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Главный рекорд - здоровьеуспех

Поддержать олимпий-
цев приехали в Гродно 
сборные команды всех 
районов. Чем неожи-
данно хорошей оказа-
лась спартакиада? Она 
показала, что свои силы 
в легкоатлетических 
дисциплинах, плавании 
и стрельбе из пневмати-
ческого оружия может 
попробовать любой же-
лающий – школьники, 
студенты, начинающие 
и профессиональные 
спортсмены, рабочие, 
госслужащие.

Команда Мостовского 
района завоевала по-
чётное второе место. 

 в гродно прошла спартакиада «олимпионик», в которой  
приняли участие 114 человек в четырёх возрастных груп-
пах. 

В составе участников 
от нашего района были 
воспитанники Гроднен-
ского областного цен-
тра по гребным видам 
спорта (г. Мосты): Инна 
Савчук, Никита Минько, 
Павел Рудевич, Татьяна 
Шмукста, Мария Руде-
вич, Павел Зверинский. 
В команде также были 
учитель по физической 
культуре и здоровью 
СШ №2 В. В. Масюк 
и главный специалист 
отдела образования, 
спорта и туризма Мо-
стовского райисполко-
ма О. В. Копать. 

В личном первенстве 

1-е место завоевала Та-
тьяна Шмукста, на вто-
рой строчке – Мария 
Рудевич и Инна Савчук. 

Церемонию награж-
дения провел замести-
тель начальника управ-
ления спорта и туризма 
облисполкома А. Т. Бой-
ша. Вместе с диплома-
ми победители личного 
первенства в многобо-
рье получили денежные 
призы.  

а. МаКаР
На снимке: команда 

Мостовского района, 
занявшая 2-е место в 
спартакиаде «олим-
пионик».

Раскінуўся горад шырока
У краі чароўнай красы,

Звініць яго слава далёка,
Пад сонцам
                   квітнеюць Масты. 

Мастоўшчына! Песня і доля,
Няспынная праца гадоў.

Расці, будавацца ён здолеў,
Масты - гэта горад адноў!

Вясёлкай над Нёманам ззяе,
Азёрамі ў неба глядзіць,

У палях шчодра жытам 
                                                 палае,

Бярозавым гаем шуміць.

Спяваюць залівіста птушкі,
Заранка над
                       мостам ўзышла,

Завод сыравіну 
                                   зноў лушчыць

Для будучай мэблі й цяпла.

Убраны ў кветках і славе
Дастойна страчае 
                                             гасцей,

Дачок і сыноў вылучае
Падчас гістарычных 
                                               падзей.

Масты! 
                Горад любы і светлы,
З табою наш лёс 
                                      назаўжды,
Дзе добры ўчынак адметны

На доўгія ў шчасці гады!

Г. ВАСІЛЕЎСКАЯ,
пераможца раённага

 конкурсу  на лепшы
 аўтарскі верш  

да 530-годдзя 
горада Масты

Мастам

Сегодня
 праздник 
города!

уважаемые мостовчане! 
Поздравляем вас с днем города! 

в этом году Мосты отмечают свой 530-й день рождения. 
день города традиционно является одним из самых любимых 

праздников мостовчан. его ждут, к нему готовятся. ведь место, где 
мы родились, делали первые шаги, учились, приобрели первых 
друзей, познали первые сокровенные чувства, живем и работаем, 
навсегда остается в нашем сердце!

Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался наш заме-
чательный город. Праздник тех, кто сегодня преумножает славу 
мостовской земли. И, конечно, праздник молодого поколения, 
кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности 
за судьбу своей малой Родины.

от всего сердца желаем нашему любимому городу дальнейшего 
процветания, а вам, дорогие мостовчане, - счастья и благополучия! 
Крепкого вам здоровья, успехов и плодотворной работы на благо 
родного края! Пусть в каждом доме всегда царят мир, доброта и 
любовь! с праздником!

Мостовский районный                                   Мостовский районный 
исполнительный комитет                              совет депутатов
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И будет долго 

служить велосипед

Факт нашей жизни

Команда цветоводов и озеленителей Мостовского  
РуП ЖКХ приняла участие в конкурсе профессио-

нального мастерства среди работников зелёного стро-
ительства «цветочные краски «дажынкі – 2016».

