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Большой педагогический совет

Скоро школьный звонок
снова позовёт ребят
на урок
29 августа состоялась традиционная
педагогическая конференция работников системы образования района,
во время которой
были подведены
итоги прошедшего
учебного года, обсуждались вопросы
повышения качества образования и
воспитания детей в
современных условиях. В работе педагогического форума
приняли участие начальник управления
образования Гродненского облисполкома Александр
Генрихович Сонгин,
председатель Мостовского райисполкома Юрий Николаевич Валеватый,
заместитель председателя Марина Осиповна Давыдик, прокурор Мостовского
района Михаил Валерьевич Разуваев,
руководители организаций и предприятий района и другие
заинтересованные
лица.

Цана 20 капеяк

Уважаемые учителя, учащиеся,
работники образования!
Примите сердечные поздравления с Днем
знаний и началом нового учебного года!
1 сентября – это праздник, который дорог
каждому, кто учится и учит. Для педагогов –
это начало нового этапа в работе, радость от
встречи со своими повзрослевшими учениками.
Для ребят – это новый этап серьезной работы,
общения с друзьями, успехов и открытий. Но с
особым нетерпением 1 сентября ждут первоклассники. Для них этот день откроет дверь в
удивительный мир знаний и принесет массу
новых открытий.
Желаем всем хорошего здоровья, отличного
настроения, радости и счастья! Педагогам и
родителям - профессиональных успехов, мудрости и терпения, а школьникам - отличных
оценок, творчества и интересных событий в
наступающем учебном году!
С Днём знаний!
Мостовский районный Мостовский районный
исполнительный комитет Совет депутатов

Зарегистрированы
кандидаты
С докладом выступил начальник отдела образования, спорта и туризма Мостовского райисполкома Валентин Степанович Тихонович.
Он отметил, что в системе образования района последовательно осуществлялись мероприятия по повышению качества образования, укреплению
материально-технической базы учебных заведений. Позитивно развивалась
система дошкольного образования. Особое внимание уделялось созданию
безопасных условий и формированию у учащихся и воспитанников навыков
здорового образа жизни.
(Начало. Продолжение на 2-й стр.)
На верхнем снимке: председатель Мостовского райисполкома Ю. Н. ВАЛЕВАТЫЙ вручает Почётную грамоту районного исполнительного комитета
и президиума райсовета Ю. В. БУБЕНУ.
На нижнем снимке: участники педагогической конференции с интересом
знакомились с организованными выставками.
Фото А. МАКАР

23 августа 2016 г. Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов в соответствии со
статьей 101 Избирательного кодекса Республики
Беларусь зарегистрированы кандидаты в члены Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь шестого созыва
от Гродненской области:
БЕЛУШ Инесса Геннадьевна, 1960 года рождения,
председатель Лидского районного Совета депутатов,
проживает в г. Лиде, беспартийная, на территории
Гродненской области прожила 56 лет;
ГРИШУК Анатолий Георгиевич, 1955 года рождения, генеральный директор открытого акционерного
общества «Гродненский мясокомбинат», проживает в
д. Наумовичи Гродненского района, беспартийный,
на территории Гродненской области прожил 55 лет;
ЖУК Игорь Георгиевич, 1956 года рождения, председатель Гродненского областного Совета депутатов,
проживает в г. Гродно, беспартийный, на территории
Гродненской области прожил 59 лет;
КРОТКОВА Елена Николаевна, 1973 года рождения, главный врач учреждения здравоохранения
«Гродненская областная инфекционная клиническая
больница», проживает в г. Гродно, беспартийная, на
территории Гродненской области прожила 43 года;
СИТЬКО Михаил Михайлович, 1961 года рождения, председатель Волковысского районного исполнительного комитета, проживает в г. Волковыске,
беспартийный, на территории Гродненской области
прожил 53 года;
СКОМОРОШКО Романия Романовна, 1970 года
рождения, председатель Гродненской областной организации Белорусского Общества Красного Креста,
проживает в г. Гродно, беспартийная, на территории
Гродненской области прожила 46 лет;
СНЕЖИЦКИЙ Виктор Александрович, 1959 года
рождения, ректор учреждения образования «Гродненский государственный медицинский университет», проживает в г. Гродно, беспартийный, на территории Гродненской области прожил 56 лет;
ШИШКО Александр Николаевич, 1959 года рождения, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Озеры Гродненского
района», проживает в аг. Озеры Гродненского района, беспартийный, на территории Гродненской
области прожил 56 лет.
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Актуально
Для того, чтобы
молодые специалисты знали, что
им оказывается
внимание и поддержка на самом
высоком уровне,
что они никогда
не останутся один
на один со своими
проблемами, ежегодно проводятся
их встречи с руководством района.
Благодарственным письмом председателя Мостовского райисполкома
Ю. Н. ВАЛЕВАТОГО награждена музыкальный руководитель ГУО «Ясли-сад №2
г. Мосты» З. В. ШУЛЬГА.

