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Уважаемые жители Мостовского района,
ветераны Великой Отечественной войны!

От всей души поздравляем вас со знаменательными праздниками – Днём
Победы и Днём Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь! Глубоко символично, что эти праздники в
сознании белорусского народа ассоциируются с героическим подвигом отцов и
дедов, отстоявших в годы лихолетья свободу и независимость родной земли.
Для всех нас это особенные дни. День Победы – праздник, объединяющий
миллионы людей. Это день священной памяти о погибших, день, когда мы
в очередной раз говорим слова благодарности фронтовикам, труженикам
тыла, детям войны, вынесшим на своих плечах все тяготы и страдания самой
кровопролитной в истории войны.
Сегодня Республика Беларусь является независимой и суверенной державой,
в которой надежно обеспечены мир и стабильность, герб и флаг которой являются символами добрососедских отношений в мировом сообществе. Наша
задача – сохранить и донести до потомков память о героизме, воинской доблести, человеческом бесстрашии и беззаветной любви к Родине.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за стойкость и отвагу, за ваш бессмертный подвиг, за Великую Победу!
От всей души желаем всем счастья, здоровья, благополучия, добра и мирного
неба над головой!
Мостовский районный
исполнительный комитет

Мостовский районный
Совет депутатов

Уважаемые жители Мостовского района!
Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны!
Искренне и сердечно поздравляю вас со святым всенародным праздником – Днём Великой Победы! Это праздник, подаривший нашему народу
и миллионам людей Европы мир и благополучие. И пусть от Победного
мая разделяют многие десятилетия, наша память никогда не должна
замолчать. Ведь День Победы – не только символ героизма и мужества
наших прадедов, дедов и отцов. Это и призыв настойчиво бороться за
приумножение их славы, за мирную жизнь, за процветающую суверенную Беларусь.
Пусть Победа и память о ней будут всегда с нами, с нашими детьми
и внуками – в сердцах, в добрых начинаниях и каждодневной заботе о
старшем поколении.
Низкий поклон и безмерная благодарность ветеранам! Живите долго
и счастливо! Всем мира, добра, здоровья и благополучия!
А. КОХАНОВ,
депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
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Врага поражал
миномётным огнём
от и снова на земле хозяйничает май. Он приходит в наши
В
дома не только с потеплевшими лучами солнца, цветением
садов, трелями соловьев, но и с дорогим сердцу каждого белоруса
праздником – Днем Победы.
В хорошем расположении духа встречает 9 Мая ветеран Великой
Отечественной войны, мостовчанин Николай Викентьевич Касач.

И сегодня Николай Викентьевич КАСАЧ -интересный собеседник.

Николаем ВиС
кентьевичем мы
встретились незадолго

до праздника. Вместе
с участниками патриотической акции Белорусского фонда мира
«Здесь живет ветеран»
навестили фронтовика,
поговорили с ним, узнали о здоровье и имеющихся трудностях. В этот
же день на доме ветерана рядом со звездой появилась табличка с надписью “Тут жыве ветэран
Вялікай Айчыннай вайны.
Дзякуй за Перамогу!”
Это еще один повод
для каждого проезжающего и проходящего
сделать для фронтовика что-то хорошее,
чем-нибудь помочь ему,
ведь как-никак, а 98 лет
имеет за плечами Николай Викентьевич. Но
и сейчас, несмотря на
одолевающие болезни,
долгожитель не теряет
оптимизма и жизненных
сил, удивляет молодежь
хорошей памятью и чувством юмора.
одом Николай
Викентьевич из

Р

деревни Рыболовичи
Куриловичского сельсовета. До войны работал
в сельском хозяйстве.
На фронт, как и большинство наших земляков, был призван в 1944
году. Вместе с частями
Красной Армии, освободившей от фашистов
родную землю, гнал врага дальше на запад.
-- Я был заряжающим,
а одно время и наводчиком минометного орудия артиллерийского
полка. Продвигались мы
очень медленно – немцы были ещё достаточно
сильны и крепко сопротивлялись, много наших
погибло, -- вспоминает ветеран, которому
довелось освобождать
Польшу и Восточную
Пруссию. Особенно запомнились фронтовику
бои за Кенигсберг и во
время форсирования
реки Одер. Навсегда
остались в памяти и многочасовые артобстрелы,
и холодная вода Одера,
и встреча с союзниками,
и весть о капитуляции
фашистской Германии,