После события

По традиции, яркие и запоминающи-
еся как для участников, так и для гостей 
фестиваля мероприятия прошли у цен-
трального шлюза «Домбровка».

С приветственным словом от имени 
губернатора области В. В. Кравцова 
выступил заместитель председателя 
Гродненского облисполкома, депутат 
Палаты представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь 
В. А. Лискович, который отметил зна-
чимость фестиваля, объединяющего 
жителей приграничных территорий. 

Театрализованный заплыв начался в 
14.00 час. и продлился до 16.00 час. 
Чуть раньше – с 10.00 час. за звание 
лидеров поборолись футбольные 
команды, которые в прямом и пере-
носном смысле не боялись грязи.

Это был чемпионат Гродненской 
области по болотному футболу. Удив-
лены? Точно так же, как и присутствую-
щие на праздничном мероприятии. От 
Мостовского района было заявлено 
три команды – две мужские и одна 
женская. 

Матчи по десять минут проходили 
на специальной площадке с лучшим 
грязевым покрытием. За играми на-
блюдали не только мужчины, как это 
принято, но и болельщики женского 
пола. Зрители придумывали всяческие 
«кричалки» и морально поддерживали 
игроков. Красивые голы, ничуть не от-
стающие таймы, море брызг – всё это 
можно было наблюдать у специальной 
грязевой площадки. 

В открытом чемпионате по болот-
ному футболу первое место среди 
женских команд одержали девушки, 
представляющие Мостовский район. 
Среди мужчин в лидерах – Волковыс-
ский район. 

Прошло ещё одно спортивное ме-
роприятие «Плавание «на чём по-
пало». Суть конкурса заключалась в 
том, чтобы проплыть до судейства на 

«Люди на болоте», 
или Футбол в грязи

в очередной раз августовский канал принял 
гостей из многих уголков Принеманского края и 
зарубежных соседей из Литвы и Польши. здесь 20 
августа в рамках фестиваля «августовский канал 
в культуре трех народов» прошел чемпионат об-
ласти по болотному футболу и водный праздник 
«Плавание «на чем попало».

плавательном средстве, изго-
товленном не промышленным 
способом. Оценивалось каче-
ство сооружения, оригинальность 
визитной карточки каждой из ко-
манд.

Команда Мостовского района 
представила плавательное судно «С 
новым годом». Несмотря на теплые 
погодные условия, Дед Мороз и 
Снегурочка удивляли детей своим 
ярким присутствием в солнечный 
день.  Изготовлением корабли-
ка занималось Мостовское РУП 
ЖКХ. 

Такие мероприятия необходи-
мы для приобщения к здоро-
вому образу жизни, реализа-
ции творческого потенциала 
молодёжи. В конкурсе про-
игравших нет – каждый вы-
играл по- своему. 

Отдельная благодарность выражает-
ся С. Говорику, Е. Киману, И. Ярошуку, Д. 
Станюкевичу, П. Здановичу, С. Гончару, 
А. Мисюк. Каждый из футболистов 
по-своему показал мастеровитость и 
индивидуальность в «грязевых» мат-
чах. Женскую команду комплектовала 
Мария Косозубова (член сборной об-
ласти по женскому футболу). Сергей 
Вацлавович Ткачук подготовил участ-
ников для  «Плавания «на чем попало». 

Мостовчане, что приехали на фе-
стиваль, от души благодарили адми-
нистрацию города, профсоюзную 
организацию, Александра Евгеньевича 
Касаверского за предоставленную 
возможность принять активное уча-
стие в таком мероприятии. 

Августовский канал поделился диало-
гом культур трёх народов. Порадовать 
себя, своих близких, а также поболеть 
за команды мог каждый присутствую-
щий на мероприятии.

а. МаКаР
Фото автора

Слава Богу! 
                    Мы дождались --
Начался учебный год.
Что нас ждёт – 
                     вы догадались – 
К новым знаниям поход.

О занятиях воскресных
Рассказать желаем вам,
Об уроках интересных, 
Приходите в гости к нам!

С Библией уже знакомы,
Учимся не согрешать,
Чтоб духовные законы
Никогда не нарушать.

К батюшке мы за советом
Смело обращаемся,
С радостью, 
                 душевным светом
Часто причащаемся.

В помощь
                 есть библиотека
В знаньях укрепиться,
Никакая дискотека
С нею не сравниться.

