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Жителям Мостовщины, празднующим
Воскресение Христово
5 апреля 2015 года
Уважаемые жители Мостовского района!
Примите самые теплые поздравления со светлым
праздником Воскресения Христова -- Святой Пасхой!
Этот праздник, имеющий многовековую историю,
стал символом возрождения к новой жизни, олицетворением торжества добра и справедливости. Он
напоминает нам о том, как важны для человека любовь, милосердие и сострадание.
Пасхальные традиции объединяют людей, напоминают о прощении обид и ссор, вдохновляют на
бескорыстное служение ближнему, помогают поособенному понять и осознать исторические корни
и глубокие традиции нашего народа.
Пусть пасхальные дни согреют ваши сердца радостью и теплотой общения с родными и близкими,
принесут в ваши дома взаимопонимание и счастье.
Искренне желаем вам здоровья, благополучия и душевного тепла!
Мостовский районный
исполнительный комитет

Жителям Мостовщины, празднующим
Воскресение Христово 5 апреля 2015 года
Сердечно поздравляю вас со светлым Христовым Воскресением!
В эти весенние дни сердца людей наполняются светлой пасхальной радостью. Праздник святой Пасхи укрепляет в каждом
человеке веру в торжество добра и справедливости, символизирует любовь и согласие, побуждает к свершению добрых дел и
поступков, состраданию и милосердию, пробуждает стремление
жить по совести.
Пусть этот великий праздник несет в ваши дома и семьи любовь
и взаимонимание, придает здоровья и сил в трудах во благо ваших
семей и родной Мостовщины!
А. КОХАНОВ,
депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь

Мостовский районный
Совет депутатов

На двоих - одна судьба,
одна дорога

Встреча в литературномузыкальной гостиной
библиотеки  началась с
песни «Две сестры: Беларусь и Россия». Она
как-будто задала тон
разговору, что вёлся в
стенах, где живут мудрые книги и мысли.
Много интересных
фактов об истории и
развитии Союзного
государства   привели
сотрудники библиотеки: заведующая отделом обслуживания и
информации Людмила
Иосифовна Покотило,   
библиотекари этого же
отдела Светлана Ивановна Чайкина и Галина
Николаевна Миканова.
Также они рассказали ребятам   об лауреатах премии Союзного
государства в области
литературы и искусства. Кстати, с 2002 по
2014 годы данная премия присуждалась уже
семь раз. Её лауреатами
стали 25 видных деятелей культуры Беларуси
и России. На премирование лауреатов Союз-

2 апреля в Мостовской районной библиотеке прошло мероприятие, посвящённое
Дню единения народов Беларуси и России.
Участниками его стали старшеклассники
третьей городской школы, а среди приглашённых были заместитель начальника
отдела идеологической работы, культуры и
по делам молодёжи райисполкома Д. В. Невертович и первый секретарь райкома БРСМ
А. В. Полуйчик.
ным государством было
выделено 60 млн российских рублей.
Союзное государство
б о л ь ш о е в н и м а н и е  
уделяет воспитанию и
развитию творческого
потенциала молодого
поколения белорусов  
и россиян. Подтверждение тому – ежегодный
фестиваль «Молодёжь
– за Союзное  государство», который проходит в Ростове-на-Дону.
В прошлом году в этом
крупном молодёжном
форуме приняла   участие и первый секре-

