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Уважаемые мостовчане!
 Примите самые тёплые и искренние

 поздравления с новым годом!
 Пусть наступающий 2017 год станет 

для мостовского района годом созидательной и 
плодотворной работы, временем новых достиже-

ний. Пусть единство и согласие царят в родном бело-
русском доме, творческий дух и целеустремлённость 

– в  каждом трудовом коллективе, 
а любовь и взаимопонимание – в каждой  семье. 

желаем вам, дорогие мостовчане, чтобы новогод-
ний праздник с миром, счастьем и радостью во-

шёл в каждый дом, пусть он подарит вам здоро-
вье,  удачу, душевное тепло, исполнение 

самых сокровенных желаний! 
 
мостовский районный       мостовский районный
 исполнительный комитет   совет депутатов

уважаемые жители мостов
 и мостовского района!

от всей души поздравляю вас с наступающим
новым годом и светлым рождеством Христовым!

новогодние и рождественские дни – это время радостных 
встреч  с родными и друзьями, тепла и уюта семейного 
очага. они объединяют людей общим настроением, 

общими эмоциями, общей надеждой.
от всей души желаю встретить новый год 

и рождество Христово в приподнятом настроении, 
со светлыми помыслами и добрыми намерениями. 

желаю, чтобы каждый из вас добился успеха в 
своем деле. Чтобы в каждой семье был доста-
ток и уют. Чтобы были здоровы ваши родные 
и близкие. Чтобы радость приходила в ваши 

дома и в будни, и в праздники. 
будьте любимыми и уважаемыми, будьте 

необходимыми для людей вокруг, согревай-
те ближних душевным теплом, 

и пусть добро возвращается
 к вам сторицей.

м. ситЬко,
член совета республики  национального 

собрания 
республики беларусь                                                   
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в центре внимания

уважаемые работники  
оао «мостовдрев»!

искренне поздравляем вас 
с новым 2017 годом!

в смене дней, недель, месяцев изначально 
заложена вера в то, что завтра  будет лучше, 
чем вчера, что совместными усилиями нам удаст-
ся многое сделать и изменить. 

в преддверии самого доброго и волшебного 
праздника хочется пожелать  всем деревообработ-
чикам, лесозаготовителям, инженерно-техническим 
работникам и их семьям только радостных событий, 
душевного спокойствия,  тепла семейного очага. 

Пусть наступающий год принесёт здоровье и сча-
стье, благополучие и достаток в каждый дом! Пусть 

будет больше светлых и радостных дней, сбудутся 
все надежды и желания, успешно реализуется всё 

задуманное! мира и добра, неиссякаемой 
энергии, оптимизма и большого личного сча-
стья вам и вашим родным!

дирекция, профсоюзный комитет 
оао «мостовдрев» 

уважаемые жители 
мостовского района!

от всей души поздравляю вас
 с новым годом!

Пусть этот год принесет вам много 
счастья, удачи, улыбок, тепла и света.  
добротой, уютом и душевностью напол-
нятся ваши дома. Пусть ваш домашний очаг 

никогда не угасает, а среди любимых вами 
людей царит взаимопонимание. желаю 

всем в новом году быть здоровыми, 
красивыми, любимыми и успешными!

а. гвоздЬ, 
председатель районного

объединения профсоюзов                                        

уважаемые ветераны 
войны и труда!

Примите самые сердечные 
и искренние поздравления 
с наступающими рождеством 

и новым 2017 годом!
Пусть  новый год войдёт в ваш дом с ми-

ром и добром, верой, надеждой и удачей!
от всей души желаем вам, вашим род-

ным и близким крепкого здоровья и на 
этой основе долгих лет счастливой и 
спокойной жизни, семейного счастья 
и благополучия, прекрасного настрое-
ния, радости от каждого прожитого дня 
и исполнения всех надежд и желаний в 
новом году!

мостовский районный 
совет ветеранов

уважаемые  друзЬЯ!
искренне поздравляем вас

 с наступающим новым годом 
и рождеством!

Пусть  новый год  принесёт вам 
благополучие и уверенность в завтраш-
нем дне, новые знакомства и счастливые 
события! Пусть радует каждым своим ча-
сом и минуткой, приумножая всё хорошее!

желаем войти в этот новый год с чудес-
ным позитивным настроением, чистыми 
помыслами, с уверенностью в собствен-
ные силы! Пусть всё, что намечено, обя-
зательно осуществится! Появятся новые 
мысли и идеи!

счастья, мира, здоровья и благополучия 
вам и вашим семьям!

с уважением и благодарностью 
коллектив работников 

волковысского оао «беллакт»

благотворительность

Пётр Станиславович 
Рудевич решил вопло-
тить в реальность за-
ветные детские мечты. 
Помимо традиционных 
сладостей, в торже-
ственной обстановке 
вручил он мячи, в на-
дежде, что ребята в бу-

Депутат поздравил детей
26 декабря в  рамках благотворительной акции «наши дети» 

депутат областного совета депутатов, директор  гу «гроднен-
ский областной центр олимпийского резерва по гребным 
видам спорта» г. мосты Пётр станиславович рудевич посетил 
социально-педагогический центр мостовского района, чтобы 
поздравить детей с наступающими праздниками. 

дущем проявят себя в 
спорте.  Познакомился 
с базой детского центра 
и организацией его ра-
боты, тепло пообщался 
с ребятами.

Дети, в свою очередь, 
пожелали Петру Ста-
ниславовичу Рудевичу 

здоровья, успехов в на-
ступающем году и хоро-
шего настроения. 

Не смолкал детский 
смех на протяжении 
всей встречи. Заботы и 
любви хватило на всех. 
Ребята решили удивить 
гостей, каждый расска-

зал по одному стихот-
ворению про Дедушку 
Мороза.  

Впрочем, всем из-
вестно, что Новый год 
-- очень светлый празд-
ник, потому что устрем-
лен в будущее. Он да-
рит нам надежду на 
лучшее, на исполнение 
задуманного. Мечтать, 
загадывать невероят-
ные желания, ставить 
высокие цели! Ведь на 
самом деле желания -- 
это предчувствие наших 
возможностей. А зна-
чит, их воплощение во 
многом зависит от нас. А 
главная задача взрослых 
и государства -- сделать 
все для того, чтобы дети 
могли расти здоровыми, 
умными, счастливыми и 
красивыми. 

Каждый получил от ду-

шевной встречи колос-
сальное количество по-
ложительных эмоций… 
Для детей -- это самое 
ожидаемое время по-
дарков и волшебства!

а. макар

на снимках: П. с. ру-
девиЧ во время посе-
щения социально-пе-
дагогического центра 
мостовского района. 