Вместе с дедом 
                  в храм приходим
Славить Господа Христа
И с молитвою проводим
Дни суровые поста.

Занимаемся мы в храме
Вместе с матушкой поём
О Христе, святых,
                                  о маме.
Всех желающих зовём!

Детская Воскресная школа храма 
иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость» 
открывает новый учебный год

Приглашаем всех желающих в храм на первое занятие, 
которое состоится 4 сентября 2016 г. в 14.00 час.

Ждём вас с радостью!

Именины отмечаем,
Причастившись, поговев.
Жизнь святого изучаем,
Посерьёзнев, 
                            повзрослев.

Дружно праздники 
                            встречаем,
Служим вместе и поём.
И, беседуя за чаем,
Всех поближе узнаём.

Мы без дела не скучаем,
С радостью общаемся.
Вместе бегаем, играем, 
К дружбе приобщаемся.

На природе отдыхаем:
Свежий воздух и трава,
Запах зелени вдыхаем,
Дарим тёплые слова.

Благодарны вам 
                            за детство,
Но мы – тоже хороши.
Дай нам Бог все силы, 
                                    средства
Для спасения души!

Нас, детишек, приведите
Закон Божий изучать
И по жизни помогите
Лишь десятки получать.

Чтобы не случилось, 
                                       будем
Радоваться без конца
В своей жизни 
                            не забудем
Славить Господа Творца!

В этом году конкурс 
проходил в Вороново – 
нынешней столице об-
ластных дожинок. Пе-
ред участниками стояла 
сложная задача: пре-
вратить посёлок в боль-
шой цветник. Клумбы 
разбили везде: на въез-
де, вдоль главных улиц, 
у служебных зданий и 
даже во дворах жилых 
домов. В результате 
получилось 15 живых 
панно и тематических 
цветочных композиций. 

Цветочных дел масте-
ра со всех районных 
центров Гродненщины 
удивляли всем: буй-
ством красок, разноо-
бразием цветов, стиль-
ным оформлением. При 

оценке работ также 
учитывались сложность 
цветника, качество и 
ассортимент рассады, 
использование малых 
архитектурных форм, 
декоративность в раз-
ные сезоны года, яр-
кость и смелость реше-

ний, оригинальность и 
исполнение националь-
ного колорита.

Как отметили орга-
низаторы проекта, а 
это Гродненская об-
ластная организация 
Белорусского проф-
с о ю з а  р а б о т н и к о в 
местной промышлен-
ности и коммунально-
бытовых предприятий 
и управление жилищно-
коммунального хозяй-
ства облисполкома, вы-
бирать лучшую работу 
было делом совсем не-
простым. Ведь каждый 
цветник по своему хо-
рош и уникален.

   -- Все участники к 
своей работе подошли 
ответственно и креа-

тивно, смогли обменять-
ся передовым опытом, 
пообщаться со своими 
коллегами из других 
районов. Спасибо ру-
ководителям и работ-
никам за их нелегкий 
труд. Думаю, что мно-
гие цветочные шедев-

ры, которые появились 
в Вороново, будут ещё 
долго радовать местных 
жителей и гостей рай-
центра,    -- подчеркнул 
председатель обкома 
отраслевого профсо-
юза Борис Николаевич 
Козелков.

Несомненно, добрую 
память о себе у соседей 
оставили и мостовчане 
со своей композицией 
«Старость в радость». 
Её идея заключается в 
том, что даже давно от-
служившим и, на первый 
взгляд, не нужным ве-
щам, можно дать новую 
жизнь. Так старенький, 
не пригодный для по-
ездок велосипед и стал 
оригинальной цветоч-
ницей.

   -- Идею вынашивали 
совместно, а её вопло-
щением в жизнь занима-
лись цветоводы Станис-
лав Радинский и Дарья 
Русак, уборщица терри-

торий Светлана Здано-
вич, заготовитель втор-
сырья Артём Лабаев. На 
изготовление клумбы 
ушло около четырёх 
часов, машина цветов    
-- как однолетников, 
так и многолетников, и 
один велосипед,    -- рас-
сказала старший мастер 
участка благоустройства 
и саночистки РУП ЖКХ 
Татьяна Александровна 
Грицюк.

