
С Первомаем!

www.mosty-zara.by

м а с т о ў с к а я   р а ё н н а я   г а з е т а

газета выдаецца з 1945 года
субота,

2 мая 2015 года цана 1800 руб.

Зара       над Нёманам
№33 (8843)

уважаемые жители Мостовщины!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с Первомаем – 

Праздником труда! 
Этот день стал символом единения всех работающих независимо 

от профессии и должности. для людей старшего возраста Первомай 
по-прежнему олицетворяет трудовую солидарность, для молодёжи 
– весеннее обновление и надежду на будущее. важно, чтобы наши 
устремления были обеспечены честным, добросовестным трудом, 
который является основой благополучия семьи, общества, государ-
ства. сегодня нужно сохранить добрые традиции, заложенные мно-
гими поколениями, и воспитать в наших детях любовь и уважение к 
людям труда, чувство долга и ответственности. 
уважаемые земляки! Пусть эти дни наполнятся радостью встреч 

с друзьями и близкими, дадут новый заряд бодрости и оптимизма 
всем жителям Мостовщины! Желаем вам в этот светлый праздник 
здоровья, удачи, благополучия, успехов во всех начинаниях!

Мостовский районный                                   Мостовский районный 
исполнительный комитет                               совет депутатов

Уважаемые жители Мостовского района! 

От всей души поздравляю вас с Первомаем – праздником труда!
Этот праздник – возможность высказать слова благодарности 

ветеранам войны и труда, передовикам производства, молодым 
людям -- всем, кто собственными руками и умом создает благо-
получие своей семьи, района и страны.

Жители Мостовщины всегда славились своим трудолюбием и 
делают все возможное, чтобы Принеманский край становился 
краше с каждым днем.

Примите самые теплые поздравления в этот замечательный 
день. 

Пусть праздник Первомая подарит вам много радости, опти-
мизма! Крепкого вам здоровья, счастья, успехов в труде, мирного 
неба над головой! 

А. КОХАНОВ, 
депутат Палаты представителей Национального

собрания Республики Беларусь                                          
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Когда педагогика 
дело семейное

 
Л у ч ш и е  п е д а г о -

г и ч е с к и е  д и н а с т и и   о б -
ласти недавно принимали уча-

стие  в  республиканском фестивале 
«Призвание--педагог», который  проходил 

в Гродно.  Наш район на этом форуме пред-
ставляли  Михаил Александрович, Зоя 

Николаевна и Елена Михайловна Касья-
новичи. В  фестивале педагогических 

династий  Касьяновичи участву-
ют   во второй раз.

Как рассказала Зоя Николаевна, общий педаго-
гический стаж  династии  Кулиных-Касьянович  

насчитывает свыше 170 лет. С трудом представляю, 
сколько ребячьих судеб прошло через их руки и 
сердца! Хороший учитель всегда отдает частичку 
своего сердца ученикам. Об этом красиво и об-
разно  написала Зоя Николаевна:

      Учитель--слово-то какое:
     Вести, воспитывать, учить, 
     Почти совсем не знать покоя, 
     Но главное—детей любить!. .

сейчас Зоя Николаевна  и Михаил Алексан-
дрович Касьяновичи на заслуженном отдыхе, 

а  почти вся  их учительская судьба была связана  
с Правомостовской школой- интернат, Зоя Ни-
колаевна преподавала ребятам русский язык и 
литературу, а Михаил Александрович  директор-
ствовал. Работе отдавали душу и сердце, почти не 
знали покоя. Зое Николаевне присвоено звание 
«Выдатнік народнай асветы БССР», а труд Михаила 
Александровича отмечен  Грамотой Президиума 
Верховного Совета БССР .

дочь Елена --  представитель третьего поколения 
их династии, она, как  мама, стала филологом. 

