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Уважаемые работники
и ветераны органов прокуратуры!
Примите наши искренние поздравления
с профессиональным праздником – Днем
работников прокуратуры!
Ваша профессия – одна из наиболее
важных в системе правоохранительных
органов. От уровня вашего профессионализма в организации надзора за
соблюдением прав и свобод граждан
во многом зависит вера людей в закон,
формирование правовой культуры и законопослушания.
Вы ответственно и профессионально
выполняете свой служебный долг, достойно решаете поставленные задачи,
стоите на страже закона и правопорядка,
обеспечиваете стабильность и надежную
защиту интересов общества и государства.
Желаем здоровья, счастья вам и вашим
семьям, профессиональных успехов и
личного благополучия!
Мостовский районный Мостовский районный
исполнительный комитет Совет депутатов
Дорогие юноши и девушки!
Сердечно поздравляем вас с праздником
юности – Днём молодежи!
Вы – будущее нашей родной Мостовщины. Вам многое по плечу, потому что вы
умеете не только мечтать, но и с успехом
воплощаете свои стремления в реальность. Доказательство тому – многочисленные высокие награды, которые
вы ежегодно получаете в престижных
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях
самого разного уровня.
Дорогие друзья! Желаем вам никогда не
останавливаться на достигнутом, приобретать необходимые знания и жизненные
ценности, учитывая опыт и мудрость ваших родителей, учителей, наставников.
Пусть прекрасное состояние душевного
подъема не оставляет вас никогда! Всегда стремитесь ввысь, к покорению все
новых и новых горизонтов. Успехов во
всех ваших начинаниях, любви, верных
друзей!
С праздником! С Днём молодежи!
Мостовский районный Мостовский районный
исполнительный комитет Совет депутатов
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Программа
праздничных мероприятий, посвящённых
Дню Независимости Республики Беларусь
(Дню Республики)

3 июля 2015 года
09.30 – 09.50 - Сбор трудовых коллективов
(улица Советская, братская могила)
10.00 - Торжественный митинг-реквием «Негасима память поколений» и церемония возложения венков и цветов к памятнику воинам – освободителям
(улица Советская)
10.00 – 20.00 - Торговая ярмарка
(площадь у стадиона «Неман»)
11.00 - Выставка - продажа изделий народного творчества мастеров- ремесленников
(площадь у стадиона «Неман»)
11.00 - Работа детских аттракционов (площадь у стадиона «Неман»)
11.00 - Награждение лиц, занесённых в Книгу Славы Мостовского района
- Вручение стипендий Мостовского районного исполнительного комитета одарённым детям,
показавшим высокие достижения в олимпиадном движении, спорте, творческих конкурсах
и учёбе и Благодарственных писем председателя Мостовского районного исполнительного
комитета родителям стипендиатов
- Вручение грамот отдела образования Мостовского районного исполнительного комитета
педагогам, подготовившим стипендиатов
12.00 - Концертная программа арт-группы «Беларусы»
Праздничный концерт коллективов художественной самодеятельности «Люблю цябе, чыстая
Беларусь»
(сцена у спорткомплекса «Неман»)
14.00 - Концертная программа коллектива художественной самодеятельности филиала «Гудевичский центр досуга и культуры» «Якая ты цудоўная, Беларусь»
(площадка у магазина «Левобережный»)
14.00 - Детская игровая развлекательная программа (площадь у стадиона «Неман»)
14.00 - Спортивные соревнования по:
- мини - футбол (игровая площадка с искусственным покрытием у спорткомплекса «Неман»)
- пляжный волейбол (2х2) (открытая волейбольная площадка у спорткомплекса «Неман»)
- «Вас вызывает Спортландия» (площадка у стадиона «Неман»)
- дартс (площадка у спорткомплекса «Неман»)
- шашки (площадка у спорткомплекса «Неман»)
16.00 - Бесплатный киносеанс: художественный фильм «Битва за Севастополь»
(кинотеатр «Современник»)
20.00 – 21.00 - Выступление артистов художественной самодеятельности районного Дома
культуры
(сцена у спорткомплекса «Неман»)
21.00 – 23.00 - Молодежная танцевально - развлекательная программа с участием ди-джеев
г. Гродно
(сцена у спорткомплекса «Неман»)
23.00 – 23.05 - Республиканская акция «Споём гимн вместе!»
(площадь у стадиона «Неман»)
23.05 - Праздничный фейерверк (площадь у стадиона «Неман»)
Оргкомитет