Фото автора

к сведению населения

10 января 2017 года 
с 09.00 до 11.00 часов

по телефону 4-61-55  будет действовать 
прямая телефонная линия с  военным 

комиссаром Мостовского района
бобровским сергеем викторовичем.

акция Внимания хватило всем

-- Каждый человек в 
эти праздничные дни 
загадывает желания. И, 
конечно, Дед Мороз 
исполнит все мечты 
присутствующих здесь, 
-- отметила, открывая 
мероприятие, замести-
тель председателя Мо-

накануне самого ожидаемого и вол-
шебного праздника -- нового года -- и 
дети, и взрослые всегда ждут чего-то 
необыкновенного и даже чудесного. и 
вот, в рамках благотворительной акции 
«наши дети», в мрцтдим елка зажглась 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
опеки родителей, а также для детей-ин-
валидов. в мероприятии приняли участие 
заместитель председателя райисполкома 
м. о. давыдик, заместитель начальника 
отдела образования, спорта и туризма 
т. и. жвирбля, председатель районного 
объединения профсоюзов а. н. гвоздь. 

стовского райиспол-
кома М. О. Давыдик. 
-- Вместе с подарками 
хочу, чтобы у вас были 
р а д о с т ь ,  з д о р о в ь е , 
успехи в учёбе. Мне бы 
очень хотелось, чтобы 
у вас всё обязательно 
сложилось. 

В этом году районное 
объединение профсо-
юзов оказывает спон-

щих с Новым годом и 
пожелал здоровья, хо-
рошего настроения и 
исполнения самых за-
ветных желаний.

Новогодняя програм-
ма для таких малышей 
была представлена в 
доброй сказке «При-
ключения в новогоднем 
лесу».

Мальчишки и девчон-

ки отчасти и сами по-
чувствовали себя ска-
зочными персонажами: 
ребята подпевали Сне-
гурочке, хлопали в ладо-
ши, а некоторые даже 
немножко танцевали. 
И это -- радость, ведь 
даже обычная улыбка 
и совсем простые дви-
жения для некоторых 
из них -- уже огром-

ное счастье. Веселая, 
добрая фея,  Кощей 
Бессмертный, Баба Яга 
-- эти и многие другие 
роли примерили на 
себя сотрудники цен-
тра творчества детей и 
молодёжи.

И, конечно, с наступа-
ющими Новым годом и 
Рождеством ребят по-
здравили неизменные 
Дед Мороз со Снегу-
рочкой. Дети водили 
хоровод и с удоволь-
ствием рассказывали 
главным новогодним 
персонажам заранее 
выученные стихи. Надо 
же было и свои таланты 
показать, а не только на 
других смотреть! Каж-
дый ребенок получил 
свой новогодний по-
дарок. 

В этот же день прошло 
поздравление юных па-
циентов, которые нахо-
дились на стационарном 
лечении в центральной 
районной больнице. 
К слову, ещё неделю 
назад дети пережи-

вали, что пропускают 
новогодние утренни-
ки, девочки и мальчики 
постарше огорчённо 
вздыхали: «Ну вот, из-
за болезни не удаст-
ся попасть на костю-
мированные балы!» А 
грустно-плаксивое на-
строение, как известно, 
лишь усугубляет плохое 
самочувствие. Дружной 
командой, заручившись 
поддержкой Деда Мо-
роза,  пришли в район-
ную больницу в гости 
к ребятам заместитель 
п р е д с е д а т е л я  р а й -
исполкома М. О. Давы-
дик, главный бухгалтер 
райкома профсоюза 
работников АПК Е. И. 
Баранская, представи-
тели отдела образова-
ния, спорта и туризма, 
МРЦТДиМ.  В рамках 
акции «Профсоюзы - 
детям»  была оказана 
спонсорская помощь,  и 
в торжественной обста-
новке вручены подарки 
ребятам. Детишки об-
радовались такой не-

сорскую помощь соци-
ально-педагогическому 
центру Мостовского 
района. Она будет на-
правлена на укрепление 
материально-техниче-
ской базы. Александр 
Николаевич Гвоздь по-
здравил присутствую-

ожиданной встрече, с 
трепетом и волнением 
вспоминали стихи, вы-
ступали перед Дедом 
Морозом…

Подарить кому-то ра-
дость и улыбку -- это 
так приятно. Ведь ни 
одно, даже самое ма-
ленькое доброе дело, 
никогда не останется 
незамеченным. Чтобы 
быть милосердным и 
совершать благород-
ные поступки, не нуж-
но обладать никакими 
сверхъестественными 
способностями и иметь 
под рукой крутые мод-
ные гаджеты. Недаром 
в одной из песенок по-
ётся: «Тот, кто честен, 
добр и смел, тот и есть 
волшебник!» Подарить 
улыбку другу, поддер-
жать в трудную минуту 
может каждый -- и тогда 
в окутанном зимними 
холодами мире станет 
чуточку теплее и свет-
лее.                 

                        а. макар
Фото автора

На главной ёлке 
Гродненщины

Новогодний празд-
ник с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, весе-

лым хороводом вокруг 
елки и волшебной сказ-
кой, мешком подарков 
и добрыми словами – 
не об этом ли мечтают 
дети под Новый год? Но 
особенно почетно для 
ребят приглашение на 
главную новогоднюю 
елку области. Среди 
580 участников празд-
ника  – отличники учебы, 
победители предметных 
олимпиад, интеллекту-
альных и творческих 
конкурсов, талантливые 
музыканты и художники, 
юные спортсмены, дети 
из многодетных семей, 
воспитанники интернат-
ных учреждений, детских 
домов. 

Владимир Кравцов по-
здравил мальчишек и 
девчонок с самым ве-

селым и волшебным 
праздником и пожелал 
ребятам, чтобы в насту-

пающем году реализо-
вались их новые планы и 
сбылись самые заветные 
мечты. Владимир Васи-
льевич также поблаго-
дарил педагогов Грод-
ненщины за успешную 
работу в уходящем году.  

Подарком для ода-
ренных ребят со 
всех уголков грод-
ненщины стало при-
глашение на глав-
ную елку области 
580 детей со всех 
уголоков региона. 
28 декабря в об-
ластном драмтеатре 
состоялся традици-
онный новогодний 
утренник с участием 
председателя облис-
полкома владимира 
кравцова. 

По итогам централизо-
ванного тестирования в 
2016 году наша область 
заняла первое место в 
республике, 31 абитури-
ент получил стобалльные 
результаты на ЦТ. Мно-
гие ребята награждены 
стипендиями Специаль-
ного фонда Президента 
Республики Беларусь по 
поддержке одаренных 
учащихся, а также стали 
обладателями стипендий, 
учрежденных областным 
исполнительным коми-
тетом. 

