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Визит Президента Беларуси 
в Италию и Ватикан

Под единым брендом

Президент беларуси александр Лукашенко 20-21 мая находился с визитом в Италии 
и ватикане. По программе визита состоялись переговоры с Президентом Италии 
серджо Маттареллой. На встрече рассмотрен весь спектр белорусско-итальянских 
отношений с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное взаимодей-
ствие, развитие кооперационных связей. во время визита в государство ватикан 
состоялась встреча с Папой Римским Франциском. На ней обсуждалось дальнейшее 
развитие сотрудничества беларуси с Римско-католической церковью.

По прилете в аэропорт также состоялась краткая 
беседа Президента Беларуси с личным представи-
телем Папы Римского, аргентинским директором 
протокола Гильермо Кархером.

Италия традиционно входит в число основных 
торговых партнеров Беларуси среди стран вне СНГ. 
Номенклатура белорусского экспорта в эту страну 
в 2015 году насчитывала почти две сотни позиций. 
Наиболее востребованными на итальянском рынке 

были калийные удобрения, трубы, изделия из чер-
ных металлов, дубленая кожа.

Основной объем импорта из Италии в 2015 году, 
как и ранее, пришелся на высокотехнологичные 
станки и оборудование, а также непроизводимые 
в Беларуси химические вещества и материалы, ле-
карства и медицинскую технику.

(Начало. Продолжение на 2-й стр.)

второй белорусско -польский 
туристический форум 

проходил на территории 
Польши и беларуси

Белорусская делегация и более ста представителей поль-
ских туристических кампаний 20 мая в польском городе 
Августов обсудили взаимовыгодное двустороннее сотруд-
ничество между Беларусью и Польшей в туристической 
сфере.  В форуме приняли участие заместитель министра 

спорта и туризма Республики Беларусь Михаил Портной, 
заместитель председателя Гродненского облисполкома, 
депутат Палаты представителей Национального собра-
ния Республики Беларусь Виктор Лискович и заместитель 
министра спорта и туризма Польши Давид Ласек.

21 мая участники фо-
рума на велосипедах, 
байдарках и пешком 
пересекли белорусско- 
польскую границу в пун-
кте пропуска «Лесная  
Рудавка»  на Августов-
ском канале и приняли 
участие в  региональном 
празднике народного 
творчества «Августов-
ский канал приглашает 
друзей».  

Под единым брендом
Беларусь и Польша 

создадут совместный 
туристический бренд 
«Августовский канал», 

– такая договорен-
ность достигнута на II 
Белорусско- польском 
туристическом форуме. 
На всех мировых и на-
циональных выставках 
Беларусь и Польша бу-
дут представлять канал 
единым стендом,  про-
двигать через различные 
коммуникации единый 
туристический продукт 
Августовский канал.

– Имея единый бренд, 
мы сможем более ак-
тивно продвигать воз-
можности туризма на 
Августовском канале, 
– подчеркнул  Виктор 

Лискович. – Выгодное 
месторасположение 
Беларуси заставляет 
нас максимально ис-
пользовать ее туристи-
ческий потенциал. За 
последние годы создана 
разветвленная сеть ве-
лодорожек, которая по-
зволит нам обеспечить 
передвижение туристов 
с Польши к Балтийскому 
морю, на север России и 
из России в Польшу.  

Через границу – 
без визы

На I I  Белорусско-
польском туристиче-

ском форуме принят 
целый ряд намерений и 
определена дорожная 
карта развития Августов-
ского канала. 

– В самое ближайшее 
время  будут ратифици-
рованы документы по 
изменению статуса пун-
кта пропуска «Лесная-
Рудавка», – рассказал 
Виктор Лискович.–  Де-
лается все возможное 
для того, чтобы туристы 
могли без виз беспре-
пятственно пересечь 
границу на байдарках 
или лодках, на велоси-
педах,  перейти пешком 
и до трех суток нахо-
диться на территории  
нашей стране. 