А всего с педагогической деятельностью свою 
судьбу связали девять человек, это включая тетей 
и двоюродных сестер. Сегодня Елена Михайловна 
немного сменила профиль  своей педагогической 
деятельности. Теперь она работает методистом 
в районном центре развития творчества детей и 
молодёжи. Сфера её интересов и деятельности 
-- детские организации. Её детище и гордость -- 
клуб ЮНЕСКО  «Омега» для  старшеклассников, где 
мальчики и девочки с интересом общаются друг с 
другом, совершают добрые дела, разрабатывают 
идеи  и участвуют в интересных творческих про-
ектах. Ребятам из клуба «Омега» есть у кого учиться, 
Елена Михайловна сама человек творческий, пре-
красно поет, играет на гитаре.

сегодня представительница  самого  младше-
го поколения этой прославленной династии 

-- внучка  Александра Кривулько,  пока еще сту-
дентка,  но в будущем,  возможно,  станет учителем 
рисования.      

А родоначальниками учительской династии были 
бабушка и дедушка. Бабушка Елена Алексеевна 
Кулина, в честь которой назвали и внучку, учителем 
тоже стала не случайно. Она родилась в семье 
священника, а дочери священников, как правило, 
получали неплохое образование. Елена Алексе-
евна окончила женскую Минскую Мариинскую 
гимназию. Выпускницы гимназии получали право 
преподавать в начальной школе. Правда, начать учи-
тельствовать Елене Алексеевне довелось в России, в 
деревне Золотово Горьковской области, где она  с 

1933 по 1944 годы заведовала начальной школой. 
 Дедушка Николай Авксентьевич Кулин родом из 

деревни Пески. Окончил Гродненскую гимназию. 
Ему получить образование удалось благодаря сво-
ему героическому предку, который отличился в  
русско-турецкой войне при защите Севастополя. По 
распоряжению императора героический предок, 
его дети, внуки, правнуки получили право на получе-
ние бесплатного образования. Как показало время, 
они это право использовали.

Елена Алексеевна и Николай Авксентьевич встре-
тились в Минске. Но судьба распорядилась так, 
что им на некоторое время пришлось уехать из 
Беларуси в Горьковскую область. Там родились  
дети Алексей и Зоя. Там семья пережила тяжелые 
военные годы, довелось испытать нищету и голод.

  В послевоенные годы Николай Авксентьевич  при-
ехал в Пески навестить родственников. Гостеприим-
ство и хлебосольство земляков приятно поразило, 
особенно удивил своим богатством местный рынок. 
Условия жизни в Беларуси показались ему райски-
ми. Было принято решение переехать в Беларусь 
на постоянное  жительство. «Не сомневайтесь, вы 
будете жить, как в раю»,  -- убеждал глава семейства 
жену и детей.

в 1947 году Кулины переехали в Мосты. До 1958 
года Е.А Кулина учительствовала в Зельвянской 

семилетке. За добросовестный труд ей было при-
своено звание «Заслужаны работнік народнай 
асветы БССР».  Много лет спустя такое же звание 
будет присвоено и её дочери Зое Николаевне 

Касьянович—представителю другого поколения 
педагогической династии.

Потомственным педагогам  было чем поделиться 
на фестивале с молодыми учителями, которые 

только начинают свой путь в профессию.  Когда Зое 
Николаевне Касьянович предоставили слово, она 
напутствовала  их  своими стихотворными строками :

Ох, как нелегко быть учителем праведным, 
Любимым детьми, уважаемым всеми,
И сердце должно быть живым, а не каменным,
Дерзайте, работайте,  юное племя!

в рамках фестиваля состоялась презентация 
педагогического опыта династий учителей. 