– Гродненщина актив-
но участвует в общере-

спубликанской акции 
«Наши дети». Уже про-
шло много мероприятий 
в рамках акции, и еще 
многие планируются в 
начале нового года. В об-
ласти более ста тысяч 
школьников, и почти в 
каждой школе проходят 
подобные новогодние 
встречи. Мы общаемся с 
детьми, поздравляем их 
с праздником, заряжаем 
их энергией и, конечно, 
заряжаемся сами, – по-
делился Владимир Васи-
льевич. 

По традиции в конце 
утренника детям вручи-

ли сладкие угощения. А  
ребята  в ответ подарили 
председателю облиспол-
кома сувенир – ново-
годнюю композицию из 
подручных материалов, 
выполненную учащими-
ся Ошмянского центра 
творчества детей и мо-
лодежи. 

  И, конечно, самым 
волшебным подарком 
для участников праздника 
стало новогоднее пред-
ставление по мотивам 
сказки «По щучьему ве-
ленью». 

а. здановиЧ
Фото м. исаЧенко

актуально

Победители конкурса

Признать победителями смотра – конкурса:

в номинации «Лучшее оформление предприя-
тий, организаций, учреждений, расположенных 
в сельских населённых пунктах»:

первое место – закрытое акционерное общество 
«Гудевичи»;

второе место  - областное унитарное предприятие 
«Мостовский ремонтный завод»;  

третье место – Куриловичская участковая больница 
учреждение здравоохранения «Мостовская централь-
ная районная больница»;

в номинации «Лучшее оформление предприя-
тий, организаций, учреждений, расположенных 
в городе мосты»:

первое место – государственное учреждение об-
разования  «Средняя школа №2 г. Мосты»;

второе место – Мостовское районное унитарное 
предприятие жилищно-коммунального хозяйства; 

третье место – государственное учреждение «Центр 
социального обслуживания населения Мостовского 
района» отделение дневного пребывания инвалидов.

в номинации «Лучшее оформление индивиду-
альных жилых домов в сельских населённых 
пунктах»:

первое место – Лисовские Ришард Казимирович и 
Анна Антоновна, деревня Седеневичи, дом номер 4;

рассмотрев материалы районной комиссии по подведению итогов районного смотра-
конкурса на лучшее предновогоднее оформление и украшение города мосты, администра-
тивных зданий сельсоветов, индивидуального сектора мостовского района и на основании 

решения мостовского районного исполнительного комитета от 28 ноября 2016 г. № 776 
«об организации районного смотра-конкурса на лучшее предновогоднее оформление», 
мостовский районный исполнительный комитет реШил:

второе место – Глод Игорь Евгеньевич и Светлана 
Франтишковна,  агрогородок Лунно, переулок Кирова, 
дом номер 21;

третье место – Пусь Валерий Александрович и Лилия 
Константиновна, агрогородок Хартица, улица Цветоч-
ная, дом номер 8;

третье место – Лозко Ирина Вячеславовна, деревня  
Большие Степанишки, улица 1 Мая, дом номер 101;

в номинации «Лучшее оформление индивидуаль-
ных жилых домов в городе мосты»:

первое место – Рогацевич Александр Станиславович 
и Елена Викторовна, город  Мосты, улица  Жемчужная, 
дом номер 2; 

второе место – Щука Олег Евгеньевич и Жанна 
Вацлавовна, город Мосты, улица Белорусская, дом 
номер 28а;

в номинации «Лучшее оформление балконов 
многоквартирных жилых домов»: 

первое место – Кондак Дмитрий Александрович и 
Татьяна Анатольевна, город Мосты, улица Советская, 
дом номер 23, квартира номер 25; 

второе место – Полуйчик Дмитрий Николаевич и 
Анастасия Валерьевна, город Мосты, улица Клары 
Цеткин, дом номер10а, квартира номер 57;

третье место –  Маскевич Чеслав Чеславович и На-
талья Станиславовна, агрогородок  Дубно, улица 40 
лет БССР, дом номер 1 квартира номер 10.
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Профилактика

Будем ценить 
свою жизнь!

- Я работаю в сельсове-
те уже 30 лет. Знаю, кого 
пригласить, кому под-
ставить плечо. Сегодня в 
зале представлены раз-
ные группы населения: 
многодетные и «СОПо-
вские» семьи, инвалиды, 
неработающие гражда-
не и группы риска. Мы 
должны убедить людей, 
а они – своих близких 
-- быть ответственными 
за собственную жизнь и 
здоровье, - рассказала о 
цели мероприятия пред-
седатель Дубненского 
сельсовета Руслана Фе-
доровна Якимчук. 

Специалисты разного 
профиля выступили пе-
ред публикой с доклада-
ми, актуальными новостя-
ми и рекомендациями. 
Была продемонстри-
рована серия впечатля-
ющих видеофильмов, 
основанных на реаль-
ных событиях, о ситуа-
циях, которые раздели-
ли жизнь людей на «до» 
и «после». Выжившие 
герои с тяжелейшими 
травмами просят не по-
вторять их ошибок. 

Первый заместитель на-
чальника Мостовского 
РОЧС Алексей Влади-
мирович Чурик сооб-
щил, что за 2016 год по 
Гродненской области за-
фиксировано 772 случая 
пожара. В Мостах - 35 
инцидентов, 4 человека 
погибли. Все они – по-
жилые люди. А.В. Чу-
рик призвал регулярно 
проверять печное ото-
пление, своевременно 
замазывать трещины и 
устанавливать пожарные 
извещатели,  объяснять 
детям правила обраще-
ния с огнем не криком и 
запретами, а перестраи-
вать мышление ребенка 
в игровой форме.

Врач-нарколог Мо-
стовской ЦРБ Марина 
Григорьевна Борздуха  
объявила об увеличе-
нии количества женщин, 
страдающих алкоголиз-
мом. Общее же число 
пациентов на учете у 
мостовского нарколога 
сегодня достигает почти 
тысячи граждан. И это 
лишь те, кто был замечен, 
не считая так называемых 
«тихих пьяниц». 

М.Г. Борздуха также 
выразила тревогу по 
поводу недавнего зако-
нодательного разреше-
ния выдавать допуск к 
управлению транспорт-
ным средством людям, 
состоящим  на  учете у 
нарколога.

- Опасность на дорогах 
возросла. Бывших алко-
голиков и наркоманов 
не бывает. Это люди в 
ремиссии, то есть в со-
стоянии временного воз-
держания. Оно может 
длиться от одного дня до 
десятков лет.  Травмиру-
ющая ситуация  способ-
на вернуть к прежнему 
образу жизни. Поэто-

акция-протест «мы в ответе за жизнь – 
свою и чужую» состоялась в дубненском 
сельском совете депутатов.  основным 
мотивом встречи стало предотвращение 
негативных явлений в обществе. 

