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Паспорт под аплодисменты
В День Конституции Республики Беларусь в нашем районе в рамках всебелорусской акции «Мы -- граждане Беларуси!» состоялось торжественное
вручение паспортов юным мостовчанам, которые достигли 14-ти лет.
Торжественная церемония началась под звуки Гимна Беларуси. В приветственной речи председатель
районного Совета депутатов Валерий Иванович Табала обратился к ребятам с предложением серьезно подумать о своем будущем, найти профессию по
призванию и не забывать родной край.
-- День Конституции несет в себе глубокое содержание, ведь главный закон является отражением
нашего менталитета, зеркалом жизни страны. В этот

праздничный день желаю благополучия, мира и согласия, дальнейшего процветания нашему общему
дому – Республике Беларусь, -- подчеркнул в своём
выступлении Валерий Иванович Табала.
(Начало. Продолжение на 8-й стр.)
На снимках: председатель районного Совета
депутатов В. И. ТАБАЛА вручает паспорт; юные
мостовчане, получившие паспорта.
Фото А. МАКАР

Анархия - мать опасной смуты
«Уважаемая редакция! В последнее время все чаще
слышу об «анархистах». Честно говоря, я думал, что это
нафталин, что–то из прошлого, времен гражданской
войны: Махно, Лева Задов, черные флаги с черепами.
Из старых советских фильмов я помню, что лозунг у них
был «Анархия — мать порядка!». Лозунг глупый, конечно, и
противоречивый. Потому что если анархия, то это полное
торжество беззакония. А как же при этом поддерживать
порядок, ритмичную работу экономики? Ведь по этому
лозунгу каждый может делать все что захочет, а любое,
даже самое цивилизованное государство анархисты отвергают. В общем, бред. Но вот в недавнем фильме по БТ
«Звонок другу» увидел, что у нас появились свои анархисты. А на одном из сайтов прочитал откровение брестской «анархистки». Конечно, над ее болтовней можно
посмеяться, ведь девочке всего 21 год. Но настроена она
по–боевому, на лицо нацепила маску, как террористка закоренелая. Свою «идейную» платформу она высказала так:
«По политическим убеждениям я являюсь анархисткой.
Анархисты выступают за свободное общество, которое
функционирует на принципах самоуправления и прямой
демократии. Это значит, что проблемы и важные вопросы общества решает оно само без посредников в лице
депутатов или других лиц, которые обычно наделяются
правом решать вместо общества. Экономика при таком
устройстве должна быть обобщенной...»
Вот и пойми что–нибудь из этой абракадабры. Значит,
ни правительства, ни власти, ни парламента. Гуляй, Вася? И
что такое «обобщенная экономика», например? Короче,
расскажите, пожалуйста, что это за явление такое, современные «анархисты»?
М.Н.Васеха.
Могилевская область».

Этому странному политическому явлению в стране
несколько лет. Сначала оно показалось каким–то
курьезом, частью молодежной субкультуры, наряду
с футбольными «фанатами», панками и т.п., но потом
молодые люди, называющие себя «анархистами», стали все чаще шумными выходками обращать на себя
внимание. Причем почему–то в российских городах.
Так, несколько лет назад в подмосковном городке
Химки произошла «буча», связанная с какой–то стычкой
местной молодежи с кавказскими торговцами. На этой
потасовке вдруг и показался черно–красный флаг, который держали в руках люди в масках, выкрикивающие
«Мы — белорусские анархисты». Тогда местная милиция
произвела задержания, среди арестованных оказались
белорусы Пахотин, Ясюченя и другие. Об этом с изумлением писала тогда российская пресса, мол, что эти
ребята забыли в Подмосковье? Но через некоторое
время в Минске произошел случай, имевший немалый
общественный резонанс. На территорию российского
посольства ночью кто–то бросил несколько бутылок
с зажигательной смесью. Некоторые поверхностные
журналисты, как водится, выдвинули многоумные версии, обвинив в произошедшем едва ли не белорусское
Правительство. Начались поиски злоумышленников.
Вскоре в Минске огневой атаке неизвестных были
подвергнуты здания Минобороны, здание милиции в
Солигорске, Дом профсоюзов в Минске и даже кафе
«Шангри Ла». При атаках оружие было неизменным —
бутылки с зажигательной смесью, а на месте «акций»
оставлялись знаки принадлежности преступников к
«анархистам». Впоследствии выяснилось, что все это
является как бы «местью России» за задержание упо-

мянутых Пахотина, Ясючени и других.
Естественно, что такие дерзкие выходки принудили спецслужбы и милицию начать активный розыск
«анархистов». В прессе сообщалось, что и в России, и
на территории нашей страны были задержаны Олиневич, Дедок, Францкевич и другие, которые были
впоследствии арестованы и предстали перед судом. В
ходе расследования выяснилось, что упомянутые молодые люди не только не скрывают своих «анархистских»
убеждений, но и являются твердыми последователями
тех самых путаных идей Кропоткина и других «боевиков», канувших, казалось бы, в вечность деятелей
начала 1920–х годов. Понятно, что их последователи
модернизировались, ввели в свой лексикон много новых слов, но в целом неизменным осталось их полное
неприятие любого государства как такового. То есть
эти люди поставили целью уничтожение всех государственных институтов, чтобы на их месте учредить некое
«вольное содружество свободных людей», которые не
будут ни пахать, ни сеять, но вкусно есть и сладко пить.
За счет «несознательных» белорусов, надо понимать.
Конечно, если бы не бутылки с зажигательной смесью,
то над всем этим можно было бы посмеяться, но поджоги государственных учреждений и насилие, которое
культивируют «анархисты», стали представлять немалую
общественную угрозу. Как известно, вышеупомянутые
люди были осуждены, провели несколько лет в заключении, но сделали ли должные выводы или продолжают
готовиться к новым атакам на государство — утверждать
не беремся.
(Начало. Продолжение на 10-й стр.)
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Ежемесячно встречается со своими избирателями депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь по Щучинскому
избирательному округу
№60 шестого созыва В.
И. Савко. Валерий Иосифович общается с
жителями Мостовщины, бывает в трудовых
коллективах, проводит
прямые линии и приёмы
граждан.
15 марта депутат Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь провёл приём
граждан в Мостовском
сельсовете. К нему, в
частности, обратилась
жительница агрогородка Мосты Правые с улицы Гагарина по вопросу
ямочного ремонта дороги.
В этот же день депутат
побывал на ОАО «Мостовдрев». Состоялся
большой разговор с
генеральным директором С. Б. Ососовым о
сегодняшнем дне пред-

люди. события. факты

18 сакавіка 2017 г.

Как живут и трудятся
мостовчане

приятия и перспективах
его развития. Сергей
Борисович рассказал
об успешно завершённой модернизации, значительном увеличении
выпуска продукции, росте заработной платы,
поддержке работников
трудового коллектива.
Было отмечено, что, несмотря на завершённую модернизацию,
предприятие намерено
вкладывать значительные средства в развитие
производства.
В. И. Савко интере-

На Мостовщине
уже начали сев

На текущей неделе, 15 марта, первые посевные агрегаты
вышли на поля хозяйств района: на Мостовщине стартовал
сев яровых культур.