Начальник управления образования Гродненского облисполкома
А. Г. СОНГИН вручил Грамоту управления директору ГУО «Гимназия №1
г. Мосты» Л. Д. ЛУКИЧЁВОЙ.

Скоро школьный звонок
снова позовёт ребят на урок

Начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома
В. С. ТИХОНОВИЧ вручил Почётную грамоту отдела учителю физики
ГУО «Гудевичская средняя школа» С. Г. МАРМЫШУ.

Почётной грамотой Министерства образования Республики Беларусь
награждена главный специалист отдела образования, спорта и туризма
райисполкома А. К. КОРОЛЬ.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Поприветствовали и
поздравили участников
конференции с началом
нового учебного года,
пожелали им успехов
в важном и ответственном деле начальник
управления образования Гродненского облисполкома А.Г. Сонгин
и председатель Мостовского райисполкома
Ю. Н. Валеватый.
-- Хочу высказать искреннюю признательность и уважение всем
работникам образования за их нелегкий и
благородный труд. Отрадно, что работники
образования района
взяли высокую планку, теперь главное -не упускать завоеванных позиций. Важно
дать в школе хорошие
знания, чтобы позже
из ученика получился
хороший специалист,
но не менее важно
воспитать гражданина
своей Родины и просто хорошего человека,-- напутствовал Ю.Н.
Валеватый участников
конференции.
Работники системы

образования и представители общественности,
заинтересованные в качественном обучении
и воспитании подрастающего поколения,
вели речь на форуме
о совершенствовании
деятельности отдела
образования, спорта и
туризма райисполкома,
определили приоритетные задачи системы
образования района
на новый учебный год,
демонстрировали свои
достижения, делились
опытом и, конечно же,
отметили и наградили
лучших.
Самые высокие награды -- Почетные грамоты Министерства образования Республики
Беларусь -- вручены
директору СШ №5
г. Мосты Татьяне Федоровне Легеза и главному специалисту отдела
образования, спорта и
туризма райисполкома Алле Казимировне
Король.
Педагоги и учащиеся
СШ №5
г. Мосты приветствовали
участников конференции стихами и песнями. По сложившейся

хорошей традиции, на
форуме чествовали ветеранов педагогического труда, поздравили и
сказали напутственные
слова молодым специалистам. Двадцать пять
человек начнут свою
трудовую деятельность
в нашем районе в этом
году.
Воспитанники городских детских садов и

Мостовского районного центра творчества
детей и молодежи подготовили по этому случаю интересную концертную программу,
удивляли и восхищали
своими талантами.
Желающие имели
возможность познакомиться и оценить выставку «Красота и здоровье». На ней были

представлены авторские работы юных
флористов ГУО «Эколого-биологический
центр детей и молодежи Мостовского района». В фойе районного
центра культуры была
также организована
методическая выставка
«Качество образования:
современные контексты --эффективные ре-

шения».
Задачи намечены. Совсем скоро школьный
звонок снова позовет
ребят в увлекательное
путешествие по стране Знаний. Пусть оно
будет для них полным
неожиданных, но полезных открытий!
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото А. МАКАР

Встреча руководства района
с молодыми специалистами
После окончания вузов и ссузов на свои
первые рабочие места
прибывают молодые
специалисты. В этом
году в нашем районе будут трудится 53 девушки
и 41 юноша: уроженцы
Мостовского района и
иногородние.
Участие в проходящей
встрече приняли: председатель районного исполнительного комитета Юрий Николаевич
Валеватый, заместители
председателя: Марина Осиповна Давыдик,
Дмитрий Павлович Булак, Михаил Григорьевич Жук.
Председатель Мостовского райисполкома Юрий Николаевич
Валеватый сказал много тёплых слов в адрес
трудолюбивых мостовских людей, призвал
молодых специалистов
полюбить наш город и
район, всегда улыбаться, доброжелательно
относиться к людям и в
случае необходимости
не бояться обращаться
за помощью.