му сказать, что человек 
полностью излечился, 
нельзя. Не кодировка, а 
самовнушение – вот са-
мый сильный метод по-
беды над зависимостью. 

Еще один тревожный 
факт касается увеличе-
ния числа подростков, 
употребляющих нарко-
тики. Два случая обра-
щения за стационарной 
помощью зафиксиро-
ваны в Мостах в 2016 
году. Матери приводят 
в кабинет врача  своих 
детей в неадекватном 
состоянии, не узнающих 
близких, не помнящих 
дату рождения, гово-
рящих о внеземных га-
лактиках. Одного парня 
медикам удалось спасти. 
Со вторым, говорят, ситу-
ация сложнее: молодой 
организм уже находится 
в состоянии «ломки».  

Ограничивать доступ в 
интернет, где можно без 
труда найти инструкции 
по приготовлению нар-
котического зелья  или 
стать его покупателем, 
проверять страницы де-
тей в социальных сетях, 
отслеживать переписки 
с людьми из соседних 
республик – все это не-
обходимо делать в целях 
безопасности. 

По словам участково-
го Мостовского РОВД 
Александра Николаевича 
Клочко, увлечение моло-
дежью наркотиками не 
так актуально для сель-
ской местности, но рас-
пространено в городах, 
где достать запрещенное 
вещество не составляет 
труда. А ведь организм, 
особенно детский, очень 
быстро привыкает к нар-
котику. Стоит помнить: 
то, что сегодня ещё не 
запрещено, станет смер-
тельно опасным завтра, 
потому что формула хи-
мического вещества из-
меняется просто. 

Председатель женсо-
вета Дубненского сель-
совета Ольга Павловна 
Летунова убеждена: при-
чины большинства бед с 
молодыми людьми часто 
кроются в семье:

- В первую очередь, 
мы сами ответственны 
за наших детей. Непри-
ятно видеть, как мамы 
держат в руках сигарету 
или везут в колясках  с 
малышами бутылки пива. 
Ребята с самого раннего 
возраста думают, что все 
в жизни дозволено. Так и 
поступают в дальнейшем. 

Несколько музыкаль-
ных выступлений  и шах-
матно-шашечный турнир 
из цикла «За здоровый 
образ жизни» заверши-
ли профилактическое 
мероприятие на жиз-
неутверждающей ноте. 
Участники и победите-
ли настольных игр ушли 
домой с дипломами и 
полезными сувенирами. 

в. трынкина

наши дети

С верой в добрую сказку

В социально-педаго-
гическом центре, где 
на данный момент на-
ходятся восемь детей, 
всегда рады гостям. 
Особенно в канун само-
го волшебного праздни-
ка  -- Нового года, когда 
все верят в чудеса и в то, 
что их желания и мечты 
обязательно сбудутся.

Подарить веру в до-
брую сказку ребятам, 
что волею судьбы, из-за 
нерадивых родителей 
оказались в эти празд-
ничные дни не у себя 
в доме, с мамами и па-
пами, а в детском со-
циальном приюте, -- это 
самое малое, что могут 

акция «наши дети» 
продолжает откры-
вать новые адреса, 
приобщая к свое-
образному марафо-
ну подарков и до-
брых дел всё больше 
н е б е з р а з л и ч н ы х 
людей. на этой не-
деле социально-пе-
дагогический центр 
мостовского райо-
на посетил предсе-
датель мостовской 
районной органи-
зации роо «белая 
русь», начальник от-
дела образования, 
спорта и туризма 
райисполкома ва-
лентин степанович 
тихонович.

сделать для них взрос-
лые. Ведь как унять ду-
шевную боль и чем уте-
шить детское сердечко, 
которое трепещет, как 
раненая птица?! 

И тем не менее, педа-
гоги СПЦ, многочислен-
ные шефы, волонтеры, 
представители обще-
ственных организаций и 
просто неравнодушные 
мостовчане стремятся 
сделать всё возмож-
ное, чтобы эти ребята 
не разучились верить 
в добро, чуткость и от-
зывчивость.  Немало 
делают представители 
всех заинтересованных 
служб района и для осу-

ществления самого за-
ветного желания воспи-
танников приюта: чтобы 
их родители наконец-то 
переосмыслили свою 
жизнь, и следующий но-
вогодний праздник они 
провели в кругу семьи. 

Валентин Степанович 
Тихонович поздравил 
детей и педагогов с на-
ступающим Новым го-
дом и Рождеством. Вме-
сте с теплыми словами 
пожеланий крепкого 
здоровья, отличных от-
меток, хорошего на-
строения, верных дру-
зей, радости и удачи, 
он от имени районной 
организации «Белая 

Русь» вручил воспитан-
никам приюта сладкие 
подарки.

Ребята же, с благо-
дарностью приняв сла-
дости, прочли гостям 
стихи, специально вы-
ученные к празднику, и 
стали в хоровод у на-
рядной ёлки в своих 
карнавальных костю-
мах. Даже несмотря на 
совсем недетские ис-
пытания, выпавшие на их 
долю, они продолжают 
верить в чудесную сказ-
ку с добрым концом. 
Пусть так оно и будет…

н.ШевЧик
Фото автора 

игорь 
евгеньевич

глод -
председатель
лунненского

сельского 
исполнитель-
ного комитета

назначения

Глод Игорь Евгеньевич, 1967 года рождения, 
образование высшее, в 1992 году окончил Брест-
ский политехнический институт по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство». 

Трудовую деятельность начал в 1992 году масте-
ром Мостовского хозрасчётного строительного 
участка.  В 1995 -1997 г.г. был производителем 
работ совхоза «Черлёна».

С 1997 по 2003 г.г. являлся инженером-строите-
лем  колхоза «Рассвет», который в 2003 году был 
реорганизован в сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Стрельцы». 

В 2006 году сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Стрельцы» был реорга-
низован путём присоединения к сельскохозяй-
ственному производственному кооперативу «Над 
Неманом», где Игорь  Евгеньевич  Глод работал 
мастером строительных и монтажных работ.

С 2007 по 2016 г.г. являлся мастером строитель-
ных и монтажных работ, а затем производителем 
работ открытого акционерного общества «Черлё-
на», к которому   в 2007 году  был пррисоединён 
сельскохозяйствнный производственный коопе-
ратив «Над Нёманам». 

Является депутатом Лунненского сельского Со-
вета депутатов 27 созыва. 

С 22 декабря 2016 года работает председа-
телем Лунненского сельского исполнительного 
комитета. 

Обратились
 за помощью

е. томаШук

Доставлен на АЭС

заместитель председателя гродненского  
облисполкома виктор лискович провел при-
ем граждан.