совался трудовыми отношениями на предприятии, экологической
обстановкой, возможностями трудоустройства, роста зарплаты.
Затем Валерий Иосифович побывал на

производстве, где интересовался выпуском
востребованной на
рынках продукции, тем,
какой эффект дала модернизация, пообщался
с работниками.
С. ЗВЕРОВИЧ

На снимке слева: В. И.
САВКО и С. Б. ОСОСОВ
На снимке справа:
В. И. САВКО разговаривает с работниками
фанерного цеха предприятия.
Фото автора

Власть

Приём в райисполкоме
15 марта в Мостовском райисполкоме состоялись прямая телефонная линия
и приём граждан начальником Волковысского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного
контроля Республики Беларусь по Гродненской области Андреем Казимировичем Яновичем.
Во время приёма к Андрею Казимировичу обратилась пожилая жительница
города Мосты по вопросу уплаты таможенных платежей за посылку, полученную из-за рубежа. Она получила обстоятельный ответ на свои вопросы.
А. К. Янович во время приёма также рассказал о деятельности межрайонного
отдела управления Департамента финансовых расследований по профилактике преступлений и правонарушений в различных отраслях народного хозяйства, касающихся в том числе субъектов хозяйствования Мостовского района.
С. ЗВЕРОВИЧ

Агроновости

Уточнение списков плательщиков
сбора на финансирование госрасходов
за 2015 год должно быть завершено
до 1 апреля
Уточнение списков плательщиков сбора на финансирование госрасходов за 2015
год должно быть завершено до 1 апреля, сообщил на пресс-конференции заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич, передает корреспондент
БЕЛТА.

«Работа сейчас ведется», - сказал Владимир Муквич. Также он сообщил, что над предложениями по изменению декрета №3 работают Министерство труда и социальной защиты и МНС.
«На основании этих изменений и будет сокращено количество плательщиков и приняты меры, регулирующие порядок уплаты этого сбора. Сейчас говорить о том, на кого будет возложено его администрирование, не стоит. Но при этом надо отметить, что налоговые органы готовы продолжать выполнять свои
функции по администрированию этого сбора», - отметил замминистра.
Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества» принят 2 апреля 2015 года. Основной
целью декрета является стимулирование трудоспособного населения к труду и предупреждение социального иждивенчества.

вую пшеницу отпущено
1 890 гектаров, ячмень
– 3 150 гектаров, овёс
– 370 гектаров, кукурузу на зерно – 2 270
гектаров. Гречиха будет
посеяна на 240 гектарах, просо – на 110 гектарах, зернобобовые
культуры займут 1 135
гектаров.
Одними из первых
к весенней посевной
приступили и механизаторы открытого акционерного общества
«Черлёна», где 16 марта
начали сеять овёс.
За рулём одного из
«Беларусов» с прицеп-

ным посевным агрегатом «Сулку» -- опытный
механизатор Валерий
Владимирович Строк. В
хозяйстве он трудится с
1985 года. Около двух
десятков лет осваивал
профессию водителя, а
затем руководство попросило его временно
поработать на посевной.
-- Нет ничего постоянней, чем временное,
-- шутит Валерий Владимирович, который с тех
самых пор ежегодно и
практически круглый
год работает в поле.
Вначале сеет яровые

культуры, затем убирает
выращенное, пересаживаясь на зерноуборочный комбайн «Лексион», потом – работа
на пахоте и снова сев –
только уже осенний. И
за любое дело Валерий
Владимирович берется
со свойственными ему
ответственностью, трудолюбием и усердием,
без лишних рассуждений. Как говорят в хозяйстве, на него всегда
можно рассчитывать, и
быть уверенным в том,
что работа будет выполнена качественно.
Вот и к нынешней посевной вверенный ему
«Беларус» и прицепной посевной агрегат
«Сулку» подготовлены в
срок. Механизатор сам
занимался ремонтом
техники к предстоящим
весенним полевым работам, и надеется, что
она не подведет. На
это же рассчитывают и
остальные его коллеги,
как в хозяйстве, так и
по всему району. Ведь
перед ними стоит задача
провести посевную качественно и завершить
работы в срок.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора
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Общественная жизнь

Есть опыт
и традиции
Практически ни одно мероприятие, акция
или конкурс в нашем районе не проходят без
участия Мостовской районной организации
РОО «Белая Русь».

В 2016 году деятельность организации осуществлялась в политической, экономической, социальной
и духовной сферах, сфере молодежной политики
и работе с обращениями граждан. Как подчеркнул
председатель Мостовской районной организации
РОО «Белая Русь» Валентин Степанович Тихонович, у
организации сложились устойчивые традиции, определяющие её лицо, накоплен опыт практической работы с людьми, имеется достаточный политический
и идеологический потенциал.
Продолжалась работа общественной приёмной
«Белой Руси». Кроме того, держать руку на пульсе
событий и проблемных вопросов позволяют постоянные встречи председателя и актива с представителями трудовых коллективов.
Как всегда члены «Белой Руси» обеспечили активное
участие в подготовке и проведении избирательной
кампании 2016 года по выборам депутатов Палаты
представителей. Многие работали в составе избирательных комиссий, а также выступали в качестве
наблюдателей на участках для голосования.
Порадовали в минувшем году и участники республиканского конкурса творческих работ «Золотое перо
«Белой Руси»-2016». Победителями районного этапа
стали пятеро человек, из них на области один стал победителем, а двое – призёрами в своих номинациях.
Приоритетными задачами деятельности районной
организации «Белая Русь» на 2017 год являются: дальнейшая работа по основным направлениям; информационно-разъяснительная работу по росту численности первичных организаций; работа общественной
приемной; проведение организационно-подготовительной работы по проведению отчетно-выборных
собраний в первичных организациях и отчетно-выборной конференции районной организации.
Н. БЕЙДУК

В нашем городе Мосты

«Домовой» поселился
под синими крышами

Фото автора

Декрет №3

По данным райсельхозпрода, за первый
день работы в поле
было посеяно 18 гектаров овса: 16 гектаров -в филиале «Дубно» ОАО
«Агрокомбинат «Скидельский», 2 гектара -- в
КСУП «Озеранский».
Как рассказал редакции главный агроном
управления сельского
хозяйства и продовольствия райисполкома
Дмитрий Станиславович Хваль, в этом году
зерновые и зернобобовые культуры займут
площадь в 9 165 гектаров. Из них под яро-
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К сведению населения
22 марта 2017 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 4-11-42 будет действовать прямая
телефонная линия с начальником ОВД Мостовского
райисполкома полковником милиции
ШЕСТАКОМ Эдуардом Вячеславовичем.
23 марта 2017 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-30-99 будет действовать прямая
телефонная линия с заместителем начальника
ОВД Мостовского райисполкома начальником милиции общественной безопасности
подполковником милиции
КОПЫЛОВЫМ Николаем Николаевичем.
24 марта 2017 года с 11.00 до 13.00 часов
в Мостовском сельском исполнительном комитете
(аг. Мосты Правые Мостовского района)
будет проводить выездной приём граждан
начальник Мостовского районного отдела
Следственного комитета
МАТЫС Владимир Людвикович.
24 марта 2017 года с 11.00 до 13.00 часов
в суде Мостовского района
будет проводить приём граждан заместитель
председателя Гродненского областного суда
КУЛЕШ Виталий Эдвардович.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 3-37-42 или по адресу: г. Мосты,
ул. Советская, 13, кабинет №3.

