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Награды вручены в поле
На Мостовщине закончились весенние полевые
работы. По их итогам, с 10 мая, согласно условиям
соревнования, началось награждение передовиков. Первым был награждён механизатор МРУСП
«Мостовчанка» Мирослав Альбинович Самордак.
Награду ему вручил первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Д. А. Ольшевский.
Денис Александрович побеседовал с тружениками
хозяйства, поблагодарил их за труд. Денежное вознаграждение лучшему механизатору вручил председатель райкома отраслевого профсоюза В. М.
Метлюк.

К сведению населения
16 мая 2015 г. с 09.00 до12.00 час.
по телефону 3-33-24 будет
действовать прямая телефонная линия
с председателем Мостовского
районного исполнительного комитета
ШАФАРЕВИЧЕМ
Алексеем Степановичем.

На снимке: председатель райкома отраслевого профсоюза В. М. МЕТЛЮК, директор МРУСП «Мостовчанка» А. А.
СНЕЖИЦКИЙ, механизатор М. А. САМОРДАК, первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления
сельского хозяйства Д. А. ОЛЬШЕВСКИЙ.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Гармония музыки
и природы

Прекрасным было выступление коллектива Мостовской детской школы искусств на празднике
Победы в Мостах. От того и настроение у артистов хорошее. Мы сфотографировали их сразу
после выступления.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Серебряная свадьба любви
негаснущий костёр

Человек может быть
счастлив только в своем
доме, среди близких людей.
Только семья может защитить его от невзгод и
волнений. С определенного
момента каждый ищет
свою, Всевышним предназначенную только ему одному вторую половинку.
Не зря утверждают, что
браки совершаются на небесах. И счастлив тот, кому
удается найти спутника,
в мире и согласии идти с ним
по тернистому жизненному
пути до глубокой старости.
Жанне Михайловне и Геннадию Арсеньевичу Коржецким
из деревни Хартица до глубокой старости еще далеко.
Вместе по жизни они идут
двадцать пять лет, 28
апреля торжественно отметили серебряную свадьбу.

В тот день в помещении Дубненского сельисполкома, где сегодня Жанна Михайловна работает главным
специалистом, тепло от праздничного настроения и
радостных улыбок коллег и гостей , которые пришли
поздравить Жанну Михайловну и Геннадия Арсеньевича
с серебряной свадьбой.
-- Ваш брак действительно спланирован на небесах.
Не считайте свои года, идите только вперед. Ваша
серебряная свадьба -- ступенька к золотой, -- пожелала председатель Дубнененского сельского Совета
Руслана Федоровна Якимчук, вручая жениху и невесте
юбилейное свидетельство о браке.
Коллеги дарят набор посуды с пожеланиями, чтобы в
доме Коржецких, стол всегда ломился от вкусной еды.
Как известно, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Почетные свидетели Галина Николаевна Широкая и
Алексей Николаевич Рахунок желают молодым, чтобы
в их доме всегда царила любовь и звучал смех внучат.
Пришел поздравить своего лучшего механизатора и
вручить ему подарок директор филиала «Дубно» «Агрокомбинат «Скидельский» Валерий Алесандрович Пусь.
Как и двадцать пять лет назад, им гости кричали;
«Горько!». А среди гостей, как рассказала позже Жанна
Михайловна, было немало тех, кто гулял у них на свадьбе двадцать пять лет назад. Пришли поздравить своих
взрослых детей и пожелать им счастья мамы невесты
и жениха -- Мария Михайловна и Татьяна Яковлевна.
Поздравляли родителей дети -- Татьяна и Евгений, а
двухлетний внук Арсений с восхищением смотрел на
нарядных и торжественных бабушку и дедушку. Поднимали гости бокалы с шампанским, звучали тосты за
любовь и здоровье молодых. Местные артисты Наталья
Михайловна Кислая, Татьяна Сергеевна Кивер и Татьяна
Ивановна Халько дарили жениху и невесте песни и тоже
пели о любви и счастье.
А свое счастье Жанна Михайловна встретила на
туристическом молодежном слете. Она, в то время
комсомолка-активистка, была задействована во многих
комсомольских мероприятиях:
-- С Геннадием до этого наши пути никогда не пересекались, хотя его родная деревня Лавно от Хартицы
находится недалеко. После того знакового для нас обоих туристического слета Гена почему-то зачастил к нам
в Хартицкий сельский Совет, где я в то время работала
делопроизводителем. Я поначалу удивлялась, зачем
ему вдруг срочно понадобилось множество различных справок. Уже позже он признался, что те справки,
которые я выписывала, ему вовсе не были нужны. Это
он избрал такой оригинальный повод для встреч,-улыбаясь, предается приятным воспоминаниям Жанна
Михайловна.
В скором времени молодые люди поженились, В
Хартице они своими руками, не ожидая квартиры от
местного сельхозпредприятия, где Геннадий Арсеньевич
работает механизатором, построили дом, посадили сад,
вырастили сына и дочь, дождались внуков. Сын Евгений
теперь живет и работает в Гродно, а вот дочь Татьяна,
как и когда-то её мама, предпочла большому городу
родную деревню. Сегодня она работает педагогоморганизатором в Дубненской средней школе, заочно
получает второе высшее образование в академии МВД.
А родной дом для них пристань, где можно укрыться
от шторма, получить совет и поддержку от родителей.
Не удержалась, чтобы не спросить у Жанны Михайловны, счастлива ли она?
--Жизнь она, как полосатая зебра, то белая, то черная. Когда белая полоса, начинаю вдруг бояться, что
случится нехорошее. А когда начинается черная полоса
проблем и невзгод, думаю, что она все равно когда-то
закончится. Иначе быть не может, Может, это и есть
счастье,-- размышляет Жанна Михайловна Коржецкая.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