Участник форума из 
Польши Мечислав Жу-
ковский подтвердил, что 
туристы из Польши хотят 
бывать на белорусской 
стороне канала и гото-
вы принимать соседей 
у себя. 

– Радует то, что  вопро-
сы свободного пересе-
чения границы в районе 
Августовского канала 
решаются. Это откроет 
новые перспективы для 
развития туризма между 
нашими странами, –  от-

метил Мечислав Жуков-
ский.

На повестке дня фору-
ма был вопрос привле-
чения зарубежных ин-
вестиций, прежде всего 
польского бизнеса, 
представители которого 
имеют опыт вложений в 
развитие Августовского 
канала. 

– Рассматривается 
вопрос о создании со-
вместного предпри-
ятия по строительству  
маломерных судов в 
Гродненской области, 
– поделился новостью  
Виктор Лискович. –  Это 
будет только способ-
ствовать развитию Ав-
густовского канала. У 
инвесторов появится 
интерес. 

По каналу на яхте
Как рассказал началь-

ник управления спорта 
и туризма облиспол-
кома Олег Андрейчик, 
достигнута договорен-
ность о проведении в 
Гродно  в 2017 году 
аналогичного крупного 
форума с участием двух-
сот туристических фирм 
Беларуси и Польши. Уже 
сегодня  представители 

двух стран обозначили 
комплекс работ, кото-
рый необходимо сде-
лать по беспрепятствен-
ному  движению по 
Августовскому каналу. 
Это касается межпра-
вительственного согла-
шения по судоходству,  
решения вопросов по 
использованию приле-
гающих земель, работе 
шлюзов, коммуника-
ций, мостов. Реализация 
комплекса намеченных 
мероприятий позво-
лит пустить по каналу 
не только байдарки, но 
и яхты, небольшие ко-
рабли.

– В перспективе пла-
нируется открытие  ав-
томобильного пункта 
пропуска «Софиево-
Липшчаны», – рассказал 
Олег Андрейчик.  – Это 
следующий этап после 
того как пункт пропуска 
«Лесная  Рудавка» начнет 
действовать не только 
как водный сезонный 
объект, но и станет про-
пускать пеших туристов 
и  на велосипедах.  

(Начало. окончание 
на 2-й стр.)
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Люди нашей МостовщиныКонкурс медицинских сестёр

 Профессиональный 

         конкурс выявил 

                       
 лучших

 Накануне Международного дня медицинской се-
стры в Мостовской цРб прошел ежегодный десятый 
по счету смотр-конкурс среди средних медицинских 
работников «Лучший по профессии». он проходил в 
два тура.

эффективной профессиональной 
деятельности – одна из комплекс-
ных характеристик, включающая 
способность к быстрой адаптации, 
владение профессиональными 
умениями и навыками, умение ис-
пользовать полученные знания при 
решении профессиональных задач, 
а также устойчивую мотивацию 
к успешной профессиональной 
деятельности. Тестовая система 
контроля знаний при проведении 
конкурса позволяет значительно 
повысить объективность оценки 
уровня подготовки специалиста, 

стимулирует к познавательной  де-
ятельности, что особенно важно в 
современных условиях, когда воз-
растает объем теоретической ин-
формации и предъявляются новые 
требования к профессиональной 
подготовке.

Профессиональный конкурс 
всегда является итогом целена-
правленной работы лечебно-про-
филактического учреждения по 
повышению уровня профессио-
нальной подготовки, развитию и 
популяризации профессии меди-
цинского работник со средним 
медицинским образованием. 

Главный содержательный потен-
циал конкурса заключается в том, 
что каждый специалист, обладаю-
щий знаниями и умением работать 
качественно, может удостоиться 
высокого звания «Лучший по про-
фессии». Участие в конкурсе  по-
могает медицинским работникам 
самоутвердиться, показать свое 

мастерство и получить обществен-
ное признание. Это необходимо не 
только участнику, но и зрителям, т.к. 
конкурс является действительной 
формой пропаганды профессии, 
школой обмена опытом и, конечно, 
праздником. Таким образом, еще 
одной целью конкурса является вы-
явление талантливых, творческих 
личностей.

