мастоўская

раённая

газета

Зара над Нёманам

www.mosty-zara.by

газета выдаецца з 1945 года

№35 (9048)

субота,
6 мая 2017 года

Уважаемые жители Мостовского района,
ветераны Великой Отечественной войны!
	От всей души поздравляем вас с великим праздником – Днём
Победы!
Прошло 72 года с того дня, когда закончилась самая страшная и
кровопролитная в истории человечества война, в которой наш народ отстоял свободу и независимость Отечества, спас мир от угрозы
фашистского порабощения.
Безмерно высокой ценой досталась Великая Победа нашему народу. Миллионы погибших и пропавших без вести, миллионы искалеченных людских судеб... Война принесла горе и тяжкие испытания
в каждую семью. Но мужество фронтовиков, стойкость и терпение
тех, кто трудился в тылу, небывалое единение в стремлении защитить Отчизну победили врага, преодолели смерть и разрушение.
Для нас - сыновей и дочерей, внуков и правнуков солдат Великой
Отечественной - нет праздника светлее и нет памяти священнее.
Наш долг – помнить и бережно хранить каждую крупицу правды
о войне, проявлять неустанную заботу о ветеранах и свято чтить
память погибших.
День Победы и сегодня объединяет нас, наполняет души
людей всех возрастов гордостью за свое Отечество, верой
в неисчерпаемые силы нашего многонационального народа, вдохновляет на великое дело служения Родине.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за стойкость и
отвагу, за ваш бессмертный подвиг, за Великую Победу!
Желаем всем здоровья, счастья, благополучия, добра и
мирного неба над головой!

Цана 25 капеек

Слава тебе,
солдатпобедитель

Мостовский районный
исполнительный комитет
Мостовский районный Совет депутатов

Уважаемые ветераны,
труженики тыла, дети войны!
Дорогие мостовчане!

Примите самые искренние поздравления с великим
праздником– Днем Победы!
Этот праздник стал символом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости
духа!
В наших сердцах не иссякнут благодарность и преклонение перед подвигом ветеранов- фронтовиков,
тружеников тыла, а также всех тех, кто поднимал разоренную страну из руин и пепла. Сколько бы лет
ни минуло с мая 1945 года, все мы и новые
поколения белорусов никогда не забудем, что
это была великая победа справедливости
над злом и насилием.
Всегда будет жить в сердцах людей память, она всегда будет хранить имена
тех, кто отдал свои жизни ради свободы
родной земли.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны,
и добрая память всем героям, кто не дожил до этого светлого дня!
Савко Валерий Иосифович,
депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь по Щучинскому
избирательному округу №60
шестого созыва

И снова на нашей мирной белорусской
земле хозяйничает май. Этот весенний месяц ознаменован самым дорогим для каждого белоруса праздником – Днём Победы.
Особо значим он для наших уважаемых
ветеранов, к которым не ослабевает внимание государства, властей, служб, общественных организаций. Наверное, в этом и
заключается главное значение и предназначение этого великого праздника – в нашей
благодарной памяти и участии в жизни тех,
кто принёс на нашу землю мир и покой.

Ветеран Великой Отечественной войны из деревни
Заполье Дубненского сельского Совета Николай Михайлович Бобко – один из представителей «поколения
победителей», что прошло испытание войной и разрухой, тяжелым трудом послевоенных лет. Его фронтовые
дороги начались в Восточной Пруссии, куда был вывезен
на принудительные работы, а позже продолжились
в Японии. Но, несмотря на всё пережитое, Николай
Михайлович всё ещё «держит строй», передавая свой
жизненный опыт и мудрость молодым. Частыми гостями
в доме супругов Бобко являются ученики Дубненской
средней школы, работники социальной службы, представители сельсовета, районной ветеранской организации и местного хозяйства.
Встретиться, поговорить, помочь в домашних заботах,
поблагодарить за возможность жить под мирным небом – это самое малое, что мы можем сделать для этих
людей.
Буквально на днях Николай Михайлович Бобко принял
участие в торжественном приёме ветеранов от имени
председателя Гродненского областного исполнительного комитета Владимира Васильевича Кравцова. Это событие, посвященное Дню Победы, запомнилось сельчанину
особой заботой и вниманием, которыми были окружены
участники встречи, искренними и душевными словами
благодарности, что прозвучали в адрес ветеранов.
Планирует Николай Михайлович побывать на торжествах в честь 9 Мая и в Мостах, чтобы вспомнить своих
боевых товарищей, отдать дань памяти погибшим и в
очередной раз передать молодежи заветы ветеранов о
сохранении мира для жизни будущих поколений.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора
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Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны, уважаемые мостовчане!
Тепло и сердечно поздравляем вас со всенародным праздником – Днем Победы!
В этот светлый праздничный день мы низко склоняем головы перед священной памятью всех, кто
погиб на фронте, в партизанских отрядах, прошел
через страшный ад фашистских концлагерей. Мы
помним о павших в боях и расстрелянных мирных
жителях, сожженных деревнях, о тех, кто трудилс я в тылу , прошел всю войну, но не дожил до
сегодняшнего дня. Их подвиг навсегда
останется в памяти благодарных потомков примером патриотизма, чести
и мужества.
Примите, уважаемые земляки,
нашу величайшую благодарность
за то, что выстояли, возродили разрушенное народное хозяйство, заложили основы его дальнейшего
развития. Желаем вам крепкого
здоровья, мирного неба, счастья,
добра и благополучия!
Районный совет ветеранов

