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Мостовскому району 75 лет!
Уважаемые мостовчане!
Искренне поздравляем вас с 75–летием образования
Мостовского района!
Сегодня в свой юный, по меркам истории возраст, Мостовский район – полноправный субъект хозяйствования
нашей страны.
Жители Мостовщины могут не только по праву гордиться
районом, его славной историей, но и рассчитывать на прекрасные перспективы в будущем.
В этот праздничный день благодарим всех, кому небезразлична судьба родного края, кто активно участвует в делах на
благо района, кто неравнодушен ко всем его проблемам и
заботам. Ведь всё, что уже достигнуто и что еще предстоит
сделать, невозможно без вашей постоянной поддержки и
трудолюбия.
Особые слова благодарности выражаем ветеранам войны
и труда, которые пронесли любовь к родной земле через всю
свою жизнь, самоотверженно работали на её благо, делили с
ней радости и горести, победы и сложные времена.
Пусть с каждым днем наш район становится более комфортным
и в каждой семье царят любовь, душевное тепло, радость и уверенность в завтрашнем дне! И пусть этот прекрасный праздник
станет ярким, запоминающимся событием и послужит импульсом
для дальнейшей успешной работы! Будьте счастливы!
Мостовский районный
исполнительный комитет

Мостовский районный
Совет депутатов

Гродно залпами
салюта встретил
победителей
Континентального
кубка - хоккеистов
«Немана»
В Гродно 12 января встретили хоккеистов клуба
«Неман», прибывших из немецкого Бремерхафена
с победой в суперфинале Континентального кубка.
Победителей пришли поприветствовать руководство Гродненского облисполкома и областного
Совета депутатов, руководство клуба, болельщики и
журналисты. Команду встречали под звуки оркестра
МЧС, в ее честь зажглись залпы фейерверка. Победителям были адресованы поздравления и слова
благодарности.
БЕЛТА

К сведению населения
16 января 2015 года с 13.00 до 14.00 часов
в административном здании Мостовского филиала
Гродненского областного потребительского
общества, по адресу: г. Мосты, ул. 30 лет ВЛКСМ, 1,
будет осуществлять приём граждан

РАХУНОК Андрей Николаевич -

управляющий делами - начальник управления делами
Мостовского районного исполнительного комитета.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 3-32-35.

Для добра наши души распахнуты
Праздник Рождества Христова
-- великий и таинственный. Под
покровом ночи, в
тишине и одиночестве рождается
Спаситель. И спустя тысячелетия
мы продолжаем
славить его приход
ради нашего спасения. Это праздник,
когда наши сердца переполняются
тихой радостью,
а души -- любовью
и желанием поделиться ею с ближним. «Для добра
наши души распахнуты» -- под таким
девизом прошла
Рождественская
встреча в районном центре творчества детей и молодежи, ставшая
уже традиционной.

Когда-то Рождественские встречи задумывались и организовывались отцом Владимиром, матушкой Наталией, сестричеством и
прихожанами Свято-Ильинской церкви только для учеников Воскресной школы. Со временем это доброе мероприятие приняло
широкий размах, потому что Волшебство и таинство ночи, когда
родился Иисус Христос, и сегодня волнует сердца и детей, и взрос-

Цана 1200 руб.

Рож
дест
в
встр енская
еча

лых. Теперь Рождественские встречи проходят в районном
центре творчества детей и молодежи при активном участии и
поддержке работников центра. На Рождество принято дарить
подарки. Многочисленные спонсоры, люди с добрым и щедрым
сердцем, подготовили для участников встречи подарки.
(Начало. Продолжение на 4-й стр.)
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Для добра наши
души распахнуты

Рождественская встреча

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Отец Владимир поздравил всех присутствующих со светлым
праздником Рождества
Христова, пожелал всем
нам учиться делать добрые дела и поступки,
быть добрее и гуманнее.
Это важно для формирования человеческой

личности, этому всех
учил Иисус Христос.
Отец Владимир поблагодарил всех, кто помог
организовать этот милый и нужный праздник.
На необычную Рождественскую ёлку приглашаются дети с особенностями развития,
которые занимаются
в ГУО «Центр коррекционно-развивающего
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обучения и реабилитации», посещающие отделение дневного пребывания для инвалидов
центра социального
обслуживания населения, те, кто оказался на
праздник в приюте, дети
из домов семейного
типа. Все приглашенные
получили подарки.
Больше подарков важна для ребят та задушев-