На вывеске нового торгового объекта – симпатичный домовёнок, который, по
древним легендам и
преданиям, знает толк
в домашнем уюте, является покровителем семейного благополучия,
символом спокойствия
и надежности в доме.
Именно этот добрый
дух первым встречает
посетителей магазина,
что разместился под яркими синими крышами,
обещая приятные покупки и внимательное
обслуживание.
На просторных площадях двух торговых
залов – самый разнообразный товар. Ориентироваться в нем
покупателям помогает
продавец Екатерина
Ивановна Быстрова.
-- У нас в наличии и
под заказ большой выбор линолеума, ламината, сухих строительных
смесей, вентиляционных решеток, электророзеток, выключателей, лампочек накала и
светодиодных различной мощности, -- рассказывает Екатерина.

– Есть гипсокартон и
комплектующие к нему.
Многие по-прежнему
спрашивают касетоны,
поэтому их мы также завозим. Всегда помогаем
клиентам не только выбрать обои и краску, но
правильно рассчитать
их нужное количество.

Сантехника в «ДоВ минувшую
мовом» представлена
субботу
в Мостах
душевыми кабинками
начал
работу
магазин
и ванными, унитазами,
различными канализа- со звучным названием
ционными трубами. На «Домовой». Разместился
месте можно сразу же он недалеко от «Европодобрать и приобрести смесители, мебель опта» и предлагает всё
для дома, ремонта и
для ванной комнаты и

строительства.

яркие коврики, которые
создают уют и настроение.
Удачно подчеркнут достоинства обновленного домашнего интерьера оригинальные часы, а
также светильники – их
модельный ряд в «Домовом» представлен
достаточно широко. К
тому же, он постоянно
пополняется и обновляется, так что есть шанс
не пропустить модные
новинки.
Мужчин должен заинтересовать ассортимент электроинструмента, который станет
хорошим подспорьем
во время проведения
ремонта и поможет в
повседневных домашних хлопотах.
-- Мы активно работаем по предварительным

заказам, и в кратчайшие
сроки можем доставить
клиенту любой товар,
-- дополняет Екатерина. – Всю информацию,
а также консультацию
или совет можно получить по телефону магазина 6-99-44. Работает
«Домовой» ежедневно,
без выходных, с 9.00
утра до 18.30 вечера,
обеденный перерыв – с
14.00 до 15.00 часов.
Добавим, что цены в
новом торговом объекте достаточно демократичные, а отличным
приятным бонусом является бесплатная доставка приобретённого
крупногабаритного товара по городу и в близлежащие населенные
пункты района.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора
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социум

Проблемы населения
коммунальники решают

Прямая линия
- Почему отключили свет
в подвалах многоэтажных
домов?
Жительница
ул. Зелёной,92/11
г.Мосты Новик В.В.,
жительница ул. Строителей,9/4
Сергеева М.М.
жители дома Строителей,19
-- Информация об отключении электроэнергии в кладовках размещена в
газете «Зара над Неманам» №6 (9019)
от 25 января 2017 года (статья «О
реализации энергоэффективных мероприятий в жилищном фонде»).
Работниками «Энергоучастка» производится отключение электроэнергии
не в подвалах жилых домов, а в кладовых помещениях, расположенных
в указанных подвалах. Освещение
центральных проходов подвалов не
отключается.
Указом Президента Республики Беларусь от 23 марта 2016 года №107 «Об
оплате жилищно-коммунальных услуг»
для населения установлен предельно
допустимый размер возмещения расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных
помещений и работу оборудования,
за исключением лифта в размере 0,39
рублей на одного проживающего в
месяц.
В целях совершенствования оплаты
оказываемых населению жилищнокоммунальных услуг и обеспечения
выполнения требований Указа №107
организациями жилищно-коммунального хозяйства принимаются необходимые меры по рациональному потреблению электроэнергии на освещение
вспомогательных помещений и работу
оборудования жилого дома.
В пункте 4 статьи 1 Жилищного кодекса Республики Беларусь сказано,
что вспомогательное помещение - это
помещение, расположенное внутри
блокированного либо многоквартирного жилого дома вне квартир,
предназначенное для обеспечения
эксплуатации жилого дома (вестибюль,
коридор, галерея, лестничные марши
и площадки, лифтовые холлы и другие
помещения). Согласно данному определению кладовые, расположенные в
подвальных помещениях домов, которыми пользуются жильцы, не являются
вспомогательными помещениями.
В ходе инвентаризации жилищного
фонда, оборудованного кладовыми
помещениями для жильцов, Мостовским РУП ЖКХ производится отключение самовольно устроенных гражданами электросетей, используемых
для безучетного освещения кладовых
(Приказ Мостовского РУП ЖКХ № 17
от 17 января 2017 года «О реализации
энергоэффективных мероприятий в
жилом фонде»).
В случае, если освещение кладовых

18 сакавіка 2017 г.
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На вопросы жителей района отвечает директор Мостовского РУП ЖКХ
Александр Евгеньевич КАСАВЕРСКИЙ
в жилом доме предусмотрено проектным решением, граждане могут
решить вопрос о самостоятельной
оплате за освещение кладовой (с разработкой необходимой документации
и установкой электросчётчика), или
произвести отключение кладовых. Для
кратковременного посещения кладовых жильцы могут использовать современные осветительные приборы.
-- В нашем доме в углу
подвала протекает канализационная система.
Жительница
ул.Строителей,9/4
Сергеева М.М.
-- 20.02.2017г. при комиссионном
обследовании подвального помещения подъезда №1 по улице Строителей,9 протечек канализационных
стыков не обнаружено.

?

-- Есть ли возможность
оплачивать за вывоз мусора до 10 числа следующего
месяца?
Житель д.Мижево д.31 «А»
Станиславич Г.С.
-- Согласно ч.1 ст.31 Жилищного
кодекса Республики Беларусь (ЖК
РБ) плата за жилищно-коммунальные
услуги вносится собственником жилого и (или) нежилого помещения,
нанимателем жилого помещения государственного жилищного фонда,
арендатором жилого помещения,
членом организации застройщиков,
дольщиком, заключившим договор,
предусматривающий ему во владение
и пользование объекта долевого строительства, за каждый истекший месяц
не позднее 25-го числа следующего за
ним месяца на основании платёжных
документов, представляемых соответственно не позднее 15-го числа
организациями, осуществляющими
эксплуатацию жилищного фонда и
(или) предоставляющими жилищнокоммунальные услуги. На основании
ч.1 ст.33 собственники жилых и (или)
нежилых помещений, наниматели жилых помещений государственного жилищного фонда и т.д. несвоевременно
и (или) не в полном объеме внесшие
плату за ЖКУ уплачивают пеню в размере, установленном законодательством (0,3% от начисленной суммы за

?