Члены республиканского и областного клубов 
«Хрустальный  журавль»  провели мастер-классы.  
Были обсуждены также вопросы использования  
интернет-ресурсов в образовании, организации 
работы и с  одаренными детьми, патриотического 
воспитания в школе и другие,

  --Мы все очень рады, что  приглашены на такое 
интересное и хорошо организованное меропри-
ятие. Школе,  образованию и  обучению детей 
отданы лучшие годы жизни многих членов нашей 
семьи, хорошо, что об этом помнят нынешние ру-
ководители системы образования нашего района. А 
когда общаешься с молодыми коллегами, получаешь 
заряд  положительной энергии на  долгое время и 
кажется, что  ты опять учитель, и завтра тебе в шко-
лу на урок, а для учителя он продолжается целую 
жизнь,-- делится впечатлениями Зоя Николаевна 
Касьянович.                                             е. цесЛЮКевИЧ

Мало кто из нас хо-
рошо знает историю 
нашего края. А ведь это 
очень важно – знать её. 
Наверное, поэтому мне 
захотелось поехать на 
экскурсию, организо-
ванную Мостовским 
районным центром 
творчества детей и мо-
лодёжи и частной ту-
ристической фирмой 
«ЛориСтур» по музеям 
Мостовского района.

Вот мы уже сели в ав-
тобус и отправились. 
Экскурсовод начинает 
рассказывать об исто-
рии города Мосты, про-
исхождении его назва-
ния. Рассказ был очень 
увлекательным, многие 
ребята с удовольстви-
ем слушали экскурсо-
вода и заинтересова-
лись историей нашего 
края. Мы узнали также о 
происхождении многих 
деревень Мостовского 
района. Экскурсовод 
рассказала несколько 
легенд, одной из кото-
рых была трогательная 
легенда о Яне и Цеци-
лии.  

Первый музей, кото-
рый мы посетили, был 
музей боевой славы 
Лунненской средней 
школы имени Героя Со-
ветского Союза Ива-
на Шеремета. Он был 
открыт 7 ноября 1957 
года. Огромную роль 
в его создании сыграл 
учитель истории и на-
чальной военной под-
готовки, затем директор 
школы, Заслуженный 
учитель Республики Бе-
ларусь Мстислав Влади-
мирович Семак. В му-
зее находятся каменные 
топоры, личные вещи 
героев войны, письма 
наших земляков, книги 
з автографами авторов и 
многое другое. Мы про-
сматривали экспонат за 
экспонатом, с восхи-
щением слушая экскур-
совода. Мы услышали о 
разных периодах исто-
рии, о разных людях. 
Познакомились с жиз-
нью Элоизы Ожешко, 
выдающейся польской 
писательницы-реалист-

По дорогам 
памяти

ки. Также мы узнали о 
событиях, происходив-
ших в Брестской кре-
пости в годы II Миро-
вой войны и о подвиге 
знаменитого лётчика 
Данилова. Потряс до 
глубины души подвиг 
Ивана Шеремета, девят-
надцатилетнего стрелка, 
одного из тех семерых, 
которые отразили 12 
контратак и убили 150 
немцев. 

Следующим был му-
зей «Летопись школы» 
Гудевичской гимна-
зии. Ученики и учите-

ля встретили нас очень 
приветливо. В музее 
находятся фотографии 
первых учащихся гим-
назии, первых учителей 
и директоров, письма, 
написанные учениками, 
списки учителей за дав-
ние годы. Было очень 
интересно увидеть ста-
рые фотографии этой 
школы, а также её вы-
пускников.

Последним мы посе-
тили Гудевичский лите-
ратурно-краеведческий 
музей. Сначала побыва-
ли в хатке. Там ребята 
узнали о том, как жили 
в давние времена люди, 
познакомились с их бы-
том, порядками, пред-
метами труда, которы-
ми они использовали и 
со многим другим. Это 
было довольно позна-
вательно. На какой-то 
момент мы окунулись 
в другое время.  Не 
менее увлекательным 
был литературный от-
дел. Большое количе-
ство знаменитых книг, 
картин, вещей, писем 
белорусских деятелей 
нам довелось увидеть. 
Ещё пару дней назад я 
проходила по истории 
Беларуси биографии 
писателей и художни-
ков. Было необычно 
видеть все те книги и 
картины, о которых со-
всем недавно читала, 
вживую. Кроме того, в 
музее находится огром-
ное количество приспо-
соблений для ткачества, 
что помогло сохранить 
ткацкое ремесло. Зна-

менитыми являются под-
войные ковры, секрет 
создания которых знают 
теперь только несколь-
ко стареньких бабушек-
ткачек.

