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Песня сближает народы
26-28 марта 2015 года в 

г.витебск проходил междуна-
родный фестиваль-конкурс мо-
лодых исполнителей эстрадной 
песни «две сестры Беларусь и 
россия». Фестиваль был призван 
способствовать укреплению 
добрососедских отношений 
между молодёжью Беларуси и 
россии, развитию двусторон-
него культурного обмена, про-
пагандировать лучшие образцы 
музыкальной культуры наших 
стран.    

 Одной из важнейших целей фести-
валя также являлось раскрытие и под-
держка молодых талантов. Вокальная 
студия «Детское время» Мостовского 
районного центра творчества детей и 
молодёжи - это как раз то место, где рас-
крываются и зажигаются юные таланты. 
Поэтому неудивительно, что, узнав о 
таком конкурсе, мы захотели принять 
в нём участие. Мой выбор, как руково-
дителя студии, пал на Марину Щука. Эта 
талантливая девочка – гордость студии, 
это наше солнышко,  которое дарит 
своим творчеством позитив и радость. 
Своим чистым и хрустальным голосом 
десятилетняя исполнительница привле-
кает внимание зрителей с первых нот.

(Начало. Продолжение на 5-й стр.)

«Нет профессии лучше моей...»
25 апреля прошёл районный конкурс  молодых специалистов учреждений, организаций 

и предприятий Мостовского района. в нём приняло участие 12 ярких, талантливых, 
инициативных представителей молодёжи Мостовщины.

(Материал читайте на 4-й стр.)

 Участники конкурса вместе с членами жюри.                                                                      Фото с. зверовИЧа

Подготовка к празднованию Дня Победы в Бе-
ларуси ведется согласно плану и в установленном 
порядке. Об этом сегодня Президенту Беларуси 
Александру Лукашенко доложил государственный 
секретарь Совета Безопасности Александр Межуев, 
сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского 
лидера.

Президент потребовал доложить о готовности 
силовых структур к обеспечению общественного 
порядка во время праздничных мероприятий. Главу 
государства интересовало также, как идет подго-
товка к проведению военного парада. Еще одной 
темой доклада стала поездка государственного 
секретаря Совета Безопасности в Китайскую Народ-
ную Республику, с которой Беларусь ведет активное 
торгово-экономическое и военно-техническое 
сотрудничество. Президенту было доложено о 
достигнутых договоренностях, итогах переговоров 
об оказании Беларуси поддержки со стороны КНР 
в укреплении обороноспособности.

Александр Межуев проинформировал Президен-
та, что подготовка к празднованию Дня Победы ве-
дется согласно плану, все мероприятия, в том числе 
по проведению штабных тренировок, выполняются 
в установленном порядке.

Глава государства потребовал доложить также о 
готовности белорусских военных, которые будут 
участвовать в параде в Москве. По словам Алек-
сандра Межуева, 25 апреля праздничная коробка 
в составе пятой бригады специального назначения 
убыла в Москву, где успешно проводит тренировки.

Скоро 
праздник
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Наши талантыПосле события

(окончание.  Начало на 1-й стр.)
Марина Щука представляла наш город Мосты и 

всю Гродненскую область в номинации «Эстрадный 
вокал». В её исполнении на конкурсе прозвучали 
две песни: «Сегодня дождь» Александра Ермолова, 
которая была оценена членами жюри в 100 баллов, 
и песня «Белоруска я» из репертуара Ксении Ситник. 
Всего же участниками мероприятия, посвящённого 
Дню единения народов Беларуси и России, стало 
около 200 детей и подростков из различных горо-
дов Республики Беларусь и Российской Федерации. 
Фестиваль проходил на протяжении трёх дней. 
По словам  председателя жюри, доцента кафедры 
музыки Витебского Государственного университета 
имени П. М. Машерова Валерия Доморацкого, в 
этом году было максимальное количество участни-
ков за всю историю конкурса. Наша юная звёздочка 
вернулась домой с дипломом и специальным при-
зом за творческие достижения.

 Впечатлений о фестивале осталось множество. 
Главное, о чём говорит Марина, конкурс дал ей воз-
можность проявить себя, оценить свой нынешний 
уровень и подарил стремление к новым победам. 
А тёплая радостная атмосфера, которая витала в 
воздухе  на протяжении всего фестиваля, позволяла 
конкурсантам настраиваться на творческий лад и 
помогала им побеждать.