Мнение
Кто должен ухаживать за новорожденным
малышом? Это исключительно женская миссия или мужчина также может уйти в декрет?
Вопрос о введении в Беларуси обязательного мужского социального отпуска по уходу
за ребенком сейчас активно обсуждается.
Предварительно срок мужского декрета
может составлять от нескольких дней до
двух недель. Подобный опыт широко используется в 25 странах мира. Насколько
целесообразной выглядит эта идея на взгляд
мостовских мужчин?
Шамиль Самиулович Тайров,
руководитель народного ансамбля
народной песни «Ярыца»:
- Когда в семье рождается ребенок, мужчина должен ухаживать за своей любимой еще больше, чем
прежде. Женщине, которой и так тяжело после появления на свет малыша, очень необходимы понимание и любовь мужчины рядом. Это не заменит никто
иной. После такого огромного подарка, который
жена сделала своему супругу, нужно отблагодарить
ее повышенным вниманием, окружить теплом и
лаской. Чтобы глава семьи какое-то время не отвлекался на работу, а был всегда рядом, я считаю, что
кратковременный мужской декретный отпуск – это
хорошая идея.

каждый день просрочки).
-- Хотелось бы, чтобы
в нашей деревне спилили
старые деревья.
Житель д.Мальковичи
ул.Калиновского д.35
Кивер А.В.
-- Согласно разрешению на удаление
объектов растительного мира в населенных пунктах специалистами предприятия в марте месяце текущего года
будут выполнены работы по удалению
деревьев (в количестве 24 штук) по
ул.Калиновского от д.№31-37 «А» в
д.Мальковичи.

?

-- В нашем доме протекает кровля.
Жительница дома №16
«А» по проспекту Мира
кв.60
Парашина А.И.
-- Жилой дом, расположенный по
проспекту Мира,16 «А» принят на обслуживание в Мостовское РУП ЖКХ с
01.12.2016 года. С момента принятия
данного дома заявок на протекание
кровли не поступало. При визуальном
осмотре данной кровли было выявлено место протекания. 01.03.2017
года специалистами Мостовского РУП
ЖКХ произведён ремонт кровли над
квартирой №60 жилого дома 16 «А»
по проспекту Мира.

?

-- У меня требует ремонта
счётчик расхода воды.
Жительница ул.Зелёной,
90 «А», кв.11
Денисевич Н.Н.
-- 17.02.2017г. работниками участка водопровода и канализации (ВиК)
выполнены работы по ремонту индивидуального прибора учёта расхода
(ИПУРВ) холодной воды.
Дополнительно сообщаем, что по
вопросам, связанным с ИПУРВ, следует
обращаться по тел.6-20-08, 3-39-99,
6-05-86, 6-11-09 непосредственно
на участок ВиК.

?

?

-- Когда будет заасфальтирована улица Занеманская в Мостах или хотя бы
проведён ямочный ремонт?
Жительница

ул.Занеманской 82/2
Ярошук Т.И.
-- Асфальтирование улицы Занеманской в городе Мосты на 2017 год не
предусмотрено. Работы по засыпке
ям и выбоин песчано-гравийной смесью на вышеуказанной улице будут
выполнены специалистами участка
благоустройства в апреле месяце текущего года.
-- В квартире сыро, протекает кровля балкона.
Жительница
ул.Строителей 2/9
Зубко Г.А.
-- 1 марта 2017 года специалистами
участка ЖЭУ было проведено обследование вышеуказанной квартиры, в
ходе которого сырости не обнаружено. Кровля балкона находится в удовлетворительном состоянии и ремонта
не требует.

?

-- В переулке Вокзальном
в Мостах растут опасные
деревья. Когда они будут
спилены?
Жительницы
пер.Вокзального,1
Салей Л.А.
-- Согласно заключению в отношении
объектов растительного мира деревья
породы верба и берёза находятся в
опасном состоянии. До конца первого
квартала специалистами предприятия
будут выполнены работы по удалению
вышеуказанных объектов.

?

-- В деревне Куриловичи
развелось много безнадзорных собак.
Жительницы
д.Куриловичи,
ул.Молодежная, 1/3
- Отлов безнадзорных животных в
городе Мосты производится планово, согласно графику и по заявкам
жителей в диспетчерскую службу по
телефону 3-38-03.На территории
Мостовского района отлов производится по заявкам председателей
сельисполкомов. 30 января 2017 года
поступила заявка из Куриловичского
сельисполкома, которая была выполнена ловцом безнадзорных животных
РУП ЖКХ. В результате было отловлено 15 безнадзорных собак.

?

Мужчины в декрет?
Алексей Владимирович Недвецкий,
индивидуальный предприниматель:
- В наше непростое экономическое время, конечно, нужна усиленная мужская поддержка женщине,
решившей родить ребенка. Только материальной
помощи в воспитании потомства недостаточно.
Эмоциональный тыл также очень важен. Поэтому я
поддерживаю идею декретного отпуска для мужчин
в первое после рождения ребенка время.
Павел Андреевич Зяблицев,
исполняющий обязанности первого секретаря
РК ОО «БРСМ»:
- Я считаю правильным, если у нас начнут практиковать декретный отпуск для отцов. Ведь рождение
ребенка - это один из самых стрессовых периодов
в жизни молодых родителей. Одному вникнуть во
все тонкости сложно. В то время как взаимопомощь
и поддержка обеспечат в семье спокойный быт. К
тому же, отец прочувствует на себе всю тяжесть материнской доли уже в первые дни рождения малыша,
что, несомненно, улучшит его отношение ко второй
половинке.
Сергей Петрович Кузьмицкий,
заместитель директора Мостовского районного
центра культуры:
- Декретный отпуск для отцов нужно обязательно

ввести в нашей стране. Как женщине можно справиться одной без мужской поддержки в такой сложный период? В первые дни после родов женщины
очень эмоциональны. Конечно, рядом обязательно
необходимо сильное мужское плечо. У меня сестра
- многодетная мама четверых ребят. Глядя на нее, я
понял, насколько трудно успевать растить старших
детей, когда рождаются младшие. Поэтому считаю,
что две недели для мужского декретного отпуска –
это мало, нужен месяц.
Александр Владимирович Сидорович,
экономист:
- Идея мужского отпуска по уходу за ребенком
имеет здравый смысл быть реализованной, чтобы новоиспеченные отцы смогли прочувствовать и понять,
как тяжело приходится мамам в первые дни (недели)
после родов. Хотя сложно дать однозначный ответ,
потому что кто-то проведет это время действительно
с малышом, а другие будут две недели отмечать.
Единогласная готовность мужчин различных поколений помогать своим женщинам даже в таких
несвойственных мужской природе явлениях, как
рождение и воспитание детей, говорит о безусловной нужности в нашем обществе мужского отпуска
по уходу за ребенком.
В.ТРЫНКИНА

новости края принеманского
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Как подготовились
к посевной

«Мы - граждане
Беларуси!»