  В первом туре принимало уча-
стие 143 работника со средним 
медицинским образованием. Во 
второй тур вышло 24 медицинских 
работника.

 Победителями конкурса в но-
минации «Лучший по профессии» 
стали:

1-е место - Галина Михайловна 
Сербина, медицинская сестра гине-
кологического отделения.  Внесены 
изменения в контракт: установлены 
стимулирующие меры труда – увели-
чен тарифный оклад на 50% сроком 
на 1 год.   

2-е место - Елена Петровна Баса-
лыга, медицинская сестра отделения 
анестезиологии и реанимации.  Вне-
сены изменения в контракт: установ-
лены стимулирующие меры труда 
– увеличен тарифный оклад на 40% 
сроком на 1 год.

3-е место - Дина Ивановна Манце-
вич, медсестра травматологического 
кабинета. Внесены изменения в кон-
тракт: установлены стимулирующие 
меры труда – увеличен тарифный 
оклад на 30% сроком на 1 год;

 Наталья Ивановна Заяц, заведу-
ющая Пацевичским фельдшерско-
акушерским пунктом. Внесены из-
менения в контракт: установлены 
стимулирующие меры труда – увели-
чен тарифный оклад на 30% сроком 
на 1 год. 

Участники смотра-конкурса, при-
нявшие участие во 2-ом туре и не 
занявшие призовые места (20 чело-
век), установлены стимулирующие 
меры труда по контракту – увеличе-

ны тарифные оклады на 20% сроком 
на 1 год.

  Победителями конкурса в но-
минации «Лучшее структурное 
подразделение» стали:

1-е место - коллектив работников 
терапевтического отделения поли-
клиники. Объявлена благодарность 
за организацию и проводимую работу 
по повышению уровня теоретических 
знаний и практических навыков сред-
них медработников и премирована  
в размере 500000 рублей Людмила 
Станиславовна Величко, медицинская 
сестра участковая (старшая) терапев-
тического отделения поликлиники;

2-е место - коллектив работников 
поликлиники. Объявлена благодар-
ность за организацию и проводимую 
работу по повышению уровня тео-
ретических знаний и практических 
навыков средних медработников и 
премирована  в размере 400000 
рублей Марина Вацлавовна Зариц-
кая, медицинская сестра (старшая) 
поликлиники;

3-е место - коллектив работников 
отделения анестезиологии и реани-
мации. Оъявлена благодарность за 
организацию и проводимую работу 
по повышению уровня теоретических 
знаний и практических навыков сред-
них медработников и премирована 
в размере 300000 рублей Марина 
Константиновна Масюк, медсестра 
(старшая) отделения анестезиологии 
и реанимации.

 При соблюдении требований дей-
ствующих нормативных документов 
Министерства здравоохранения  Ре-
спублики Беларусь, определяющих 
условия и порядок присвоения квали-
фикационных категорий участникам, 
занявшим три призовых места, могут  
быть присвоены квалификационные 
категории (вторая, первая)  с осво-
бождением от сдачи квалификацион-
ного экзамена.                            в. ЖаК, 

председатель профорганизации 
уз «Мостовская цРб»

1 тур 
                      

 тестИРоваНИе 

Проводилось среди специалистов со 
средним медицинским образованием 
во всех структурных подразделениях 
ЦРБ с целью выявления лучшего струк-
турного подразделения ЦРБ и лучшего 
специалиста со средним медицинским 
образованием в структурном подраз-
делении. 

 Участникам предоставлялись тесты 
по 30 вопросов. Оценка за каждый  
правильно решенный вопрос теста - 1 

балл. Время решения тестов  -- 40 ми-
нут. Во второй тур конкурса допускался 
специалист со средним медицинским 
образованием из структурного под-
разделения, набравший наибольшее 
количество баллов.   