За помощью в решении непростых жизненных 
вопросов, требующих детального и внима-
тельного изучения, обратились к Виктору Ан-
дреевичу двое гродненцев и одна жительница 
Щучинского района.

Пенсионер из Гродно, уже однажды обращав-
шийся к Виктору Андреевичу на аналогичном 
приеме граждан, пришел со словами благодар-
ности – ему тогда помогли морально и оказали 
материальную помощь.

На этот раз пожилой человек пришел за сове-
том: оказавшись в непростой жизненной ситуа-
ции, связанной с разделом имущества с бывшей 
женой и необходимостью приватизации жилья, 
он оказался в финансовом тупике. Оказать не-
обходимую консультативную и другую помощь 
поручено найти управлению по труду, занятости 
и соцзащите облисполкома и проинформиро-
вать об этом заявителя:

 - Проработайте все варианты, находящиеся в 
рамках правового поля, и предложите приемле-
мые варианты для человека: от выплаты компен-
сации за неиспользованное право на ежегодное 
оздоровление до поселения в стационарный 
дом-интернат для пожилых граждан, где у него 
будет необходимый уход и забота, - поручил 
заместитель председателя представителю про-
фильного управления облисполкома.

Не менее болезненным и неоднозначным ока-
зался и второй вопрос, с которым обратилась 
жительница Щучинщины – мать троих детей. 
Она хочет восстановить свое право на воспи-
тание ребят, которые находились в приемных 
и опекунских семьях весь срок ее отбывания 
наказания за совершение тяжкого преступления. 
Виктор Лискович поручил взять на контроль ре-
шение этого непростого вопроса управлению 
образования облисполкома и областной комис-
сии по делам несовершеннолетних, с тем, чтобы 
законные интересы детей были соблюдены в 
полной мере. О результатах принятого решения 
он поручил проинформировать его лично.

2016 год - год культуры Несказочно 
расчудесное 
приключение

В  волшебном лесу переполох: злая Баба-яга вы-
крала посох Деда Мороза и объявила, что отныне 
занимает его тронное место. С таким положением 
дел не согласилась не только главные герои, но и 
зрители. В два счёта разделались с коварной злюкой 
-- разгадали все её заковыристые загадки. Вызвали 
на подмогу Дедушку Мороза и вместе одолели 
злодейку. Ур-р-ра, дружба победила! Баба-яга со-
крушена, её простили и устроили новогодний 
праздник в лесу.  

Образцовый театр районного центра культуры под 
руководством режиссёра Аллы Николаевны Гера-
симчик подготовили для мостовчан новогоднюю 
сказку по пьесе Арины Анатольевой «Новогодние 
приключения в лесу». Своим танцевальным творче-
ством радовал кружок районного центра культуры 
(руководитель А. М. Михно).

26 декабря 
в районном центре культуры

 прошла пьеса-сказка 
«новогодние приключения в лесу». 

Главные роли исполнили талантливые ребята: 
Дедушка Мороз – Дмитрий Волкович, Баба-Яга 
– Марина Коцко, Зайчиха – Дарья Радкевич, Сне-
гурочка – Ольга Загребалец, Принцесса – Ксения 
Минько, Буратино – Илья Савко, Красная Шапочка 
– Ирина Хурса.

К слову, каждый из присутствующих ребят в зале 
переживали за развитие событий. Они старались 
поддерживать добрых персонажей, а злую Бабу Ягу 
гнали прочь со сцены. Впрочем, это придавало пье-
се еще больше интереса и волшебной атмосферы.

Артисты сделали эту сказку яркой, динамичной, 
полной волшебства и сказочных превращений. 
Ребята смеялись и радовались каждому моменту.                                         

13 января мостовчане смогут увидеть сказку снова!                                      
а. макар

Фото автора

корпус реактора 28 декабря доставлен  на 
белорусскую аЭс.

Корпус реактора ВВЭР-1200 весит более  
330 т, его высота составляет 13 м, диаметр - 4,5 
м. Изделие представляет собой вертикальный 
цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, 
внутри которого размещается активная зона и вну-
трикорпусные устройства. Сверху он герметично 
закрыт крышкой. Крышка крепится к корпусу с по-
мощью шпилек. В верхней части корпуса имеются 
патрубки для подвода и отвода теплоносителя, а 
также патрубки для аварийного подвода тепло-
носителя при разгерметизации контура.

Корпус реактора изготовлен на волгодонском 
предприятии «Атоммаш», которое является фи-
лиалом АО «АЭМ-технологии» (входит в маши-
ностроительный дивизион «Росатома» - «Атом-
энергомаш»). В Беларусь он был отправлен 31 
октября. От завода-изготовителя «Атоммаш» кор-
пус реактора перевезли на специализированной 
автомобильной технике на причал Цимлянского 
водохранилища в Волгодонске. Там начался реч-
ной этап, который продлился до Нововоронежа. 
Далее до Островца его перевозили по железной 
дороге на специализированном транспортере.

открытый диалог с участием известно-
го российского журналиста владимира 
мамонтова состоялся в гродно. семинар 
«роль региональных сми в обеспечении 
информационной безопасности страны и 
формировании медиаграмотности населе-
ния» в рамках инновационного медийного 
кластера для главных редакторов и творче-
ских работников районных сми прошёл в 
гродненском государственном университете 
имени Янки купалы. 

общество

Повышение 
медиаграмотности 

населения

К слову, первый в Бела-
руси медиакластер дей-
ствует с марта этого года 
на Гродненщине. Он объ-
единил редакцию газе-
ты «Гродзенская праўда», 
областное отделение 
Белорусского союза 
журналистов, Гроднен-
ский государственный 
университет имени Янки 
Купалы и главное управ-
ление идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи облис-
полкома.

На встрече обсужда-
лись вопросы информа-
ционной безопасности 
страны и ее граждан, 
воздействия в информа-
ционном пространстве 
различных медиа, культу-
ры как компонента наци-
ональной безопасности. 

Во время семинара со-
стоялась презентация 
проекта «МедиаГид» по 
повышению медиагра-
мотности населения.

-- Идею проекта пред-
ложила Министр ин-
формации Республики 
Беларусь Лилия Станис-
лавовна Ананич во время 
визита в наш универси-
тет, который состоялся в 
августе в рамках респу-
бликанского семинара  
«О работе средств мас-
совой информации по 
реализации задач госу-
дарственной информа-
ционной политики», -- 
начала свое выступление 
доцент кафедры журна-
листики Инна Ивановна 
Минчук. --  Необходи-
мость создания такого 
продукта возникла и по 

той причине, что в насто-
ящее время существует 
серьезная проблема не-
обдуманного потребле-
ния информации. «Ме-
диаГид» поможет людям, 
а прежде всего, подрост-
ковой молодежи, кото-
рая является уязвимой в 
этом плане категорией 
населения, сформиро-
вать общую культуру по-
требления информации.