панорама

15 мая 2015 г.
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Праздник жизни
и свободы
Мы все прекрасно понимаем, как важен
праздник 9 Мая.
В майские дни
мы выходим на
солнечные улицы и радуемся
тому, насколько
хорошо кругом,
тому, что мы
живы и свободны. Настоящее
прекрасно, будущее должно
быть радостным, и это факт
нашего великого прошлого …

День Победы помог
нам сохраниться как
народу. Его свет, его радость согревает нашу
душу. Это есть поистине
всеобщий, поистине народный праздник. Это
та настоящая, искренняя радость. Празднуя
День Победы, мы вновь
ощущаем себя частью
народа-победителя, мы
вновь становимся единым целым.
Мы все ощущаем себя
наследниками победителей 1945 года. И, соответственно, ощущаем
себя продолжателями
дела победителей в
гражданской жизни. В
1945 году случилось
настоящее чудо: как
Феникс из пепла, наш
народ возродился из
кровавого хаоса мировой войны. Мы вновь
вернулись за мировую
шахматную доску, причем, вернулись еще более сильными и уверенными.
Вот и отгремели салюты Дня Победы. В этом
году страна праздновала 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне. Все дальше
и дальше от нас опаленные порохом сороковые. Все меньше и
меньше с нами ветеранов Великой войны. Но
с годами праздник не
становится меньше. Он
приобретает особый
характер - растет благодарность поколению
героев, отстоявших Ро-

дину, подаривших возможность народу жить
и трудиться свободно.
9 мая в агрогородке
Гудевичи был организован праздник, посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной
войне.
В праздничных мероприятиях участвовали все жители нашего
сельского Совета и гости, были приглашены
ветераны войны и труженики тыла. Праздничные гуляния начинались
с территории Гудевичского литературнокраеведческого музея,
где жителям и гостям
праздника были предложены экскурсионные
маршруты-путешествия
по музейным комнатам.
Они могли поучиться у
детей, членов объединения «Ткачество», ткать
пояса, закладки – окунуться в истоки нашего
народного творчества.
Школа искусств представила работы своих
учащихся на выставке
рисунка «Спасибо за
Победу!». Была разыграна беспроигрышная
лотерея. Тут же работала «Полевая кухня», где
все желающие могли
отобедать «солдатской
каши», испробовать душистой ушицы, в дружеской беседе под чудесную музыку отдохнуть
после трудовых будней.
Вокруг здания ГУО
«Гудевичская гимназия» рассредоточились