2 тур

ИНдИвИдуаЛьНое 
тестИРоваНИе 

Проводилось среди специалистов со 
средним медицинским образованием, 
набравшим наибольшее количество 
баллов по результатам первого тура 
тестирования.

Участникам предоставлялись тесты 
по 30 вопросов. Оценка за каждый  
правильно решенный вопрос теста - 
1 балл. Время решения тестов -- 40 
минут. 

  Подготовленность специалистов к 

Н. И. заЯц, е. П. басаЛыга, 
д. И. МаНцевИЧ, г. М. сеРбИНа 

(слева направо).

М. в. заРИцКаЯ, Л. с. веЛИЧКо, М.К. МасЮК (слева направо).

Специальность ин-
женера-механика Вла-
д и м и р  Н и к о л а е в и ч 
Боровский получил в 
Белорусской государ-
ственной политехниче-
ской академии (теперь 
– БНТУ). Сразу же после 
окончания вуза пришёл 
на работу в Мостовское 
районное унитарное 
предприятие жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства. Было это в 1997 
году, девятнадцать лет 
тому.

-- Начинал механи-
ком, затем был стар-
шим механиком, с 2005 
года возглавлял авто-
транспортный участок, 
а 1 марта нынешнего 
года был назначен на 

 Почёт и труд 
рядом идут

Н а к а н у н е 
профессионального 

праздника коммунальни-
ков главный инженер Мо-

стовского РуП ЖКХ владимир 
Николаевич боровский был 
награждён нагрудным знаком 
“ганаровы работнік жыллёва-
камунальнай гаспадаркі”. Это 

самая значительная награда 
в копилке нашего сегод-

няшнего собесед-
ника.

должность главного ин-
женера предприятия 
ЖКХ, -- рассказывает 
В.Н. Боровский. -- Сей-
час курирую произ-
водственные вопросы, 
промышленную безо-
пасность, охрану труда 
и многое другое. 

Кстати, все эти вопросы 
не новы для Владимира 
Николаевича, который 
недавно получил спе-
циальность инженера 
по промышленной бе- 
зопасности в Командно-
инженерном институте 
МЧС в Минске.

Разные люди встреча-
лись нашему собесед-
нику за время его рабо-
ты. Таких, как водителя 
на вакуумной машине 

Ивана Николаевича 
Каревика и машиниста 
экскаватора Эдварда 
Степановича Халупу, он 
вспоминает с чувством 
глубокого уважения и 
благодарности за по-
лезные советы, мудрые 
наставления и уроки 
жизни. 

-- В последнее время у 
нас сложился хороший 
коллектив на автотран-
спортном участке. Здесь 
удалось создать команду 
единомышленников, ко-
торая может успешно 
решать поставленные 
задачи, -- отмечает глав-
ный инженер, вспоми-
ная свой прежний кол-
лектив и подчинённых.

Оно и понятно – десять 

с лишним лет совмест-
ного труда просто так 
не проходят бесследно. 
Ведь именно здесь, в ав-
тотранспортном, Влади-
мир Николаевич учился 
работать с людьми, слу-
шать и прислушиваться 
к их мнению. Здесь на 
практике проверялись 
такие человеческие 
качества, как доверие, 
принципиальность, по-
рядочность и приобре-
тался опыт организатора 

и руководителя.
Заметим, что работни-

ки автотранспортного 
участка были одними из 
первых, кто тепло и ис-
кренне поздравил В.Н. 
Боровского с достой-
ной наградой. Порадо-
вались за него и родные 
– жена, дети, родствен-
ники. Присоединился к 
поздравлениям и весь 
коллектив РУП ЖКХ. 