Показали
своё мастерство

Вопросы подготовки сельхозорганизаций
области к полевым работам, создания прочной кормовой базы рассматривали на выездном заседании областного исполнительного
комитета в Лиде.
В заседании принимали участие председатель областного исполнительного комитета
Владимир Кравцов, помощник Президента
Республики Беларусь – главный инспектор по
Гродненской области Сергей Ровнейко, заместитель министра сельского хозяйства Владимир Гракун, председатель областного Совета
депутатов Игорь Жук, первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук, заместители
председателя облисполкома Елена Бубенчик,
Юрий Шулейко. На заседание приглашены
председатели райисполкомов, их заместители,
курирующие аграрный сектор, руководители
сельскохозяйственных организаций области.
Как отметил Владимир Кравцов, озимые культуры вышли из зимовки в хорошем состоянии.
Главная задача сегодня – посеять яровые культуры в оптимальные сроки. Это позволит получить
в нынешнем году высокий урожай.
Выступая с докладом, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
облисполкома Валерий Хелский сообщил, что
сельхозорганизациям области в нынешнем году
необходимо получить 1610 тысяч тонн зерна в
амбарном весе, 1715 тысяч тонн сахарной свеклы, 130 тысяч тонн маслосемян рапса, 105,7
тысячи тонн картофеля, 19,7 тысячи тонн овощей, 32 тысячи тонн плодов и ягод, 7 тысяч тонн
льноволокна. Предстоит заготовить на стойловый период 1465 тысяч тонн травяных кормов.
В сельскохозяйственных организациях области в наличии 759 тракторов, 527 комбинированных почвообрабатывающих посевных
агрегатов, 777 машин для внесения твердых
минеральных удобрений, 942 машины для
внесения твердых органических удобрений и
другая техника.
Для оказания помощи аграриям в проведении
весенних полевых работ планируется привлечение более 450 единиц автотракторной техники
с экипажами из различных организаций и предприятий области.
На заседании заслушаны руководители районов, в которых есть определенные вопросы по
подготовке к весенним полевым работам.

В областном драматическом театре прошло
торжественное собрание, посвященное Дню
Конституции Республики Беларусь.
С одним из главных государственных праздников в нашей стране собравшихся поздравили
помощник Президента Республики Беларусь
– главный инспектор по Гродненской области
Сергей Ровнейко, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.
– Конституция – Основной Закон государства,
гарантирующий определенные права для граждан страны. Убежден, что каждый житель Беларуси в полной мере ощущает на себе защиту,
которую обеспечивает государство в соответствии с Конституцией. В свою очередь, на граждан налагаются определенные обязательства,
конституционный долг необходимо исполнять
каждому из нас: вкладывать свои знания, способности, умения в развитие государства, – отметил
помощник Президента Республики Беларусь
– главный инспектор по Гродненской области
Сергей Ровнейко.
От имени руководства области поздравил присутствующих с праздником заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.
Он отметил, что за короткий исторический
срок независимого развития Беларусь достигла
многого. Сохранена инфраструктура социальной
защиты и обеспечена адресная помощь тем, кому
она необходима, в регионе улучшается демографическая ситуация, становится больше молодых
семей. Развиваются научная сфера, здравоохранение, образование, спорт.
Кульминацией праздника стало вручение
паспортов четырнадцатилетним жителям области. В этот раз в большом зале драматического
театра такой чести удостоились 15 талантливых
школьников и гимназистов из Гродно, Лидского,
Зельвенского, Мостовского, Вороновского и
Гродненского районов.
В торжественной обстановке главный в жизни
документ получили из рук Сергея Ровнейко и
Виктора Лисковича отличники учебы, победители
спортивных состязаний и творческих конкурсов,
активисты-общественники, инициаторы различных социальных проектов, члены школьного
самоуправления, волонтеры. Торжественное
мероприятие стало завершающим этапом акции «Мы - граждане Беларуси!» в Гродненской
области.

Прошел областной фестиваль-конкурс исполнителей на баяне и аккордеоне «Юный
виртуоз».
Более ста юных талантов из разных уголков
области приехали в Гродно, чтобы продемонстрировать свое мастерство.
Организаторы конкурса – главное управление
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи облисполкома и Гродненский государственный музыкальный колледж. Каждый из
участников должен был исполнить виртуозную
пьесу, произведение белорусского автора, а
участники средней и старшей возрастных групп
еще и полифоническое сочинение. Принять
участие могли ребята разного возраста, их творчество оценивали в трех возрастных группах: до
11 лет, до 13 лет, старше 13 лет.
Выступили оркестр баянов Гродненского музыкального колледжа под управлением Виктора
Козарина и солист Петр Пашкевич – учащийся
третьего курса музыкального колледжа, лауреат
многих музыкальных конкурсов, в том числе
областного «Играй, баян!» (такое название имел
раньше конкурс «Юный виртуоз»).

18 сакавіка 2017 г.

Здоровый образ жизни

7

Изготовят и отгрузят
Ижорские заводы изготовили компенсатор
давления для второго энергоблока БелАЭС.
Российское ОАО «Ижорские заводы» (входит
в группу «Объединенные машиностроительные
заводы») изготовило компенсатор давления для
второго энергоблока Белорусской АЭС. Такая
информация размещена на сайте группы ОМЗ.
Компенсатор давления предназначен для
работы в составе системы первого контура
реактора и служит для поддержания давления
в контуре при номинальных режимах работы
установки, а также для ограничений колебаний
давления в переходных и аварийных режимах. Он представляет собой сосуд объемом
79 кубометров с толщиной стенки 160 мм. В
рабочем состоянии заполнен водой и паром.
В ближайшее время специалисты Ижорских
заводов приступят к отгрузке компенсатора
давления.
Е. ТОМАШУК

После события

Выявить победителя. Равные среди сильных
Гиревой спорт
На сегодняшний день гиревой спорт в Беларуси и в странах
ближнего зарубежья находится в стадии активного развития,
он является самым универсальным видом спорта. Соревновательные движения благотворно влияют в целом на организм,
укрепляют его, развивают силовую и скоростную выносливость. Не удивительно, что спортсмены, которые прошли
гиревую подготовку, демонстрируют высокие результаты и в
других видах спорта.
В тренажерном зале СДЮШОР
прошли районные соревнования по
гиревому спорту в программе спартакиады трудящихся. В мероприятии
приняли участие семь команд (пять
городских и две сельских).
Перед началом соревнований работники зарегистрировались и взвесились. Группы были сформированы
по весовым категориям – до 90 кг и
больше.
На упражнение, а оно было одно,
выделялось несколько минут. За это
время нужно было сделать как можно
большее количество повторений.
К слову, соревнования проводились в трех весовых категориях: до
70 кг, до 90 кг и свыше 90 кг.
Все участники блестяще справились
со своей миссией, показав силу и
выносливость, и продемонстриро-

вав хорошие результаты. Однако
в командном зачете сильнее всех
оказались работники РОЧС. Это не
удивительно, ведь профессия этих
бравых мостовчан требует хорошей
физической подготовки и упорства в
достижении своих целей.
На втором месте с неплохим результатом расположилась команда «Белтелекома», на третьем –
ОАО «Мостовдрев».
В личном зачёте до 70 кг не было
равных Виктору Липницкому из
РУП ЖКХ. Красивую и уверенную победу одержал Кирилл Садюк («Белтелеком») в весовой категории до 90
кг. На первом месте также оказался
и Александр Садюк («Белтелеком»)в
весовой категории свыше 90 кг.
А. МАКАР

В спорткомплексе «Неман» состоялись районные соревнования по настольному теннису среди юношей и девушек 20022003 г.р. в программе спартакиады школьников.