тарь Мостовского райкома БРСМ Анастасия
Валерьевна Полуйчик.
Она поделилась своими
впечатлениями, а также  
рассказала о деятельности международного
молодёжного лагеря
«БеЛаРусь», где ей тоже
довелось побывать.
Завершилось мероприятие тоже на лирической ноте. Весёлые
и задорные песни в исполнении народного ансамбля народной песни
«Ярыца» подарили всем
хорошее настроение.
Н. ШЕВЧИК
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Поспех –
узнагарода
працавітых
Дарэчы, бацькі Алены – Ірына Мікалаеўна
і Станіслаў Алёйзавіч
– былі першымі, хто
даведаўся пра паспяховы ўдзел дачкі
ў рэспубліканскай
канферэнцыі. Пазней да віншаванняў
далучыліся родныя
і сябры. А на агульнашкольнай лінейцы
радасць перамогі з
дзяўчынай раздзялілі яе
аднакласнікі, настаўнікі і
ўсе вучні школы.
-- Перад выступленнем вельмі моцна хвалявалася, -- дзеліцца
ўражаннямі Алена. –
Аднак сваю даследчую
работу “Дом, у якім я
жыву”, матэрыялы якой
мы збіралі па крупінках
і пісалі некалькі гадоў,
я ведала дасканала.
Таму нават пытанні, што
задавалі члены камісіі,
не змаглі парушыць маёй
упэўненасці.
Прыдаўся нашай
субяседніцы і яе вопыт
удзелу ў абласным конкурсе даследчых работ
па вучэбных прадметах
“Хрустальная Альфа”. З
яго Алена таксама вяр-

нулася пераможцай.
Рада за дачку і Ірына
Мікалаеўна. Безумоўна,
ні сама работа, ні такі
ўпэўнены поспех былі
б немагчымы без яе
дапамогі і падтрымкі.
Як і без шматгадовых
напрацовак, мудрых
настаўленняў і парад бацькі Станіслава
Алёйзавіча, выкладчыка Гродзенскага медыцынскага ўніверсітэта,
кандыдата гістарычных
навук. Тое, што у рабоце была выкарыстана вялікая колькасць
архіўных дакументаў,  -гэта яго заслуга.
Акрамя таго, цікавыя
ўспаміны і каштоўныя
матэрыялы былі
прадстаўлены былым жыхаром Лунна,
грамадзянінам Ізраіля
Эліазэрам Эйзэншмідтам
і старажыламі вёскі.
-- Пры даследаванні
архітэктурных
асаблівасцей дома
вялікую дапамогу нам
аказалі работы А.Лакоткі,
А. Сакаловай, І.Соркінай,
а таксама кансультацыі
спецыялістаў у
вобласці будаўніцтва і
архітэктуры, -- расказвае Ірына Мікалаеўна.
– Значную дапамогу ў
напісанні работы аказала Рут Маркус (Ізраіль),

гісторык-аматар, якая
даследуе гісторыю Лунна. Работа не была б
поўнай без выкарыстання архіўных матэрыялаў
музея школы.
А вось ідэя работы –
даследаваць гісторыю
свайго дома – належыць
усё ж такі Алене.
-- Яшчэ ў пачатковых класах, малюючы
ўласны дом на ўрок
малявання па заданні
настаўніцы Алены
Віктараўны Бандарэнкі,
я звярнула ўвагу, што ён
зусім не такі, як у маіх
аднакласнікаў, -- адзначае дзяўчына.
Як аказалася, ён і
сапраўды не такі.

Гміна,
валасны
камітэт,
камендатура...
Гэта зараз цагляны дом
№28 размяшчаецца
на вуліцы Камсамольскай аграгарадка Лунна. У даваенны час гэта
была вуліца Падольная,
а цяперашні жылы будынак прызначаўся для
размяшчэння мясцовай
адміністрацыі мястэчка – гміннай управы.
На падставе архіўных
дакументаў, сведчанняў