-- Благодарен всем, 
кто так высоко оценил 

мой труд. Постараюсь 
оправдать это доверие, 
--  высказал слова благо-
дарности наш собесед-
ник, который заслужил 
почет и уважение мно-
голетним старательным 
трудом, профессиона-
лизмом и добропоря-
дочностью.

Н.ШевЧИК

Фото автора

здоровый образ жизни

С приветственным словом к семьям-участникам со-
ревнований обратился заместитель начальника отдела 
образования, спорта и туризма Мостовского райиспол-
кома Сергей Петрович Кухлей:

-- Сегодня у нас важное спортивное мероприятие, 
которое совпало с Днём физической культуры и спорта. 
Отрадно, что  у каждого есть стремление  к здоровому 
образу жизни и красивому участию в конкурсе. Приятно 
видеть людей с доброй, приветливой улыбкой и счаст-
ливым взглядом. А если это семья – приятно вдвойне. 
Поэтому сегодня каждая семья – уже победитель вне 
зависимости от результатов. 

После этого, участники спортивного праздника с вос-
торгом принялись выполнять условия каждого конкурса. 
При подготовке к состязанию, организаторы учли воз-
растные особенности участников, поэтому выполне-
ние всех заданий приносило истинное удовольствие 
каждому. А дополнительный заряд энергии придавала 
спортсменам активная поддержка болельщиков. Как 
известно, движение -- это всегда бодрость, задор и 
хорошее настроение. 

Семьи-участницы ощутили настоящий фейерверк по-
ложительных эмоций.

Ведь всем известно, что мы продолжаем себя в детях. 
Какими они вырастут, зависит в первую очередь от 
родителей. И такие мероприятия, в которых участвуют 
семьи, только сплачивают их. К тому же, ничто так не 
объединяет команду, как стремление к победе. Мамы 
и папы вместе со своими детьми с большим азартом и 
старанием бегали и прыгали, участвовали во всех эста-

 И со спортом в дружбе быть!
семейные игры – довольно зрелищные и захватывающие спортивные ме-

роприятия. одно из таких под названием «Папа, мама, я – спортивная семья!» 
прошло у стадиона «Неман». 

фетах и конкурсах.
А призовые места распределились следующим образом: 

в общекомандных результатах в лидеры вырвалась СШ 
№5, на втором месте – СШ №2, на третьем – гимназия 
№1, четвёртую строчку заняла СШ №3. Что же касается 
результатов среди сельских учреждений образования, то 
на первой позиции оказалась Дубненская СШ, на второй 
– Правомостовская СШ.

На первом месте в возрастной категории «6-8 лет. 
Девочки» равных не было семье Кондратович. Во всех 
конкурсах они старались изо всех сил показать лучший 
результат, в итоге заняли лидирующую позицию.  В такой 
же возрастной категории «6-8 лет. Мальчики» на первом 
месте – семья Давыдик.

В конкурсах среди возрастной категории детей «9-11 
лет. Мальчики» не было равным семье Садюк, которые 
одержали красивую победу. Что же касается девочек 
этого же возраста, в лидерах – семья Ковалёвых. 

В спортивных состязаниях среди семей, возрастная ка-
тегория детей 12-14 лет, на первом месте – семья Лисай. 
К слову, семьи-победители в ближайшее время общим 
составом отправятся на конкурс в город Щучин. Остаётся 
пожелать победы, задора и спортивного настроения!

Семейные соревнования закончились, но самым важ-
ным и главным в этом мероприятии было не занятое ме-
сто, а царившая здесь атмосфера доброжелательности, 
взаимного уважения и понимания. Этот спортивно-се-
мейный праздник останется надолго в памяти у ребят и 
их родителей.                                                                а. МаКаР

Фото автора

семья КоНдРатовИЧ. семья давыдИК. семья КоваЛЁвыХ.

семья садЮК.

семья ЛИсаЙ.