ная атмосфера праздника, которую создали
ведущие Ольга Александровна Рубцевич, Анна
Григорьевна Пашкович,
сказочные персонажи
Сорока и Фея, роли
которых великолепно
сыграли работники центра Вероника Васильевна Солоневич и Анна
Ивановна Пецевич. Музыкальное оформление
праздника осуществила Дарья Михайловна
Корхова. Воспитанники
Воскресной школы славили праздник песнями и стихами: «В целом
мире торжество, наступило Рождество. Ангелы небесные песнь
поют чудесную».
Традиционно в Рождественских встречах
участвует с постановкой
образцовый кукольный

театр «Петрушка». На
этот раз под руководством Галины Иосифовны Василевской артисты Надежда Голонская,
Анна Лазаренко, Татьяна
Лазаренко, Екатерина
Поплавская, Дарья Куприян, Егор Левчик,
Вадим Логаренко подготовили музыкальный
спектакль на рождественскую тематику
«На Рождество».
Главная мысль спектакля: на Рождество
даже звери в лесу почувствовали, какой это
важный праздник, какой
прекрасный и добрый
мир вокруг. Они решили пойти поклониться
недавно родившемуся
младенцу Христу, но
расстроились, что у них
нет подарков для Спасителя. На помощь им

После события

Чудеса на Рождество
В преддверии новогодних праздников
у нас в школе прошла традиционная пионерская акция под
названием «Чудеса на
Рождество». Участниками этой акции стали члены пионерской
дружины «Спадчынцы»,
члены БРСМ и жители
деревень Милевичи и
Дорогляны. Тимуровский отряд дежурил
в сельском магазине
и распространял листовки под названием «Мечта ребёнка”.
Ребята предлагали
местным жителям купить любые сладости в
качестве новогоднего

подарка для детей из
Мостовского социального приюта. Хочется
выразить слова искренней благодарности заведующей магазином
Наталье Николаевне
Тур, продавцам Алле
Ивановне Досте и Ирине Степановне Лупач, а
также всем, кто принял
участие в нашей акции.
В ходе акции было
собрано большое количество сладостей, из
которых были сформированы новогодние
подарки для детей. Дед
Мороз, роль которого исполнил ученик 11
класса Егор Кислый, и
Снегурочка, ученица 9

Забота
Подарок от республиканского общественного объединения «Белая Русь»
в виде поездки в Минск и посещения
Большого театра оперы и балета оставил
много впечатлений у 35 юных мостовчан.
А приятным дополнением ко всему стали
сладкие подарки, которые ребята получили после новогоднего музыкального
представления «Волшебная музыка».
Девочки и мальчики со всего района, чьи родители являются активными членами «Белой Руси»,
побывали в столице и Большом театре благодаря
республиканской акции «В Новый год – с «Белой
Русью». Комфортабельный автобус для поездки был
заказан районной организацией РОО «Белая Русь».
Такая забота и внимание к подрастающему поколению – это, прежде всего, забота о будущем страны,
что является одним из приоритетов деятельности
общественного объединения «Белая Русь».
Н.БЕЙДУК
Фото Г. ГЛУТКИНОЙ

класса Надежда Замировская, с трепетом и
волнением шли в гости
к ребятам, которые на-

ходятся в Мостовском
социальном приюте.
Сколько радости и
восторга было в глазах

детей, когда сказочные герои переступили
порог приюта! Познакомившись с гостями,

приходит добрый Ангел.
Он предложил подарить Спасителю красивую зеленую ёлочку. Все
счастливы, и дружно отправляются с подарком
к Христу Спасителю.
Атмосфера Рождественской встречи была
милой и задушевной.
Были подарки, конкурсы, танцы. Присутствующих приятно удивили
своим танцевальным
номером посетители
отделения дневного
пребывания для инвалидов. Каждый от этого
мероприятия вынес не
только хорошее настроение , но и добрые
мысли, желание поделиться добром с другими.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото А. ПАШКОВИЧ
дети рассказали новогодние стихи, спели
песенку про ёлочку,
а Дедушка Мороз и
Снегурочка вручили
каждому подарок.
Со слезами на глазах и словами благодарности нас встречал
ветеран Великой Отечественной войны,
наш земляк Александр
Александрович Домостой, которого ребята
тоже поздравили с Новым годом и вручили
сладкий подарок.
Делать добрые дела
очень просто, стоит
только захотеть. И мы с
ребятами очень рады,
что нам удалось подарить частичку тепла
своих сердец тем, кто
в этом нуждается.
Е. Русак,
педагогорганизатор
ГУО «Милевичский
учебнопедагогический
комплекс д/с – СШ»