Ж

Ветэранам
Ёсць яшчэ жывыя
ветэраны,
Што прайшлі
праз беды той вайны.
Яны часам тым былі абраны Дочкі Беларусі і сыны.
Ваявалі хлопцы і дзяўчаты,
Лютасным быў іх апошні бой.
Іх тады не стала,
у сорак пятым...
Душы іх -- над змучанай зямлёй.
Гінулі салдаты за свабоду
У той цяжкай жудаснай вайне,
І стагнаў пад гнётам край
наш родны,
Дым сцяліўся ў спелай збажыне.
Смерць байцоў касіла
ў час бітвы,
І лілася маладая кроў...
Не! Не здолеў нас

От интерна
к профессионалу
Драйв, энергетика,
в глазах уверенность.
На врача-новичка, отработавшего полгода,
не похожа. Екатерина
Протокович (родом из
деревни Мальковичи
Мостовского района) -врач-интерн. И в стенах
медицинского учреждения здравоохранения она действительно
человек бывалый. Имеет опыт стажировки в
реанимации, в терапии.
О медицине мечтала с
детства:
-- В семье я единственный человек,
который связал свою
жизнь с медициной. Бабушка рассказала: «Дедушка всегда мечтал о
том, чтобы кто-нибудь
в семье стал медиком».
Тётя моя работает в
Слониме медсестрой.
Честно признаюсь, что
эта сфера мне близка и
интересна. И я довольна, что стала врачом.
Молодой специалист
уверена в том, что в
работе нужно к делу
подходить уверенно,

пракляты Гітлер
Знішчыць, адабраць
нашу любоў!
Не сцірае памяць болю дзён тых,
Ужо семдзесят гадоў прайшло,
А ў ва сне страляюць
яшчэ гарматы
І ніяк не адпачыць душой.
Нізкі вам паклон наш, ветэраны!
Сэрца боль няхай пакіне вас,
Ды загояцца старыя раны,
Ваш агонь душы яшчэ не згас.
Перамога вамі нам здабыта
Дарагою цяжкаю цаной,
Шчодра каласіцца ў палях жыта,
Бусел мірна кружыць
над зямлёй...
Г. ВАСІЛЕЎСКАЯ,
г. Масты

с наградами и сфотографироваться на память. Без лишних слов
он соглашается, а перед
снимком минуту-другую
задерживается перед
зеркалом с расческой
в руках: негоже солдату
выглядеть неопрятным.
а прощание, как
радушный хозяин,
Николай Викентьевич
угощает всех сладостями и не удерживается,
чтобы не выйти во двор
и не проконтролировать, как ребята крепят

Н

табличку.
-- Спасибо за память,
внимание и заботу, -- со
слезами на глазах благодарит гостей ветеран.
Указывая на молодую
яблоньку, помеченную
красно-зеленой ленточкой, что была посажена
здесь в прошлом году
активистами БРСМ, добавляет:
-- С такими помощниками, даст Бог, и яблок
дождусь…
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

своё жильё.
Ах, Победа, праздник
наш великий!
Май прекрасный,
города в цветах!
Этот праздник очень многоликий:
На лице улыбки, а глаза - в слезах.
За тебя, Победушка родная,
В каждом доме вся наша страна
Свой заздравный кубок
поднимает.
За тебя, Победа, пьём до дна!
Край родной, любимый,
белорусский!
Не хотел войны ты никогда,
И народ наш мирный,
духом сильный,
Хочет строить сёла, города.
Хочет мирно жить,
любить, трудиться,
Прославлять страну свою вовек,
Будем помнить навсегда Победу!
Будь же славен, мирный человек!