Каждый из руководителей когда-то был
студентом, а затем и молодым специалистом.
И для многих именно
первые годы работы
заложили те качества,
которые в дальнейшем
позволили стать настоящим специалистом и
лидером. Вот и Дмитрий Павлович Булак
своё выступление начал
с воспоминаний о начале своего трудового
пути, когда он пришёл
на своё первое место
работы.
Заместитель председателя Марина Осиповна Давыдик рассказала о
том, какие перспективы
могут ожидать молодых
специалистов в нашем
районе, и пожелала им
дальнейшего профессионального роста. А
заместитель председателя Михаил Григорьевич Жук познакомил с
информацией о строительстве на Мостовщине.
К слову, информацию
о жилье нуждающимся
довела до аудитории

главный специалист
отдела жилищно-коммунального хозяйства
райисполкома Ольга
Викторовна Дужик.
Интерес у молодых
специалистов вызвала
также тема заместителя
начальника ОАО «Белагропромбанк» Игоря
Михайловича Агея о

льготном кредите, предоставляемом выпускникам на приобретение
домашнего имущества.
Об условиях данного
кредита наши молодые
читатели могут познакомиться в «Белагропромбанке».
Встреча прошла в
формате диалога. Мо-

В трудовом коллективе

Чем занимаются дорожники летом? Об этом более подробно беседуем с начальником дорожного ремонтного строительного управления (ДРСУ) №208 коммунального
проектно-ремонтного строительного унитарного предприятия «Гроднооблстрой»
Сергеем Михайловичем Горошко.

Приветствуют участников конференции педагоги и учащиеся
пятой городской школы.

- В каком ремонте
нуждаются мостовские дороги?
- Мы производим
ямочный ремонт, окоску обочин и прилегающих территорий,
профилирование гравийных дорог. Особенно часто починка необходима при посевных
работах в начале года
и в период уборочных
кампаний. В это время
сельскохозяйственная
техника используется
наиболее интенсивно,

слушиваться к советам
опытных руководителей, наставников и постараться получить от
них дополнительные
навыки и приобрети
опыт.
А. МАКАР
Фото автора

Накануне

Началась подготовка к зиме
- Зимой ДРСУ № 208
несет ответственность
за дороги Мостовщины
круглосуточно. Летом
в этом смысле легче,
но тоже есть свои заботы: отремонтировать
технику, с наибольшим
усилием заняться устранением поврежденных
мест на обслуживаемых дорогах, запастись
песком к предстоящим
холодам. В агрогородке
Машталеры у нас свой
карьер. Подготовку к
зиме мы уже начали.

лодёжь услышала напутствия, пожелания и
советы.
В завершении встречи Юрий Николаевич
Валеватый подвёл итоги и пожелал молодым
специалистам научиться использовать новые
подходы во благо района. Необходимо при-

что сказывается и на дорожном покрытии.
- Что уже сделано
ДРСУ № 208 за теплый
сезон?
- Произведен капитальный ремонт участка «Лунно-Мишетники-Глядовичи». На 1-12
и 13-72 километрах
уложено новое асфальтобетонное покрытие.
Продолжаем устанавливать пиктограммы и чертить разметки пешеходных переходов вблизи
школ в агрогородках.

Есть и непредвиденные обстоятельства.
Крупное событие этого
лета для дорожников
– ураган. Стихия повалила множество деревьев, особенно в восьми
местах Куриловичской
лесной зоны. Пришлось
перекрывать движение
вблизи опасной территории и устранять
проказы природы всем
коллективом. Справиться с задачей удалось в
кратчайшие сроки.
В.ТРЫНКИНА

Пробная
перепись
К новой переписи населения готовится
Национальный статистический комитет.
И хотя масштабное исследование намечено на 2019 год, его репетиция пройдёт
гораздо раньше -- уже в будущем году в
октябре.