Созерцать оригиналь-
ную работу мостовских 
цветоводов и озеле-
нителей будут жители 
одного из жилых райо-
нов поселка Вороново. 
Но увидеть и оценить 

цветочные композиции 
могут все желающие: 
на сайте «Воранаўскай 
г а з е т ы »  о т к р ы т о 
интернет- голосование. 
Так что и мы с вами име-
ем возможность под-
держать нашу команду.

Н.ШевЧИК 

На снимках: б. Н. Ко-
зеЛКов  поздравляет 
команду мостовских 
цветоводов;

цветочная компо-
зиция «старость в ра-
дость» украсила жилой 
район посёлка воро-
ново. 



супругов обязательно берет на себя часть работы 
по дому, жалеет любимого человека, дает ему не-
обходимый отдых и моральную поддержку.  

- После трудной операции я всегда знаю, что 
нужно сказать. Это нас только сплачивает, - делится 
Оксана Геннадьевна Халько. 

Когда оба супруга врачи – это также способствует 
повышению профессионального уровня каждого. 

- Рабочие вопросы у нас часто переносятся в до-
машние стены. Мы советуемся по поводу больных,  
обсуждаем, как поступил бы один на месте другого. 
Не знаю, как в других профессиях, но в медицине 
это точно объединяет. У двух медиков однозначно 
более крепкие семьи, - убеждена эндокринолог 
О.Г. Халько.  

Николай Николаевич 
и Мария алексеевна Мармыш 

Педиатр Николай Николаевич Мармыш – мостов-
чанин. Его жена – офтальмолог, родом из Бересто-
вицкого района.

 Познакомилась пара в Гродненском государ-
ственном медицинском университете. Он учился 
на педиатрическом факультете, она - на лечебном. 
Жили в одном общежитии. Николай Николаевич 
был направлен в родной город по распределению. 
Мария Алексеевна поехала вслед за мужем.

В отличие от супругов Халько, Мармыши остав-
ляют темы о пациентах в кабинетах поликлиники. 
Дома стараются отвлекаться от непривычно боль-
шой для молодых специалистов врачебной нагрузки 
и ночных дежурств. 

- Это наш первый год супружества и работы. 
Опыта мало. Мы только начинаем свой путь вместе, 
- объективно оценивает жизнь Н.Н. Мармыш. – Но 
могу сказать, что огромное количество семейных 
пар образуется среди студентов-медиков. 

Помимо семейных пар, с которыми у нас со-
стоялась увлекательная беседа в этом материале, 
в Мостовском районе также трудятся супруги-
врачи Валиндовы, Волковичи, Минько,  Жак, Гриб, 
Самордак и другие. И пусть таких крепких союзов 
будет больше. Ведь понимание между людьми – это 
самое главное. 

в.тРыНКИНа
Фото автора

вновь поехал в Африку на два года.  
Сегодня супруги говорят: их жизнь очень инте-

ресна. Они довольны своей работой и тем, что в 
семейном кругу всегда есть о чем поговорить, при-
сутствует нужная поддержка. 

- Советую всем девчонкам выходить замуж еще в 
институте. Потому что одна профессия на двоих – 
это замечательно и не скучно, - уверена Людмила 
Ивановна Труханова. 

александр Николаевич 
и оксана геннадьевна Халько

На вопрос о том, как заведующий реанимацион-
ным отделением и врач-эндокринолог нашли друг 
друга, отвечают: «Так распорядилась судьба». 

Александр Николаевич Халько приехал реанима-
тологом в Мостовскую ЦРБ по распределению из 
Гродно в 1992 году. Очень полюбил тихий город у 
Немана за его красоту и то, что здесь везде можно 
дойти пешком. 

- А тут еще и любовь встретил! Решил остаться, - 
вспоминает А.Н. Халько. 

Переубедить доктора переехать назад в област-
ной центр было невозможно, говорит его супруга. 
Коренная мостовчанка, в 1991 году она только 
поступила в Гродненский медуниверситет. А когда 
вернулась домой молодым специалистом, ее бу-
дущий муж уже успел завоевать здесь авторитет. 

Вот уже на протяжении десяти лет пара разделяет 
одни мысли и интересы, научилась понимать друг 
друга по взгляду. Врач не станет упрекать врача из-за 
отсутствия в семейном гнезде по причине долгой 
смены или ночного дежурства. Ведь оба понимают, 
какой это тяжелый труд. В такие моменты один из 
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Медицина

Одна профессия на двоихЖелаем
счастья!