Победа
Нам Победа
нелегко досталась,
И цена огромна
за неё:
Много наших братьев-белорусов
На полях в сражениях легло.
А земля родная вся омыта
Кровью человеческой святой,
И слезою материнскою полита,
Словно бы водицей ключевой.
Но всему, всему конец бывает:
Вот пришёл конец и той войне.
Тишина, и пушки не стреляют -Рады люди мирной тишине.
К нам пришла, пришла она,
Победа,
Как же долго ждали мы её!
За пять лет вдруг мирным
стало лето,
Стали строить жизнь,

З. КАСЬЯНОВИЧ,
г. Мосты

Российский

отрабатывать каждый
сериал, посвящённый
шаг. Стоит советоваться
работе
врачей-интернов,
с руководителем и прив прокате пять лет. Начинаслушиваться к своим
пациентам.
ющие доктора в фильме оши-- Я о своём выборе
баются и проказничают, будто
не жалею. Восхищаслучайно попали в профессию. Но
ет высокая мотивав
жизни бывает всё не так. В 2015
ция моих руководигоду в УЗ «Мостовская ЦРБ» пришёл Грамотно
телей и коллег. Это
выпускник Гродненского медуни- поставлеочень требовательверситета. Мы отправились в на работа
ные к себе доктора.
И это заражает. Здесь
поликлинику, чтобы состав отделеинтересно начинать,
нии – старт
вить портрет белорусскоразвиваться. В больнице
шикарный, -го интерна и развеять
современная техника и
добавила
Екакиношные мифы.
технологии. Хочется натерина.
учиться работать на выИнтересуемся, насоком уровне, как это
сколько молодым враделают профессионалы,
всегда стараются помочь чам пациенты доверяют
-- продолжает Екатерина.
и оказать содействие. Я своё здоровье?
К слову, за теоретичебудущий работник боль-- Пока я не веду «больскую подготовку интерницы, поэтому должна ных», осмотр пациентов
нов можно не волноватьучиться всему, постоянно осуществляется вместе
ся. В городские больницы
интересоваться у старших с заведующей терапевнаправляют выпускниколлег, -- поделилась с
тическим отделением
ков медуниверситетов.
нами врач-интерн. – В те- Еленой Васильевной НаОстальное – дело пракрапии каждый день про- ливайко. И это правильно,
тики.
ходит осмотр пациентов. ведь опытный професси-- Очень благодарна заПостановка диагноза и онал в своём деле всегда
ведующей терапевтичелечение является одним
подскажет и поможет.
ским отделением Елене
из самым важных этапов Вместе мы разговариваВасильевне Наливайко,
в работе. Весь день за- ем с пациентами, узнаём
врачам-ординаторам,
гружен, но он проходит жалобы.
медсёстрам, которые
настолько интересно!
Интернатура длится

Творчество юных
ственную семью. Одно
время работал заготовителем, затем – почтальоном в Мальковичском
сельском Совете. Потом
был монтёром электросвязи в Мостах, проводил в деревнях радио.
-- Сельские женщины
ругались: «Навошта ты
нам у хату гэтага чорта
вешаеш?!» -- с улыбкой
на лице рассказывает
наш собеседник.
Просим Николая
Викентьевича надеть
праздничный пиджак
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Первые шаги

Н. В. КАСАЧ вместе с активистами БРСМ.

которая застала нашего
земляка на чужбине. О
доблести и мужестве
Н.В.Касача свидетельствуют орден Великой
Отечественной войны
II степени, медали «За
отвагу», «За Победу над
Германией» и другие награды.
ивым и невредимым вернулся
Николай Викентьевич
домой, с радостными
чувствами и надеждами налаживал мирную
жизнь, создавал соб-
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Участницы вокальной студии «Детское
время» районного центра творчества детей и молодежи Марина Щука и Виолетта
Пронько стали дипломантами областного
фестиваля-конкурса «Таленты Прынямоння». Наш дуэт покорил зрителей и
жюри задушевной мелодичной песней
«Зоренька».

одиннадцать месяцев по
индивидуальной программе. Интерны стажируются в разных отделениях, чтобы иметь
представление обо всех
направлениях. Потом
сдают экзамен и уходят
в отпуск, а возвращаются
врачами.
-- Здесь можно стать
очень хорошим доктором. Ведь главное, чтобы
человек стремился делать
все хорошо. Тем более,
когда сегодня столько условий для молодых специалистов. Возможности
есть, а желание и стремление -- за врачами-интернами, -- подчеркнула
Екатерина Протокович.
К слову, наша собеседница совсем не похожа на врача-интерна
из российского сериа-