спортивные мероприятия. Желающие могли
поиграть в футбол, волейбол, дартс. Показать
свою силу в перетягивании каната, посостязаться в стрельбе, подтягивании. Не обошлось без
награждения вкусными
и полезными призами.
На территории центрального Дома культуры разместилась
детская площадка с батутами для самых маленьких детей и ребят
постарше. Сколько
шума, гама, а самое главное, радости исходило
оттуда! Однако это не
помешало старшему поколению слушать прекрасное выступление
творческого коллектива ЦДК и учащихся
Гудевичской гимназии.
Кроме всего прочего,
нас порадовал исполнением стихов своего сочинения Николай Ивановский. Поэтический
талант этого человека
был оценен по достоинству – бурными аплодисментами. С праздником Великой Победы
поздравил односельчан
и гостей председатель
сельского Совета Пётр
Петрович Денисевич.
С восторгом приняли
зрители выступление
детского коллектива.
Запала в душу и заставила задуматься песня
о символе Беларуси
«Аист на крыше». С весёлым задором выскочили на сцену самые
маленькие участники
концерта и исполни-

ли знаменитую песню
«Катюша». Эффектными стали выступления
комбинированных дуэтов взрослых и детей.
С успехом выступила
группа старших девочек, исполняя весёлую
песенку «Казаки». Не
отстали от них и младшие артисты и дружным
коллективом, с озорной
подтанцовкой исполнили песенку о себе –
маленьких звёздах. Во
время концерта была
разыграна юмористическая беспроигрышная лотерея «Фортуна
удачи». Концерт длился с 15.00 до 19.00

час., однако зрители не
уставали аплодировать
и восторгаться исполнителями. Финальным
аккордом программы
стало участие всех присутствующих во флэшмобе «Вальс Победы»!
Закончилась концертная программа
пенно-лазерной дискотекой с перерывом
на 7–минутный салют
Победы и участием в
акции «Споём «День Победы» вместе!», что было
принято на «ура» всеми
участниками шоу. Действительно большого

праздничного шоу, подготовленного местными
и районными властями,
за что им огромное спасибо! Особую благодарность высказываем
дирекции ЗАО «Гудевичи», председателю сельского исполнительного
комитета, работникам
ЦДК, музея, а также работникам и учащимся
ГУО «Гудевичская гимназия».
С. ЩЕРБИНА,
заместитель
директора Гудевичской гимназии
по воспитательной
работе

Не забудем о войне
Вот и отгремели праздничные салюты в честь 70-летия Великой Победы. Нам,
участникам хора «Надежда», этот праздник близок и дорог. У многих из нас отцы
погибли на фронте. Есть среди нас и те, кто своих отцов не видел никогда, похоронка к их матерям пришла уже после рождения детей . А кто чуть-чуть постарше,
видели войну детскими глазами и запомнили всё до мельчайших подробностей,
потому что детская память очень цепкая. Среди участников хора стало традицией
с особой теплотой отмечать этот праздник.
В этом году хор «Надежда» принял участие в концерте, посвященном юбилею
Победы, а потом мы продолжили праздник в кафе «Неман», где делились своими
воспоминаниями о войне, пели песни военных лет. Общение получилось душевным, теплым, взволновало нас всех до глубины души.
Очень внимательно и чутко отнеслись к нам работники кафе «Неман» Екатерина
Петровна Артиш, Жанна Ануфриевна Пецевич, Ольга Сергеевна Волчок, которым
мы благодарны за то, что помогли нам организовать праздник. Нам очень понравилось праздновать в кафе.
В. ПРОКОПЮК, В. САЗОНОВА,
участники хора ветеранов «Надежда»
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в конце номера
ДОРОГОЙ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОВАЛЕВИЧ!
У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.

Жадаем
шчасця!

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!
С уважением Ваши соседи
Поздравляем

ЯНИНУ ЮЗЕФОВНУ БУЛОЧКА

15 мая 2015 г.
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ГРОДНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ГРЕБНЫМ ВИДАМ СПОРТА»!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Значение физической культуры в жизни общества
трудно переоценить. Укрепляя здоровье, спорт совершенствует не только тело, но и дух, воспитывает
мужество, упорство, сплочённость, закаляет волю.
Мы гордимся и радуемся успехам наших спортсменов,
которые побеждают на областных, республиканских
и международных соревнованиях.
Желаем вам спортивных успехов, личных рекордов и
достижений, бодрости и здоровья! Пусть победа
сопутствует вам на спортивных аренах и в
повседневной жизни!
Мостовский районный комитет
профсоюза работников культуры

из г. Мосты с 80-летием!

