мастоўская

раённая

газета

Зара над Нёманам

www.mosty-zara.by

газета выдаецца з 1945 года

субота,
18 красавіка 2015 года

№30 (8840)

Цана 1800 руб.

«Деревня - это основа жизни»
А. Г. Лукашенко предлагает в дополнение
к агрогородкам в каждом районе определить
по несколько перспективных деревень
Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает в дополнение
к агрогородкам в каждом районе определить по несколько перспективных деревень и застраивать их доступным для сельчан жильем. Об
этом шла речь во время посещения Главой государства СУП «Озерицкий-Агро», передает корреспондент БЕЛТА.
Кроме агрогородков, надо определить в качестве перспективных 3-5
деревень, считает Президент. Такими деревнями могут быть бывшие
центры объединенных хозяйств. Необходимая инфраструктура там есть.
На незанятых участках можно строить жилье. «Нам надо для сельчан
делать дешевые дома, - сказал Президент. - Таким образом мы можем
такие деревеньки заново застроить и поселить туда людей».
«Нам надо перспективные агрогородки плюс такие деревни, куда люди
пойдут жить. Нужно в каждом районе иметь такую карту», - отметил Глава
государства. Президент подчеркнул, что деревня - это основа жизни в
славянских странах. «Если мы потеряем деревню, то потеряем страну»,
- резюмировал Александр Лукашенко.

Отряд выходит на дежурство
лодых

Дела мо

районной организации
БРСМ начал действовать
ровно десять лет тому, в
2005 году. С момента
образования и до настоящего времени его
командиром является
Вадим Олишкевич. За
это время отряд не единожды становился победителем и призёром
районного смотра-конкурса на звание «Лучшая
добровольная дружина», а по итогам прошлого года был отмечен на
уровне области.
рамоту и медаль за
третье призовое

Г

23 апреля 2015 года с 10.00 до 12.30 часов
в кабинете главного врача УЗ «Мостовская ЦРБ»
будет вести личный приём граждан начальник
управления здравоохранения Гродненского
областного исполнительного комитета
СТРИЖАК Андрей Александрович.
Предварительная запись граждан на приём
будет вестись по телефону 3-32-01.
23 апреля 2015 года с 14.00 до 16.00 часов
в административном здании Мостовского сельского
исполнительного комитета будет вести приём граждан
по личным вопросам директор Мостовского
районного унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства
ФРОЛОВ Сергей Георгиевич.
Предварительная запись граждан на приём
будет вестись по телефону 3-07-32.

По итогам
деятельности за 2014
год командир
молодежного
отряда охраны
правопорядка
Вадим Олишкевич награжден медалью и
Грамотой
областного
комитета
ОО «БРСМ».
олодежный отряд
М
охраны правопорядка Мостовской

К сведению населения

В рамках проведения в Республике Беларусь
Европейской недели иммунизации, направленной
на повышение информированности населения
о преимуществах профилактических прививок
в УЗ «Мостовская ЦРБ»
с 20 по 25 апреля 2015 года с 10.00 до 13.00 часов
функционирует прямая телефонная линия
по вопросам иммунизации с врачом-педиатром
(заведующим) педиатрического
отделения поликлиники
КРОКОС Наталией Михайловной
по телефону 3-26-30.

место Вадиму Константиновичу Олишкевичу
вручил первый секретарь областного комитета БРСМ Александр
Михайлович Ковш. К
поздравлениям присоединилась и лидер
молодежного союза
Мостовского района
Анастасия Валерьевна
Полуйчик.
а десять лет своей деятельности
МООП зарекомендовал себя как надежный
партнер и незаменимый
помощник милиции. На
дежурство дружинники
выходят ежемесячно.
Вместе с сотрудниками
РОВД они ведут посто-

З

янную работу по охране общественного
порядка, осуществляют
профилактику противоправных проявлений в
молодежной среде. Им
под силу усмирить разбушевавшегося хулигана, не допустить драки
во время молодёжной
дискотеки, проследить
за порядком на городском празднике.
роме того, добровольных помощников стражей порядка
можно встретить на
культурно-массовых
мероприятиях, они активные участники всех
трудовых и патриотических акций, спор-