ла. Начинающий доктор в реальной жизни
целеустремлённый,
любознательный, сострадательный, жадный
до практики и науки…
Именно такая она –
хрупкая девушка в халате врача…
По коридору пробегает медсестра и на
ходу делает нам замечание: «Почему направляетесь в отделение не
по форме?»
-- Санэпидрежим.
Муштруют нас, — вздыхает идущая навстречу
другая медсестра. – И
это правильно. Больница всё-таки…
А. МАКАР
Фото автора

Что за чудо
эта «Зоренька»!
ни и сами, как зореньки, – яркие, неорО
динарные и, в то же время, приветливые и обаятельные, с добрыми искорками в

глазах и искренними улыбками. Как заметила
руководитель вокальной студии «Детское
время» Татьяна Владимировна Домостой,
песня очень подошла Марине и Виолетте по
окраске тембров и слиянию голосов, близка
им по характеру. Так сказать, легла на душу.
Может быть, потому девочки сумели гармонично вжиться в свой сценический образ,
передать авторскую задумку и исполнить
песню так, чтобы ни у кого не осталось сомнений: «Зоренька взошла!»
уть на областную сцену у юных солисток
был непростым. Пришлось преодолеть
два отборочных этапа районного конкурса, а
это более сотни потенциальных соперников,
которым Марина и Виолетта не оставили
шансов. Затем отбор проходил на уровне
видеозаписей конкурсных номеров, предоставленных областному жюри. И только после этого «Зоренька» прозвучала во Дворце
творчества детей и молодежи в Гродно. Прозвучала трепетно, как первые лучи солнца,
что касаются земли, чисто и звонко, как трель
жаворонка в весеннем небе, даря добро и
свет окружающим, как каждый новый день,
рожденный зарёй...
-- Девочки очень музыкальные, трудолюбивые и старательные. Они много выступают, участвуют в конкурсах, и это далеко

П

не первый их значительный успех. Но, тем не
менее, очень важный, потому что впервые воспитанники нашего районного центра творчества детей и молодежи сумели проявить себя
на областном этапе престижного фестиваля
“Таленты Прынямоння”, -- рассказывает Татьяна Владимировна Домостой, демонстрируя
многочисленные дипломы – свидетельство
огромного труда педагога и её воспитанников.
девочках, с которыми занимается, о том,
как постепенно раскрываются их творческие способности, как оттачиваются грани
их талантливых натур, Татьяна Владимировна
может говорить часами. Как и о подборе
песен, костюмов, о подготовке и постановке
номеров, их хореографии – все эти вопросы
тоже находятся в компетенции руководителя
вокальной студии «Детское время». Особая
тема – концерты, на которых можно услышать
юных солисток. Их – десятки, где девочки, помня занятия и советы своего любимого педагога,
демонстрируют артистизм, исполнительское и
сценическое мастерство, а также завоёвывают
симпатии зрителей.
ейчас юные исполнительницы готовятся к
новому конкурсу. Пожелаем им успехов!

О

С

Н.ШЕВЧИК
На снимке: Марина Щука и Виолетта
Пронько.
Фото Т.ДОМОСТОЙ
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поздравления
ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО
МУЖА, ПАПОЧКУ, СЫНА И ЗЯТЯ
ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ДОСТА
поздравляем с юбилеем!
Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что помогаешь нам всегда!
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам!
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!
Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесёт он радость и успех,
И сколько б счастья не желали люди,
Но мы желаем больше всех!
С любовью и уважением жена, дочь, сын,
невестка, мама и тёща

Желаем
счастья!

УВАЖАЕМАЯ
ЕЛЕНА
ИВАНОВНА
ЛУПАЧ!
Поздравляем тебя
с юбилеем!
У каждого в жизни немало бывает
Торжественных, памятных дней,
Но хочется с чуством особым поздравить
Сегодня в большой юбилей.
Удачи во всём пожелать непременно,
А дома -- уюта, тепла,
Чтоб были в порядке всегда неизменно
Здоровье, семья и дела!
С уважением коллектив
терапевтического отделения поликлиники
УЗ «Мостовская ЦРБ»

