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Як нашы продкі, так і мы...

Белорусские банки
снижают ставки по
кредитам для физических лиц и отменяют последние из
введенных в декабре
ограничений по платежным картам, сообщает корреспондент
БЕЛТА.

У выставачнай
зале раённага цэнтра
рамёстваў напярэдадні
вербнай нядзелі арганізавана
традыцыйная выстава - продаж прыгожых вербных галінак
“Святая вярба” . На гэты раз
больш за сотню ўпрыгожаных
вербаў падрыхтавалі на выс та в у м а й с т р ы ц э н т р а
Вольга Вайтовіч і Вольга Альховік.

Фота С. ЗВЯРОВІЧА

Кроме того, банки Беларуси информируют
об отмене последних
из введенных в декабре
2014 года ограничений
по рублевым карточкам.
Например, Приорбанк
полностью снял ограничения по операциям
со своими платежными
карточками. Банк БелВЭБ
отменил ограничения на
валютно-обменные операции по личным и корпоративным рублевым
картам. Белинвестбанк
возобновил предоставление овердрафтов с использованием рублевых
карточек.

Цана 1800 руб.

Упрыгожаныя вербы можна набыць, каб у вербную нядзелю асвяціць у храме. Цана за іх вагаецца ад 30 да 80 тысяч
рублёў. Упрыгожваннем вербачак да свята і арганізацыяй
выставак майстры цэнтра займаюцца сёмы год.
--Для аздаблення вярбы мы выкарыстоўваем толькі натуральныя прыродныя матэрыялы: салому, кветкі і расліны.
Гэтак упрыгожвалі да свята вярбу нашы продкі,-- расказваюць
пра сакрэты свайго майстэрства Вольга Вайтовіч і Вольга

Альховік.
-- У гэтым годзе святочную вярбу могуць убачыць і набыць
толькі мастаўчане і жыхары раёна. А вось у мінулым годзе майстры цэнтра рыхтавалі і прадастаўлялі ўпрыгожаныя вербы
ў Мінск па заказу этнакрамы. Жыхарам сталіцы нашы вербы
таксама прыйшліся даспадобы, --дапаўняе майстроў дырэктар
цэнтра Жанна Новік.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ

Март кончается. Сев продолжается
Продолжается сев яровых культур во всех хозяйствах Мостовского района. Ведутся также работы
по закрытию влаги и подготовке почвы под яровой сев. Хлеборобы стремятся эффективно
использовать каждый погожий час. Тем
более, что погода способствует успешному проведению всех полевых работ.
По данным райсельхозпрода, на 27
марта в районе было посеяно 1 992

Виталий Анатольевич
Тур -- один из лучших
механизаторов нашего района. Он трудится в СПК «Озеранский». Девятый год он
работает на мощном
«Джон-Дире»: пашет,
сеет, успешно трудится
на других сельхозработах. Теперь занят на
севе яровых культур. В
СПК «Озеранский» уже
посеяно 311 га.

ЗАО «Гудевичи», филиал «Дубно», ОАО «Черлёна» и РУСП «Мостовчанка» уже посеяли овёс, теперь сеют ячмень и пшеницу.
Наиболее успешно работы идут в ЗАО «Гудевичи». Здесь уже
посеяно 260 гектаров ячменя из 480 и 75 гектаров пшеницы
из 250. В филиале «Дубно» посеяно 157 гектаров ячменя из 450

гектара яровых культур, что составляет 10 процентов от необходимого. Наиболее успешно ведётся
подготовка почвы под яровой сев и сев
яровых культур в ЗАО «Гудевичи» и
филиале «Дубно». Здесь уже посеяно 435 и 471 гектар соответственно, что составляет 16
процентов от необходимого.
Ежедневно здесь засевается до
100 гектаров яровых культур.

необходимых и 210 гектаров пшеницы из 350.
В СПК «Озеранский» посеяно около 238 гектаров ячменя из
420 плановых.
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора
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О тех, кто рядом
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Каменщик А. В. ДРЕЙТ.

По-хозяйски,
усердно
и старательно

Вчера в районном Доме культуры состоялось торжественное собрание, где чествовались лучшие работники Мостовского
районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

На Вялікдзень
завітаць,
віншаванні
атрымаць

Электрогазосварщик А. Ч. БОРОВСКИЙ.