По пути назад наш ав-
тобус остановился воз-
ле двух памятных мест: 
мемориального знака 
на месте форсирования 
Немана воинами 64-й 
стрелковой дивизии в 
деревне Лунно и памят-
ника землякам, погиб-
шим в Великую Отече-
ственную войну около 
д.Черлёна, 

Небольшое путеше-
ствие в прошлое нашего 
края очень понравилось 
всем, кто был на экскур-
сии, начиная от малень-
ких и заканчивая взрос-
лыми. Значит, экскурсия 
удалась! В конце пути 
все делились впечатле-
ниями. «Для нас было 
интересно и важно 
узнать историю своей 
местности. В этом нам 
помогла экскурсовод 
фирмы «ЛориСтур» Л. Г. 
Волчок, а также экскур-
соводы музеев, кото-
рые мы посетили.  Они 
довольно увлекательно 
рассказали о прошлом 
нашей малой Родины, 
за что им огромное спа-
сибо», - высказала своё 
мнение и мнение всех 
участников экскурсии 
обучающаяся кружка 
«Литературное краеве-
дение» Виктория Фёдо-
рова.              а. РусИНа, 

учащаяся 10 «а»
 класса гимназии №1
Фото с. звеРовИЧа

об истории родного края 
рассказывают ученики Лун-
ненской сШ. 

«гудевичская хатка».

Памятник Яну и цецилии        
в д. богатыревичи.

 —Страшно представить, что было бы с деревней, 
если бы упал самолет на жилые дома. Конечно, 
осознание того, что летчики ценой своей  жизни   
сохранили целую деревню пришло позже.  А тогда 
на место трагедии сбежались  практически все,  кто в 
то время  находился в деревне,  буквально через не-
сколько минут прибыли представители   Щучинского 
аэродрома. Сама я  той  трагедии не  видела, но моя 
свекровь рассказывала, что от увиденного почти все 
сельчане были в шоке. От самолета  остались  об-
ломки. Тела  погибших летчиков тоже собирали  по 
частям, — рассказывает  о тех давних  и страшных  
событиях сельский староста деревни Дашковцы 
Ольга Николаевна Полубятко, и  её голос   дрожит 
от волнения.

 Позже  на месте  катастрофы местные жители в 
благодарность   летчикам за спасенные жизни на 
средства  тогдашнего колхоза «Неман» возвели  па-
мятник, где начертаны слова, от  которых и сегодня 
мороз по коже:

   «Какими  жертвами окупается крыльев взмах,
   Говорят, что орлы даже мертвые синеву  
                                                        сохраняют  в глазах».
  Раньше, когда в Щучине еще  действовал аэро-

дром,   в день трагедии в Дашковцы почтить память   
приезжали  коллеги погибших летчиков, приходили 
на митинг местные  школьники. Сегодня же заботу   
о памятке взяли на себя местные жители. Вот и этой 
весной Ирина Полубятко, Наталья Милосницкая, 
Янина Полубятко и  Людмила Полубятко под пред-
водительством  своего сельского  старосты Ольги 
Полубятко  навели порядок возле памятника. Со-
хранить добрую память о  героических летчиках,  
отдать им дань уважения —  для жителей Дашковцев 
это   стало доброй традицией.

                                     е. цесЛЮКевИЧ
Фото в. МасКевИЧа

добрая традиция

И вздрогнул
от взрыва

местный лес

   девятнадцатого апреля 1973 года  
вблизи деревни дашковцы потерпел 
катастрофу  самолет, погибли  лет-
чики а.М. велигура и Ю.з. боков. 
На месте   падения взрыв был такой 
силы, что в ближайших от  места тра-
гедии  деревенских домах из  окон 
повыбивало  стекла. На том страш-
ном месте еще долго    была глубокая 
воронка...