УВАЖАЕМАЯ
ВЕРА ЯКОВЛЕВНА МАИСЕЕВА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть будет много светлых, ясных дней,
В которых только счастье и любовь,
Поддержка дорогих, родных людей,
И только добрые сюрпризы вновь и вновь!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Молодой современник
Сегодня с «Зарой над
Нёманам» у девушки
крепкое творческое сотрудничество. Именно
на страницах районной
газеты год назад стали появляться заметки и статьи о
наиболее ярких и интересных событиях из жизни её родной гимназии,
о друзьях-ровесниках, их
увлечениях.
-- До сих пор в памяти
ощущение восторга и
удовлетворения после
публикации в вашей газете
первой моей заметки. С
гордостью за меня показывала мама ту «Зару
над Нёманам» соседям.
С того момента во мне
и зародилась мечта попробовать себя в профессии журналиста. В
душе я больше лирик, чем
физик, мне нравятся творческие профессии. А еще
нравится изучать иностранные языки, помимо
английского, который мы
изучаем в гимназии, я бы
желала еще выучить и
французский, -- с милой
улыбкой рассказывает

Настя о себе и о своих
планах и мечтах.
Главный жизненный девиз Анастасии Русиной:
«Через тернии к звездам».
Несмотря на юный возраст, девушка твердо
убеждена: если чего-то
хочешь достигнуть, упорно трудись и целенаправленно иди к своей цели.
В ином случае всю жизнь
будешь только мечтать о
журавле в небе, а довольствоваться лишь синицей
в руке. К любому делу,
за которое берется, Настя относится со всей ответственностью. Захотела
научиться играть на пианино и гитаре, и сегодня
друзья наслаждаются её
игрой. На предварительном тестировании Настя
тоже получила высокий
результат по всем трем
предметам, и это итог
упорного труда и ответственного отношения к
учебе. Целеустремленности она училась у литературных героев. Девушка много читает. Свои
любимые романы А. Дюма

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.

УВАЖАЕМая
рита васильевна драбинович!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем света и добра,
Друзей хороших и тепла,
Жить долго, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело,
Смеяться, верить и любить,
А главное -- здоровой быть!
Коллектив работников
терапевтического отделения
УЗ «Мостовская ЦРБ»

ДОРОГАЯ НАША МАМОЧКА, ТЁЩА,
СВЕКРОВЬ, БАБУШКА И ПРАБАБУШКА
ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА ЛУПАЧ!
С 80-летием поздравляем тебя!
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!
Долгих лет жизни, здоровья, светлых дней!
С любовью дети, внуки, правнуки
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УВАЖАЕМая
елена васильевна наливайко!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам в работе -- вдохновенья,
В кругу семьи -- любви и доброты,
Среди коллег -- тепла и пониманья,
А в личной жизни -- сбывшейся мечты.
Здоровья крепкого в придачу,
Во всём задуманном -- удачи,
Всех Вам благ земных -Мы знаем, Вы достойны их!
Коллектив работников
терапевтического отделения
УЗ «Мостовская ЦРБ»
ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО
СЫНОЧКА, БРАТА, ПАПОЧКУ и МУЖА
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ДОРОФЕЙЧИКА
поздравляем с днём рождения!
Наш любимый, милый и родной!
У тебя сегодня день рожденья,
Очень мы гордимся все тобой,
Так прими ты эти поздравленья.
Будь всегда таким же молодым,
Радостным, весёлым, смелым, сильным,
А любовь свою тебе подарим мы,
Самый дорогой наш именинник!
Мама, сестра с семьёй, дочь,
сын с семьёй и жена

ПОГОДА

В ближайшие сутки ожидается тёплая
погода. Температура воздуха ночью +10...+12, днём +22...+24 градусов
тепла. Местами пройдут дожди.

В журналисты
я пойду...

ки и юноши мечтают о
полетах, то обязательно
в космос, если о путешествиях -- то в дальние неизведанные страны, если
о любви -- то о такой
сильной и страстной как
у шекспировских Ромео и
Джульетты. Настя в силу

своего возраста тоже не
лишена романтических
чувств. В её характере
романтизм и целеустремленность органично ужи-

ваются между собой и
делают личность Насти
еще ярче и интереснее.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Следующий номер газеты «Зара над Нёманам»
выйдет в ЧЕТВЕРГ, 12 мая 2016 года.