Второй частью семина-
ра стал открытый диалог 
с участием известного 
российского журналиста 
Владимира Мамонтова -- 
председателя Совета ди-
ректоров Издательского 
дома «Комсомольская 
правда», генерального 
директора радио «Гово-
рит Москва», генераль-
ного директора фонда 
«Разумный Интернет», 
а также Вадима Фран-
цевича Гигина – декана 
факультета философии 
и социальных наук БГУ, 
публициста, кандидата 
исторических наук, ве-
дущего программы «Дело 
принципа» на ОНТ. 

В рамках открытого 
диалога участники за-
давали вопросы и рас-
суждали вместе с рос-
сийским журналистом на 
различные темы: об ин-
формационных войнах,  
уважении и сохранение 
национальных языков, 
о книгах и вымирании 
бумажных газет, опасно-
стях, которые таит в себе 
интернет и о проблемах 
в белорусской и россий-
ской журналистике. 

а. макар

Дополнительные
 поезда

более 70 дополнительных поездов назначено 
в дни рождественских и новогодних праздни-
ков, сообщили в пресс-центре бжд.

В международном сообщении будут дополни-
тельно курсировать 40 поездов по наиболее вос-
требованным маршрутам: Минск-Москва-Минск, 
Брест-Москва-Брест, Калининград-Москва-Кали-
нинград и Барановичи-Москва-Барановичи.

В межрегиональном сообщении в новогодние 
праздники дополнительные поезда назначены по 
маршрутам: Минск-Брест-Минск, Гомель-Минск-
Гомель, Могилев-Минск-Могилев, Гродно-Минск-
Гродно.

роЧс информирует 

Пожар унёс ещё 
одну жизнь...

23 декабря 2016 в 19.07час. в центр оперативного 
управления Мостовского РОЧС поступило сообщение 
о пожаре в жилом доме по адресу: г.Мосты, ул. 
Красноармейская, д.19.

В результате пожара уничтожены имущество, перекрытие 
и кровля дома. Погиб хозяин дома 1964 года рождения. 
Причина пожара  устанавливается.

Основным местом возникновения пожаров с 
гибелью людей остаётся жилой сектор. Основная 
причина гибели на пожарах – неосторожность при 
курении. Преимущественно в огне гибнут граждане 
преклонного возраста из-за своей или чужой привычки 
курить в постели, зачастую в состоянии алкогольного 
опьянения.

КАЖДЫЙ ВЕРШИТ СВОЮ СУДЬБУ САМ! ДУМАЙТЕ О 
ПОСЛЕДСТВИЯХ! При пожаре звонить по тел. :101 или 
112. С мобильного оператора звоните бесплатно.

а. жвирблЯ, 
инспектор иниП мостовского роЧс

                                            лейтенант внутренней службы  

имнс сообщает

Вниманию 
плательщиков!
вниманию плательщиков! налоговые вычеты 

по ндс в 2017 году будут производиться только 
на основании ЭсЧФ.

Законом Республики Беларусь от 18 октября 2016 
г. № 432-З «О внесении изменений и дополнений в 
Налоговый кодекс Республики Беларусь», уточнен 
механизм применения электронных счетов-фактур 
(далее — ЭСЧФ).

Так, с 1 января 2017 г. в целях осуществления 
расчетов по налогу на добавленную стоимость 
(далее — НДС) и применения налоговых вычетов 
по указанному налогу будут использоваться только 
ЭСЧФ, в связи с чем отсутствие данного электрон-
ного документа не позволит покупателю принять к 
вычету предъявленную сумму НДС.

Первичные учетные документы в целях осущест-
вления налоговых вычетов по НДС применяться не 
будут!

Для защиты интересов добросовестных платель-
щиков в следующем году к плательщикам, которые 
не будут выставлять (направлять) ЭСЧФ, могут быть 
применены меры административного взыскания.

В случае невозможности выставления (направле-
ния) ЭСЧФ в связи с недоступностью либо ограни-
чением работоспособности Портала электронных 
счетов-фактур плательщики будут обязаны не 
позднее пяти рабочих дней со дня возобновления 
работоспособности Портала выставить (направить) 
ЭСЧФ.

Отдел информационно-разъяснительной работы 
Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь (Пресс-центр) тел.: (017) 229 79 29 (09), 
факс (017) 226 51 22.
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у нас, на мостовщине

Отметим, что это уже 
второй объект учреж-
дения здравоохранения, 
торжественно открыты 
после ремонта в декабре 
в Мостах. Первым было 
инфекционное отделе-
ние центральной район-
ной больницы.

Со словами поздравле-
ния обратилась к присут-
ствующим заместитель 
председателя Мостов-
ского районного испол-
нительного комитета, 
председатель районной 
организации Белорус-
ского союза женщин  
М.О.Давыдик. Марина 
Осиповна отметила, что 
власть уделяет большое 
внимание женщине-ма-
тери, решению вопро-
сов демографической 
ситуации в Мостовском 
районе. И обновленная 
женская консультация, 
где теперь созданы не-
обходимые условия для 
приёма женщин, работы 
медицинского персона-
ла будет содействовать  
успешному решению 
демографических проб-
лем. Марина Осиповна 
поставила перед меди-
цинским персоналом 
конкретные задачи в 
этом направлении.

Поздравили коллектив 
женской консультации 
заместитель начальника, 
главный специалист по 
акушерству и гинеколо-
гии управления здраво-
охранения Гродненско-
го облисполкома Елена 
Александровна Курбат, 
заместитель председа-
теля Мостовского рай-
исполкома Михаил Гри-
горьевич Жук, главный 
врач учреждения здра-
воохранения «Мостов-
ская центральная район-
ная больница» Валерий 
Болеславович Лис.

-- Сегодняшнее со-
бытие - это, пожалуй, 
лучший предновогодний 
подарок для всех жен-
щин города и Мостов-
ского района,-- сказала, 
выступая на торжестве 
от имени женщин, Анна 
Фёдоровна Лисаева,-- 
разрешите поблагода-
рить всех тех, кто при-
нимал активное участие 
в обновлении женской 
консультации. Без ваших 
стараний сегодняшнее 
событие просто бы не 
состоялось. Искренние 
слова благодарности 
хочется выразить руко-
водству районного ис-
полнительного комитета 
во главе с Юрием Ни-
колаевичем Валеватым, 
администрации учреж-
дения здравоохранения 
«Мостовская районная 

Подарок  
для женщин

района
28 декабря после ремонта в районном центре в торже-

ственной обстановке была открыта женская консультация. 
Поздравить её работников с этим событием пришли коллеги 
из мостовской центральной районной больницы, строители, 
многочисленные гости. 