Дружба - великое слово и великое дело! Счастлив 
тот человек, у которого много друзей. Счастливы те 
страны, которые умеют дружить. И именно такие 
масштабные проекты,  как фестиваль - конкурс 
«Две сестры Беларусь и Россия», дают возможность 
приобретать друзей, учиться жить в мире и взаимо-
действии. И,  конечно же, открывать новые грани 
юных талантов, совершенствовать и оттачивать их 
мастерство. 

Песня сближает народы, и в этом её великая сила. 
т. доМостой, 

руководитель вокальной студии «детское 
время» Мостовского районного центра 

творчества детей и молодёжи

Песня 
сближает 
народы

В центре социального 
обслуживания населе-
ния Мостовского райо-
на по улице Строителей, 
7, с декабря месяца ра-
ботает кружок «Здоро-
вье» для поддержания 
активного образа жиз-
ни пожилых людей, для 
пенсионеров, которые 
ведут малоподвижный 
образ жизни, больше 
времени проводят у 
телевизора, за компью-
тером. Люди, ведущие 
активный образ в жизни, 
могут рассчитывать на 
то, что проживут доль-
ше, чем те, кто прово-
дит свою жизнь лёжа на 
диване. 

У нас две группы, за-
нятия по вторникам и 
средам, каждую неделю 
с 14.00 до 17.00 часов. 
Занятия очень интерес-
ные, насыщенные, когда 
приходишь на них, по-
общаешься с людьми 

Будем
творцами
своего
здоровья

образ жизни - активный

такого же возраста, все 
болячки твои уходят, про 
них забываешь, получа-
ешь заряд бодрости и 
духа на всю неделю. 

Занятие начинается с 
разминки на тренажёрах, 
потом с прослушивания 
музыки классической: 
Баха, Чайковского, Шо-
пена, Моцарта, Бетхове-
на, духовной, органной 
музыки, всё это подбира-
ет для нас руководитель 
кружка Лилия Алексан-
дровна Габрусевич. Физи-
ческие упражнения дела-
ем и по кругу, и на стульях, 
и лёжа на ковриках. Под 
её руководством делаем 
все упражнения весело, 
активно, у неё всё полу-
чается, есть свой подход 
и знания поднять у нас 
настроение. Всё делает 
с душою и умеет играть 
на баяне. Ещё мы поём и 
танцуем, и проводим ин-
тересно занятия по своей 

физкультуре.
Ещё очень помогает за-

ведующая отделением 
Валентина Геннадьевна 
Масловская,  которая 
приглашает на беседы 
различного содержания, 
как тема поста и встреча 
праздника Пасхи. Бесе-
ду вёл интересно и со-
держательно Владимир 
Касьянович Мозгов, на-
стоятель Свято-Ильин-
ской церкви, отвечал на 
вопросы. Была беседа 
психолога и юриста. Так-
же проводили игры, раз-
ные соревнования между 
группами. Есть всегда по-
бедители, которые на-
граждены дипломами.

Диплом «Самая ловкая» 
получила Клавдия Алек-
сеевна Гриб, диплом «Са-
мая устойчивая» -- Афа-
насия Александровна 
Лысюк, диплом «Самая 
меткая» --  Валентина Ми-
хайловна Шумик, диплом 
«Белорусская красавица» 
-- Валентина Михайловна 

Шумик, Клавдия Алексе-
евна Гриб, Галина Алек-
сеевна Панас,  Люция 
Антоновна Будилович.

Очень всем понрави-
лась игра «Сюрприз», где 
«на рынке» мы покупали 
себе наряды, выбирали 
одежду с закрытыми 
глазами. И заканчивает-
ся занятие в фитобаре 
«Лесная ягода». Пьём 
чай из лесных трав, а 
угощение к чаю готовим 
тоже сами, общаемся за 
столом, получаем оче-
редной заряд бодрости. 

Систематические за-
нятия помогают нам 
жить, физкультура и 
спорт – это молодость, 
которая не зависит от 
паспортного возрас-
та. Это  старость без 
болезней, оптимизм, 
долголетие, это, нако-
нец, здоровье и самый 
большой источник кра-
соты. Приходите к нам 
в группу «Здоровье», не 
пожалеете!

т. ПотаПова,
пенсионерка 

г. Мосты

Милосердие

Во имя гуманности,
человечности и добра

в   свое  время оль-
га Ивановна Михно  
окончила гроднен-
ское медицинское 
училище. в настоя-
щее  время  работает 
ренгенолаборантом 
в Уз «Мостовская 
црБ».  Месяц на-
зад ей предложили 
возглавить Мостов-
скую районную ор-
ганизацию  Бело-
русского общества 
Красного Креста. во 
время празднично-
го  концерта, посвя-
щенного светлому 
празднику  воскре-
сения Христова,  
ольга Ивановна от 
имени  районной 
организации  вручи-
ла подарки  детям. 

