае
творчыя здольнасці, далучыцца да свету вечнага
і цудоўнага. Таксама гэта добрая падмога ў час
шматлікіх мерапрыемстваў і канцэртаў, актыўнай
удзельніцай якіх з’яўляецца наша юная суразмоўца.
ось такая яна – Вольга Рэйшаль. Дарэчы,
далёка не першы год яе фотаздымак, у
ліку іншых актыўных і ініцыятыўных гімназістаў,
упрыгожвае стэнд Гудзевіцкай гімназіі пад назвай
“Наш гонар”.
Н.ШЭЎЧЫК

В

На здымку: ганарацца сваёй вучаніцай Вольгай
РЭЙШАЛь настаўніца беларускай мовы і літарутуры
Н. Л. СЛАВУТА і настаўніца працоўнага навучання
Н. У. ДЗЯМБІЦКАЯ.

Фота С.ЗВЯРОВІЧА

Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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в конце номера
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
МАМУ, СВЕКРОВЬ И БАБУШКУ
АННУ СТАНИСЛАВОВНУ ДОМОСТОЙ
от всего сердца поздравляем
с юбилеем!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет -- значенья не имеет,
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
С любовью сын, невестка и внуки

Жадаем
шчасця!
ДОРОГАЯ
СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА ФЕДОРКОВА!
Поздравляем тебя с юбилеем!
В юбилейный день рожденья
Шлём своё мы поздравленье:
Быть весёлой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой,
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали.
Чтобы годы не спешили
И на всё тебя хватило,
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных!
Семья Олехнович
ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
ВНУЧЕНЬКА, ПЛЕМЯННИЦА, СЕСТРЁНКА
АНАСТАСИЯ ЮШКО!
От всей души,
с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем
с днём рожденья,
С 18-летием тебя!
Ты стала взрослой,
умной и красивой,
Так пусть Господь поможет сохранить,
Желаем, чтобы ты была счастливой,
Пусть взгляд огнём таинственным горит!
С любовью бабушка, тётя Наташа с семьёй
и брат Саша

Актуально
Во Всемирный день профилактики СПИДа активисты-волонтёры БРСМ пятой и второй городских школ провели в городе
молодежный флэш-моб «Миссия
– жить!»

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
СВЕТЛАНУ СТАНИСЛАВОВНУ ФЕДОРКОВУ
поздравляем с юбилейным днём рождения!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Пусть солнце в этот день
засветит ярко,
А радость жизни пусть закроет тьму,
И пусть здоровье будет лучшим из подарков,
А остальное всё приложится к нему!
С уважением сестра Лилия с мужем, племянница
Вероника с семьёй
ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ НАШ
СЫН, БРАТ, ДЯДЯ И ДЕДУШКА
ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КАДАЧ!
Поздравляем с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить, как минимум, 100 лет,
Печалей, горестей не зная.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,
А радость пусть не забывает.
Неумолимые года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда,
Чем больше лет,
тем больше счастья!
С уважением и любовью мама, сёстры Анна
и Елена, племянники Александр и Татьяна,
внук Димка
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Сердечно поздравляем
ЛЮБИМУЮ МАМУ И БАБУШКУ
СВЕТЛАНУ СТАНИСЛАВОВНУ ФЕДОРКОВУ
с юбилеем!
Нет на свете женщины дороже
Той, что нас под сердцем берегла,
Мама, ты становишься моложе,
Если наши ладятся дела.

На колени встав, целуем руки,
С днём рожденья, человек родной,
Знаешь, ближе нет подруги Ты наш светлый ангел неземной.
Так дай же Бог здоровья и удачи,
И вечной радости в душе!
Ведь ты для нас так много значишь,
Так поживи побольше на земле.
Счастья, радости, здоровья, силы,
Бодрости на много-много лет,
Будь такой же мудрой, доброй, милой,
Лучше бабушки и мамы в целом мире нет!!!
С любовью дети
и внуки Матвей и Ариана

УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ ДЕМБИЦКИЙ!
Искренне поздравляем тебя с 50-летием!
Хотим здоровья пожелать
И радости, и счастья.
Пусть небо будет голубым,
Без гроз и без ненастья.

Желаем в жизни избежать
Досадных огорчений,
А юбилей свой отмечать
С хорошим настроением.
Пусть Бог тебя хранит,
А ангел пусть оберегает,
Пусть счастье, радость в дом придут,
А горе пусть пути не знает!
С уважением сваты Андрей и Галина

Молодёжь против СПИДа

На этот раз местом проведения совместной профилактической акции райкома БРСМ и отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома стал супермаркет «Евроопт». Акция
являлась частью всемирной кампании против СПИДа и призвана привлечь внимание общественности
к проблеме распространения ВИЧ-инфекции.
На протяжении двух часов волонтеры рассказывали посетителям магазина о целях и задачах
Всемирного дня борьбы со СПИДом, раздавали
буклеты, ручки и подставки под кружки с логотипом
и нынешним девизом акции: «Меняем себя. Помогаем другим». Молодые люди ещё раз напомнили о
существующей угрозе ВИЧ/СПИД, а также о том,
что наши жизнь, здоровье и благополучие – в наших руках.
Активное участие в флэш-мобе приняли волонтёры первичных организаций Белорусского
республиканского союза молодежи, учащиеся
10 «Б» класса пятой городской школы Кирилл Мойса
и Владислав Кушмар, а также ученики 9 «В» класса
второй городской школы Ангелина Фролкова, Ксения Ролич, Ольга Гайдаш и Надежда Шульга.
Н.ШЕВЧИК

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.

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ

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.

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by

ISSN 2218-919X

Электронная пошта E-mail
адрас: zarja@mail. grodno. by

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі №3015240090011,
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное
ўпраўленне, код банка 457, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку ў 10.00.
Тыр. 4511
Зак. 7625

Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