мясцовых жыхароў і
фотаздымкаў удалося
ўстанавіць дату пабудовы – 1928 год.
З успамінаў С.І. Швед:
” Гмінная ўправа была
пабудавана ў даліне
ракі Лунянка, але ў
параўнанні з суседнімі
дамамі знаходзілася на
невялікім узвышшы... Ва
ўправе парадны ўваход
быў з вуліцы. Каб трапіць
у будынак, патрэбна было прайсці праз
драўляны ганак, які быў
аздоблены разьбой. Да
ганка вялі каменныя сходы. Другі ўваход, ужо не
так прыгожа аздоблены,
быў з боку двара...”
У склад Лунненскай
гміны ўваходзіла 40
месцаў. Гміна займалася вырашэннем   спраў
у галіне пачатковай
адукацыі, сацыяльнай
апекі, аховы здароўя,
будаўніцтва і рамонту
дарог. У памяці жыхароў
Лунна захаваліся два     
войты даваеннага часу
– Казімір Шчырскі і Ежы
Швед.
З 19 верасня 1939
года ў доме размяшчаюцца новыя органы
ўлады – часовы валасны
сялянскі камітэт на чале з
В.С.Мікулай і сакратаром
А.Е. Барысевічам. Над
будынкам былой гміннай
управы быў падняты
чырвоны сцяг. З прыходам савецкіх войскаў
у Лунна быў створаны
валасны камітэт на чале
з Я.Г. Глодам.
У чэрвені 1941 года
ў доме з’явіліся новыя
гаспадары – немцы, якія
заснавалі тут камендатуру. Камендантамі былі
Ліпольд і Цюпка. Войтам
пры немцах становіцца
Казімеж Тарасовіч, сын
былога лунненскага памешчыка. Пазней камендатура была перанесена ў цэнтр вёскі,
а ў доме на пастой
размясціліся нямецкія
рабочыя, якія займаліся
разборкай пакінутых
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Ах, эта чудная
лоза!

Дом
з гісторыяй
ае і
Мінул асць
н
сучас

Першымі вясновымі днямі ў Лунненскую
сярэднюю школу імя Героя Савецкага
Саюза Івана Шарамета прыйшла
прыемная навіна. Адзінаццацікласніца
Алена Сільвановіч стала пераможцай
рэспубліканскага конкурсу работ
даследчага характару (канферэнцыі)
навучэнцаў па вучэбнаму прадмету
“Гісторыя” і была ўзнагароджана
дыпломам I ступені Міністэрства
адукацыі Рэспублікі Беларусь.
Віншаванні прымала і настаўнік гісторыі,
кіраўнік і адначасова маці дзяўчыны
Ірына Мікалаеўна Сільвановіч.

мастерская

Чырвонай Арміяй танкаў
і самалётаў.
-- Пасля вызвалення Лунна ад нямецкафашысцкіх захопнікаў у
нашым доме была адкрыта школа, --  расказвае Алена Сільвановіч.
– У будынку размяшчалася адміністрацыя і
старэйшыя класы. Першым дырэктарам школы ў пасляваенныя гады
быў былы партызан М.М.
Савянкоў. На прыступках
нашага дома атрымалі
атэстаты сталасці шэсць
пасляваенных выпускаў.

Пілястры,
тычкі
і сухарыкі
Даследавалі аўтары
работы і архітэктурныя
асаблівасці свайго
дома. Як стала вядома,
дом пабудаваны ў
цагляным стылі – адным
з накірункаў архітэктуры
XIX – пачатку XX
стагоддзя. Для яго
характэрна замена
ляпных упрыгожванняў
і тынкоўкі дэкорам
з неатынкаванай
цэглы. Цагляны стыль
прынята лічыць адным
з накірункаў эклектыкі.
-- Сцены ў нашым
доме маюць таўшчыню
510 мм. Майстры
выкарысталі англійскі
тып перавязкі швоў, які
ўяўляе сабой чаргаванне
тычковых і лажковых
радоў, -- бы майстар са
шматгадовым вопытам
тлумачыць нам Ірына
Мікалаеўна не зусім
зразумелыя назвы і
значэнні некаторых
с п е ц ы я л ь н ы х с л о ў.
– Вокны з лучковымі
перамычкамі маюць
цагляныя ліштвы. Дах
з’яўляецца двухсхільным
і першапачаткова быў
пакрыты чарапіцай.
Карніз і франтон дома
аздоблены сухарыкамі
– цаглінамі, умацаванымі
такім чынам, што і
сапраўды нагадваюць
сухарыкі. Дэкаратыўным
элементам з’яўляюцца
пілястры.
Д а р э ч ы , ц э гл а д л я
будаўніцтва дома
паступала з цагляных
заводаў Лунна,

Примерно так восклицали
более сотни мостовчан, которые уже успели побывать
на красивой и удивительной
выставке эксклюзивных изделий из лозы, представленных талантливыми и
интересными мастерами из
Гродно Натальей и Андреем
Пивоварчиками, которая
17 марта открылась в районном центре ремесел. Вытавка действовала более
месяца. На открытии присутствовали сами мастера.