 --Профессия меди-
цинского работника 
считается самой  гуман-
ной, потому что призва-
на  избавлять человека 
от болезней, облегчать  
его страдания. Обще-
ство Красного Креста 
преследует те же задачи  
гуманизма , милосердия 
и добра, только еще в 
большем  объеме.  Мне  
всегда был близок   и 
понятен принцип:  «Да 
не оскудеет рука даю-
щего».  Помогать нужда-

ющимся  -- это хорошо 
и  почетно. Когда мне 
предложили возглавить 
районную организацию  
Белорусского общества 
Красного Креста, согла-
силась почти сразу. Как 
человек верующий, я 
посещаю православный 
храм. Мне очень нравят-
ся концерты с участи-
ем детей Воскресной  
школы, это так красиво, 
трогательно и волни-
тельно. А теперь в но-
вой  должности  выпала 

честь не только  смо-
треть и слушать высту-
пления  юных артистов, 
но и внести свою  лепту  
в хорошее дело:    сде-
лать для  детей с огра-
ниченными возможно-
стями и находящимися   
в  приюте  подарки. 
Спасибо директорам 
ЧУП «СтомаГол» Татья-
не Антоновне Головач и  
ООО «Ашхар» Гамлету 
Робертовичу Петросяну,  
людям  щедрой души, 
за   оказанную  нам по-

мощь в приобретении 
подарков, --  от всего 
сердца благодарит  Оль-
га Ивановна  этих благо-
родных людей.

(Начало. 
Продолжение 

на 6-й стр.)

На снимке: о. И. МИХ-
Но от имени ро «Бе-
лорусское общество 
Красного Креста» вру-
чает благотворитель-
ные подарки. 

   Фото с. зверовИЧа

«Нет профессии лучше моей...»

(окончание.
Начало на 1-й стр.)

Районный конкурс 
«Молодой специалист 
XXI века». Конкурс про-
водился в целях  со-
действия профессио-
нальной и социальной 
адаптации молодых 
специалистов, развития 
их творческой актив-
ности, популяризации 
различных профессий 
и  п р о ф о ри е н т а ц и и 
школьников  при выбо-
ре будущей профессии.

Организаторами кон-
курса выступили отдел 
идеологической рабо-
ты, культуры и по делам 
молодежи Мостовского 
райисполкома, совет 
Клуба молодого специ-
алиста, районная орга-
низация республикан-
ского общественного 

объединения «Белая 
Русь», районная орга-
низация общественного 
объединения «Белорус-
ский республиканский 
союз молодежи». 

В конкурсе приняли  
участие  12 молодых 
специалистов учреж-
дений, организаций и 
предприятий Мостов-
ского района. Среди них 
работники образова-
ния и культуры, моло-
дые специалисты, ра-
ботающие в открытом 
акционерном обществе 
«Мостовдрев», учрежде-
нии здравоохранения 
«Мостовская централь-
ная районная больница», 
Мостовском РУП ЖКХ.

Победителем конкур-
са стала Ольга Рубцевич, 
педагог дополнитель-
ного образования ГУО 

«Мостовский районный 
центр творчества де-
тей и молодежи». Вто-
рое место разделили 
Валерия Барыбкина, 
инженер-химик ОАО 
«Мостовдрев»,  и Сергей 
Мармыш, учитель фи-
зики ГУО «Гудевичская 
гимназия». Третье место 
заняла Наталия Лото-
шинская, врач-хирург УЗ 
«Мостовская ЦРБ».

Вот что говорит о сво-
ей профессии Ольга 
Рубцевич: «Современ-
ный мир очень стре-
мительно развивается 
и движется вперёд. Это 
не даёт мне, как  педа-
гогу, стоять на месте, а 
постоянно развиваться 
и самосовершенство-
ваться, ориентироваться 
в море инновационных 
проектов и технологий, 
целеустремлённо идти 
вперёд. 

Я стремлюсь, чтобы 
каждому ребёнку со 
мной было комфортно 
и уютно, чтобы дети 
чувствовали себя само-
стоятельными, неповто-
римыми, способными 
выразить своё отноше-
ние к окружающему. 
Мне легко, интересно 
работать и видеть ис-
креннюю любовь, ува-
жение всех моих ребят. 

Я  горжусь каждой 
маленькой победой в 
своей любимой про-
фессии».