Юноши и девушки оспаривали звание
сильнейшего. Такого
большого количества
участников на турнире
не ожидалось. Это говорит о том, что настольным теннисом дети в
Мостовском районе
увлекаются с удовольствием.
Уровень подготовки и
мастерства участников,
конечно же, оказался
разным. Но от этого турнир стал только более
интересным. Ведь, как
правило, более слабый
игрок всегда стремится
выиграть у более сильного.
Спортивный адреналин и желание победить
так и витали в воздухе.
Уступать пальму первенства никто не планировал, а размеренная
игра перешла в разряд
настоящей схватки за

призовое место.
Результаты были подведены в командном и
личном зачете. Победителей турнира определили по наибольшему
количеству очков.
Общекомандные результаты распределились следующим образом: среди городских
учреждений образования победу одержала СШ №3, на втором
месте -- СШ №2, на
третьей строчке -- гимназия №1 г. Мосты.
У сельских команд в
лидерах по итогам соревнований -- Лунненская СШ. Серебро у
команды Рогозницкой
СШ, на третьей позиции
-- Гудевичская СШ.
В личном зачете на
первом месте оказался Михаил Заневский
из Гудевичской СШ. На
втором месте – Максим

Полубятко из Правомостовской СШ. Третью строчку занял Денис
Якимчик из СШ №3.
Среди девушек отличные результаты игры показала Екатерина Олешкевич из Пацевичского
УПК д\с-СШ, на втором
месте – Виктория Мешко из Лунненской СШ.
Третье место заняла
Екатерина Еремеева из
СШ №2.
К слову, целью соревнований стала не
только популяризация
физической культуры и
спорта, но и широкое
вовлечение в занятость
игровыми видами спорта, а также дальнейшее
развитие спортивномассовой и физкультурно-оздоровительной
работы в Мостовском
районе.
А. МАКАР
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Зара над Нёманам
Актуально

панорама

Паспорт под аплодисменты
ции Мостовского РОВД
Ольга Анатольевна Николаева.
По сложившейся традиции, кроме паспортов, каждому юноше и
девушке были вручены
подарки -- Конституция
Республики Беларусь,
книга «Я -- гражданин
Республики Беларусь».
После церемонии

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Разделить радость торжества собрались одноклассники, классные
руководители, друзья и
родители.
Несомненно, этот день
ученикам школ запомнится надолго. И дело
не только в том, что ребята были приглашены на торжественную
церемонию вручения
паспортов, и им предстояло получить свой
главный в жизни документ.
Событие это было
очень важным, значимым еще и потому, что
с этого момента парни

и девушки будут самым
непосредственным образом участвовать в
жизни нашего государства и благодаря своим
знаниям и умениям пытаться менять ее в лучшую сторону, учиться
любить свою Родину.
Для получения паспортов на сцену поднялись
Илья Бернат, Ян Варец,
Роман Заяц, Андрей
Ольшевский, Полина
Пентяк, Ангелина Поддубная, Матвей Савко,
Татьяна Тарасевич, Артём Татаринович, Кирилл Терешко, Ангелина
Щерженя.
Под громкие аплодисменты ребятам этот
важный документ вру-

В трудовом коллективе
Дарить людям счастье, исполняя песни,
радуя свои вокалом, способны люди
творческие, обладающие талантом, желанием творить. Все эти черты нашли
своё воплощение в учителе по сольфеджио и музыкальной литературе ГУО
«Мостовская районная детская школа
искусств» Галине Александровне Терентьевой. О ней и народном вокальном
ансамбле «Этюд», которым она руководит, мы поговорили при встрече.
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вручения паспортов ответственное слово предоставили молодому
гражданину Республики Беларусь – Роману
Зайцу.
От имени всех ребят
он пообещал быть достойным памяти дедов
и прадедов, отдавших
жизнь за честь и независимость нашей Родины,

примерными делами,
трудом и учебой укреплять доброе имя своей
страны и все сделать для
ее процветания.
В рамках мероприятия коллектив районного центра культуры
подготовил для присутствующих музыкальные
композиции, которые
порадовали зрителей.
Танцевальные номера
продемонстрировали
хореографические коллетивы детской школы
искусств.
Будущее Беларуси -- в
руках этих пока еще совсем юных, но активных
и целеустремленных
граждан нашей страны. Верится, что с присущей им энергией и
энтузиазмом, знаниями
и способностями они
сделают все необходимое для того, чтобы
процветали Мостовщина и вся Беларусь.
А. МАКАР
Фото автора

чали председатель районного Совета депутатов Валерий Иванович
Табала, начальник отдела идеологической
работы, культуры и по
делам молодежи райисполкома Сергей
Сергеевич Дейкало,
инспектор отделения
по гражданству и мигра-

Верна своей работе
и творчеству
Сама Галина Александровна не является коренной мостовчанкой,
но наш город она приняла как свой родной
дом. Здесь она находится большую часть своей
жизни.
- Город Мосты мне понравился, когда я была
ещё студенткой Гродненского музыкального колледжа. К моему
везению, мне удалось
по распределению попасть в здешнюю музыкальную школу, - начала
рассказ о себе Галина
Александровна.
О том, что когда-нибудь она может стать
учителем именно в
музыкальной сфере,
наша героиня даже и
не думала. Ведь с детства её тянуло к иностранным языкам, а
именно к немецкому.
Поэтому первоначальной целью было
получить образование
преподавателя немецкого языка. Сейчас же
Галина Александровна
очень благодарна своим родителям, которые
когда-то настоятельно

посоветовали выбрать
нынешнюю профессию.
- Я горжусь тем, что
мой труд сегодня не
остаётся незамеченным.
Многие ученики после
занятий со мной продолжили получать музыкальные знания в средних и высших учебных
заведениях. Некоторые
из них сейчас являются
моими коллегами. Это
Т.С. Сафоник, В.С.Дудко,
Ю.В Кислая и другие.
Мне очень приятно сегодня работать с этими
людьми, - продолжает
наша собеседница.
Многим известно, что
помимо своей основной должности Галина
Александровна является руководителем народного вокального ансамбля «Этюд», который
часто радует жителей
нашего города своими
выступлениями.
В 1997 году Галина
Александровна пришла
в ансамбль на смену
другому руководителю, однако не совсем
была уверенна в том,
что справится с порученной ответственно-