К

тивных соревнований,
проводимых в городе
и районе. Постоянно
дружинники участвуют
в районном турнире по
стрельбе из пневматической винтовки памяти
А. Савчука.
о мнению командира отряда Вадима Олишкевича, для
того, чтобы стать настоящим дружинником,
необходимо быть уверенным в себе, ответственным, инициативным, неравнодушным,
обладать сильным духом
и иметь активную гражданскую позицию.
Н.ШЕВЧИК
Фото С.ЗВЕРОВИЧА

П

В режим
протапливания
В Гродненской области перевели отопительную
систему в режим протапливания, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела энергетики,
транспорта и связи Гродненского облисполкома
Наталья Прилепская.
В связи с установлением положительной средней температуры наружного воздуха в регионе
перевели в режим протапливания жилищный
фонд, гостиницы, общежития, учреждения культуры и образования, а также другие социальные
объекты.
С начала недели ведется отключение от источников теплоснабжения административных и
производственных объектов.
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ДЁЖ
МОЛО

Судьба то и дело даёт
нам шансы: школа, затем
поступление и распределение. Каждый раз это
ступенька, наш выбор,
осознанный шаг. А что
нас ждёт после распределения? Таким вопросом задаётся каждый человек, прошедший эти
три ступеньки. Узнаем
у выпускников вузов и
ссузов, как им живётся
и работается.

призвание
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спортивная жизнь

Жизнь после
распределения
Когда студент получает специальность, то не всегда спешит отрабатывать положенные годы. Нет желания ехать в районный центр? Вчера ещё получали образование в большом городе, где множество перспектив, друзей, а теперь надо начинать
жизнь заново. А ещё и от знакомых можно услышать, что возвращаться в родной
маленький город – это непрезентабельно! И как быть?
Вот одни из тех молодых людей, которые, получив диплом, вернулись в родные края.
Знакомьтесь!

что ты кому-то помог, подсказал, а от
этого на душе так
тепло!
Ещё многое зависит от
коллектива, когда они
поддерживают тебя и
всегда помогают. Екатерине в этом плане
повезло: коллектив, в
котором она сейчас работает, очень хороший
и дружный, они всегда
посоветуют и подскажут
в нужный момент.

-- Каждого человека тянет в то место, где он родился.
Думаю, не стоит
спешить рваться в
большой город. Ведь
не главное, где именно ты будешь работать, а то, чтобы
работа приносила
радость! Ведь и в маленьких городах люди
живут очень даже
неплохо, - поделилась
Екатерина.

Наталья Дунец после окончания Белорусского государственного технологического
университета по специальности «Редактор-технолог» будет работать в
ПЧУП ИП «Принткорп» в
отделе допечатной обработки.
-- Пошла на редактора, потому что
мечтала стать журналистом, но боялась, что не пройду
внутренние экзамены. А эта профессия
смежная, творческая, аналогичных
в других вузах нет.
Очень любила писать
сочинения, отзывы
на произведения.
Когда девушка поступала в Минск, то очень
хотела зарекомендовать
себя и остаться по распределению в столице.
Поскольку заканчивала
университет с красным
дипломом, то и место
будущей профессии она
могла выбирать сама. Так
и получилось, что будет
работать в частной типографии.
-- Решила съездить
туда и посмотреть,
чем буду заниматься, пообщаться с сотрудниками. В отделе оказались девочки,
окончившие мой университет. Коллектив
там разнообразный,
предприятие большое, есть и молодежь
и опытные сотрудники, которые помогают, обучают, - делится девушка.
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Наталья считает, что в
большом городе есть
как плюсы, так и минусы.
Ты можешь работать в
столице, где есть много
сокурсников и друзей,
разнообразный выбор
провести досуг, заняться
чем-то интересным после работы. По словам
девушки, здесь с лёгкостью можно найти
и подработку. А минус
заключается в том, что
стоимость жилья остав-