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

официально

Поздравляю вас с государственным праздником – Днём Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага
Республики Беларусь!
Для настоящих граждан нет ничего более священного и дорогого, чем герб и флаг
родной страны. Наш герб и флаг – отражение величия и красоты родной Земли,
преемственности исторических традиций
и неразрывной связи прошлого, настоящего
и будущего нашей Родины. Они волею народа избраны главными символами нашего
суверенного государства. В них отражён
тысячелетний путь белорусского народа
к независимости и воплощены важнейшие
ценности и идеалы – любовь к Отечеству,
стремление к свободе, желание жить в
мире и согласии и трудиться на родной
земле.
Пусть этот праздник упрочит личную ответственность каждого из нас за страну и
готовность трудиться для её блага!
А. КОХАНОВ,
депутат Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь

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.

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,
уважаемые мостовчане!
Тепло и сердечно поздравляем вас со всенародным
праздником -- Днём Победы!
В этот светлый праздничный день мы низко склоняем головы перед священной памятью всех, кто погиб
на фронте, в партизанских отрядах, прошёл через
страшный ад фашистских концлагерей.
Мы помним о павших в боях и расстрелянных мирных жителях, сожжённых деревнях, кто трудился в
тылу, прошёл всю войну, но не дожил до сегодняшнего дня.
Их подвиг навсегда останется для нас, молодого поколения, примером патриотизма, чести и
мужества.
Примите, уважаемые земляки, нашу
глубочайшую благодарность за то, что
выстояли, освободили Родину от фашизма, возродили в районе народное
хозяйство, заложили основы его дальнейшего развития.
Желаем вам крепкого здоровья, мирного неба, счастья, добра и благополучия!
Районный
совет ветеранов

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 6 мая ў 10.00.
Тыр. 4262
Зак. 2404

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.

Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с Днём Победы!
Мы благодарим вас за достижения и вклад, который вы сделали для нашей страны. Самого главного, чего хочется пожелать в этот день, -- мира!
Пусть над головой всегда будет ясное
небо и яркое солнце, а рядом с вами
будут только добрые и искренние люди.
Пусть вас всегда окружают любовью,
заботой и вниманием ваши родственники.
Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, радости и счастья! Желаю,
чтобы сердце не знало боли и тоски, а
в душе всегда играл победный марш!
А. ГВОЗДЬ,
председатель районного
объединения профсоюзов

К сведению населения
14 мая 2016 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать
прямая телефонная линия с председателем
Мостовского районного Совета депутатов
ТАБАЛА Валерием Ивановичем.
12 мая 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-22-50 будет действовать
прямая телефонная линия с начальником отдела
жилищно-коммунального хозяйства
Мостовского районного исполнительного комитета
ШВЕДОВОЙ Аллой Ивановной.
12 мая 2016 года с 11.00 до 12.00 часов
по телефону 3-25-51 состоится прямая телефонная
линия с директором Мостовского филиала
Гродненского облпотребобщества
ИОЧЕМ Денисом Викторовичем.
12 мая 2016 года с 14.00 до 16.00 часов
в административном здании Лунненского сельского
исполнительного комитета будет вести приём граждан
по личным вопросам главный инженер Мостовского
районного унитарного предприятия жилищнокоммунального хозяйства
БОРОВСКИЙ Владимир Николаевич.
Предварительная запись по телефону 2-81-44.
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ПРОГРАММА

Уважаемые жители Мостовского района!

мероприятий, посвящённых
Дню Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
8 мая 2016 года
11.00
12.00
23.00 – 04.00

Зональные соревнования по мини-футболу среди производственных
коллективов
Праздничный концерт, посвященный Дню Государственного герба
Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь
(ГУ «Районный центр культуры»)
Музыкальное мероприятие для молодежи (кинотеатр «Современник»)