Гордимся тобой, Беларусь синеокая!
Более 60 праздничных мероприятий пройдут в Минске в преддверии Дня Независимости. Главные торжества будут проведены 3 июля. По традиции, в первой половине дня состоится возложение венков к монументу Победы. С 22.00
до 00.30 ч. на площадке у стелы «Минск - город-герой» пройдет гала-концерт
«Мы белорусы - мирные люди». В 23.00 ч.стартует акция «Споем гимн вместе!».
С 11.00 до 22.00 ч. минчан и гостей столицы пригласят на концертную программу «Ганаруся табой, Беларусь!» у Дворца спорта. Праздник, посвященный
Дню Независимости, с 12.00 до 17.00 ч. также состоится на территории Верхнего города. Праздничные мероприятия также состоятся во всех районах столицы. Стартуют праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости,
в конце июня. Так, в центральном детском парке им. М.Горького 27-28 июня
пройдет XIV Международный фестиваль и чемпионат мира в сфере массового
гиревого спорта и гиревого триатлона. В первый день июля в Национальной
библиотеке подведут итоги патриотического конкурса, посвященного 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Уже 2 июля в Минской городской
ратуше состоится вручение сертификатов участника благотворительной акции
по сбору средств на строительство мемориального комплекса «Тростенец». В
течение всего июля в кинотеатрах Минска пройдут тематические показы документальных и художественных фильмов.
БЕЛТА
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П о беду в пяти видах
соревнований и звание победителей областной спартакиады профсоюза лесной промышленности Гродненской области завоевали
представители команды открытого акционерного общества «Мостовдрев».
Спор за призовые места и кубки
спартакиады вёлся на спортивных площадках Лиды 19
июня.
Право называться самыми ловкими,
сильными и смелыми
оспаривали 13 лесхозов, команды «Мостовдрева», «Альбертина»
(г. Слоним) и Лидской
мебельной фабрики –
всего 15 коллективов
физкультуры.
Соревнования проходили по семи видам
спорта: мини-футбол,
волейбол, легкоатлетический кросс среди
мужчин и женщин в
двух возрастных категориях, гиревой спорт,
дартс, шашки, настольный теннис. В пяти из
них успешнее и сильнее
своих соперников были
представители «Мостовдрева».
Достойную игру показала футбольная команда предприятия в
составе Максима Кузьмицкого, Максима Овсейчика, Сергея Гончара,
Дмитрия Малиновского,
Евгения Найдюка, Александра Сербина и Сергея Расюка. Они точно
поражали ворота соперников и умело за-

панорама

Пять кубков
и звание чемпионов

27 чэрвеня 2015 г.

Летний отдых
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Лагерь «Олимпиец» шаг к новым победам

Семьдесят юных мостовчан от 10 до 14 лет отдыхали, оздоравливались и повышали своё спортивное
мастерство в «Олимпийце». Этот спортивно-оздоровительный лагерь дневного пребывания с 1 по 20
июня работал на базе центра олимпийского резерва
по гребным видам спорта в г. Мосты.

щищали свои. По праву
один из кубков принадлежит именно им.
Не оставили шансов
своим соперникам и
волейболисты «Мостовдрева». Острые
моменты, точные удары и сильные подачи
– всё это было у Дениса
Буйвида, Дмитрия Заб-

лоцкого, Александра
Грудского, Дмитрия Навойчика, Антона Карповича и Елены Гайдецкой.
Первое место в гиревом спорте обеспечили
Александр Омелько (до
80 килограмм), Виталий Власик (до 90 килограмм), Пётр Климчук
(свыше 90 килограмм).

Победу своей команде
принесли Виктор Саков
и Светлана Кокорина,
которые участвовали в
соревнованиях по шашкам, а также Елена Гайдецкая и Виктор Лаптев
– в дартсе.
На первую ступеньку
спортивного пьедестала
в соревнованиях по лег-

коатлетическому кроссу
(в личном зачете) поднялись Евгения Тимофеева
и Валентин Смилянец.
Общекомандное место
в этом виде – второе.
Второй результат показали мостовдревовцы и
в настольном теннисе.
Сейчас спортсменам
предприятия предсто-

ит подготовка к республиканским стартам. По
словам заведующего
спортивным сектором
Виктора Анатольевича
Лаптева, команда настроена на борьбу и победу.
Н.БЕЙДУК
Фото
В.ПОЛИШЕВИЧА