На вопросы, которые представляют интерес для
специалистов, предложат ответить жителям Молодечно. Грядущая перепись предполагает немало
нововведений. Одним из них станет использование
планшетных компьютеров. Работа над программным обеспечением сейчас продолжается. Задействованы все статистические отделы страны.
Что касается вопросов, то они должны быть максимально понятными. При необходимости после
пробного анкетирования статистическое ведомство
откорректирует бланки.
А. МАКАР
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Межнациональные связи

Люди нашей Мостовщины

Эстонцы радушно

18-23 августа по приглашению мэра
Раккеской волости Республики Эстония
Андруса Блока народный
ансамбль народной песни
«Я ры ц а » М о стовского районного центра
культуры принял участие в
Празднике песни и Днях волости Ракке.
Поездка была
организована
при поддержке
районного исполнительного
комитета.

встречали «Ярыцу»
цы, с которыми нам
довелось общаться,
просто «подкупили» нас
своей доброжелательностью, гостеприимством, искренностью и
открытостью, простыми человеческими отношениями. На время
пребывания в Эстонии
наша делегация была
обеспечена жильём:
комфортабельный гостевой особняк на несколько дней стал
настоящим
домом с
В тему
уютМэр Раккеской волости
ной

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Мостовщина на протяжении нескольких
последних лет достаточно плодотворно сотрудничает с Раккеской
волостью Эстонии. Два
года тому народный ансамбль народной песни
«Ярыца» был приглашён
для участия в международном фольклорном
фестивале «Viru Folk»
и Дне волости Ракке.

В прошлом году эстонская делегация посетила наш Принеманский край. И вот вновь
ответный визит, укрепляющий культурные
и межнациональные
связи.
-- Принимали нас
очень тепло и радушно. Было даже такое
чувство, что мы приехали не в гости, а к себе

К сведению населения
1 сентября 2016 года
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-35-50 будет
действовать прямая телефонная
линия с заместителем председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета
ЖУКОМ
Михаилом Григорьевичем.
3 сентября 2016 года
с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет
действовать прямая телефонная
линия с заместителем председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета
ЖУКОМ
Михаилом Григорьевичем.

панорама

31 жніўня 2016 г.

Андрус Блок и эстонская
делегация приняли участие
в праздновании 530-летнего
юбилея города Мосты, который
мы отмечали в прошедшую субботу.
Андрус Блок поздравил мостовчан с
праздником, поблагодарил руководство
Мостовского района за приглашение и
сотрудничество, высказал пожелание
также плодотворно продолжать
его и дальше.Он вручил диплом
руководителю ансамбля о б «Ярыца» Шамилю
стаТайрову.
новкой и
домой,
где давно не
были, -- отмечает директор Мостовского
районного центра культуры Сергей Алексеевич Федотов. – Эстон-

налаженным
сервисом.
В этом году вместе
с нашим творческим
коллективом на концертных площадках

эстонских городов выступал и фольклорный
ансамбль «Московия»
из Сергиева Посада
России.
-- Было организовано
очень много не только
концертных выступлений, приуроченных ко
Дню независимости Республики Эстония, но и
деловых встреч. Одна
из них состоялась с мэром города Раквере,
который, кстати, очень
похож на Мосты. В нём
проживает порядка
16 тысяч населения, а
одной из достопримечательностей является
умный дом, куда для нас
была налажена экскурсия. К слову, везде нашу
делегацию сопровождал член Парламента
Эстонии Эйнар Валлбаум, -- рассказал Сергей
Алексеевич.
На одном из концертов с участием «Ярыцы»
присутствовал Чрезвычайный и Полномочный посол Республики
Беларусь в Республике Эстония Анатолий
Алексеевич Степусь
с супругой. Они были
впечатлены исполнительским мастерством
мостовчан, умением

передать колорит белорусской народной музыки и песни. Особенно понравилась песня
“Звіняць мае званочкі”,
принадлежащая перу
наших местных авторов
Ирины Даник-Науменко и Терезы Дюрдь.
Хорошие впечатления от гостеприимства
и радушия эстонских
зрителей осталось у артистов “Ярыцы” после
всех многочисленных
выступлений. Запомнились концерт для жителей окрестных хуторов
в старинном замке известного мореплавателя Крузенштерна с замечательной акустикой
и вечер отдыха в летнем амфитеатре. Наш
коллектив попробовал
разучить эстонскую народную песню, а эстонцы удивляли дорогих
гостей блюдами белорусской национальной
кухни.
За развитие сотрудничества в сфере культурных связей двух народов наша делегация
была отмечена дипломом руководства волости Ракке.
Н.ШЕВЧИК