Очень интересно о 
своей профессии рас-
сказала Валерия Барыб-
кина. Валерия работает  
инженером-химиком 
в цехе синтетических 
смол и осуществляет 
входной контроль ка-
чества поступающего 
сырья и вспомогатель-
ных материалов, зани-
мается исследованием 
качественных показа-
тетелей производимой 
продукции. 

-- Работа с химиче-
ским оборудование и 
реактивами, таблицами, 
формулами и схемами 

помогает мне развивать 
внимательность и ак-
куратность.  Профес-
сия инженера-химика  
сложная и специфиче-
ская, и я ею горжусь, 
-- сказала она. 

С. Г. Мармыш -- един-
с т в е н н ы й  п а р е н ь , 
принявший участие в 
конкурсе. Сергей Генна-
дьевич отметил, что ни 
разу не пожалел, выбрав 
профессию учителя. 

Очень гордится своей 
профессией врача На-
талия Лотошинская.

-- Я рада, что могу каж-
дый свой день посвятить 
людям, которым нужна 
моя помощь. И дело не 
только в том, чтобы вы-
писать рецепт, сделать 
операцию, но и про-
сто выслушать человека, 
поддержать.

Все участники конкур-
са продемонстрирова-
ли искреннюю любовь 
к своей профессии и 
желание совершенство-
ваться в ней. 

с. зверовИЧ
Фото автора

о. а. рУБцевИЧ.

с. г. МарМыШ. в. в. БарыБКИНа.

  о своей профессии рассказывает Н. с. ЛотоШИНсКаЯ.

Победители конкурса вместе с членами жюри.



в конце номера8 29 красавіка 2015 г.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.
рэгістрацыйнае  пасведчанне  №1214. 
выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам 
інфармацыі  рэспублікі Беларусь.

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 28 красавіка ў 10.00.                        тыр. 4462              зак.2451 

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.

ISSN 2218-919X

E-mail: zarja@mail. grodno. by

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

адрас
рЭдаКцыІ:

 231600,
г.Масты,

вул.савецкая,34
Індэкс 64033

 галоўны рэдактар станіслаў рышардавіч звЯровІЧ     
Зара над Нёманам тЭЛеФоНы: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдак-

тара -- 3-24-33, адк.  сакратара -- 3-22-29,  аддзела пісьмаў-- 
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Жадаем
шчасця!

 

 от всей души поздравляем 
с днём рождения 

наших руководителей: 
начальника 

ваЛерИЯ вИКторовИЧа гроМадКо
и специалиста по маркетингу 

ваЛерИЯ ИваНовИЧа сеМаШКо!
Желаем жить по велению сердец, 

вдохновляться успехами, суметь обнять 
весь  мир и каждый день убеждаться 

в том, как прекрасна жизнь!
Коллектив  группы продаж 

Мостовского УЭс

 УваЖаеМаЯ
аЛЛа МИХайЛовНа грИгУтЬ!
Поздравляем вас с юбилеем!

такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
      Мы от души желаем много счастья,
      а с ним -- здоровья, бодрости, добра!

  администрация и профком зао «гудевичи»

дорогаЯ, ЛЮБИМаЯ 
МаМоЧКа, тЁЩа, БаБУШКа

 ЧесЛава ФраНцевНа сМыКовсКаЯ!
Поздравляем  тебя с юбилеем!

Мамочка родная, в день рожденья твой
Пусть тебя обходят болезни стороной,
Пусть твой дом не знает грусти и проблем,
Больше будет в жизни хороших перемен!

а ещё «спасибо» хочется сказать
за любовь, которую в словах не передать,
за то, что заботилась, за то, что растила,
за то, что взамен ничего не просила!

И горе и радость деля пополам,
во всём лучшей доли желала ты нам,
И хочется нам рассказать всей планете,
о том, что ты -- лучшая мама на свете!

твои любимые доченьки, сынок,
зять и внуки

 УваЖаеМый
евгеНИй евгеНЬевИЧ ШеПтУН!

Поздравляем  вас с  днём рождения!
Пусть радостны будут дни и мгновенья,
Чтоб жизнь интересной и яркой была,

И чтоб неизменно дарила везенье,
Улыбки, сердечность и много тепла!

Намеченной цели легко добиваться
И не сомневаться в успехе своём,

Хотим пожелать бесконечного счастья,
здоровья, удачи всегда и во всём!

Коллектив работников Мостовского ровд

 УваЖаеМый
вИКтор МИХайЛовИЧ МацУЛЬ!

Поздравляем  вас с  днём рождения!
Желаем в жизни лишь удачи
И достижения мечты,

Пусть будут лёгкими удачи
На трудном жизненном пути!