Главное кредо – работа должна радовать, чтобы утром вы могли с лёгкостью
подниматься с кровати и идти работать, чтобы не говорили себе: «Я должен, мне
нужно», а «Я хочу и я смогу, ведь мне это нравится». Неважно, где будешь работать
после окончания высшего учебного заведения, но важно, чтобы была работа, где
можно получить определённый опыт и стаж. Слушайте свой внутренний голос,
он вам всегда подскажет!
А. МАКАР,
студентка Института журналистики БГУ

ляет желать лучшего.
-- Заработная плата у молодых специалистов невысокая,
а цены на жильё постоянно растут.
Да и развлечения
стоят немаленьких денег. Поэтому
нужно постоянно
экономить, подрабатывать, а это не
на шутку выматывает. А ещё до места работы можно
добираться десять
минут, а можно,
два часа.
Девушка считает, что
для получения опыта
работы хорошо может
подойти и районный
город, там жизнь полегче будет. Не стоит грезить остаться в
Минске, лишь гоняясь
за престижем.

Самый результативный игрок Ульяна БАСАЛЫГА.
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10 – 12 апреля
2015 года в г.Мосты,
в ГУ «Мостовская
районная СДЮШОР», прошёл финал детско-юношеской баскетбольной
лиги среди девушек
2002 -2003 г.г.р.
Соревновались 5
лучших команд Республики Беларусь
этого возраста : ГУ
«Солигорская районная ДЮСШ по ИВС
«Шахтёр», «СДЮШОР по баскетболу
ППО ОАО «Горизонт», СДЮШОР №4
г.Бобруйск, ГУ «Мостовская районная
СДЮШОР», филиал – СДЮШОР №7
г.Гродно.

Команда-победитель
чемпионата из г. Мосты.

Главное верить!
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Екатерина Новик
работает в ОАО «Белагропромбанк» специалистом по работе
с банковскими платёжными карточками.
Стаж её работы вот
уже почти два года.
-- В школе очень любила химию. Всегда с
радостью ходила на
занятия. Но все же
профессию выбрала
совсем в другой сфере. Мечтала стать
экономистом, - делится с нами Екатерина.
Девушка «на отлично»
закончила ГУО «УПК
Пацевичский детский
сад — общеобразовательная средняя школа». Со средним баллом аттестата 9, 0 Катя
поступила в Гродненский государственный
аграрный университет.
Девушка всегда добросовестно относилась к
учёбе, не пропускала
занятия и все работы выполняла в срок:
уж очень ей хотелось
стать экономистом.
-- Искала работу
в Гродно, но ничего подходящего не
нашла. Было очень
сложно, ведь везде нужен стаж работы, которого у
меня не было. Выпал
шанс работать в
Мостах. Всё-таки
родной город, решила, что будет легче.
Екатерина работает
с людьми, а это отнюдь нелегко, ведь
к каждому из посетителей банка нужно
найти определённый
подход. Но, как признаётся девушка, такая
работа ей по душе.
-- Ты каждый день
узнаёшь что-то
новое, общаешься с
каждым. Ведь можно получать удовольствие от того,

18 красавіка 2015 г.

Три дня двери школы были открыты для всех любителей баскетбола.
Наши девчонки, получая последние наставление Заслуженного тренера Республики Беларусь В.П. Вавлева, вступили в борьбу за первое
место чемпионата. Команды Солигорска, Бобруйска и г.Минска наша
преодолела с легкостью - 73:38;89:19; 62:31.
Основной соперник -- команда г. Гродно -- оказала серьезное сопротивление. Эти две команды на протяжении всех туров вели между
собой спортивную борьбу. Долгие дни и часы тренировок, строгий
режим и контроль над собой принесли свой результат, а конкретно
-- победу. И на этот раз наши девчонки показали свой спортивный
характер и с честью выиграли у команды г.Гродно со счётом 49:38
и заняли 1-ое место. Лучшим игроком чемпионата признана Ирина
Венская. Самым результативным игроком -- Ульяна Басалыга. Лучший
игрок финала -- Екатерина Еремеева.
Огромное спасибо многочисленным болельщикам, родителям
и заместителю начальника отдела образования, спорта и туризма
райисполкома С. П. Кухлею за поддержку и веру в нашу команду. Поздравляем директора ГУ «Мостовская районная СДЮШОР» В. П. Вавлева и его воспитаниц: Ирину Венскую, Ульяну Басалыгу, Екатерину
Еремееву, Александру Онищик, Александру Апанович, Анну Громадко,
Софью Кохан, Анну Хвещеник, Кристину Хведчину, Дарью Авдей,
Диану Роуба, Ксению Кучеренко с победой! Молодцы, девчонки!