С годами в мыслях
все чаще окунаешься
в былое. Оно, как свет
маяка на дальнем берегу. Таким светом для
Надежды Семеновны
является её родная деревня Дяговичи, что в
Кричевском районе:
-- У моих родителей
даже по тем временам
была многодетная семья
-- десять детей. Чтобы
прокормить всех, мать
и отец трудились не
покладая рук и детей
приучали к нелегкому
крестьянскому труду.
Как выращивать в поле
картофель, рожь, пшеницу, я с самого раннего детства постигала
на практике. Во время
моего детства самыми
почитаемыми профессиями у сельчан были
учитель, врач и агроном, возможно, потому
что с представителями других профессий
деревенским ребятам
приходилось сталкиваться реже. И еще одна
особенность: у всех
моих сельских ровесников было неодолимое стремление к знаниям. В родной деревне
была только начальная
школа, чтобы получить
среднее образование,
приходилась добираться за восемь километров в Кричев. Весной
и осенью -- пешком, а
зимой -- на лыжах. В
самые суровые морозы месяцами приходилось ночевать в школе,
-- проводит Надежда
Семеновна экскурс в
свое детство.

Вполне закономерно
и понятно, что после
окончания школы Надежда решает учиться на агронома. Только
почему-то выбирает
не академию в Горках,
которая ближе к дому,
а Гродненский сельхозинститут. Наверное,
на выбор места будущей учебы повлияли и
рассказы отца Семена
Яковлевича, который в
сорок четвертом освобождал Гродно от фашистских захватчиков,
и много рассказывал об
этом красивом городе.
Оказалось, что этот выбор оказался знаковым. Именно в то же
время туда поступает
и парень со Щучинского района Валерьян
Касперович. Красавец,

Прошло восемь месяцев с начала реализации пилотной инициативы «Диспетчеризация и автоматизация сельских
водозаборов Мостовского района Гродненской области с выводом информации
на центральный диспетчерский пункт в
городе Мосты». Она осуществляется в
рамках проекта «Содействие переходу
Республики Беларусь к «зеленой» экономике», финансируемого Европейским
союзом и реализуемого Программой
развития ООН. О том, что сделано за
прошедший период, мы поинтересовались у руководителя пилотной инициативы Жанны Афанасьевны Петраковой.
Большая Рогозница. Их
цель: распространение
информации о принципах «зеленой» экономики и реализуемой
в районе инициативе,
а также знакомство с
технологией добычи
и очистки подземной
воды и подачи её потребителям. Сорок семь
человек приняли участие в организованных
экскурсиях.
Напомним, что проектом предусмотрена
установка современного насосного оборудования с блоками
контроля и управления
приборами учёта воды
и электроэнергии со
встроенными GPRSмодемами. Это позволит
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Председательша
жаев зерновых и сахарной свеклы. По итогам
работы колхоз «Щара»
в 1980 году был отмечен за высокие показатели на ВДНХ СССР,
в 1982 году -- заслужил
Переходящее Красное
Знамя ЦК КПСС и Совета Министров СССР.
А через год хозяйство

Проект

-- Начну с того, что
функционирует офис
пилотной инициативы:
для управления нанят
персонал, приобретена
необходимая оргтехника и офисная мебель,
которые после завершения проекта будут
переданы Мостовской
районной организации
общественного объединения «Белорусское
общество инвалидов», -рассказала Жанна Афанасьевна. – Большое
внимание уделяется информационной работе. Так, проведены две
обучающие экскурсии
на водозаборы и станции обезжелезивания
воды с учащимися школ
агрогородков Лунно и

Зара над Нёманам

спортсмен, отличник,
староста курса. Не парень, а мечта многих
девушек! Однако среди
них Валерьян выбрал
именно Надежду. Уже
на третьем курсе они
поженились, а через
год у молодых родителей появился первенец
-- сын Сергей, который
спустя годы окончит
этот же институт. Сегодня Надежда Семеновна
-- мама четверых детей
и бабушка шестерых
внуков. Старшие из них
уже взрослые, а те, кто
еще учится в школе,
летние каникулы с удовольствием проводят
в Больших Озерках у
бабушки.
Большие Озерки давно стали для Надежды
Семеновны родными.