уладальнікамі якіх былі
А.Шчырскі, А.Шота,
С. Кадзевіч, З.Шнэер.
Дамы ў Лунна будавалі як
мясцовыя майстры, так і
ўмельцы з навакольных
вёсак. Выдатнымі
мулярамі былі Р.Яліковіч,
І . К а н с т а н ц і н а ў, В
Сямашка, К. Шота.
Патрэбу ў будаўнічых
матэрыялах жыхароў
мястэчка забяспечваў А.
Казлоўскі, а неабходны
для будаўніцтва лес
пастаўляў Бераховіч.

ВДОХНОВЕНИЕ

Маўклівы
сведка
Напэўна, калі б сцены дома, дарэчы, абсалютна роўныя, маглі  
гаварыць, яны расказалі
б яшчэ вельмі многае.
Напрыклад, як у 1947
годзе ў двары   дома
адбылася перадача ў
абласны краязнаўчы
музей піянерскага сцяга, выратаванага ў гады
вайны мужнай піянеркай
Нінай Хомкай.
Ці, можа, паведамілі
б нам аб паводцы
1958 года, якая стала
стыхійным бедствам для
жыхароў Лунна. А вось у
сам дом, дзякуючы таму,
што ён знаходзіцца на
невялікім узвышшы, вада
не трапіла.
Упэўнена, што яны
ўспомнілі б і падзеі
1983 года, калі ля дома
здымаліся сцэны з
кінафільма “Прыступіць
да ліквідацыі”.
А, быць можа, расказалі
б пра сваіх вясёлых,
шумных, дапытлівых і
гарэзлівых непасед –
вучняў пачатковых
класаў, што да 1994 года
атрымлівалі тут пачатковую адукацыю, вучыліся
дабрыні, шчырасці,
сяброўству.
У 1994 годзе, калі будынак быў перададзены
пад жыллё, у дома пачалася новая гісторыя. Зараз тут жывуць тры сям’і
настаўнікаў, якія вельмі
беражліва ставяцца і
да самога дома, і да яго
такой багатай і цікавай
гісторыі.
Н. ШЭЎЧЫК
Фота С. ЗВЯРОВІЧА

ни с таким увлечением и знанием дела рассказывали об искусстве  лоО
зоплетения, что невольно захотелось самому окунуться в волшебный
мир лозы и  своими руками  попробовать для начала сплести хотя бы  самую

простенькую корзинку. Тем более, что материал  сам просится  в руки мастера.  Лозы у нас предостаточно, она у нас всегда под руками, и чем  больше
её срезаешь, чем пышнее она растет.
озоплетением супруги Пивоварчики занимаются пятый год. Но,   как  
призналась Наталья, это их первая масштабная выставка. Отрадно, что
мостовчанам  выпала  честь первыми увидеть, оценить и даже приобрести
понравившиеся изделия мастеров   для себя. На выставке    представлены
сундуки, шкатулки, корзины для белья и игрушек. По словам директора
районного центра ремесел Жанны Новик, некоторые изделия мастеров не
только понравились  мостовчанам  и гостям райцентра, но и  нашли своих
покупателей. Особенным спросом пользуются  накануне светлого праздника
Воскресения Христова небольшие  корзинки, в которых верующие обычно  
носят в храм для освящения  пасхальную еду.
-- А начинали мы с самых простых вещей, небольших корзинок для
игрушек для наших детей,  опыта  не было и знаний тоже. Всё это по крупицам
мы собирали из разных источников. Многое со временем   открывали
сами.   Делали   простые вещи для быта.   Вначале для себя, потом стали
просить родители, знакомые. Вопрос  насчет  подарков ко Дню рождения