У цэнтры ўвагі

В свободное время

Бяспечнае

После вкусного завтрака с криками
«Ура!» 20 ребят нашего оздоровительного лагеря «Солнышко» «погрузились» в
школьный автобус и
отправились в районный центр, красивый
городок Мосты, одной
из достопримечательностей которого является большой подвесной мост (а их только

Для чего нам дано лето,
каникулы? Безусловно,
для новых знакомств и
впечатлений, положительных эмоций, для
того, чтобы набраться
сил, бодрости, зарядиться энергией. Руководство спортивно-оздоровительного лагеря
дневного пребывания
«Олимпиец» постаралось, чтобы их воспитанники весело и интересно провели первый
месяц лета, с пользой
отдохнули, а также стали физически крепче и
сильнее – ведь все они
начинают свой путь в

спорт, в греблю.
-- Для ребят были организованы многочисленные познавательные
мероприятия – экскурсии, викторины, конкурсы, а также спортивные
соревнования и походы,
-- рассказывает директор лагеря «Олимпиец»
Лилия Станиславовна
Новик. – Когда позволяла погода, купались
и загорали на Зельвянке. Здесь же многие из
начинающих гребцов
приобрели свой первый
опыт выхода на воду в
каноэ и на байдарке.
Одним из самых яр-

Молодёжь

Путешествие
в неизвестное
и знакомое
два в Беларуси!).
Первой остановкой
стал для детей музей
«Лес и человек». С
большим вниманием
следили ребята за рассказом экскурсовода
о родной Мостовщине и её достопримечательностях. Вроде
и знакомый городок,

27 чэрвеня 2015 г.

а столько нового и интересного! Горящими
глазами смотрели дети
на птиц и животных нашего края – неужели это
наши, неужели они у нас
живут?! Вроде слышали,
да не всех видели.
Районный центр творчества детей и молодёжи озадачил ребят уди-

дзяцінства
вительным рассказом о
первых детских организациях нашего района,
об их лидерах, о людях
с «горящими сердцами»,
отданных детям, тем более, что среди них была
и наша директор Нина
Степановна Денисевич.
А сколько восторга и
впечатлений от «блуждания» по подвесному
мосту! Восхищение,
риск, азарт и желание
двигаться вперёд, невзирая на страх, -- всё
переплелось в горящих
детских глазах! Да вроде
и были почти все здесь
уже, но совсем по- ино-

му воспринимается
всё это, когда рядом
друзья!
Под впечатлением
от увиденного с прекрасным настроением
возвращались ребята
домой. Всю дорогу не
смолкал хор детских
голосов. А сколько
песен за дорогу было
спето! И, конечно
же, одна из любимых
«Ехаў Ясь на кані».
С. ЩЕРБИНА,
директор оздоровительного лагеря
«Солнышко»
ГУО «Гудевичская
гимназия»

Праблема бяспекі жыццядзейнасці чалавека ў
сучасных ўмовах – адна з самых актуальных. Падрыхтаваць падрастаючае пакаленне да надзвычайных сітуацый, уменне знаходзіць выйсце з розных
выпрабаванняў, небяспечных для жыцця і здароўя,
магчыма шляхам фарміравання ў яго сістэмы ведаў
пра асновы бяспекі жыццядзейнасці чалавека, набыцця практычных навыкаў аховы жыцця і здароўя,
фарміравання вопыту бяспечнай жыццядзейнасці.
Гарадская дзіцячая бібліятэка ў рамках правядзення
месячніка бяспекі жыццядзейнасці насельніцтва і
прафілактыкі правапарушэнняў правяла з малодшай
групай аздараўленчага лагера “Усмешка” слайдгутарку “Бяспечнае дзяцінства”.
Для дзяцей пачаліся летнія канікулы, таму асноўнай
тэмай гутаркі сталі пытанні, якія тычацца бяспекі на
дарогах, на вуліцы, як сябе паводзіць пры сустрэчы з незнаёмымі людзьмі. Бібліятэкары напомнілі
ўдзельнікам, што такое небяспека, якія бываюць
небяспечныя сітуацыі. Акрамя гэтага, дзеці адгадвалі
загадкі, адказвалі на пытанні віктарыны. Напрыканцы
адбыўся прагляд слайд-прэзентацыі “Як пазбегнуць
непрыемнасцей дома. Саветы мудрага Філіна”.
А. Дараховіч,
загадчыца гародской дзіцячай бібліятэкі