С определенного момента собственные
юбилеи и даже простые дни рождения
настраивают человека на воспоминания
и размышления: прожитым и пережитым,
даже самым сокровенным, хочется в такие минуты поделиться с детьми, внуками и близкими. Недавно дома у Надежды
Семеновны Касперович в Больших Озерках на её 70-летие собрались дети, внуки,
друзья, чтобы поздравить маму, бабушку и
просто душевную милую женщину с прожитыми летами. По сложившейся доброй
традиции пришли и украсили праздник
душевными песнями местные работники
культуры Галина Антоновна Шелестович
и Ирина Николаевна Шелестович.

Валерьян Валерьянович
двадцать лет руководил местным колхозом
«Щара». К сожалению,
он рано ушел из жизни, но старшие жители
окрестных деревень до
сих пор помнят и уважительно отзываются
о своем руководителе.
Это при нем хозяйство
добивалось рекордных
по тем временам уро-

получило Переходящее
Красное Знамя ЦК КПБ
и Совета Министров
БССР за достижение в
выращивании сахарной
свеклы. Наверное, ни
будь у председателя надежного тыла -- дома,
возможно, и не было
бы таких высоких достижений в хозяйстве.
Валерьян Валерьянович
все силы и время от-

давал колхозу, а дом в
основном держался на
жене.
Надежду Семеновну
старшие сельчане до
сих пор уважительно
величают председательшей. Пытаюсь выяснить
у неё, тяжело ли соответствовать титулу жены
руководителя?
-- Признаюсь, никогда не задумывалась
об этом. Правда, детям
старалась внушать, чтобы вели себя прилично,
чтобы учились в школе хорошо, потому что
отцу будет неудобно за
их плохое поведение.
Сама работала как все:
в конторе экономистом
с цифрами справлялась,
и свеклу наравне со
всеми пропалывала, и
дома хозяйство большое держали: свиней,
корову, кур, индюков.
Когда приходила очередь, сама пасла коров.
Думаю, что никаких
привилегий у меня, как у
жены председателя, не
было, а вот ответственности больше, чем у любой другой женщины.
Муж всегда говорил, что
если ты к людям идешь
с добром, то и они тебе
будут платить тем же. По
такому принципу старались жить сами, детям
и внукам его внушали,
-- размышляет Надежда
Семеновна о прожитом
и пережитом.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Сельчане в «плюсе»,
энергоресурсы в «минусе»

Во время обучающей экскурсии на водозабор
агрогородка Большая Рогозница.

в on-line режиме передавать на центральный
диспетчерский пункт
информацию о количестве поднимаемой
воды, её расходе, затратах электроэнергии.
Цель проекта -- снижение расхода электроэнергии.

Разработан технический отчет по подбору
насосного оборудования и проектно-сметная
документация на установку приборов учета
воды и электроэнергии
и дистанционный съем
показаний.
Как отметила руково-

для сельских водозаборов.
После получения всего комплекса оборудования, начнется его
монтаж. Будут проведены пуско-наладочные
работы, осуществлен
запуск. В течение трех
месяцев предусмотрен
мониторинг работы
установленного оборудования.
Население Мостовс к о г о
райСогласно расчету специалистов
проектной организации,
экономия энергоресурсов за
счет установки современного насосного оборудования составит около
15 300 кВт/ч
дитель пилотной инициативы, уже разработаны и технические
задания на закупку всего необходимого оборудования, проведены
тендерные процедуры.
Начата поставка насосных агрегатов с пультами управления и защиты

о н а
будет ознакомлено с
результатами реализации инициативы во
время проведения итоговых семинаров, которые будут освещены
в прессе.
Н.ШЕВЧИК
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УВАЖАЕМАЯ
ГАЛИНА
ИВАНОВНА
ПОЛУБЯТКО!
Поздравляем
с юбилеем!

УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ
АНТОНОВИЧ
ЛЯХОВ!