Напярэдадні Вялікадня выхаванцы
дзіцячых садоў і малодшыя вучні
гарадскіх школ былі запрошаны ў музей на святкаванне Вялікадня. Рабяты
былі ў захапленні ад убачанага і пачутага ў музеі, для некаторых знаёмства
з гэтым важным хрысціянскім святам
стала адкрыццём.
Супрацоўнікі музея паказалі рабятам некаторыя велікодныя абрады.
Марына Сяргееўна Жвірбля, Марыя Мадэстаўна Паграбняк, Вольга Алегаўна Манцэвіч, Анастасія
Міхайлаўна Міхно на нейкі час сталі
акцёрамі і сыгралі ролі дачкі і шчодрых гаспадароў хаты, дзе святкавалі
Вялікдзень, валачобнікаў.
А спачатку рабятам расказалі, што

Тракторист И. И.
ПАНАС, заготовитель
цеха сортировки П. К.
ЛИСАЙ.

Труд коммунальников всегда на виду.
Его мы оцениваем
по теплу в наших
квартирах, чистоте
и порядку на улицах,
по заботе и вниманию к окружающим,
по высокому профессионализму и
безукоризненному
качеству услуг.
С раннего утра и
до позднего вечера, а на некоторых
объектах -- круглосуточно, весь коллектив Мостовского
РУП ЖКХ делает всё
возможное, чтобы
в жизни мостовчан
было поменьше неприятных мелочей.
Ведь, согласитесь,
капающий кран,
скользкая дорога
или неосвещённая

улица могут изрядно
подпортить человеку
настроение. Кроме того,
в ЖКХ считают важным,
чтобы в городе чувствовалась рука настоящего
хозяина. Ведь это наш
общий большой дом,
где всё должно быть
в порядке и на месте.
Сейчас об этом заботятся 620 коммунальников,
среди которых – и герои нашего фоторепортажа. Во время торжественного мероприятия
в РДК они также были
отмечены грамотами и
аплодисментами своих
коллег. Но мы с ними
встретились накануне на
их рабочих местах.
«Профессионал экстракласса» -- так в
коллективе РУП ЖКХ
говорят об электрогазосварщике участка

водопровода и канализации Александре Чеславовиче Боровском.
По итогам 2014 года он
был назван победителем конкурса «Лучший
по профессии».
Ответственное отношение к порученному
делу, аккуратность и
безотказность присущи трактористу участка
благоустройства Ивану
Ивановичу Панасу и заготовителю цеха сортировки вторсырья Петру
Казимировичу Лисаю.
Кстати, Иван Иванович Панас работает на
небольшом тракторе
«Маниту», без которого
не обходится ни благоустройство городских
улиц весной, ни уборка
снега зимой, ни другие
важные и нужные работы. Порученное задание
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Супрацоўнікі музея “Лес і чалавек” стараюцца юных мастаўчан
зацікавіць вывучэннем культурнай і духоўнай спадчыны
продкаў, выхаваць да яе павагу і пашану. З гэтай мэтай не толькі
для школьнікаў, але і нават для выхаванцаў дзіцячых садоў, у
музеі праводзяцца, улічваючы ўзрост дзяцей, заняткі, чытаюцца лекцыі, арганізоўваюцца экскурсіі. А падчас святкавання
Калядаў, Вялікадня, Спаса работнікі музея пераўвасабляюцца
ў артыстаў, каб дзецям не толькі расказаць, але і паказаць, як
некалі нашы продкі весела і цікава адзначалі гэтыя святы, які
глыбокі сэнс укладвалі яны ў кожнае абрадавае дзеянне.

Слесарь-сантехник И. Г. ОРЗУЕВ и бригадир
слесарей-сантехников И. М. БОБРИК.

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Зара над Нёманам

тракторист всегда выполняет безукоризненно и без лишних рассуждений.
Умелые руки и многолетний опыт работы –
вот слагаемые успешной
и качественной работы
каменщика участка текущего и капитального ремонта жилфонда
Андрея Владимировича
Дрейта. Его мы встретили у дома №96 по улице
Зелёной, где в данное
время ведётся капитальный ремонт.

Напряженная и ответственная работа
у слесаря-сантехника
Иброхимджона Гулмахмадовича Орзуева
и бригадира слесарейсантехников участка
ЖЭУ Ивана Михайловича Бобрика, но с ней
они справляются на «отлично», чем заслужили
почет и уважение как
среди мостовчан, так и
среди коллег.
Также хотелось бы отметить водителя участка санитарной очистки

Виктора Викторовича
Бича, который был
награжден Почетной
грамотой Гродненского областного Совета депутатов.
Большая группа работников РУП ЖКХ
была отмечена за добросовестный труд
почетными грамотами и благодарственными письмами разных уровней.

Спорт

Фота С. ЗВЯРОВІЧА

Такой волейбол нам нужен!
Впервые за четверть века в соревнованиях по волейболу среди женских команд, проходящих в программе спартакиады трудящихся, победу праздновали спортсменки
из закрытого акционерного общества «Гудевичи».