Л

и праздникам решался очень просто – мы просто их плели. Нам хотелось
сделать такие вещи, которые бы окунали человека в историю, – сундуки,
лари, шкатулки – то, что человек использовал в быту с давних времён. На
сегодняшний день это наши любимые предметы интерьера. Но на самом
деле выбор изделий у нас теперь большой  -- от донышков под горячее до
коробов, сундуков, корзин.
месте с опытом и мастерством растёт и ассортимент. Да и люди сами
подсказывают через свои желания различные идеи. Многие из них нам
оказываются созвучными, и мы их воплощаем в жизнь. Сейчас у нас столько
идей и задумок, что мы просто не успеваем  их реализовать. Мы нашли своё,
мы это дело очень любим, мы занимаемся тем, что у нас получается.  Для нас
любая наша вещь - волшебная, --  увлеченно рассказывала о лозоплетении
Наталья Пивоварчик.
  --Более ста маленьких и взрослых мостовчан посетили  выставку. Отзывы
о выставке и изделиях и самих мастерах самые восторженные. Посетители
восхищаются  красотой, качеством и неповторимостью  изделий из лозы.
Многие  высказывают предложение приглашать  талантливых мастеров и
организовывать такие  красивые выставке в нашем городе как можно чаще,-с удовольствием рассказывает о выставке  директор центра Жанна Новик.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Жадаем
ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ
МАМА, БАБУШКА
ЛЮДМИЛА
ИОСИФОВНА
КОЦКО!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили б одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, мила и нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
С любовью дети, внуки

шчасця!
ДОРОГОГО
СЫНОЧКА
АНДРЕЯ
НИКОЛАЕВИЧА
ПАТОНИЧА
поздравляем
с юбилеем!

С горячей и искренней любовью!
Что задумал -- пусть исполнится,
Всё хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза твои счастьем светятся,
Люди добрые в жизни встретятся.
Пусть любовь тебе будет до старости,
Мы желаем тебе только радости,
Желаем тебе в каждом деле успеха,
Много всяких удач, меньше всяких тревог,
Больше радостных дней
и счастливых дорог!
С любовью родители

САМУЮ ЛЮБИМУЮ, САМУЮ КРАСИВУЮ,
САМУЮ ДОРОГУЮ ЖЕНЩИНУ НА СВЕТЕ
ЛИЛИЮ КОНСТАНТИНОВНУ БИЛИДУ
поздравляем с юбилеем!
Мы благодарны тебе, дорогая,
Что окружаешь ты нас теплом,
За то, что, устали не зная,
Ты любишь крепче день за днём.

Тебе «спасибо» говорим мы
За нежный взгляд и за совет,
Мы очень крепко тебя любим
И пожелаем долгих лет.
На колени встав, целуем руки,
С днём рождения, человек дорогой,
Знаем, ближе нет, дороже -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 будь счастливой на земле!
Дочь Светлана и её семья

ДОРОГУЮ БАБУШКУ
ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ ВОЛЧКЕВИЧ
поздравляем с юбилеем!
Милая наша, родная бабуля,
Сколько ночей провела ты без сна,
У детской кроватки, наш сон карауля,
Тёплый и нежный нам шарфик связав.
Переживаешь за нас постоянно,
Сладкие булки, ватрушки печёшь,
Нам это очень и очень приятно,
Ты постоянно нас в гости зовёшь.
Наша любимая и дорогая,
Пусть в этот ясный и солнечный день
Ты озаришь нас, улыбкой играя,
Ненастье пройдёт стороной,
словно тень!
С любовью внуки
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УВАЖАЕМЫЙ
АНАТОЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ДУБЕНОК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам всегда успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха
И наяву исполнений мечты!
Хороших впечатлений,
встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил,
И чтобы каждый вечер было ясно,
Что день минувший вновь счастливым был!
Совет ветеранов
Мостовского РОВД
УВАЖАЕМЫЙ
АНДРЕЙ ТАДЕУШЕВИЧ ЛУЧКО!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем чаще улыбаться
И никогда не унывать,
Больших успехов добиваться,
В пути друзей приобретать!
Осуществлять свои желанья,
Мечты исполнить наяву,
И в жизни, словно в океане,
Всегда держаться на плаву!
Коллектив работников Мостовского РОВД