без лишних слов, без лишних фраз,
с глубоким чувством уваженья,

Позвольте нам поздравить вас
в день светлый вашего рожденья!

Что пожелать вам  в этот день,
Каких же благ, какого счастья?

Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.

Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,

Чтобы товарищи, друзья
с улыбкой вас всегда встречали!

Коллеги

уваЖаеМыЙ
НИКоЛаЙ 

ИваНовИЧ 
еРМаК!

с юбилеем!
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уваЖаеМаЯ

МаРИЯ аЛеКсаНдРовНа Косозубова!
Поздравляем вас с днём рождения!

Желаем в день рождения твой
всегда весёлой быть такой,
в руках удачу удержать,
На пляже южном полежать. 

Желаем много мы внимания,
ведь ты само очарование,
Красивой быть и всем родной,
ты и не можешь быть  другой...

Желаем ярких мы моментов,
Приятных больше комплиментов,
успехов, творческих идей
И становиться всё мудрей.

Желаем всеми быть любимой,
а для кого-то самой милой,
И никогда не унывать,
счастливых дней не забывать!

с уважением  семьи довыдик, 
сазоновы, Ковалёвы

 доРогоЙ И ЛЮбИМыЙ НаШ 
ПаПа И дедуШКа

НИКоЛаЙ ИваНовИЧ еРМаК!
Поздравляем тебя с юбилеем!

от души желаем крепкого здоровья, 
долголетия, светлых и радостных дней!

всё в жизни было - радости и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь,
Но смело разменяй ещё десяток,

Пусть будет полон он здоровья и любви!
ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше поживи!

с любовью и благодарностью за твою 
мудрость, доброту и поддержку жена, сын, 

дочь, зять, невестка, внуки Никита, 
александр, артём и внучка Мария

 доРогуЮ И ЛЮбИМуЮ МаМу, тЁЩу, 
бабуШКу И ПРабабуШКу

аЛЛу васИЛЬевНу васИЛевсКуЮ
от всей души поздравляем 

с 70-летним юбилеем!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и удача
тебе сопутствуют всегда!

здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе, любя,
тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть господь хранит тебя!

с любовью дочь, зять, внуки и их семьи

 доРогоЙ НаШ 
вИКтоР вЛадИМИРовИЧ оЛЬХовИК!

60 лет - это возраст рассвета,
до заката ещё далеко!
Пусть в душе будет вечное лето,
удаётся всё в жизни легко!

Пусть вас радуют близкие люди -
дети, внуки, друзья и семья!
Каждый день пусть улыбчивым будет,
от души поздравляем тебя!

Родные и близкие, семья ольховик

 уваЖаеМыЙ
вИКтоР вЛадИМИРовИЧ оЛЬХовИК!

Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть дальше жизнь идёт спокойно,
Не зная горести и бед,

И крепким будет пусть здоровье
На много-много долгих лет!

совет ветеранов Мостовского Ровд

владимир Николаевич
 и Людмила Ивановна трухановы  

 В семье у них не два, а четыре врача: муж и сын 
- хирурги, жена – терапевт, невестка-гинеколог. 
Как старшие, так и младшие Трухановы учились в 
Гродненском государственном медицинском уни-
верситете. 

- Познакомились на первом курсе. До сих пор 
вдвоем в профессии и в жизни. А это уже тридцать 
восемь лет, - подсчитывает в уме Людмила Иванов-
на. – Наш сын с невесткой нашли друг друга на тре-
тьем курсе. Они четырнадцать лет вместе. Работают 
в Гродно. Подрастают внуки: мальчику тринадцать 
лет и девочке десять. Будут такие же, как мама и 
папа. Сами говорят. 

После окончания университета Владимир Никола-
евич и Людмила Ивановна поехали по распределе-
нию в Могилев. Когда срок отработки завершился, 
собрались работать в Лиде – на родине жены. 
Однажды их пригласили в гости в Мосты.  

- Мы охотились, рыбачили, увидели потрясающую 
природу. Очень понравился город. И я решил: 
«Нет, будем здесь!» - сказал тогда молодой хирург 
Труханов. 