Коммунисты Мостовского района сердечно поздравляют Вас
с юбилеем и желают
счастья, крепкого здоровья, благополучия,
бодрости, сил и энергии
на долгие годы!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится!
В. Н. Худик, Е. Г. Станчиц,
И. С. Уланович, А. В. Денисенко

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить,
Собрать бы все цветы на свете
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра.
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года!
С любовью муж, дети и внуки

УВАЖАЕМЫЙ
ИВАН ИППОЛИТОВИЧ АДАМИН!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Примите наши поздравленья
И пожеланья от души,
Чтоб дни дальнейшей Вашей жизни
Были прекрасны и светлы!
Пусть сердце Ваше не стареет,
Огонь в душе горит всегда,
Задора Вам, улыбок, оптимизма,
И пусть здоровье не подводит никогда!
Коллектив работников ГУО «Лунненская СШ
им. Героя Советского Союза Ивана Шеремета»

Отдых с пользой

Где дружба и совет,
там и свет

Кто ходит летом в редакцию газеты, тот поступает мудро! Воспитанники детских школьных лагерей непременно получают заряд
положительных эмоций, оптимизма и позитива. И снова приходят
в гости.

Узнать, как рождаются выпуски любимой газеты, выразили желание и любознательные
ученики, посещавшие лагерь Правомостовской СШ. Ребятам увлекательно поведали
об истории издания и о том, какие традиции поддерживаются. Познакомились гости
и с сотрудниками.
Дети с восторгом восприняли идею уже сейчас попробовать себя в роли журналистов.
Ловко представляли себя в роли героев интервью. И попутно рассказывали о себе.
Познакомились гости с волшебными авторскими текстами, фотографиями, готовящимися к печати. “Почему волшебные?” – спросите вы. Без преувеличения скажем,
что газету вполне можно сравнить со своеобразной машиной времени: прошлое и
будущее на страничках порой настолько переплетаются между собой, что, кажется,
влияют на настоящее.
Девочки и мальчики пожелали районной газете «Зара над Нёманам» оставаться самой
читаемой, познавательной и интересной. С восторгом и положительными эмоциями
они пообещали, что будут приходить в здание прессы почаще.
Текст и фото А. МАКАР

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.

31 жніўня 2016 г.
УВАЖАЕМАЯ
МАРИЯ ЮЛЬЯНОВНА СОРОКА!
Поздравляем Вас с днём рождения! Желаем Вам
крепкого здоровья, отличного настроения, безграничного счастья, радости, душевной гармонии,
благополучия и всего самого наилучшего в жизни!
Пусть сердце возрасту не поддаётся
И не страшат летящие года,
Пусть хорошо и счастливо живётся,
И пусть здоровье не подводит никогда!
С уважением твои соседки: Н. И. Беляева,
Е. И. Матейчик, Т. И. Тарима

ДОРОГАЯ
ГАЛИНА ИВАНОВНА ПОЛУБЯТКО!
Поздравляем тебя с юбилеем!
От всей души тебе желаем
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!
С уважением семья Майзик

УВАЖАЕМАЯ
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА ЕРЕМИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть вера будет спутником незримым,
Пусть дарит солнце окнам Вашим свет,
Прекрасны будьте, веселы, любимы,
Удача пусть идёт за Вами вслед!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Анонсы мероприятий,