активный отдых

Собрались туристы
в «Меловых горах»

    В туристическом сле-
те приняло участие  три-
надцать команд. Победу 
одержали туристы со 
Сморгони.  Наш район  
представляли 23 работ-
ника образования, не-

На протяжении трех дней на ту-
ристической базе «Меловые горы», 
расположенной  в живописном месте 
микрорайона Пышки, в Гродно прохо-
дил областной туристический слет 
работников системы образования  
Гродненской области,  посвященный  
70-летию Великой Победы. Турслет 
был организован Гродненским област-
ным комитетом Белорусского  про-
фессионального  союза работников 
образования и науки.

равнодушных к туризму, 
во главе с методистом 
Мостовского районного 
центра творчества детей 
и молодежи Николаем 
Евгеньевичем Широким.

  Серьезные педаго-

ги, которые на три  дня  
превратились в  веселых 
и любознательных тури-
стов, участвовали в раз-
личных  спортивных со-
ревнованиях, конкурсах 
на самую интересную 
туристическую газету, 
песню, организацию 
быта.

  Наши туристы заняли  
второе общекомандное  

место в соревнованиях 
по водному  туризму, а 
методист Мостовско-
го районного центра 
творчества детей и мо-
лодежи Анна Ивановна 
Пецевич  была второй в 
соревнованиях по спор-
тивному  ориентирова-
нию на  местности.

   --От  областного 
туристического слета 

все мы  получили  заряд  
бодрости и хорошее на-
строение.  Он проходил 
в  живописном месте, 
был хорошо организо-
ван. Жалко, что нашим  
педагогам-туристам не 
хватило опыта  участия 
в таких мероприятиях, 
на  слете наша  команда 
выступает только второй 
раз. На будущее поста-

раемся  выступить более 
удачно, -- делится впе-
чатлениями  от меро-
приятия  председатель 
Мостовской районной 
организации профес-
сионального союза ра-
ботников образования 
и науки Анна Владими-
ровна Лапуть.

              
           е. цесЛЮКевИЧ
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Жадаем
шчасця!

 3 мая  у моей любимой племянницы
ЛЮдМИЛы стаНИсЛавовНы ЛуЧКо

день рождения!
от всей души мы поздравляем тебя 
                                                                   с юбилеем,
с одной из самых лучших дат,

ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат.

Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,

Не нервничать и не болеть,
И в общем, жить и не стареть.

здоровья, радости большой,
И пусть минут тебя ненастья,

Пройдут обиды стороной!
здоровья крепкого в награду,

Желаем мы тебе, любя,
тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть господь хранит тебя!

тётя Юзефа и вся её семья

№
п/п ФИо должность, 

специальное звание
служебные
телефоны

адрес 
общественного 
пункта охраны 

порядка

сведения
об обслуживаемом административном участке

овд Мостовского райисполкома (код района 8-01515)
телефон дежурной части 33233

отдел охраны правопорядка и профилактики
1 Воробей 

Анатолий 
Анатольевич

Начальник отдела 
профилактики
подполковник

 милиции

рабочий
32189

Кабинет №18, расположенный в здании Мостовского РОВД г.Мосты 
по ул.Занеманской,16

2 Гойло 
Сергей 

Ростиславович

Старший инспектор 
профилактики 
майор милиции

рабочий
32189

Кабинет №17, расположенный  в здании Мостовского РОВД г.Мосты 
по ул.Занеманской,16

3 Мандик 
Андрей 

Борисович

Старший  инспектор по 
разрешительной работе 

майор милиции 

рабочий
32189

Кабинет №3, расположенный в здании Мостовского РОВД г.Мосты 
по ул.Занеманской,16

участковые инспектора милиции

1. Ворона 
Юрий

Антонович

Старший участковый 
инспектор милиции  

майор милиции

рабочий:
38794           

 
мобильный:

8029-5189153

ОПОП в д.Лунно, зда-
ние Лунненского се-

льисполкома

Границы обслуживаемого административного участка: 
деревни: Лунно, Казейки, Каменчане, Мартиновцы, Новосел-