ких моментов завершившейся смены стало
участие Олега Юрени
– многократного чемпиона Европы по гребле
на байдарках и каноэ,
мастера спорта международного класса,
бронзового призёра
Европейских Олимпийских игр в Баку – в церемонии закрытия лагеря.
Ребята не скрывали
своих радостных эмоций, получая дипломы
из рук своего кумира.
Самые смелые задавали
вопросы, интересовались профессиональными «секретами». Было

сделано несколько совместных снимков на
память.
Наш знаменитый и достаточно титулованный
земляк Олег Юреня, отвечая на вопросы тренеров и воспитанников
центра, вспомнил себя
в возрасте ребят и свой

летний отдых в лагере в
Дашковцах. Он пожелал
мальчишкам и девчонкам упорства, настойчивости и трудолюбия как
на тренировках, так и в
достижении поставленной цели, а также удачи
в покорении вершин

гребных видов спорта.
Н.БЕЙДУК
На нижнем снимке: О.
ЮРЕНЯ вручает грамоту призёру заезда каноистов А. ВОЛКОВИЧУ.
Снимки предоставлены
ГЦОР по гребным видам
спорта г. Мосты

Двойной успех

18 июня в
рамках проведения республиканских
олимпийских дней молодёжи в Гродно состоялись
соревнования по лёгкой
Состязания проводились
атлетике среди юношей во всех видах королевы
спорта для отбора в сбори девушек 1998-1999
ную команду страны и учагодов рождения.

стия в Европейском фестивале
молодёжи в Тбилиси, который
состоится в конце июля этого года.
Традиционно в этих соревнованиях
принимали участие и спортсмены
Мостовщины – Ян Халупа в метании
копья -- и Максим Валюшко -- в десятиборье.
-- В секторе для метания копья
борьба развернулась между спортсменом из Бреста, который старше
Яна на год, и нашим земляком. В
итоге брестчанин занял первое место, послав снаряд на 70-метровую
отметку. Ян метнул на 65 м 68 см,
улучшив личный рекорд, и был отобран на Европейские игры в Тбилиси,
-- рассказал тренер ДЮСШ В. И.
Антонович.
Отметим, что Ян Халупа занимается метанием копья уже седьмой
год. Последняя серебряная медаль,
завоёванная на республиканских

Олимпийских днях молодёжи, пока
что является самой значительной наградой перспективного спортсмена.
Кстати, где-то в классе пятом именно Виктор Иванович Антонович заметил в сухощавом, но хорошо сложенном мальчишке физические
данные будущего метателя копья. На
предложение тренера попробовать
Ян ответил согласием, постепенно
воспитывая в себе настойчивость,
выносливость, веру, терпение и такое
специфическое для метателя качество как «взрывная сила».
Сейчас юноша продолжает усовершенствоваться в Гродненском училище олимпийского резерва. Вскоре
он отправится на сборы в Стайки, где
начнёт целенаправленную подготовку к соревнованиям в Тбилиси. Нам
остаётся пожелать нашему земляку
крепкого здоровья и успешного выступления на ответственных соревнованиях года.
Н. ШЕВЧИК
Фото автора
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УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ РУСАК!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть радостны будут и 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 Озёрковской СШ
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Коллектив работников
ГУО «Средняя школа №3 г. Мосты»
поздравляет с 70-летним юбилеем
АЛЛУ ЯКОВЛЕВНУ КУЛЕШ!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
В юбилей Ваш, праздничный и светлый,
Вам грустить не время, не пора,
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра!

ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО
МУЖА, ОТЦА И ДЕДУШКУ
ПЕТРА ЕВГЕНЬЕВИЧА БЕЙДУКА
поздравляем с юбилеем!
Таких отцов, как ты, нигде не встретишь,
Ты - самый лучший папочка на свете,
Тебя мы очень любим, уважаем
И с юбилеем поздравляем.
Ты был воспитан в духе коммунизма,
Поэтому всегда глядишь вперёд,
Семье своей - опора и защита,
И верный муж уж 33-й год!
Прекрасно воспитал и дочь, и сыновей,
В автомобильном деле зная толк,
Водил КАМаз -- суровую машину,
Теперь ты - минеральных вод знаток.
Всё удалось, и дети стали старше,
Уже и для себя пожить пора!
За это и поднимем мы бокалы
И крикнем наше дружное: «Ура!»
Твоя большая любящая семья

Уважаемые читатели!
Завершается подписка на районную
газету “Зара над Нёманам” на II-е полугодие 2015 года.
Цена индивидуальной
подписки:
на месяц -- 30 000 рублей.
Цена льготной
индивидуальной подписки:
на 3 месяца -- 85 500 рублей,
на 6 месяцев -- 171 000 рублей.
Подписаться на районную газету
можно во всех отделениях почтовой
связи, а также у почтальонов.