стью. Вскоре, успешные
участия в городских,
областных, республиканских смотрах, конкурсах и фестивалях
показали, что выбор
руководителя был правильным.
Главным достижением
ансамбля «Этюд» Галина
Александровна считает первенство на Минском фестивале, посвящённом Анне Герман.
Жюри конкурса располагалось настолько
близко к исполнителям,
что необходимо было
максимально собраться, оставить волнение
и неуверенность позади, чтобы достойно выступить. В итоге «Этюд»
оказался лучшим среди
всех участников.
- За многие годы мы
хорошо спелись и
сдружились. Стараемся
всегда поддерживать
друг друга, не только в
музыкальной работе.
Всегда и без труда находим общее решение
в любых делах,- рассказала свои впечатления о
коллективе Галина Александровна.

Манера исполнения
ансамбля «Этюд» близка
по духу большинству
мостовчан. Исполнение
многих песен вызывают
у многих «мурашки по
коже».
- Сегодня мы имеем
возможность использовать для своих выступлений качественную
фонограмму. Аранжировкой обычно занимаюсь я самостоятельно.
Композиции мы выбираем только те, которые
смогут идеально исполнить все участники ансамбля. Хочется верить,
что впереди нас ждут
новые возможности и
достижения, которые
помогут нам ещё больше раскрыться и показать себя, - подытожила
наша собеседница.
Всех желающих хорошо провести вечер 29
апреля (суббота) Галина
Терентьева приглашает
на сольный концерт народного вокального ансамбля «Этюд», который
пройдёт в районном
доме культуры. Здесь
будут звучать новые песни и уже знакомые мостовчанам композиции.
В.СТАСЮКЕВИЧ
Н а
с н и м к е :
Г.А.Терентьева вместе
со своей коллегой
Ю.В.Кислой (слева
направо).

Фото из архива
Г.А.Терентьевой

Зара над Нёманам

культура
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Спадчына

У адзін з сакавіцкіх
прыгожых дзён вучні
9 “Б” класа СШ №2
разам са сваім класным
кіраўніком настаўніцай
беларускай мовы і
літаратуры Таццянай
Яўгенаўнай Калеснікавай
спяшаліся на ўрок у музей “Лес і чалавек”. Калі
мы запыталі у іх аб мэце
візіту, рабяты сказалі
“Раскажуць і пакажуць
нешта цікавае”.
Зацікавіліся і мы: “Што
ж сучасным рабятам
збіраюцца паказаць у
музеі і ці зацікавіць яно
іх?”. Пайшлі разам у музей.
Тут, аказваецца
дзейнічае выстава “Ад лёну зярняці
да белага палатная” з
фондаў Гудзевіцкага
краязнаўчага музея. Дзякуючы сумеснай працы
музеяў, наведвальнікі
могуць пазнаёміцца з
багатым старажытным
промыслам беларусаў
– народным ткацтвам. Больш за дзвесце
экспанатаў, зробле-

На ўрок... у музей
вання выставы?
Павел Здановіч:
- Мне было вельмі
цікава даведацца аб
тым, як вырошчвалі і
перапрацоўвалі лён
нашы продкі, якімі
прыладамі працы яны
карысталіся.Дзе зараз
можна убачыць той
лён і тыя пралады, як
не у музеі. А людзі ж
стагоддзямі вырошчвалі
у нашым Прынёманскім
краі гэтую культуру,
ганарыліся ей.
- Чым
ручнікі?
ных рукамі майстроў
Мастоўскага раёна,
упрыгожваюць выставачную залу музея. Дываны, посцілкі, ручнікі,
паясы зачароўваюць
сваёй прыгажосцю,
далікатнасцю, багатай
фантазіяй, мастацкім
густам. Ва ўзорах тканых і вышываных
вырабаў зашыфравана

своеасаблівая аповесць
пра жыццё чалавека і яго
працу, шчасце і нястачы,
мары і спадзяванні.
Для вучняў было вырашана правесці музейнапедагагічны занятак
“Таямніцы беларускага ручніка”. Галоўны
захавальнік фондаў
Дзіяна Аляксандраўна
Струг не проста вы-

датна расказала пра
заняткі маладых дзяўчат
у даўнейшнія часы, а
арганізавала цэлае захапляючае тэатралізаванае
прадстаўленне, дзе
героямі былі самі вучні.
Потым мы спыталі
аб
уражаннях
дзевяцікласнікаў.
--Што асабліва спадабалася ў час навед-

Духовность

Подарили хорошее настроение

здзівілі

Аліна Ядэшка:
- - Яны хоць і зроблены рукамі жанчын,
вельмі прыгожыя і дасканалыя. А здзівіла тое,
што дзяўчынкі у 8-9 год
павінны былі ужо прасці
лён. Перш чым выйсці
замуж дзяучына павінна
была выткаць мноства
ручнікоў і паясоў. Цяжкай была праца сялян…

- Што найбольш
запомнілася ў час
аповяду Дзіяны
Аляксандраўны?
Дар”я Сурмач:
--Я заўсёды захаплялася яркімі прыгожымі
колерамі ручнікоў і
хацела даведацца адкуль ткачыхі бралі
фарбы. Аказваецца,
як паведаміла Дзіяна
А л я кс а н д р а ў н а , д л я
афарбоўкі нітак нашы
продкі выкарыстоўвалі
ягады рабіны, чарніц,
розных іншых раслін,
кару дрэў.
--Ці ўзнікла жаданне яшчэ раз наведаць
музей?
Таццяна Мацэль:
--Я не першы раз
у музеі, было вельмі
цікава, прыду яшчэ сама і
параю гэта зрабіць сваім
сябрам.
С.ЗВЯРОВІЧ
Фота аўтара

Уважаемые
читатели!
Идёт подписка на районную газету
“Зара над Нёманам” на 2017 год.
Цена индивидуальной подписки:
на месяц -- 4 рубля.
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 жизни района и о своих земляках.

Оставайтесь с нами!