Н.ШЕВЧИК

Профессионалы своего дела
Ремонтируются улицы, обновляются дома и здания, строятся
новые объекты и модернизируются старые – в Мостовском
РУП ЖКХ объём работ постоянно увеличивается. А это требует
высокого мастерства и качественной работы специалистов.
Именно с целью повышения квалификации кадров, их профессионального роста здесь и проводятся конкурсы «Лучший
по профессии».

По итогам минувшего года победителями конкурса «Лучший по профессии» предприятия жилищно-коммунального хозяйства были названы:
слесарь-сантехник жилищно-эксплуатационного участка Валентин Иосифович Трафимчик, электрогазосварщик участка водопровода и канализации Александр Чеславович Боровский, машинист (кочегар) участка
отопительных котельных и тепловых сетей Светлана Ивановна Стома,
слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики энергоучастка Михаил Михайлович Верстак, контролер участка саночистки Марина
Якимовна Дудко, водитель автотранспортного участка Олег Владимирович
Миненков, плотник участка текущего и капитального ремонта жилфонда
Анатолий Петрович Новосад.
Н.БЕЙДУК

Вялікдзень -- самае ўрачыстае свята,
якое нашымі продкамі адзначалася ў
гонар сонца, абуджэння прыроды і
надыходу вялікіх дзён палявых работ.
Урачыстасць Вялікадня тлумачыцца
яшчэ і тым, што свята праслаўляе
цудадзейнае ўваскрэсенне Ісуса
Хрыста, які быў дзеля збаўлення
ўсяго чалавецтва распяты на крыжы.
Гэтай падзеі -- цудоўнаму вяртанню
да жыцця Ісуса Хрыста -- прысвечаны разнастайныя хрысціянскія звычаі
і абрады.
У старажытныя часы, каб зямелька хутчэй абуджалася ад зімовага
сну і шчодра радзіла, па ёй качалі
велікодныя фарбаваныя яйкі. А яшчэ,
качаючы іх з горкі, людзі маглі даведацца аб працягласці свайго жыцця.
Маленькія наведвальнікі музея
актыўна далучыліся да акцёраў,
ахвотна ўдзельнічалі ў гульнях, конкурсах, абменьваліся валачобнымі
яйкамі. А вечарам дома з захапленнем расказвалі бацькам, як цікава ім
было ў музеі.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ
На здымку: работнікі музея «Лес
і чалавек» падчас правядзення
абрада Вялікадня.

Команда-победительница из ЗАО «Гудевичи».

Город в этих соревнованиях
представляли команды РУП ЖКХ,
ОАО «Мостовдрев», РОВД и районной больницы. За право называться лучшими среди сельских
команд боролись волейболистки из сельхозпредприятий «Мостовчанка», «Гудевичи», «Дубно»
и «Черлёна».
Кстати, коллектив физкультуры
ОАО «Черлёна» в последнее
время показывает хорошие результаты на всех соревнованиях, и в будущем, по словам
специалистов, может составить
серьёзное соперничество на
спортивной арене района, и не
только. В этом большая заслуга
инструктора-методиста по спорту хозяйства Дмитрия Ивановича
Трухана.
Но вернёмся к соревнованию
по волейболу, которое проходило по двум группам: среди
сельских и городских команд,
каждой из которых было сыграно по шесть игр.
Лучшими в своих группах стали
волейболистки из ЗАО «Гудевичи» и ОАО «Мостовдрев». Последние в достаточно упорной

и напряженной борьбе взяли верх
над соперницами из РОВД.
Дальше предстояло определить
победителей районного состязания. В первой партии счет в игре
вели женщины нашего градообразующего предприятия. Во второй
партии ситуация поменялась, и
преимущество было уже на стороне спортсменок из Гудевич.
Интрига турнира разрешилась
лишь в третьей сыгранной партии,
которая закончилась со счетом
15:10 в пользу команды ЗАО «Гудевичи».
Обойти своих более опытных
соперниц гудевичские волейболистки смогли впервые за 25 лет,
что проводится спартакиада трудящихся. На этот раз они показали
действительно сильную, достойную игру и красивый волейбол.
На втором месте – команда ОАО
«Мостовдрев», на третьем – РОВД,
на четвертом – спортсменки РУСП
«Мостовчанка». Победители были
награждены Кубком, дипломами и
денежными премиями.
Н.БЕЙДУК
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в конце номера