проводимых в Гродненской области
которого является активизация процессов
сотрудничества между субъектами хозяйствования, развитие и укрепление хозяйственных,
культурных и гуманитарных связей с регионами иностранных государств, демонстрация
и продажа новейших образцов продукции,
установление взаимовыгодных торгово-экономических контактов.
В рамках выставки-ярмарки пройдут Международный инвестиционный форум «Гродненщина на перекрестке границ», ярмарка
туристических услуг, ярмарка потребительских
товаров, сувенирной продукции, изделий народных промыслов и другие мероприятия.
23 сентября 2016 г. состоится Международный инвестиционный форум «Гродненщина на
перекрестке границ».
Будут проведены пленарное заседание и
следующие секции:
Агропромышленный комплекс: содействие
экспорту и инвестициям (конференц-зал администрации Ленинского района г. Гродно, ул.
Советская, 10); инвестиционная карта Гродно:
стимулы и приоритеты (актовый зал Гродненского горисполкома, пл. Ленина, 2/1); туризм
как конкурентное преимущество Гродненского
региона (ГУ «Гродненский центр олимпийского
резерва по хоккею с шайбой», ул. Коммунальная, 3);
Программы трансграничного сотрудничества
– инструмент совместной региональной политики и привлечения инвестиций (конференцзал ОУПП «Институт «Гродногражданпроект»,
ул. Дзержинского, 2/1); СЭЗ «Гродноинвест»
– территория успешного бизнеса (здание СЭЗ
«Гродноинвест», ул. Горького, 91а).
24 сентября 2016 г. пройдут панельные дискуссии:
Гродненский регион и провинция Ганьсу –
новый уровень сотрудничества (зал заседаний
Гродненского горисполкома, пл. Ленина, 2/1);
Гродненщина и Подлясье – сотрудничество
без границ (зал ГУ «Гродненский центр олимпийского резерва по хоккею с шайбой», ул.
Коммунальная, 3).
Ожидается более 160 участников выставкиярмарки.
Выставку-ярмарку «Еврорегион «Неман-2016» посетят представители дипломатического корпуса, делегации деловых кругов
и органов управления регионов Российской
Федерации (Курская область, Калининградская
область), Республики Польша (Подляское воеводство, г. Августов), Литовской Республики
(г. Мариамполь, г. Алитус, г. Друскининкай, г.
Ладзияй), Чешской Республики (Среднечешский край), Республики Бразилия (штат Парана),
Исламской Республики Пакистан (провинция
Синд), Китайской Народной Республики (провинция Ганьсу).
Информация об условиях участия в выставке-ярмарке и форуме размещена на официальных интернет-сайтах облисполкома www.
region.grodno.by и выставки-ярмарки www.
euroregion-grodno.by .

8 сентября -- областная акция
«Читаем вместе» произведения белорусских
классиков Я.Купалы и Я.Коласа
(г.Гродно, ул. Ожешко, 17
(возле домика Э.Ожешко в Швейцарской
долине), начало в 16.00 час.)
8 сентября в рамках Праздника белорусской
письменности в Гродненской областной научной библиотеке им.Е.Карского и публичных
библиотеках Гродненщины пройдет областная
акция «Читаем вместе», инициированная главным управлением идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Гродненского
облисполкома и областной библиотекой.
Знаменитые люди г.Гродно, писатели, студенты, школьники, а также все желающие в этот
день смогут отдать дань памяти и уважения
великим классикам белорусской литературы
– Янке Купале и Якубу Коласу.
Приглашаем принять участие в акции и прочесть свой любимый отрывок из произведений
народных поэтов.
Тел. для справок: 8-0152-738-105.
10 сентября - «Шляхетский бал
в доме Мицкевичей»
(г. Новогрудок, УК «Дом-музей Адама
Мицкевича в г.Новогрудке», 14:30 час.)
Проект посвящен изучению и популяризации
культуры шляхты Беларуси эпохи Средневековья и XIX века. В рамках проекта восстанавливаются аутентичные шляхетские мероприятия:
балы и танцевальные вечера, дворянские
салоны и ампирные пикники.
У каждого участника мероприятия появится
возможность познакомиться с экспозицией
музея, попасть на бал в стиле XIX века, который
создадут участники клуба культурно-исторической реконструкции “Паўночная вежа” из г.
Витебска, танцевальный коллектив «Гармония»
г.Новогрудок и др.
23-24 сентября - XVIII Республиканская
универсальная выставка-ярмарка
«Еврорегион «Неман-2016»
Гродненский областной исполнительный комитет информирует о проведении XVIII Республиканской универсальной выставки-ярмарки
«Еврорегион «Неман-2016», которая состоится
с 23 по 24 сентября 2016 года в ГУ «ЦСК «Неман» по адресу: г. Гродно, ул. Коммунальная, 3.
Время работы выставки:
23 сентября 2016 г. -с 09.00 до 18.00 часов,
24 сентября 2016 г. -с 09.00 до 14.00 часов.
Площадь крытой экспозиции составит более
800 м.кв., туристической выставки – 250 м.кв.,
открытой экспозиции – более 1000 м.кв.
Организаторы выставки-ярмарки: Гродненский облисполком, унитарное предприятие
по оказанию услуг «Гродненское отделение
Белорусской торгово-промышленной палаты».
Выставка-ярмарка является наиболее значимым мероприятием международного характера, проводимым в Гродненской области, целью
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