Лучший игрок чемпионата Ирина ВЕНСКАЯ.

Лучший игрок финала Екатерина ЕРЕМЕЕВА.

Финалисты чемпионата (1-е, 2-е, 3-е места).

16

Зара над Нёманам

в конце номера
ДОРОГОГО
АЛЬФРЕДА ВАЛЕРЬЯНОВИЧА МЫСЛИВЦА
из д. Хартица
от всего сердца поздравляем с юбилеем!
60 -- уж срок немалый, но в душе цветёт весна,
И тебе мы пожелаем, чтобы стужа не пришла,
Пусть болезни прочь отступят, не тревожит седина,
Рядом пусть всё также будет верная жена.
Сил желаем, вдохновенья, быть удачливым во всём,
Чтобы радость и веселье не покинули твой дом,
Смех пускай звучит в нём чаще, ссор не будет никогда,
Пусть всегда глаза искрятся, птицею парит душа.
Деньги чтоб всегда водились,
чтобы было их не счесть,
Начинаний много смелых, чтобы все не перечесть,
Вгору пусть идут дела, будет важен в жизни труд,
Пусть тревоги и несчастья дом твой мимо обойдут!
С уважением семья Липских

Жадаем
шчасця!
САМАЯ ЛЮБИМАЯ И РОДНАЯ НАША
МАМОЧКА, БАБУШКА, ЖЕНА И ТЁЩА
АННА АНТОНОВНА БОГДАНЕЦ!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем с 65-летием!
В светлый день твоего юбилея
Отдохни, отложи все дела,
Мы невзгоды твои одолеем,
Только б, родная, ты подольше жила.
Слов не хватит - не хватит и силы,
Чтоб любовь всю тебе передать,
Чтоб выразить, как ты красива,
Как ты добра, чтоб сказать!
В этот день знаменательный самый
Благодарность ты нашу прими,
Любимая наша мамочка, бабушка,
Дорогая тёща и жена!
С любовью и благодарностью дочь Светлана,
внучка Диана, муж Николай,
зять Юрий

ДОРОГОЙ НАШ
МУЖ, ПАПА, ДЕДУШКА
ВИКТОР ИОСИФОВИЧ ФЕДУТИК!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будут всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если будет очень грустно,
То знай, что мы всегда с тобой!
Жена, дети, внуки
ДОРОГОГО, ЛЮБИМОГО
МУЖА И ПАПУ
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЖУКА
поздравляем с юбилеем!
Хотим пожелать тебе самую малость,
Чтоб сторонились печаль и усталость,
Чтоб бодрым ты был в любую погоду,
Здоровья и счастья на долгие годы!
Желаем уюта, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить на земле до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!
Жена Татьяна, сын Алексей
УВАЖАЕМАЯ
ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА КОРЗУН!
Поздравляем Вас с юбилеем!
50 -- это лишь половина
Яркой жизни, прекрасной и полной,
50 -- это словно платина,
Когда дышишь легко и свободно.
Мы хотим пожелать Вам здоровья,
Чтобы дом был полной чашей,
Каждый миг Вы живите с любовью,
Становитесь Вы лучше и краше!
Коллектив работников
Пацевичского д/с-СШ
УВАЖАЕМЫЙ
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ БЕЛЬСКИЙ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
В этот день апрельский,
В день особый этот,
Пожелать хотим мы
Солнечного света,
И тепла, и ласки,
И здоровья тоже,
Пусть печаль, невзгоды
Век Вас не тревожат!
Коллектив работников Мостовского РОВД
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ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА, МАМА, БАБУШКА
МАРИНА ВАЦЛАВОВНА ЮРОВСКАЯ!
Сердечно поздравляем тебя с юбилеем!
Прекрасный возраст -- пятьдесят -В нём мудрость, красота и сила,
А впереди желанный свет
И добрых дел, и дел счастливых.
Желаем быть всегда такой Красивой, стильной, молодой,
С весёлой искоркой в глазах,
С улыбкой доброй на губах!
С любовью муж, дети,
внучка Любушка