больница» и главному 
врачу Лису Валерию Бо-
леславовичу.  Благодар-
ность хочется сказать 
заведующей женской 
консультации Людми-
ле Анатольевне Товкай, 
которая на протяжении 
долгих лет возглавляет 
этот коллектив, а так-
же поблагодарить вра-
ча акушера- гинеколога 
Георгия Ильича Хандогу, 
который посвятил всю 
свою жизнь этой нелег-
кой  и благородной про-
фессии. Благодаря этому 
человеку на свет появи-
лись сотни  маленьких 
детишек. Большое спа-
сибо и низкий поклон 
всему медицинскому 
персоналу консультации 
за заботу о нашем здо-
ровье. Сегодня благода-
ря райисполкому, стро-
ителям   введён в строй 
социально значимый в 
современных услови-
ях объект. Мы уверены, 
что обновлённое здание, 
сама обстановка здесь 
будут способствовать 
повышению рождаемо-
сти в районе.

Я поздравляю наших 
женщин, ведь женская 
консультация - это пер-
вое и основное звено в 
сохранении и укрепле-
нии здоровья будущего 
человека. Для нас соз-
даны в здании комфорт-
ные условия, прекрасно 
оборудованные гинеко-
логические кабинеты, 
процедурные, кабинет 
УЗИ, кабинет психоло-
гической помощи, про-
сторная регистратура, 
современная мебель.

Поздравили работни-
ков женской консуль-
тации те, чьи коллекти-
вы проводили ремонт 
–  директор районного 
унитарного предприятия 
жилищно-коммунально-
го хозяйства Александр 
Евгеньевич Касаверский 
и начальник производ-

ственного кооператива 
«Райсельэнерго» Нико-
лай Степанович Баклага. 
А. Е. Касаверский и  Н. С. 
Баклага вручили коллек-
тиву подарки.

С добрыми словами 
обратился к присутству-
ющим настоятель храма 
Свято-Ильинской церк-
ви отец Владимир. У него 
подрастают четверо де-
тей. Отец Владимир по-
благодарил Л.А.Товкай, 
Г.И.Хандогу, весь коллек-
тив медработников за ту 
помощь, которую они 
оказывают женщинам 
района, высказал поже-
лание сберечь каждую 
начавшуюся жизнь. Он 
отметил, что в Свято-
Ильинскую церковь с 
каждым годом родите-
ли всё больше прино-
сят крестить детей, в том 
числе и из многодетных 
семей. Эту тенденцию 
надо сберечь и приум-
ножить.

Искреннюю благодар-
ность власти, строите-

лям, руководству управ-
ления здравоохранения 
и Мостовской ЦРБ вы-
сказала заведующий 
женской консультацией 
Людмила Анатольевна 
Товкай. 

З а т е м  Е . А . К у р б а т , 
М.Г.Жук, А.Е.Касаверский 
и В.Б.Лис перерезали 
красную ленточку. Жен-
ская консультация от-
крыта!

Присутствующие по-
бывали в кабинетах, 
ознакомились с усло-
виями приёма женщин, 
работой медицинского 
персонала. Всем было 
приятно, что ремонт 
проведен качественно, 
что  в Мостах теперь 
созданы такие хорошие 
условия для беремен-
ных женщин, есть необ-
ходимое медицинское 
оборудование. А врачи 
и медсёстры женской 
консультации обеспечат 
необходимую медицин-
скую помощь.

Мы попросили про-

комментировать собы-
тие главного врача Мо-
стовской центральной 
районной больницы В. 
Б. Лиса. Вот что ответил 
Валерий Болеславович:

-- Само время диктова-
ло то, что в женской кон-
сультации необходимо 
провести ремонт, кото-
рого не было несколько 
десятилетий. Благодаря 
поддержке председате-
ля райисполкома Юрия 
Николаевича Валеватого 
это стало возможным. 
Ремонт был проведён 
мостовскими комму-
нальниками в краткие 
сроки и с хорошим каче-
ством. Электрику и сан-
технику делали специа-
листы из райсельэнерго.

Х о ч е т с я  в ы с к а з а т ь 
большую благодарность 
ОАО «Мостовдрев», где 
временно размещалась 
женская консультация. 
Это не отразилось на ра-
боте по обслуживанию 
пациентов.

После ремонта условия 

в женской консультации 
значительно улучшились. 
Пациенты имеют воз-
можность получать кон-
сультирование. Появился 
кабинет планирования 
семьи. Здесь будут про-
ходить лекции и беседы 
для будущих мам. Есть 
возможность проводить 
консультирование с при-
менением аудиовидео-
средств.

Приобретено 3 новых 
гинекологических крес-
ла, оборудование для 
процедурного кабинета 
и манипуляционной. Есть 
возможность проводить 
ультразвуковое обсле-
дование и КТГ плода. Всё 
это позволяет обеспечи-
вать плановую и экстрен-
ную помощь в полном 
объёме.

С 29 декабря женская 
консультация работает в 
полном объёме.

с.зверовиЧ

Фото автора

Растут таланты
на Мостовщине

После события

на  п р а з д н и к 
пришли победи-

тели районных, об-
ластных и республи-
канских олимпиад, 
спортивных соревно-
ваний высокого уров-
ня, творческих кон-
курсов, активисты и 
представители моло-
дежных обществен-
ных организаций. Эти 
ребята, демонстрируя 
высокие достижения, 
приносили и прино-
сят славу Мостовско-
му району. У одних 
таких достижений 
много, другие толь-
ко в начале пути. Но 
всех их объединяет 
целеустремлённость, 
упорство в достиже-
нии цели, желание 
быть активным, делать 
добрые дела для сво-
ей школы и района.

среди участников 
праздника Мак-

сим Шамбер, Надеж-
да Сивец, Екатерина 
Артимович, Елизавета 
Жукова из гимназии 
№1, Антон Лисаев  и 
Ольга Курилович из 
СШ №2, Александр 
М а с к е в и ч  и з  С Ш 
№3, Марта Лисай и 
Татьяна Шмукста из 
СШ №5, Яна Щука 
из Мостовской дет-
ской школы искусств, 
Александра Апано-

29 декабря в мостах,  в районном центре творчества де-
тей и молодёжи, состоялась районная председательская 
ёлка для одарённых детей. в празднике приняли участие 
председатель мостовского райисполкома Юрий никола-
евич валеватый и начальник отдела образования, спорта 
и туризма  валентин степанович тихонович.

вич из Мостовской 
районной СДЮШОР, 
Виолетта Пронько из 
Мостовского район-
ного центра детей и 
молодежи, много ре-
бят из сельских школ.