ки, Подбораны, Загораны, Залески, Плодовая, Косилы, Улазы, 
Кучицы, Щечицы, Стрельцы, Жиличи, Машталеры, Кухары, 
Хомичи. Глядовичи, Понижаны, Богатыревичи, Мешетники, 
Миневичи, Щербовичи, Грушевка, Дубровляны

2. Дубатовка 
Владимир 

Борисович

Старший участковый 
инспектор милиции

майор милиции

рабочий:
31372             

 мобильный:
8029-1175010

ОПОП в г. Мосты, 
ул.Лермонтова, 24а

Границы обслуживаемого административного участка: 
проспекты: Мира, Юности,
улицы: Лермонтова, Строителей, К.Цеткин

3. Лойко 
Александр 

Анатольевич

Участковый инспектор 
милиции  

майор милиции

рабочий:
28131         

   мобильный:
+37529-1409981

ОПОП в д.Гудевичи, 
здание Гудевичского 

сельисполкома

Границы обслуживаемого административного участка: 
деревни: Гудевичи, Дубляны, Кулевщина, Лятки, Митковичи, 

Нацевичи, Огрызки, Одверно, Острово, Пилки, Радевичи, Се-
деневичи, Семашки, Семеренки, Струга. Тиневичи, Толстики

4. Лойко 
Валерий 

Михайлович

Участковый инспектор  
милиции

майор  милиции

рабочий:
30732     

 мобильный:
8-029-6828056

ОПОП в д. Мосты 
Правые, здание 

Мостовского
 сельисполкома 

Границы обслуживаемого административного участка: 
деревни: Мосты Правые, Мосты Левые, Новинка, Малько-

вичи, Короли, Новоселки, Синевичи, Осовляне, Степанишки, 
М.Степанишки, Ельня, Микелевщина, Бояры, Дашковцы, Кри-
вульки, Лопатичи, Олешевичи, Тельмуки, Шевчики, Голынка,  

хутор: Катеринка

5. Мандик 
Андрей

 Викторович

Участковый инспектор 
милиции

 капитан милиции

рабочий:
25331                  

  мобильный:
8029-7834859

ОПОП  в д. Курилови-
чи, здание 

Куриловичского 
сельисполкома

Границы обслуживаемого административного участка: де-
ревни: Куриловичи, Нацково, Задворье, Займище, Черленка, 
Рыбаловичи, Бояры, Говчево, Донцы, Дудки, Макары, Меховск, 
Песчанка, Сарвасы, Щара, Милевичи, Войниловичи, Родишки, 
Моньковичи, Дорогляны, Ланцевичи, Голубы, Воля Крупицы, 
Руда Липичанская, Москали, Стукалы,  Ярчаки, Шимки, Шести-
лы, Б.Озерки, Букштово, Дворок, Дубровка, Котчино, Лобзово, 
М.Озерки, Лупачи, Слижи Подгребельные, Слижи Песковские, 
Тумаши

6. Клочко 
Александр 

Николаевич

Участковый инспектор 
милиции 

капитан милиции

рабочий 
27677
60671

мобильный:
8029-6780097

ОПОП в д. Дубно

деревни: Дубно, Заполье, Княжеводцы, Миклашовцы, Савинка, 
Сорочицы, Сухиничи. Деревни: Хартица, Казаковцы, Ковшово, 
Лавно, Мазаново, Неман, Огородники, Ревки, Русиновцы, Чер-
лена, Черленка,

хутор: Королино

7. Чубрик 
Геннадий 

Леонидович

Участковый инспектор 
милиции 

 капитан милиции

рабочий:
31372             

   мобильный:
8029-1695917

ОПОП в г. Мосты, 
ул.Лермонтова, 24а

Границы обслуживаемого административного участка: 
улицы: Белуша, Чапаева, Шаройко, Буденного, 30 лет По-