УВАЖАЕМЫЙ
АНАТОЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ДУБЕНОК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,
Успехов -- в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Коллектив работников Мостовского РОВД

САМАЯ ЛУЧШАЯ НА СВЕТЕ
ЖЕНА, МАМУЛЕЧКА, ДОЧЕНЬКА,
СЕСТРИЧКА И НЕВЕСТКА
МАРИНА ЭДУАРДОВНА МИСТЮК!
От всей души поздравляем
с днём рождения!
Желаем тебе крепкого здоровья,
семейного благополучия, радости в детях!
Пусть тебе всегда сопутствуют любовь
и внимание родных людей!
Поздравить доченьку дорогую
Хотим сегодня всей душой,
Как любим мы тебя, родную,
Ты -- наше счастье и покой.
Всего, родная, добивайся,
Умей счастливой самой быть,
Конечно, чаще улыбайся,
И пусть Господь тебя хранит!
Твои родные

4 красавіка 2015 г.
ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ НАШ
ПАПА, МУЖ И СЫНОК
ИВАН ВИКЕНТЬЕВИЧ БАЙГОТ!
Поздравляем тебя с 45-летием!
Ты -- наша надёжность, опора и сила,
И главный мужчина в семье,
И как бы жестоко нас жизнь
не косила,
Найдём мы защиту в тебе.
Мы любим тебя, как сына, отца и как мужа,
За мужество, строгость и честь,
Огромное сердце, широкую душу
И просто за то, что ты есть!
С любовью жена, дети и родители
ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
СЕСТРА, ШВАГЕРКА, ТЁТЯ
ЛИЛИЯ ИВАНОВНА ВАНГУЛ!
Сердечно поздравляем с 40-летием!
Не таясь, скажу без лести:
Как отлично, что мы вместе!
Что судьба распорядилась,
На сестру не поскупилась!
Так легко с тобой делиться
Тем, что на душе творится,
Посмеяться, поболтать,
новость свежую узнать.
Наблюдать, что всё в порядке,
Что идёшь дорогой гладкой,
Что твой путь так многоцветен,
Как из сказки семицветик!
С любовью сестра Марина, швагер Александр,
брат Виктор, племянники и внучок

ЛЮБИМУЮ ЖЕНУ И МАМОЧКУ
ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ ВОЛЧКЕВИЧ
поздравляем с юбилеем!
Спасибо, что жизнь, мама,
нам подарила,
Взрастила ты добрых
и честных людей,
За то, что заботу нам
щедро дарила
Хотим мы поздравить тебя в юбилей.
Мы взрослые люди, но всё же, как дети,
Мы любим твой нежный, ласкающий взор,
Пусть путь твоей жизни всегда будет светел,
Судьба пусть сплетёт лишь волшебный узор.
И можно теперь отдохнуть от стараний,
Так много ты в мир принесла доброты.
Хотим мы, чтоб сбылись любые желанья,
Пусть в жизнь все твои воплотятся мечты!
Муж, сыновья, невестки,
дочери, зятья

УВАЖАЕМУЮ
ТАТЬЯНУ ЛЕОНТЬЕВНУ КОБИЦУ
поздравляем с юбилеем!
Пускай заботы и печали
Ваш дом обходят стороной,
Пусть солнце яркими лучами
Согреет мир прекрасный Ваш!
Цветы вселенной расцветают
Сегодня только лишь для Вас,
И никогда не увядают
Ваши душа и красота!
Коллектив работников ГУО «Средняя школа
№2 г. Мосты»
ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО
МУЖА, ПАПУ И ДЕДУШКУ
АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА КАРПОВИЧА
от всей души поздравляем с 60-летием!
С днём важным, торжественным
мы поздравляем,
Здоровья отменного, счастья желаем,
Достаток чтоб жизнь и успехи дарила,
Отличным всегда настроение было!
Достичь удалось к этой дате немало,
Но сам юбилей -- дел прекрасных начало!
Пусть дарит он много блестящих побед,
Удачи огромной и радостных лет!
С любовью жена, дети и внуки

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

E-mail: 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 3 красавіка ў 10.00.
Тыр. 4562
Зак.2011

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.