Желаем солнца в непогоду,
Улыбок, ласки и тепла,

огромного земного счастья,
здоровья, радости, добра!

Коллектив работников Мостовского ровд

 УваЖаеМый
арКадИй ИваНовИЧ аНаПрИеНКо!
Поздравляем  вас с  днём рождения!

Пусть здоровье, радость, счастье
с вами дружат каждый час,
Пусть суровые ненастья
стороной обходят вас.

Пусть морщинки вас не старят
И не трогает беда,
Пусть природа вам подарит
Жизнь на долгие года!

Коллектив работников Мостовского ровд

 дорогаЯ НаШа
ИрИНа васИЛЬевНа 

саЛаЛайКо!
Любимую, лучшую, родную,
Нашу бабушку и маму дорогую,
с юбилеем поздравляем,
здоровья, жизни долгих лет желаем!

Пусть радость твой не покидает дом, 
Пусть достаток будет в нём,
Пусть полноводною рекою жизнь течёт,
Пускай всегда и везде тебе везёт!

твои дети и внуки

1-2 мая 2015 года
(пятница-суббота)

  стадион «Неман» г. Мосты (ул. советская 78а)

турнир, 
посвященный 
70-летию 
Победы 
в великой 
отечествен-
ной  войне 

Начало: 1.05.2015 г. -- в 12.00 час.
                  2.05.2015 г. -- в 11.00  час.

Участвуют сборные 
команды городов 

Щучин, волковыск, 
Мосты

ФУтБоЛ

А 26 марта   пропавший всплыл в реке Яворка и  был случайно обнаружен 
женщиной, проходившей вдоль берега. В рукаве куртки пострадавшего оказа-
лась бутылка водки. При случайном падении в воду она могла  помешать  ему 
выбраться на берег.

  29 марта в затоке Немана во  время рыбалки утонул житель Гродно, который 
гостил у родственников в деревне Ковшово. Около 17.00 часов гость ушел на 
рыбалку, а ночью был  обнаружен в воде работниками РОВД, около его тела 
была  найдена рыболовная сеть.

  Эти несчастные случаи говорят о том, что необдуманные действия почти всег-
да приводят к печальным последствиям. С водой нужно обращаться осторожно, 
особенно в состоянии алкогольного опьянения. Помнить, что это чревато по-
терей самого драгоценного -- жизни.               

 Б. ЛеБедев, 
председатель Мостовской районной организации освод

... А после гостей

пошли 
на речку

Вечером 13 ян-
варя 2015 года  
возвращался из 
гостей  житель 
деревни  Воля 
Крупицы, 1953 
года рождения, 
но домой так и 
не дошёл. Дли-
тельные поиски 
пропавшего, ор-
ганизованные 
р а б о т н и к а м и 
РОВД, результа-
тов не дали. К 
поискам неодно-
кратно привле-
кались и водо-
лазы, которые 
о б с л е д о в а л и 
речку Яворку, 
протекающую 
в окрестностях 
д е р е в н и  В о л я 
Крупицы, и даже  
реку Щара. 

Усміхнемся
Зайшоў у краму па каўбасу, а на 

касе вісіць аб’ява: «АКЦЫЯ: хто набыў 
1 літр гарэлкі - у падарунак 0,5 л 
таматнага соку!» І ТАК МНЕ соку за-

хацелася!
*   *   *

У аптэцы:
-- Дайце, калі-ласка, што-небудзь 

ад насмарку -- эфектыўнае, але не 
вельмі дарагое.

-- Вось хустачкі папяровыя, чатыры пяцьсот.
*   *   *

Гаспадыні на заметку.
Пакінуты на пліце суп першую 

гадзіну варыцца, другую -- смажыц-
ца, а трэцюю -- тушыцца. 

*   *   *
-- Хочацца нешта кардынальна па-

мяняць у сваім жыцці. . .
-- Паспрабуй падняцца з канапы і 

нешта рабіць!
-- Не, ну, не настолькі кардынальна.

*   *   *
Маці размаўляе з дачкой:
-- Якая ж ты ўсё-такі шкодная!. .
-- Усе прэтэнзіі да вытворцы!

*   *   *
Калі ў жонкі на твары паўтоны 

касметыкі -- гэта нічога, а калі ў мужа 
крыху памады -- гэта канец свету!

*   *   *
-- Я выспаўся і ў мяне выдатны на-

строй.
-- Віншую, больш нікому пра гэта не 

кажы. Не раз’юшвай людзей. 