УВАЖАЕМЫЙ
АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
КОНДРАТОВИЧ!
От всей души поздравляем Вас с 55-летием
со дня рождения!
Мы поздравляем Вас со славной датой,
Расцветом силы, зрелости ума,
Желаем Вам удачи
И уважения за добрые дела.
Желаем Вам, чтоб непременно
Побольше было светлых дней,
Здоровья, бодрости отменной,
Тепла и преданных друзей.
Чтоб возраст не был Вам помехой,
Забудьте думать о годах,
Пусть Вам сопутствуют успехи
В больших и маленьких делах!
С уважением семьи Буйвид, Баклага
и Ланкевич
ДОРОГУЮ
ЮЛИЮ ДАРАНЧУК
поздравляем с днём рождения!
18 звонких лет!
Ты прекрасна! Спору нет!
Также будь всегда красива,
В жизни каждый миг счастлива,
Свету белому мила,
Добрых лет тебе желаем,
С днём рождения поздравляем!!!
Семьи Лишко, Галичевы, Рынкевич

18 красавіка 2015 г.
ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ
ДОЧЕНЬКА И СЕСТРЁНКА
ЛЮДМИЛА БОЛЕСЛАВОВНА ФРОЛКОВА!
Поздравляем тебя с днём рождения!
В такой чудесный день от всего сердца желаем
здоровья, всего самого светлого и прекрасного,
любви, доброты, удачи и безоблачного счастья!
Доченька, родная, с днём рождения!
С днём, который нам тебя вручил!
Мы тебе желаем настроенья!
Ты -- как солнышко, дающее лучи!
Добрая, красивая, хорошая,
Очень любим, доченька, тебя,
Дарит пусть судьба деньки погожие,
Ангел сохраняет пусть тебя!
С любовью твои мама, папа и брат Валера

ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО
СЫНА, БРАТА, ДЯДЮ
МАКСИМА ЛИШКО
поздравляем с днём рождения!
18 чудесных и радостных лет Это жизни прекрасной начало!
Впереди у тебя столько ярких побед,
Смелых планов, открытий немало!
Пусть удача всегда будет рядом с тобой
И в реальность мечты воплотятся,
Ведь недаром судьбой
под счастливой звездой
Суждено тебе было родиться!
Пусть всегда у тебя будет много друзей
И поддержка родных помогает,
С днём рождения,
с самым красивым из дней
Мы тебя все ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Родители, сёстры и их семьи
УВАЖАЕМЫЙ
ИВАН ИВАНОВИЧ КОНОРАЗОВ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни рожденья,
Ведь главное -- суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаленья.
Желаем жизни, полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов,
Большого человеческого счастья!
Коллектив работников Мостовского РОВД
УВАЖАЕМЫЙ
ИОСИФ ЧЕСЛАВОВИЧ ВОЛЧЁК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Дней желаем светлых, долгих,
Не считать свои года,
Пусть же счастье в Вашем доме
Поселится навсегда!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

В связи с переносом рабочих дней,
следующий номер газеты
«Зара над Нёманам»,
выйдет в СУББОТУ,
25 апреля 2015 г.

Вновь в садах зацвели абрикосы,
Сладкий запах нас сводит с ума!
И давно ли трещали морозы,
Не кончаясь, белела зима?
А теперь сад
так быстро проснулся
И надел свой прекрасный наряд,
Каждой веточкой
к солнцу тянулся
И дарил неземной аромат...

Фото Т. БОГДАНОВИЧ
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