Дорогая
мамочка, БАБУШКА
И ПРАБАБУШКА
Софья Леонтьевна
Варец!
С 85-летием
поздравляем тебя,
родная!
Дорогая мамочка, ты уже седая,
Дорогая мамочка, ты немолодая,
Всё равно ты, мамочка, самая любимая!
Ты такая нежная, милая, ранимая...
Никого на свете нет тебя добрее!
Поздравляем мы тебя нынче с юбилеем!
И желаем от души счастья и здоровья!
С тещей зятю повезло, а снохе с свекровью.
Ну, а с мамой повезло, безусловно, детям!
Живи долго, не старей,
И столетний юбилей
Мы с тобой отметим!
С любовью дочери Валентина
и Галина с семьями
УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ СТУПАКЕВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Большого счастья в юбилей
И долгих лет, и славных дней,
Друзей поддержки, всяких благ,
Удачи в планах и делах.
На радость близким и родным,
Всегда быть бодрым, молодым.
Тепла, здоровья, доброты
И исполнения мечты!
Совет ветеранов
Мостовского РОВД

Милая, хорошая, родная,
У тебя сегодня - юбилей!
Незаметно пролетели годы,
Перебрав листки календарей,
Нелегко тебе бывало в жизни,
Но смогла детей растить
и всех любить,
Вопреки ненастьям ты сумела
Доброту и ласку сохранить.
Ты о днях прошедших не печалься,
Улыбнись, слезинку с глаз сотри,
За заботу, доброту и щедрость
Низкий наш поклон
от всех прими!
Дети, внуки, правнучка
ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ НАШ
БРАТ, ШВАГЕР И ДЯДЯ
ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ ПОЛУБЯТКО!
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!
Сестра Валентина и вся её семья

Вспомним весну 1945-го...

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.
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УВАЖАЕМАЯ
ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА МАКСИМОВА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Долгих лет и доброго здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, не только в день рожденья
Исполняются заветные мечты!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
УВАЖАЕМАЯ
ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА ПРОНЬКО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
В день юбилея пожеланья:
Побед в судьбе, как можно больше,
Добра, удачи, процветанья,
Событий в жизни лишь хороших!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Ваше здоровье

Один день
и всю жизнь

Курение табака – это одна из самых пагубных
привычек человечества. Ей подвержено огромное
количество людей во всём мире. Многие учёные
признают, что употребление алкоголя и курение
– медленное самоубийство, но когда человек совмещает эти две вредные привычки, это неизбежно
приводит к болезням и смерти.
Курят люди, в основном, из-за воздействия никотина на мозг, а умирают главным образом из-за
воздействия смолы. Никотин утяжеляет течение
ряда болезней, таких, как атеросклероз, гипертоническая болезнь, гастрит и многие другие. При таких
заболеваниях, как язвенная болезнь, тромбофлебит,
инфаркт миокарда, выздоровление без отказа от
курения невозможно. Наиболее токсичное влияние
никотин оказывает на лёгкие.
К сожалению, число курящих увеличивается в основном за счёт молодёжи. Как утверждают специалисты, причин такого явления несколько, главная из
которых кроется в семье.
31 мая ежегодно проводится Всемирный день без
табака. Давайте откажемся от табака не только на
один день, но и на всю жизнь.
А. ТРАЧУК,
главный врач ГУ «Мостовский райЦГЭ»

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Зара над Нёманам

ДОРОГУЮ МАМУ, БАБУШКУ И ПРАБАБУШКУ
СОФЬЮ ЛЕОНТЬЕВНУ ВАРЕЦ
от всей души поздравляем с юбилеем!
Давным-давно, ещё в том веке
На свет девчушка родилась,
И в честь большого юбилея
Родня сегодня собралась.
Теперь у нас ты не девчушка,
А просто милая старушка,
Тебе сегодня -- 85.
Пришли тебя мы поздравлять!
Пришли к тебе сегодня правнуки и внуки,
Пришли все мы, и радостны твои глаза,
Все любим мы тебя и уважаем,
Ведь ты любовь дарила нам сполна.
Как много хочется сказать тебе, родная,
Но все слова уж сказаны давно.
Хотим сказать тебе всего два слова важных:
«Спасибо» и «Прости» ты нас за всё!
Пусть Бог тебя благословит ,и Ангел пусть всегда хранит!
С любовью и уважением сыновья, невестки,
внуки и правнуки

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 14 мая ў 10.00.
Тыр. 4309
Зак. 2780

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.