За годы врачебной практики пара успела побывать 
даже в Африке. В газете напечатали сообщение 
на правительственном уровне с приглашением  
докторов в госпиталь Ливии. Трухановым удалось 
пройти серьезный конкурс в Минске, сдать экза-
мены и получить эту возможность. В Ливии они 
проработали хирургом и терапевтом один год. 
Потом началась война. Вернулись на родину. Когда 
неспокойная обстановка утихла, В. Н. Труханов 

Невзгод немало в этой жизни было,
сегодня пусть они уйдут все прочь,

ты подвиг в жизни свой уже свершила -
ты женщина, ты - мать, жена и дочь!

Пусть седина виски посеребрила,
ты молода по-прежнему душой,

Любима будь, желанна и красива,
Пусть все вокруг любуются тобой.

Позволь тебя поздравить с юбилеем,
Любви, здоровья, счастья пожелать,

Идут года, а ты всё молодеешь,
тебе два раза лишь по двадцать пять!

с любовью муж, дочь александра, 
сын артём и невестка ольга

ЛЮбИМаЯ ЖеНа,
МаМоЧКа, свеКРовЬ

гаЛИНа 
ИваНовНа 
дРавИца!

Поздравляем 
с юбилеем!

в учреждении здравоохранения «Мостовская центральная районная больница» 
не одна семейная пара. Когда оба супруга в одной профессии – это помогает или 
тяготит? Мы побеседовали с представителями трех поколений. они рассказали о 
дне встречи и том, каково разделять интересы друг друга дома и на работе. 

Мастам прысвячаецца...
Конкурс

Пераможцам творчага кон-
курсу была прызнана Галіна 
Іосіфаўна Васілеўская, што жыве 
ў вёсцы Масты Левыя, а працуе 
ў раённай бібліятэцы. Прызёрамі 
сталі мастаўчанка, работніца 
Мастоўскай раённай бальніцы 
Людміла Віктараўна Гайдаш і жы-
харка вёскі Дарагляны, настаўніца 
Мілявіцкага дзіцячага сада—ся-
рэдняй школы Вера Уладзіміраўна 
Пашкевіч.

Самая юная ўдзельніца -- 
сямікласніца Лунненскай сярэд-
няй школы Ксенія Навіцкая, якая 
не толькі складае вершы, але 
любіць чытаць, маляваць і навед-
вае танцавальны гурток.

Усяго ж у конкурсе прынялі ўдзел 
пятнаццаць аўтараў, што пішуць аб 

Падведзены вынікі раённага конкурсу на лепшы аўтарскі верш да 530-годдзя горада 
Масты “Пра цябе свае вершы складаю...” Ініцыятарам яго правядзення выступіла 
Мастоўская раённая арганізацыя грамадскага аб’яднання “беларускі саюз жанчын”.

родным краі, яго багатай гісторыі і 
самабытнай культуры, знакамітых 
земляках, захапляючай прыродзе 
і славутасцях. Гэта Зоя Мікалаеўна 
Касьяновіч, Таццяна Іосіфаўна 
Абухоўская, Галіна Сяргееўна 
Ганчар, Людміла Станіславаўна 
Лучко, Ірына Францаўна Шэйно, 
Наталля Васільеўна Маршалкевіч, 
Ірына Феліксаўна Якубец, Алена 
Мар’янаўна Герасімава, Мікалай 
Пятровіч Іваноўскі ,  Надзея 
Віктараўна Заяц, Юлія Будзько.

-- Мы вельмі ўдзячны ўсім 
удзельнікам конкурсу, таленавітым 
людзям нашай мастоўскай зямлі 
за творчасць і любоў да роднай 
Мастоўшчыны, да нашага такога 
сталага і адначасова маладога 
горада Масты. Усе прадстаўленыя 

творы заслугоўваюць увагі, бо 
напісаны ад душы, аб тым, што 
блізка і дорага кожнаму жыха-
ру Мастоўскага раёна, -- вы-
казала словы падзякі старшыня 
Мастоўскай раённай арганізацыі 
г р а м а д с к а г а  а б ’ я д н а н н я 
“Беларускі саюз жанчын”, стар-
шыня журы Марына Осіпаўна 
Давыдзік. 