к участникам ново-
годнего праздни-

ка, который проходит 
в рамках акции «Наши 
д е т и » ,  о б р а т и л с я 
председатель Мо-
стовского райиспол-
кома Ю.Н.Валеватый.

-- Здесь присут-
ствуют восемьдесят 
«звездочек» -- самых 
талантливых детей из 
нашего района,-- ска-
зал Юрий Николае-
вич.—Каждый из вас 
имеет свою изюмин-
ку, свою неповтори-
мость, каждый непо-
хож на другого. И это 
хорошо. Я уверен, что 
маленькие звездочки 

со временем станут 
большими звездами. 
Хочется пожелать, 
чтобы ваша актив-
ность и целеустрем-
лённость служили на 
благо как вам, так и 
нашего района.

Юрий Николае-
вич высказал 

благодарность ро-
дителям и учителям 
за воспитание и под-
готовку талантливых 
ребят, поздравил всех 
участников праздника 
с Новым годом.

От имени присут-
ствующих выступи-
ла ученица 11 клас-
с а  г и м н а з и и  № 1 
Н.Сивец.

-- Мы понимаем, 
что все наши заслуги 
-- это результат со-
вместной работы на-
ших учителей и ро-
дителей,-- сказала 

Надежда.—Мы также 
благодарны районно-
му исполнительному 
комитету, отделу об-
разования, спорта и 
туризма за поддержку  
молодежи, создание 
условий для учёбы и 
развития.

на новогоднем 
празднике раз-

влекали его участни-
ков  работники Мо-
стовского районного 
центра творчества де-
тей и молодёжи инте-
ресной, динамичной 
и увлекательной сказ-
кой «Приключения в 
Новогоднем лесу».

В конце праздника 
Юрий Николаевич 
Валеватый вручил 
ребятам новогодние 
подарки.

с.зверовиЧ
Фото автора



Вырашыла пасля шасці не есці.
. . . Пайду пап’ю баршчу!

*   *   *
-- Вы як вартаўніка заапарка адозніваеце 

ад малпаў?
-- Па перагары.

*   *   *
-- Ну, ты малайчына! Учора зрабіў больш 

чым за цэлы месяц!
-- Ды проста ў мяне інтэрнэт не працаваў. 
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Желаем
счастья!

 дорогой наШ 
николай антоновиЧ Панас!!!

Поздравляем вас с юбилеем! 
как много жизнь успела дать
тебе в твои шестьдесят пять,

есть дети, внуки, есть друзья...
минута каждая твоя

Посвящена делам, мечтам:
Помочь всем тут, всё сделать там...

тебе желаем в юбилей
таких же теплых, светлых дней,

как сердце доброе твое.
и нас не подведет чутье:

счастья прибавится в судьбе,
ведь так положено тебе!

семьи невалевских и Шипица

 уважаемаЯ
раиса миХайловна гайдукевиЧ!

Поздравляем тебя с наступающим юбилеем 
и новым годом! 

Пусть этот день войдёт к тебе с цветами,
с улыбкой радостных и близких глаз,

Пусть возраст твой считают не годами,
а добротой и лаской, нужной так сейчас.

Пусть солнца луч растопит все невзгоды,
Пусть хоть на миг забудутся дела,

а мы желаем счастья на все годы,
здоровья, мира и житейского тепла!

ты, человек особенный, чудесный,
в тебе так много света, доброты!

и этот мир во много раз прекрасней,
раз есть такие люди в нём, как ты!

семьи  Шинколович, сайко

 уважаемые Педагоги 
гуо «сШ №2 г. мосты» 

а. г. старовойтов, е. л. лаПинскаЯ, 
с. в. миронова, в. м. александровиЧ 

и директор сПц г. н. милЮк!
от всей души поздравляю вас с новым годом!

Хочу выразить искреннюю благодарность вам, 
добрые, отзывчивые люди, за сочувствие и со-
участие к судьбе моего внука. здоровья вам, удачи 
во всех ваших благородных делах! 

н. г.  гелециньска

 дорогой наШ муж, отец, 
дедуШка, ПрадедуШка

николай николаевиЧ давыдик!
от всей души поздравляем с юбилеем! 

Пусть жизнь твоя идёт спокойно,
живи, не зная горести и бед,
и крепким будет пусть  здоровье
на много-много долгих лет!

с уважением жена, дети, внуки, 
правнучка  дашка

 Паважаны 
станІслаў станІслававІЧ лойка! 

ад шчырага сэрца, у дзень юбілею,
жадаем табе радасці, светлай надзеі.
Шчасця -- у будні, шчасця -- у святы,

Хай добрыя весткі прыходзяць у хату,
Хай будуць заўсёды здароўе і сіла,
жыццё няхай будзе доўгім, шчаслівым!

з павагай сям’я Пяцэвіч 

НОВОГОДНЯЯ 
программа

к сведению жителей мостовского района!

1 января 2017 года  будет организован дополнительный рейс городского автобуса по маршруту 
«ветлечебница –  больница» для подвоза жителей левобережной части города мосты: 

остановка время прибытия время отправления
1-ый маршрут

Ветлечебница 0:40
Первомайская 0:45 0:46
Автостанция «Мосты» 0:50 0:51
Больница 0:55

2-ой рейс
Больница 01:50
Автостанция «Мосты» 01:54 01:55
Первомайская 01:59 02:00
Ветлечебница 02:05

дата проведения: 01 января 2017г. 

01.00 - новогоднее театрализованное представление «новогодняя   сказка».  
(стадион «неман»)

01.30  - праздничный фейерверк. 
(стадион «неман»)

01.00 -- в сельских учреждениях культуры состоятся балы- маскарады. 

22.00 - 02.00 -- в сельских учреждениях культуры состоятся праздничные  новогодние дис-
котеки. 

стоимость проезда составит 0,5 белорусского рубля. 

Приход храма
святого Пророка илии 

г. мосты приглашает всех 
на благотворительный 

концерт
«свет рождества 

Христова»,
который состоится  
в концертном зале 

районного центра культуры
8 января 2017 г. 

в 15.00 часов.
вход свободный

следующий номер газеты 
«зара над нёманам» выйдет 

в Четверг, 5 января 2017 года. 

Уважаемые
 читатели!

Продолжается подписка на район-
ную газету “Зара над нёманам” на I 
квартал 2017 года.

Цена индивидуальной подписки:
      на месяц -- 4 рубля,

     на квартал -- 11 рублей.
Цена ведомственной  подписки: 

                   на  месяц -- 9 рублей.

Подписаться на районную газету 
можно во всех отделениях   почтовой 
связи, а также у почтальонов.

«Зара над нёманам» 
-- это ваша газета.

Подпишитесь -- и узнаете всё о жиз-
ни района и о своих земляках. 

оставайтесь с нами!

Усміхнёмся