9 мая 2016 года
с 10.00
с 11.00
10.20 – 10.45
10.45 – 11.00

12.00 -14.00
12.00

14.00 – 16.00
15.00

С V открытой региональной олимпиады по
журналистике «Медиа и я» -- 2016, которая
проводилась в Гродненском государственном
университете имени Янки Купалы, ученица 11 «А»
класса гимназии №1 г. Мосты Анастасия Русина
вернулась с тремя дипломами. Диплом первой
степени она получила за абсолютную победу
в олимпиаде и еще отмечена дипломами за
лучшую презентацию в номинации «Выделяясь из толпы» и за лучшее устное выступление.
В олимпиаде «Медиа и я» Настя участвует уже
второй раз и серьезно задумывается о профессии журналиста.
«Граф Монте Кристо» и
Оскара Уайльда «Портрет
Дориана Грея» Анастасия
перечитывала много раз.
В юности все мы романтики и мечтатели, некоторые от переполняющих чувств даже пытаются
писать стихи. Если девуш-

Зара над Нёманам

11.00 – 11.40
9 мая отмечает свой юбилей
ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДОСТА!
Сегодня с юбилеем Вас поздравляем,
Мы любим Вас и очень уважаем!
Ни для кого это и не секрет,
Что Вы для нас большой авторитет.
Вам 50, и Вы в расцвете лет,
Желаем жить до 100 без горя и без бед,
Чтоб на Канарах отдыхать Вам часто, густо,
Пусть в кошельке не переводится капуста!
С уважением А. П. Дорохович,
М. В. Копоть

Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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15.00
16.00
16.00
17.00 – 20.00
20.00
23.00 – 03.00

Работа торговой ярмарки, города мастеров (площадь возле стадиона
«Неман»)
Работа детских аттракционов (площадь возле стадиона «Неман»)
Сбор делегаций трудовых коллективов предприятий, организаций,
учреждений района по улице Советской
Праздничное шествие делегаций трудовых коллективов предприятий,
организаций, учреждений района по улице Советской
Торжественный митинг-реквием, посвящённый Дню Победы советского
народа в Великой Отечественной войне «Проявившим храбрость под
огнем» и церемония возложения венков и цветов к памятнику воинам
– освободителям (площадь у памятника войнам – освободителям по ул.
Советской)
Гала-концерт, посвящённый Дню Победы советского народа в Великой
Отечественной войне «Пусть сгинут войны! Пусть звенит весна!» (сцена
у спорткомплекса «Неман»)
- Финал районных соревнований по мини-футболу среди производственных коллективов (стадион «Неман»)
- Соревнования по стритболу среди учащихся СДЮШОР (спорткомплекс «Неман»)
- Соревнования по футболу среди учащихся городских учреждений
образования
- Спортивные соревнования:
- по шашкам;
- по дартсу;
- конкурс «Силачи»;
- прыжки в мешке (спорткомплекс «Неман»)
Детская игровая развлекательная программа «И помнит мир спасенный»
(сцена у стадиона «Неман»)
Показательное выступление милиционера – кинолога Мостовского
отделения Департамента охраны Министерства внутренних дел
Республики Беларусь со служебно-розыскной собакой
Концерт художественной самодеятельности Правомостовского центра
досуга ГУ «Мостовский районный центр культуры» (площадка у магазина
«Левобережный»)
Концерт, посвящённый Дню Победы советского народа в Великой
Отечественной войне «Я помню! Я горжусь» (сцена у спорткомплекса
«Неман»)
Бесплатный киносеанс: художественный фильм
«Рябиновый вальс»
(кинотеатр «Современник»)
Дискотека (сцена у спорткомплекса «Неман»)
Акция «Споём День Победы вместе» (сцена у спорткомплекса «Неман»)
Музыкальное мероприятие для молодежи (кинотеатр «Современник»)

График движения дополнительного рейса
городского автобуса к церкви
в д. Малые Степанишки 10 мая 2016 года
Остановка

аг. Мосты Правые
Больница
Гостиница
Автостанция «Мосты»
Евроопт
Закрама
Железнодорожный вокзал
д. Малые Степанишки (кладбище)
Железнодорожный вокзал
Закрама
Евроопт
Автостанция «Мосты»
Автостанция «Мосты»
Железнодорожный вокзал
д. Малые Степанишки (кладбище)
Автостанция «Мосты»

Время
прибытия
1 – ый маршрут
8:26
8:29
8:32
8:41
8:43
8:49
8:58
9:08
9:22
9:24
2 – ой маршрут
12:58
13:06
13:20

Время
отправления
8:15
8:27
8:30
8:34
8:41
8:43
8:50
9:00
9:16
9:22
9:24
9:30
12:50
13:00
13:08