калейдоскоп24 28 мая 2016 г.Зара  над Нёманам

 Мастоўская раённая газета.
газета выходзіць у сераду і суботу.
у тыдзень выпускаецца два нумары.
выдаецца ў г.Масты, гродзенскай вобласці,
Рэспублікі беларусь.
заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы 
савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае  пасведчанне  №1214. 
выдадзена 8 лютага 2010 года  Міністэрствам 
інфармацыі  Рэспублікі беларусь.

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “зары над Нёманам” 
газета надрукавана афсетным спосабам у гауПП “гродзенская друкарня”:   
230003, г.гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі №3015240090011, 
РКц №10 у горадзе Масты філіяла аат «белаграпрамбанк» -гродзенскае абласное
ўпраўленне, код банка 457, уНП 500126806, оКПо 02478504. 
Падпісана да друку 27 мая  ў 10.00.                           тыр. 4232               зак. 2711  

адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць 
аўтары публікацый. выказаныя ў іх думкі могуць 

не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і 
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.

за змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя 
не  адказвае. усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

ISSN 2218-919X

E-mail: zarja@mail. grodno. by

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

адРас
РЭдаКцыІ:

 231600,
г.Масты,

вул.савецкая,34
Індэкс 64033

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

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

 уваЖаеМаЯ
татьЯНа аЛеКсаНдРовНа боРтНИК!

вы -- наша первая учительница!
Но вот позади наша начальная школа. 

Примите слова благодарности и поздравление 
от вашего 4 «в» класса  гуо «средняя школа №2 

г. Мосты» и их родителей.
без мам и без пап, без игрушек детсада
Мы с вами шагнули на школьный порог,

И было всем радостно и страшновато,
Когда прозвенел для нас первый звонок.

а после -- тетрадок косые линейки, 
И первые буквы -- косые сперва,

а вы нам дарили улыбки, сюрпризы
И самые тёплые в мире слова. 

для мам и для пап вы копили моменты
Из наших проделок -- забавных, смешных,

а нам поправляли застёжки, резинки,
Любили здоровых, любили больных.

Мы стали постарше, мы стали умнее,
вы нас научили читать и писать,

татьяна александровна, вас очень мы любим,
И это хотим вам сегодня сказать!

 уваЖаеМаЯ
ЯдвИга ИваНовНа таРаРуК!
Поздравляем вас с юбилеем!

есть на свете прекрасные, редкие люди,
вы как раз из таких очень редких людей,

Поздравление это от тех, кто вас ценит и любит,
Мы хотим вас поздравить в большой юбилей!

в жизни столько приятного - пусть оно радует чаще,
Пусть в ней будет немало успехов, побед,

есть у каждого в сердце своё понимание счастья,
будьте счастливы именно так, как мечтаете вы!

Наш маленький коллектив 

На снимке: ученики 9 класса Правомостовской сШ валентина  Ку-
ЛеШ, татьяна ПоЛубЯтКо, Юлия гИШКеЛЮК, Павел МетЛЮК, викто-
рия аРтЮХ, Эллина сЛИЖ, денис баХаР благоустраивают территорию 
своего учебного заведения.                                            Фото с. звеРовИЧа

Гостям фестиваля предложат рас-
красить себя и окружающих, вы-
сыпав краску на незнакомцев или 
прямо на свою одежду и лицо.

Верите ли, что дождь может быть 
всех  цветов радуги, но при этом 
капли сухие? Тонны красок, воз-
душные змеи, пожарные шланги и 
хорошая музыка – всё это праздник 
Холи (Color Fest) с индийскими 
традициями. Свои истоки такой 
фестиваль красок берёт начало из 
Индии. Жители восточной страны 
верят в круговорот жизни. Поэто-
му в начале весны традиционный 
праздник Холи является отправной 
точкой весны и пробуждением 
природы.