Подарков много не бывает
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КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
НА 2015 ГОД
Православные
праздники
7 января - Рождество Христово.
14 января - Обрезание Господне и память святителя Василия Великого.
19 января - Крещение Господне. Богоявление.
15 февраля - Сретение Господне.
23 февраля - Начало Великого поста.
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы.
5 апреля - Вход Господень в Иерусалим. Вербное
воскресенье.
12 апреля - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
ПАСХА ХРИСТОВА.
21 апреля - Радоница.
21 мая -- Вознесение Господне.
31 мая - День Святой Троицы. Пятидесятница.
8 июня - Начало Петрова поста.
7 июля -Рождество Иоанна Предтечи.
12 июля - Святых первоверховных апостолов
Петра и Павла.
14 августа - Начало Успенского поста.
19 августа - Преображение Господне.
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы.
11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи.
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы.
27 сентября - Воздвижение Креста Господня.
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы.
28 ноября - Начало Филипповского поста перед
Рождеством Христовым.
4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Сплошные седмицы:
Святки - с 7 января по 17 января.
Мытаря и фарисея - с 2 по 7 февраля.
Сырная (Масленица) - с 16 февраля по 22 февраля.
Пасхальная (Светлая) - с 12 по 18 апреля.
Троицкая - с 1 по 7 июня.
Дни особого поминовения усопших:
Суббота мясопустная - 14 февраля.
Суббота 2-й седмицы Великого поста - 7 марта.
Суббота 3-й седмицы Великого поста - 14 марта.
Суббота 4-й седмицы Великого поста - 21 марта.
Поминовение усопших воинов - 9 мая.
Суббота Троицкая - 30 мая.
Суббота Димитриевская - 7 ноября.

Католические
праздники
1 января - Пресвятой Богородицы Девы Марии.
6 января - Богоявление (День Трёх царей).
11 января - Крещение Господне.
2 февраля - Сретение Господне.
18 февраля - Пепельная среда (начало Великого
поста).
19 марта - Святого Иосифа, обручника Пресвятой Девы Марии.
25 марта - Благовещение Девы Марии.
29 марта - Вход Господень в Иерусалим. Вербное
воскресение.
2 апреля - Великий четверг.
3 апреля - Великая пятница.
4 апреля - Великая суббота.
5 апреля - ПАСХА. Воскресение Господне.
12 апреля -Божьего Милосердия.
14 мая - Вознесение Господне.
24 мая - Сошествие Духа Святого.
31 мая - День Святой Троицы.
4 июня - Пресвятого Тела и Крови Христа.
11 июня - День Святого Барнабы.
12 июня - Пресвятого сердца Иисуса.
13 июня - День Святого Антония.
13 июня - Непорочного сердца Девы Марии.
24 июня - Рождество Святого Иоанна Крестителя.
29 июня - Святых апостолов Петра и Павла.
2 июля - Непорочной Девы Марии Будславской
(празднуется в первую субботу июля).
26 июля - Святые Иоаким и Анна, родители Пресвятой Девы Марии.
6 августа - Преображение Господне.
15 августа - Успение и Вознесение Девы Марии.
8 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы.
14 сентября - Воздвижение Креста Господня.
7 октября - Пресвятая Дева Мария Розария.
1 ноября - День Всех Святых.
2 ноября - Поминовение всех усопших, по традиции католики посещают кладбища.
21 ноября - Введение Богородицы во храм.
29 ноября - 25 декабря - Адвент.
8 декабря - Непорочного зачатия Пресвятой
Девы Марии.
24 декабря - Католический сочельник.
25 декабря - Рождество Христово.
27 декабря - Святое семейство.
28 декабря - День святых невинных младенцев
Вифлеемских.

5

8

Зара над Нёманам

в конце номера

В сад на обед долгожданный

Жадаем
шчасця!

Советы
садоводам

Уважаемая
руслана фёдоровна якимчук!
Поздравляем Вас с юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
Коллектив работников Дубненской сельской
библиотеки и Дома культуры
ДОРОГАЯ
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ПОПОВА!
С днём рождения, подруга!
С юбилеем, Таня-свет!
Знаем мы давно друг друга,
Не один десяток лет!

И была все эти годы ты,
Татьяна, хороша,
Потому что от природы ты -открытая душа.
Много ль нам теперь уж надо:
Чтобы не было морщин,
Чтобы дети были рядом
И внимание мужчин.
За здоровье, за удачу!
Чтобы жизнь была легка,
Есть машина, будет дача...
С юбилеем!!!
Выпьем дружно коньяка!
С уважением и теплотой твои Ирина, Ирена

УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ РУСАК!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Хотим пожелать Вам мы самую малость:
Чтоб Вас сторонились печаль и усталость,
Чтоб бодры Вы были в любую погоду,
Здоровья Вам, счастья на долгие годы.
Желаем уюта, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!
Коллектив работников Мостовского РОВД