Жадаем
шчасця!
ЛЮБИМОГО
СЫНА и внука
ВЛАДИСЛАВА
ПОЛУБЯТКО
поздравляем
с 20-летием!
Ты -- наш сынок, наша надежда,
И лучик солнца ты в судьбе,
Ты -- радость жизни и удача,
И самый главный человек!
Вот 20 лет к тебе стучится,
Как будто не было тех дней,
Переживаний, огорчений,
Тревог и множества проблем...
Прошли с тобой мы путь тернистый,
Ты взрослым стал, ты стал серьёзным,
И пожелать тебе хотим:
«Живи, учись, стремись, надейся
И достигай своих высот!»
Пусть Бог тебе пошлёт удачу
И много счастья, и добра,
Пусть всё свершится в твоей жизни,
Что важно, нужно для тебя!
Будь счастлив!
С любовью родные

УВАЖАЕМАЯ
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ТУР!
Поздравляем Вас с юбилеем!
В день рожденья хочу пожелать,
Чтобы счастье мёдом разливалось!
В жизни всё чтоб было по плечу,
Чтоб любимой вечно оставалась!
Чтоб родные голоса друзей
Раздавались чаще в доме,
И чтоб в вечной музыке твоей
Были только счастия рассветы!
С уважением Виктор Васильевич
УВАЖАЕМЫЙ
ПЁТР БРОНИСЛАВОВИЧ БУТЬКО!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроенье,
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновенья!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везенье!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновенья!
Коллектив работников Мостовского РОВД

УВАЖАЕМЫЙ
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ПОЛУБЯТКО!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть везёт Вам везде и во всём
И всегда улыбается счастье,
Только радость стучится в Ваш дом,
Стороной пусть проходят ненастья!
Пусть зимой и летом горячим
Будет крепким здоровье всегда,
Ну, а рядом шагает удача
Все грядущие в жизни года!
Коллектив работников Мостовского РОВД
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Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы
Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
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Завершается подписка на районную
газету “Зара над Нёманам” на II квартал 2015 года.
Цена индивидуальной
подписки:
на месяц -- 26 500 рублей.
Цена льготной
индивидуальной подписки:
на 3 месяца -- 75 000 рублей.
Подписаться на районную газету
можно во всех отделениях почтовой
связи, а также у почтальонов.

«Зара над Нёманам»
-- это ваша газета.

Спешите подписаться -- и узнаете всё
о жизни района и своих земляках.

Оставайтесь с нами!

Спорт

Кубок -- у гудевичских теннисистов
Как и всегда, юные гудевичские спортсмены
продемонстрировали
не только хорошую физическую подготовку и
красивую игру, но и командную сплоченность.
И фортуна на этот раз
тоже была на их стороне, обеспечив победу в
турнире.
Немного отстали от
лидеров ребята из
Лунненской средней
школы, которые стали
вторыми. Достойное соперничество остальРеным участникам
бята из Гудесоставили юные
теннисисты из
вичской гимназии
Микелевщин- стали победителями
с к о г о д е т - районных соревноваского сада- с р е д н е й ний по настольному тенш к о л ы , з а - нису среди детей и поднявшие тре- ростков в программе
тье место.
спартакиады по меВ личном засту жительства. Вадима
чете среди юноКиркицшей лучшие резулького (СШ
таты у Александра Лисая
(Микелевщинский д/с №2 г. Мосты).
Среди девушек места
– СШ), Ильи Бобровника (Лунненская СШ), распределились следуМихаила Заневского (Гу- ющим образом: первое
девичская гимназия) и – Ирина Мама (Паце-

Усміхнемся
Самае складанае ў адносінах -- гэта
забраць у жанчыны, якая спіць побач,
сваю палову коўдры.
* * *
Муж -- жонцы:
-- Мілая! Наколькі моцнай зрабіць
табе каву?
-- Настолькі, наколькі моцнае тваё
каханне да мяне!

вичский д/с – СШ), второе – Екатерина Еремеева (СШ №2 г. Мосты),
третье – Татьяна Полубятко (Правомостовская
СШ), четвертое – Юлия
Сосновская (Рогозницкая СШ).

Участники, занявшие
в турнире 1-4 места,
будут представлять Мостовский район на областных соревнованиях,
которые пройдут 6-7
мая в Волковыске.
Н.БЕЙДУК

-- Значыць, вады наогул не дадаваць? Так пажуеш?
* * *
Сустракаюцца дзве сяброўкі:
-- Дарагая, ты так паправілася!
-- Гэта я яшчэ пахудзела, ты мяне месяц
таму не бачыла. Была, як ты зараз!
* * *
-- Хачу, як раней...
-- Каб мы былі зноў разам?
-- Не, каб я пра цябе нават і не ведаў...
* * *
Ну ўсё, дзяўчаты! Шкарпэткі, дэзадаранты падарылі, цяпер брыльянты
чакаем!

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
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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 27 сакавіка ў 10.00.
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Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
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