-- В рамках фестиваля планирует-
ся «высыпать» тонны разноцветных 
красок, включая красочные фишки 
от организаторов конкурса. По-
радует живая музыка и любимые 

Хорошая новость

Музыкальный

фестиваль 

красок

 доРогаЯ И ЛЮбИМаЯ НаШа МаМоЧКа,
бабуШКа, ПРабабуШКа

гаЛИНа вЛадИМИРовНа ЯсоНова!
с юбилеем тебя! здоровья только крепкого, 

настроения боевого и много-много тепла!
ты -- наша опора, ты -- наша отрада,
Мамулечка, мама, ты -- наша награда!

тебя с юбилеем поздравить спешим,
слова пожеланий сказать мы хотим.

Желаем здоровьч, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и счастливой была,

Пусть будет наполнена жизнь добротой,
Любимая, знай, что всегда мы с тобой!

с любовью дочь ольга с семьёй, внук сергей с се-
мьёй, внучка Ирина и братовая Мария Кирилловна

30 мая  с 15.00 до 20.00 часов 
на площадке у стадиона «Неман» 
состоится выброс красочной 
энергии. Жителей Мостовщины 
ожидает самое яркое и незабы-
ваемое событие -- фес-тиваль 
«Color Fest».

ди-джеи Беларуси. Подготовлены 
призы и подарки для тех, кто не 
боится выглядеть «не так, как все». 
Гостей красочного праздника ожи-
дают конкурсы, шоу-программы. 
День будет интересным и ярким, 
подарит каждому пришедшему 
фейерверк положительных эмоций 
и заряд энергии. В этот день, 30 
мая, пройдут последние звонки в 
школах, поэтому праздник красок 
совпадает с торжественным днём 
для учеников, -- поделился ин-
формацией  директор районного 
центра культуры Сергей Алексеевич 
Федотов. 

Фестиваль красок — это абсо-
лютно уникальный формат для 
культурно-массовых мероприятий. 
Современное зрелищное меро-
приятие, прекрасная альтернатива 
уже ставшим обыденными формам 
организации досуга. Вход на меро-

приятие абсолютно бесплатный, а 
краску можно будет приобрести 
на месте, поскольку приносить на 
мероприятие собственную краску 
запрещается, по соображениям 
безопасности.

Вряд ли кому- то удалось остаться 
в стороне праздника и не проник-
нуться духом чарующей Индии. Не 
стоит бояться собрать на себе  пят-
на всех цветов радуги, ведь главное 
– это минуты счастья!  

Краска легко смывается, не 
портит одежду. Она абсолютно 
безвредна, поскольку изготов-
лена из натуральных составляю-
щих. Для тех, кто боится, всегда 
можно взять с собой солнцеза-
щитные очки для подстраховки. 
Будет организована работа тор-
говли и общественного питания, а 
для детей – отдельная площадка с 
аттракционами.                 а. МаКаР уваЖаеМаЯ

еЛеНа ЛеоНИдовНа богдаНова!
Поздравляем тебя с днём рождения!

забудь про все печали,
забудь про огорченья,

сегодня праздник у тебя --
сегодня день рожденья!

Не грусти, что  незаметно
Пролетело столько лет,

от души желаем счастья
На твой длинный-длинный век!

Коллектив работников 
Куриловичской участковой больницы

 уваЖаеМыЙ
КоНстаНтИН аЛеКсаНдРовИЧ ФуРдИК!

Поздравляем васс днём рождения!
Поздравления, поклоны -
вы один на миллионы,
Коллектив у нас везучий,
вы для нас - счастливый случай.
К обаянью, доброте, люди тянутся везде,
Пожелаем не менятся и таким же оставаться,
Пусть всё в жизни удаётся, 
                                             по заслугам воздаётся!
                                              Коллектив работников 

Куриловичской участковой больницы

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается тёплая 

погода. Температура воздуха ночью - 
+12.. .+15, днём  +25.. .+27 градуса.  

уваЖаеМые ЧИтатеЛИ!
сегодня ещё можно 

подписаться на районную газету «зара над Нёманам».