Уважаемые ветераны!
Год за годом уходит в прошлое одна из самых
кровопролитных и вместе с тем памятных страниц
истории нашего Отечества. Год за годом редеют
ряды ветеранов, свидетелей тех страшных событий, но Праздник Великой Победы по-прежнему
остается одним из самых светлых, торжественных и значимых, а Ваш славный подвиг никогда не изгладится из памяти
благодарных потомков.
Поздравляю Вас с Днем Победы!
Желаю Вам здоровья на долгие годы,
счастья и мирного неба. Пусть Вас
всегда окружают любовь, уважение
и забота близких, а Ваша жизнь будет
спокойной, счастливой и радостной!
А. ГВОЗДЬ,
председатель районного
объединения
профсоюзов

Назначения
Виктор
Петрович
ПЕЦЕВИЧ начальник
Мостовского
отделения
Департамента
охраны МВД
Республики
Беларусь капитан милиции
Пецевич Виктор Петрович, 1985 года рождения, образование высшее. В 2015 году окончил учреждение
образования «Академия Министерства внутренних дел
Республики Беларусь» по специальности «Правоведение».
В 2005 году окончил технологический колледж учреждения образования «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы».
После службы в Вооружённых Силах Республики Беларусь являлся курсантом первоначальной подготовки
основного подразделения строевой части учреждения
образования «Учебный центр Департамента охраны МВД
Республики Беларусь».
С 2007 года -- милиционер роты милиции Гродненского отдела охраны, с 2008 года -- милиционер батальона
милиции Октябрьского отдела охраны (г. Гродно), с
2010 года -- милиционер взвода милиции Мостовского
отделения охраны.
С 2010 по 2017 годы являлся инспектором и старшим
инспектором группы милицейской, военизированной и
сторожевой охраны Мостовского отделения охраны.
С 6 апреля 2017 года работает начальником Мостовского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

К сведению населения
17 мая с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 4-11-42 будет действовать прямая
телефонная линия с начальником ОВД Мостовского
райисполкома полковником милиции
ШЕСТАКОМ Эдуардом Вячеславовичем.
15 мая 2017 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-33-70 будет действовать
прямая телефонная линия
с первым заместителем начальника ОВД
Мостовского райисполкома - начальником
криминальной милиции подполковником милиции
КИРИЛОВЫМ Алексеем Анатольевичем.

праздник

6 мая 2017 г.

Программа
мероприятий, посвящённых
Дню Победы
советского народа
в Великой Отечественной войне

Память о воине жива
В Лунно увековечили имя погибшего при освобождении
населённого пункта воина
По следам похоронки
В июле 1944 года в далёкий Алтайский край с мест боёв на Гродненщине пришла похоронка. В ней говорилось, что у деревни Лунно смертью
храбрых погиб красноармеец Пётр
Михайлович Бевзюк.
Родственники безуспешно искали
могилу солдата свыше 70 лет.
В отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодёжи зашла
жительница деревни Пески Валентина
Петровна Якубик. Она рассказала,
что родственники солдата долгие
годы искали документального подтверждения места его захоронения,
но найти не смогли. Помочь взялся
главный специалист отдела Михаил
Александрович Храпко, который не
первый год ведёт поисковые работы
по установлению имён и мест захоронения погибших в годы Великой
Отечественной войны воинов. Вот и в
данном случае началась кропотливая
работа, которая привела к успеху.
Могила воина в Лунно была найдена.
Его память увековечена работниками
ОАО «Черлена».
Вот что сообщил редакции заместитель директора по идеологической
работе Казимир Иванович Гойлик:
-- В деле по увековечению памяти
погибшего воина наше сельхозпредприятие действовало совместно с
отделом идеологической работы,
культуры и по делам молодёжи райисполкома. Это касается и поисковой
работы, и затем непосредственно
увековечения памяти. Могила воина
была найдена, мы изготовили и прикрепили на ней мемориальную доску.
Совсем молодой был солдат. Погиб
за освобождение Мостовщины в 24
года.

В боях под Лунно

Культура

Душу согрела весенняя капель
Уже который раз преподаватели и учащиеся Мостовской детской школы искусств
радуют жителей и гостей города своими творческими выступлениями. На этот раз
с их участием в стенах районного центра культуры состоялся концерт «Весенняя
капель».
От увиденного никто
не остался равнодушным. После каждого
выступления зрители
одаривали участников концерта бурными
аплодисментами.
А порадовали присутствующих своими
лучшими номерами в
тот день: Б.Б.Плишань
вместе с Е.Дорофейчик,
Н.Воробей, К.Чивиль,
М.Пузевич, А.Карпова,
У.Тупякова, Р.Савко,
Н.Баклага, Г.Шевкунов,

Внимание!
Конкурс «Предприниматель года».