В праздник Масленицы образцовый кукольный
театр «Петрушка» по приглашению матушки Натальи Мозговой выступил у Свято-Ильинской церкви
традиционно на открытом воздухе с тематическим
представлением «Блин с горчицей» под руководством Галины Иосифовны Василевской.
В постановке приняли участие артисты кукольного
театра: Надя Галонская, Егор Левчик, Юля Венская,
Таня Лазаренко, Аня Лазаренко, Вадим Логаренко,
Антон Рубцевич, Лера Салалайко. С целью знакомить зрителя с традиционным народным праздником, прививать интерес к кукольным спектаклям,
учить понимать смысл действия, оценивать поступки
героев, быть добрыми, вежливыми и дружными,
создавать атмосферу праздника стремится работать

коллектив кукольного театра.
Особую атмосферу в праздник внесла матушка
Наталья и сёстры прихода. Для всех присутствующих – прихожан церкви и гостей был организован
стол с блинами, разными вкусностями и горячим
ароматным чаем на травах.
Воспитанники Воскресной школы при храме
Святого пророка Илии и артисты кукольного театра
«Петрушка», принявшие участие в выступлении, подарили радость и хорошее настроение прихожанам церкви и всем зрителям.
Несмотря на ненастную погоду, все получили заряд положительных эмоций и добрых намерений.
Г. Василевская

Сярод газет ты выбірай
Сваю, даўно знаёмую:
Раскажа ўсё пра родны край
Табе «Зара над Нёманам».
Тут і навіны, і рэклама,
І тэлебачання праграма.
А пачытаць газету будзе
Цікава самым розным людзям.
І, як заведзена здаўна,
У нас -- прывабная цана.
Так падпішыцеся, сябры,
Каб не застацца без «Зары...»!

16

Зара над Нёманам

поздравления

18 сакавіка 2017 г.

Желаем
счастья!
ДОРОГИЕ И ЛЮБИМЫЕ НАШИ
ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ
И ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ЯНУЛЬ!
Поздравляем вас с юбилеем
cовместной жизни!
Сегодня тесно за столом -Здесь ваши мама, дети, внуки -Отметить нас позвал ваш дом
Семьи сорокалетье.
И мы хотим вам пожелать
Успехов и здоровья,
Всегда друг друга согревать
Любовью, радостью, заботой!
Мама, дети, внуки

ДОРОГОЙ МУЖ, ПАПА И ДЕДУШКА
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МАЦУЛЬ!
От всей души поздравляем с юбилеем!
Тебе желаем долгих лет,
Здоровья, бодрости, удачи,
Больших успехов и побед,
Легко решались чтоб задачи!
Пусть в дом твой спешной чередой
Стремятся радость, солнце, счастье,
И каждый наступивший год
Приносит щедрость и богатство!
С любовью жена, сыновья,
невестки, внуки

УВАЖАЕМАЯ
ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА КРАСОВСКАЯ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пора желаньям исполняться Ведь наступает юбилей!
Пусть все мечты осуществятся,
В жизнь воплотятся поскорей!
Пусть женскому счастью не будет предела,
Пусть будет мечта и любимое дело,
Цветов аромат и сияние глаз...
Желаем, чтоб всё это было у Вас!
Коллектив работников ГУО «Дошкольный
центр развития ребёнка г. Мосты»

ЛЮБАЯ, ДАРАГАЯ
НАША ДАЧУШКА
ВОЛЬГА
УЛАДЗІМІРАЎНА
ЯХНАВЕЦ!
Віншуем цябе
з юбілеем!
Жадаем маладосці вечнай,
Ніколі не старэць душой.
Жадаем, каб у вашай хаце
Былі і шчасце, і спакой!
Хай Бог заўжды абараняе
Ад зла, хваробы і журбы,
І будзь такою добрай, шчырай
Яшчэ на доўгія гады!
Са словамі вялікай удзячнасці і павагі
твае бацькі
ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ НАШ МУЖ,
ПАПОЧКА И ДЕДУШКА
АНАТОЛИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ АПАНОВИЧ!
Пятьдесят славных лет - это только начало,
Пятьдесят лет - всего половина пути!
Пятьдесят жизни вёрст - это, скажем мы, мало!
Ещё сотню тебе мы желаем пройти.
С юбилеем тебя, наш папуля любимый,
С юбилеем тебя, милый муж, дорогой.
Наш единственный, славный
и неповторимый,
Сердцем добрый, душою всегда молодой.
Мы желаем тебе на работе удачи,
Чтобы солнце светило по жизни всегда.
И пусть каждый твой день
будет ценен и значим,
Пусть тебя стороною обходит беда!
Пусть хранит тебя Бог от печали, тревоги,
Пусть встречаются добрые люди в пути!
Пусть счастливою будет и жизни дорога,
А мы рядом с тобою по ней будем идти!
И пусть спорится быстро работа любая
В твоих крепких и сильных руках золотых!
Счастлив будь, наш родной!
Мы тебя поздравляем
И желаем жить без поворотов крутых!
С любовью жена, дочери, зятья,
внуки Захар и Ульяна

ДОРОГУЮ
И ЛЮБИМУЮ НАШУ
ИРИНУ
БРОНИСЛАВОВНУ
АВГУТЬ
поздравляем
с юбилеем!

В день рожденья твой сегодня годы можно
не считать.
В этот самый день счастливый
мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха, не беда и седина.
Пусть слезинки, но от счастья
тебе сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
были спутниками всегда!
С любовью к тебе муж, дети, внуки,
зять, невеста

УВАЖАЕМАЯ
ВАЛЕНТиНА ПЕТРОВНА ЛЮЛЯК!
Поздравляем тебя с юбилеем.
Ты прекрасна, учтива, добра.
Желаем успехов, любви и достатка,
Пусть дом полной чашей твой будет всегда!

50 - это время рассвета,
Женской, новой, большой красоты.
Время счастья, улыбок и света.
И простой, но красивой мечты.
Счастья в жизни, покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы с любовью
В пятидесятый твой юбилей!
С уважением твои соседи
УВАЖАЕМАЯ
лилия константиновна пусь!
От коллектива мы хотим стихами
Вас в этот День рождения поздравить!
Ведь в прозе нам не выразить словами,
Как рады мы Вас с юбилей прославить!
Пусть Вам всегда, во всём везёт по жизни,
Пусть Бог Вас от забот оберегает.
Пусть будет путь всегда безукоризнен
И пусть всегда, везде, всего хватает!
С уважением коллектив работников
ГУО «Дубненская средняя школа»

Игра с характером

Спорт

В спорткомплексе «Неман» проведены районные
соревнования по волейболу среди женских команд
в программе спартакиады трудящихся.

На площадке, разделенной сеткой, встретились две сельские
команды и три команды из города.
Много было волнений, впечатлений, глаза «горели». Спортсменки выходили на площадку с сильными соперниками,
сыгранными командами, у которых было чему поучиться.
Все участники проявили настойчивость и упорное стремление к лучшему результату, продемонстрировали хорошую
физическую подготовку, сноровку и сплочённость.
Красивую зрелищную игру показали волейболистки, которые сражались за первые места. Интрига сохранялась до
последнего. В решающих поединках особенно ярко проявился бойцовский характер волейболисток всех команд, их
целеустремлённость, упорство и волевые качества. Борьба
шла за каждое очко, никто не сдавался и не расслаблялся до
последней минуты. Как могли, активно поддерживали игроков
болельщики.
В итоге удача оказалась на стороне команды Мостовского
райисполкома, которая и стала победителем соревнований.
На вторую ступеньку пьедестала поднялись спортсменки из
МРУСП «Мостовчанка». Третье место завоевали волейболистки из ЗАО «Гудевичи».
А. МАКАР
На снимке: команда-победительница Мостовского райисполкома.
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