«Зара над Нёманам»
-- это ваша газета.

Спешите подписаться -- и узнаете всё
о жизни района и своих земляках.

Оставайтесь с нами!

Улыбнитесь
-- Тётя Клава, можно я оставлю у тебя
свои игрушки на время?
- А что случилось, Вовочка?
-- Да брата из роддома привезли. Неизвестно ещё, что за человек...
* * *
-- Сколько стоит эта шуба для моей
жены?
-- Она обойдётся вам в 30 000 евро.
-- Подождите, как-то неправильно
всё... Давайте ещё раз, помедленнее!
-- Она обойдётся...
-- Теперь правильно! Она обойдётся!

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.

Дочь учится на повара. Мама её както спрашивает:
-- А вам разрешают есть то, что приготовили?
Дочь (сквозь слёзы):
-- Нас заставляют...
* * *
Антон кружит в танце свою партнёршу на танцплощадке уже в четвёртый
раз. Она спрашивает:
-- Вы так любите танцевать?
Он гордо отвечает:
-- Да, очень!
-- А почему вы тогда не научитесь?
* * *
-- Скажите, как по дереву можно
узнать, где север, а где юг?
-- Я вас умоляю! Ёлка -- север, пальма - юг.

27 чэрвеня 2015 г.
УВАЖАЕМАЯ
РАИСА МИХАЙЛОВНА КОНДРАТЕНКО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы
И только хорошей по жизни погоды,
Пусть воздадутся плодами старанья,
Пусть сбудутся Ваши мечты и желанья.
Добра, благодарностей целый букет
И много удачных, и солнечных лет!
Коллектив работников приёмного отделения
УЗ «Мостовская ЦРБ»

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
ДОЧЕНЬКУ, СЕСТРУ, ТЁТЮ
АННУ ВАСИЛЬЕВНУ ЛИШКО
поздравляем с днём рождения!
Четверть века -- солнечная дата,
Счастье целой жизни впереди,
Будь любовью всех родных богата,
Сердца своего не остуди.
Будь всегда удачлива, здорова,
Улыбайся, этот мир любя,
Чтоб невзгод железные оковы
Никогда не тронули тебя!
С любовью родные

Потерянное
доверие
Николай Кузьмич с семьёй собрался отдохнуть на море. Несколько дней укладывали вещи.
Ехали по путёвке. И вот наконец всё. Хозяин сел
на диван. К нему подбежал Рекс и вопросительно
посмотрел в глаза «А что с ним делать?» -- подумал Николай.
-- Галя, как быть с Рексом? – спросил он у жены.
Та молчала. В самом деле, собаку в карман не
положишь.
«Придётся на время отдать его другу», -- решил
Николай. Так и сделал.
… Почти месяц провела на море семья. Все
остались довольными. Правда, не раз вспоминали Рекса. Как он там? И когда приехали домой,
Николай сразу пошёл за ним.
-- Надоел мне твой собака. Деликатесы ему подавай каждый день, -- с такими словами встретил
его друг.
-- А где он?
-- Пошли, посмотришь.
-- Это же не Рекс.
-- Как не он?
-- Нет.
Друг растерялся. Помолчав, он сказал:
-- На следующий день удрал твой Рекс. Но я
быстро его нашёл. Он это.
-- Очень похожий, но не он.
… С тяжёлым сердцем возвращался Николай
домой. Переживала и вся семья.
Прошло время, и Кузьмич пошёл в одну из деревень. Идя по улице, он услышал знакомый лай.
«Рекс!» -- крикнул он. К нему подбежал собака.
Николай его гладил, говорил ласковые слова. В
это время из дома вышла молодая женщина. Собака бросился к ней.
-- Рекс мой, -- заявил Кузьмич.
-- Вижу, узнал хозяина. Его привёл сын. Что ж,
забирайте.
-- Пошли, Рекс, домой.
-- Собака не ворохнулся. Николай стал его
уговаривать, а потом попросил прощения. В ответ Рекс посмотрел на него таким укоряющим
взглядом, что даже сердце защемило. Потом он
поднялся и пошёл за хозяином.
С того времени Кузьмичи больше не расставались с Рексом. Когда случалось куда ехать, то
обязательно брали его с собой...
К. КЛЕБАН
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