беды, Краснофлотская, Садовая, Зельвянская, Первомайская, 
Песковская, Чехова, Калинина, Зареченская, Рудавская, Тордия, 
Пролетарская, Светлая, Солнечная, Горная, Лесная, Заводская, 
Цветочная, 8 Марта, Доватора, Комсомольская, Волковича, 40 
лет БССР, Юбилейная, Титова, Красноармейская, Энергетиков, 
Танкистов, Жемчужная, Загородная, Учительская, Дачная, Ши-
рокая, Народная, Янтарная, Гагарина, Полевая, Кольцевая, 30 
лет ВЛКСМ до пересечения с улицей Ленина, Октябрьская, 
Плодовая,

переулки: Рудавский, 1-го Мая, Садовый, Рабочий, Зельвян-
ский, Крахмальный, Краснофлотский, Широкий, Учительский,  
Суворова

8. Кулинко 
Александр 
Петрович

Участковый инспектор 
милиции 
старший 

лейтенант милиции

рабочий 
26736

Мобильный
+37529-7481075

ОПОП в д. Пески, 
здание Песковского 

сельисполкома

Границы обслуживаемого административного участка: 
деревни: Пацевичи, Б.Рогозница, Борки, Войдевичи, Заболо-

тье, Лавры, Леоновичи, Лихиничи, Логновичи, Парфеновичи, 
Самуйловичи, Самуйловичи Дольные, М.Рогозница. Пески, 
Выгода, Гончары, Дулевщина, Копачи, Плебановцы, Струбница, 
Зарудавье, Белавичи, Мижево, Доменишки, Старина,  Рыбаки, 
Огородники,Ляда. д.Кульшичи, д.Деньковцы,

хутора: Ласовка, Поправа, Гонората, Крушина

9. Кудряшов 
Евгений 

Витальевич

Участковый инспектор 
милиции 

 лейтенант  милиции

рабочий:
31372             

   мобильный:
8033-3121216

ОПОП в г. Мосты, 
ул.Лермонтова, 24а

Границы обслуживаемого административного участка: 
проспект: Мира (16,16а),
улицы:  Советская от пересечения с ул. Котовского, Дзержин-

ского, Энгельса, Кирова, Зеленая, Станционная, Калиновского, 
Вокзальная, Белорусская, Чкалова, Я. Купалы, М. Богдановича, 
Фрунзе, Энтузиастов, Железнодорожников, 30 лет ВЛКСМ от 
пересечения с улицей Ленина, Гастелло, Притыцкого, Тихая, 
Вишневая, Климука, Явора, Лесопарковая, Восточная, Ново-
сельская, Дружная.

переулки:  Фрунзе, Вокзальный, Тихий, Лесопарковый, Вос-
точный

10. Симончик 
Татьяна 

Александровна

Участковый инспектор 
милиции  

лейтенант милиции

рабочий:
31372            

 мобильный:
8029-8697036

ОПОП в г.Мосты. 
ул. Лермонтова,24а

Границы обслуживаемого административного участка: 
улицы: Советская до пересечения с улицей Котовского, Ле-

нина, Жукова, Северная, Пушкина, Котовского,
переулки: Северный, Длинный
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 с  днём рождения 
поздравляем дорогого 

ИваНа ПетРовИЧа ЛЮКевИЧа!
в твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять

И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать!

И пусть здоровье будет крепким,
а сердце -- вечно молодым,

Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

с любовью твои родные

 уваЖаеМаЯ
зоЯ МИХаЙЛовНа баКЛага

из д. Москали!
от всей души поздравляем тебя с юбилеем!

Желаем любви и добра в юбилей,
здоровья отменного, бодрости, смеха,

заботливых близких, весёлых друзей,
достатка, внимания, мира, успеха!

Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,

Чтоб радостно жить до ста лет довелось
с душой молодой и улыбкой счастливой!

с уважением семья слиж из д. деречин

 доРогоЙ И ЛЮбИМыЙ НаШ
 МуЖ, ПаПоЧКа И дедуШКа

КоНстаНтИН КоНстаНтИНовИЧ  
аНтаШКевИЧ!