МИЛАЯ, ЛЮБИМАЯ, РОДНАЯ НАША
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА ВАЛЮК!
Поздравляем тебя с днём рождения!
Добрых слов о тебе
можно много сказать:
Справедлива, добра, терпелива,
В этот день от души мы хотим пожелать
Жизни долгой, полной, счастливой!
И пусть годы идут, голова седеет,
Внуки растут, а душа молодеет,
Пусть теплом и уютом полнится дом,
За чуткое сердце -- низкий поклон!
С любовью муж Михаил, дочь Елена
и внучка Ольга

Уже в начале зимы на фазенду,
как к себе домой, делают налёты настырные зайцы. Они беспардонно объедают кору плодовых деревьев. Если
закрыть глаза на их наглые проделки,
за зиму, пока вы отсутствуете на даче,
ушастые так расхозяйничаются, что
загубят весь будущий урожай. Прожора
истребит всё, что плохо защищено.
Некоторые хозяева
загородных садов считают, что главное лакомство зайца зимой
саженец яблони. В то
же время в меню обеда
входят молодая кора и
ветки сливы, абрикоса,
боярышника, лещины.
Эти деревца не всегда
укрывают от заячьих набегов. В результате им
порой наносится ощутимый вред.
Практикой накоплен
богатый арсенал защиты
сада от настырных зайцев. С успехом садоводы используют металлическую сетку с мелкой
ячейкой. Обычно высота подобной защиты
около 130 см. Такой
барьер для зайца будет
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незванный
стеклоткань. Чем полезен этот материал?
Обвязка стеклотканью
выигрышна тем, что она
способна оградить деревце не только от зайцев, но и мышей, а также
от солнечных ожогов и

морозобоин. Прежде
чем начать обвязку, необходимо позаботиться
о личной защите органов дыхания. В данной
ситуации выручит респиратор или марлевая
повязка.

Не будем забывать, что:
- некоторые садоводы на ствол деревца надевают кольцом разрезанные поперёк полиэтиленовые бутылки;
- стволы саженцев, обмотанные ветками
полыни, зайцы обходят стороной;
- ушастые не переносят запах собачьей шерсти. Поэтому её можно привязать на нижние
концы веток плодовых деревьев;
- отпугивают зайцев смоченные дёгтем ленточки, которые развешивают в саду;
- для защиты сада от набегов зайцев не стоит использовать рубероид и тёмную плёнку.
В результате перепада температур может
потрескаться кора на молодых деревьях.

У дзетсадаўскай групе, што наведваў пяцігадовы Арцёмка,
амаль усе дзеці мелі старэйшых ці малодшых брацікаў і
сястрычак. Аднойчы, вярнуўшыся з дзіцячага сада дамоў,
ён запытаў у матулі:
-- Мамачка, а маленькія брацікі дзе купляюцца?
Маці, крыху збянтэжаная пытаннем сына, адказала:
-- Ды ёсць такая медыцынская ўстанова, называецца
радзільны дом. Там немаўляткі з’яўляюцца на свет.
-- А ці шмат каштуе брацік? – працягваў дапытвацца малы.
-- Шмат, сынок, вельмі шмат, -- толькі і знайшлася што
адказаць жанчына.
-- Ну, тады я не буду купляць новыя цацкі за тыя грошы,
што мне бабуля з дзядулем на дзень нараджэння падаравалі
– будзем збіраць на браціка, -- аўтарытэтна заявіў Арцёмка. – І тады ўжо я ўсім у садку раскажу, што ў мяне таксама
ёсць брацік!
Н.СВЯТЛОВА

17-18 января 2015 года
в спортивном комплексе
ГУ «Мостовская СДЮШОР» (ул. Зелёная, 86)
проводятся районные соревнования
по баскетболу на Кубок Мостовского района.

Участвуют мужские команды предприятий, организаций,
СПК и учреждений образования Мостовского района.
Начало соревнований -- в 10.00 час.
Приглашаем принять участие в соревнованиях.

В ближайшие сутки ожидается неустойчивая погода. Температура воздуха ночью - -5...+2, днём +1...+6
градусов тепла. Местами мокрый снег.

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.

непреодолимым, если
эту ограду закопать в почву не менее чем на 30
см. Иначе длинноухий
не поленится сделать
подкоп и нанести урон
саженцу. Надёжный заслон от зайца – обвязка
штамба лапником, притом в несколько слоёв.
Широкое применение
для защиты плодовых
деревьев находят мешковина, спанбонд, капроновые ткани. Чтобы
эффективность была
выше, опытные дачники
перед укрытием предварительно опрыскивают их соляркой или
керосином.
Всё активнее используют садоводы и такое
защитное средство, как

«Збіраем
грошы
на браціка»

ПОГОДА
Зара над Нёманам

14 студзеня 2015 г.

Отдел образования, спорта и туризма
Мостовского райисполкома

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. 4486
Зак.127

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.