Нагадаем,  што ў  суботу, 
27 жніўня, падчас святочных 
мерапрыемстваў, прысвеча-
ных 530-годдзю горада Масты, 
адбудзецца ўзнагароджванне 
пераможцы і прызёраў кон-
курсу. Пачуць лепшы верш аб 
нашым райцэнтры можна будзе з 
галоўнай сцэны свята ў аўтарскім 
прачытанні.                    Н.ШЭЎЧыК

К сведению населения

31 августа 2016 года с 11.00 до 13.00 часов 
в административном здании  КПУП «Мостовская 
сельхозтехника»  (г. Мосты, ул. Зелёная, 91), будет 
осуществлять приём граждан по личным вопросам 

председатель Мостовского 
районного Совета депутатов

 табаЛа валерий Иванович.
Предварительная запись будет вестись 

по телефону 3-36-37. 

2 сентября 2016 года с 11.00 до 13.00 часов 
по телефону 4-22-03 будет действовать 
прямая телефонная линия с начальником 

Мостовского районного отдела 
Следственного комитета 

 МатысоМ владимиром Людвиковичем.

 уваЖаеМаЯ
МаРИЯ аНатоЛЬевНа баЛаНец!

Поздравляем вас с юбилеем!
вам сегодня в юбилей
Хотим мы счастья пожелать,

удачи, радости, успеха,
здоровой быть, беды не знать!

администрация и профком зао «гудевичи»

 Поздравляем с юбилеем
дМИтРИЯ МИХаЙЛовИЧа баКЛагу!

Юбиляру пятьдесят!
а глаза сильней горят,

Молодой и энергичный -
возраст самый фантастичный.

от души хотим сказать,
вам здоровья пожелать,

Жизни долгой и удачи,
Чтоб легко решать задачи,

Чтобы каждый праздник сей
в доме собирал друзей!

с уважением коллектив работников 
скорой помощи уз «Мостовская цРб»

 
Поздравляем с юбилеем

гаЛИНу ИваНовНу дРавИцу!
Поздравляем с юбилеем вас,
с этой важной и красивой датой.
Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой.

Чтоб искрились радостью глаза,
близкие делились чтоб любовью,
Пусть обходят бури и гроза,
долгих лет и крепкого здоровья!

с уважением коллектив работников 
скорой помощи уз «Мостовская цРб»

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожи-

дается тёплая погода. Тем-
пература воздуха ночью - 
+12.. .+14, днём  +26.. .+28 
градусов тепла. 

Радасная параМир вокруг нас

Вось і адшумела звонкае лета. Хутка дзеці ізноў 
пойдуць у школу. Нехта пачне свой  апошні школьны 
год, а многія дзеткі сядуць за школьныя парты ў пер-
шы раз. Школа - гэта заўсёды весела, доўгачакана, 
цікава. 

Нягледзячы на тое, што лета заканчваецца, не 
трэба сумаваць. Восень -- таксама радасная пара 
года. Калі я чую слова «восень», то ў мяне адразу 
ўзнікаюць  наступныя асацыяцыі: першага верасня, 
дзеці, школа, вучоба, кастры, рознакаляровыя лісты, 
бульба, грыбы, яблыкі, «бабіна лета», птушкі, асенняе 
сонейка, святы,  кірмашы, радасць, надзея. 

Я вельмі люблю восень, бо яна нясе ў сабе ней-

кую таямніцу. Таму што хутка за восенню прыйдзе і 
зіма, затым вясна і лета, і гэтае «вечнае» кола будзе 
круціцца доўга. А ўсім тым, хто лічыць восень парой 
дажджоў, суму, дэпрэсій, я хачу сказаць наступнае:

Не сумуй, што восень прыйшла,
Не сумуй па лету звонкаму,
Радуйся, бо восенню таксама цеплыня,
Палюбі восень, шчаслівы станеш ты!

М. ХаРытоНава, 
студэнтка 4 курса філалагічнага факультэта 

гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя Янкі Купалы

Выборы сенаторов
выборы членов совета Республики Нацио-

нального собрания шестого созыва начались  в 
беларуси, сообщает беЛта. 

Согласно календарному плану организационных ме-
роприятий по подготовке и проведению избирательной 
кампании в верхнюю палату парламента, выборы будут 
проходить с 25 августа по 13 сентября включительно, то 
есть не позднее чем за 35 дней до окончания полномочий 
Совета Республики действующего созыва. 