от всей души поздравляем  с  юбилеем!
единственный, родной, неповторимый,
Мы в этот день «спасибо» говорим,
за доброту и сердце золотое
Мы, милый папа, тебя благодарим!

Пусть будет лучшая в мире награда
в твой праздник -- 
                признание от жены и детей. 
ты -- лучший муж, отец, 
                                   и другого не надо!
улыбок и радости в твой юбилей!

Пусть исполняются желания
И будет дом наш полный смеха,
долой проблемы и страдания,
Пусть жизнь наполнится успехом!

с любовью и уважением твоя семья

 даРагІЯ І ШаНоЎНыЯ
РаботНІКІ  газеты «заРа Над НЁМаНаМ»!

віншуем вас з прафесійным святам -- 
днём друку!

Май ківае галінкамі бэзу,
І хвалюе нам сэрцы вясна,
Хутка ў вас святочная падзея --
Што днём друку завецца здаўна!

за газетаю выйдзе газета,
І наўрад ці заўважыць «чужы»,
Колькі працы ў нумары гэтым,
Колькі вашых старанняў ляжыць!

Паважаныя! віншуем са святам!
Эксклюзіўных, цікавых вам тэм!
Хай падзей будзе добрых багата,
з чытачом хай мацнее тандэм!

Шчасця вам у жыцці асабістым,
Каб зарплата належнай была,
Мы жадаем усім журналістам
Кожны год «залатога пяра»!

з павагай  Мастоўскі райкам прафсаюза 
работнікаў  культуры

 уваЖаеМаЯ
даНИеЛЯ ЭдуаРдовНа РаХМатИЛЛаева!

Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво, 
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
с душой молодой и улыбкой счастливой!

  администрация и профком зао «гудевичи»

 доРогИе НаШИ РодИтеЛИ,
бабуШКа И дедуШКа 

аННа васИЛЬевНа
 И васИЛИЙ МаКаРовИЧ КИРсаНовы!
Примите наши искренние поздравления 

с юбилеем свадьбы!
Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,

а в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.

Но не страшны для вас года,
вы не хотите жизнь иную,

так будьте ж молоды всегда,
встречая свадьбу золотую!

с любовью дочери и их семьи

 уваЖаеМые гаЛИНа ИваНовНа
И геоРгИЙ МИХаЙЛовИЧ сеМаК!

от всей души поздравляем вас 
с сапфировой свадьбой! 

Желаем вам в этот чудесный день  всего самого 
доброго, радостного,  светлого, весеннего!

уже так долго вы вдвоём,
И неразделимы ваши судьбы, --
Поправу убедили в том
года -- единственные судьи.

сменяют вновь друг друга дни,
венчают год зима и лето, 
вам пусть и впредь несут они
Лучи тепла, добра и света!

с уважением семья Шинколович

Весна 1945-го. Молодость наших бабушек.
Какое прекрасное и счастливое время!..

Фото с. звеРовИЧа

Простая 
эврика

Кто изобрёл вешалку-
плечики для одежды? 
Историки утверждают, 
что президент США То-
мас  Джефферсон.

Венгр Ласло Биро, ко-
торый изобрёл шарико-
вую ручку, был скульпто-
ром и гипнотизёром.

Пиццу изобрёл италья-
нец Рафаэль Эспозито из 
Неаполя.

Графиня дю Барри, одна 
из фавориток  француз-
ского короля  Луи  XV, 
придумала  круглый ак-
вариум.

Марион Донован при-
думал оболочку  для 
подгузников из шторки в 
ванной комнате.

Кока-кола, изобретён-
ная  доктором  Джоном 
Пембертоном в 1885 
году, изначально про-
давалась как  бодрящий 
напиток для ума.

Первый карандаш с ла-
стиком на обратном кон-
це был изобретён в 1858 
году Гименом Липманом 
из  Филадельфии. 