Начинается прием заявок на участие в Национальном конкурсе «Предприниматель года». Свои
заявки на конкурс вы можете предоставлять в
отдел экономики Мостовского райисполкома
(каб.319, тел. 32069) до 1 июня 2017 года.
Подробная информация находится на официальном сайте Мостовского райисполкома, а также презентационных страницах конкурса (www.
предприниматель-года.бел, press@economy.gov.
by, sme@economy.gov.by).

Т.Авдевич, Я.Щука и
К.Грудская, вокальная
группа под руководством Г.И.Мишуриной
и другие.
Атмосфера концерта
была по-настоящему
тёплой и весенней. А
сами учащиеся ДШИ
и их педагоги ещё не
раз порадуют жителей
нашего города своим
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Поиск

10.20-10.45 -- Сбор делегаций трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений
образования города Мосты на улице Советской.
10.45-11.00 -- Праздничное шествие делегаций трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений образования города Мосты по улице Советской.
11.00-11.40 -- Торжественный митинг-реквием, посвящённый Дню Победы советского народа
в Великой Отечественной войне «Минуты, воскресившие года» и церемония возложения венков
и цветов к памятнику воинам-освободителям (площадь у памятника воинам-освободителям по
ул. Советской).
Старт молодёжного автопробега, посвящённого 72-ой годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
11.30 -- Открытие спортивного праздника (стадион «Неман»).
с 12.00 -- Соревнования по волейболу среди производственных коллективов физкультуры
(спорткомплекс «Неман»),
- соревнования по футболу среди учащихся городских учреждений образования,
- спортивные соревнования:
- по шашкам;
- по дартсу;
- конкурс «Силачи».
12.00-17.00 -- Выставка-продажа работ мастеров Мостовского района
(площадь возле стадиона «Неман»).
12.00-18.00 -- Праздничная торговая ярмарка по продаже продовольственных и непродовольственных товаров.
Работа детских аттракционов (площадь возле стадиона «Неман»).
12.00-13.30 -- Праздничный концерт Лидского эстрадного оркестра.
13.30 - 14.30 -- Гала-концерт, посвящённый Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне «Этот день мы приближали, как могли» (сцена у спорткомплекса «Неман»).
14.00-15.00 -- Детская интерактивная игровая площадка «Пусть всегда будет солнце»
(площадка возле ГУО «Мостовский районный центр творчества детей и молодёжи»).
14.30 - Праздничный концерт «Военных лет звучат мотивы и будет память о войне» коллективов
любительского творчества филиала «Правомостовский центр досуга и культуры»
(Левобережная часть города Мосты, площадка у магазина).
15.00 -- Чемпионат Гродненской области по футболу «Мосты-СДЮШОР «Белкард» - «Сити»
г. Слоним
(стадион «Неман»).
16.00 -- Бесплатный киносеанс: художественный фильм «Брестская крепость»
(кинотеатр «Современник»).
20.00-21.00 -- Праздничная дискотека.
21.00-21.55 -- Концертная программа «Победный майский день весны».
21.55 - Акция «Споём День Победы вместе» (сцена у спорткомплекса «Неман»).
22.00-03.00 -- Музыкальное мероприятие для молодёжи (кинотеатр «Современник»).

Воспитанники детской
школы искусств вместе
со своими педагогами
подарили жителям Мостовщины настоящий
весенний букет, состоящий из ярких хореографических композиций,
а также инструментальных и вокальных произведений. Концерт был
пронизан теплом и позитивными эмоциями,
точно так же как и всеми любимое время года
– весна.

Зара над Нёманам
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талантом и на других
концертах.
В.СТАСЮКЕВИЧ
Н а с н и м к е : Н . ВО Р ОБЕЙ и с п о л н я е т
композицию «Танец
утят» в сопровождении концертмейстера
Л.И.БОГДАНЁНОК.
Фото автора

В книге «Памяць.Мастоўскі раён»
помещено боевое донесение ко-

мандира 64 дивизии генерал-майора
Шкрилова за 15 июля 1944 года. В
нём говорится:
«1. Противник… организованным огнём всех видов оружия препятствовал
форсированию р. Неман и продвижению наших частей вперёд.
2. Части дивизии после неудачной
попытки форсировать р.Неман в
районе Лунно в течение ночи приводили себя в порядок и готовились к
дальнейшим наступлениям.
451 стрелковый полк из района сосредоточения в лесу западнее Княжеводцев в 5.00 выступил в направлении
Дубно, форсировал р.Неман и к 6.00
достиг Бобры, продолжая движение в
северо-западном направлении.
440 стрелковый полк из района
сосредоточения в лесу северо-восточнее Лунно в 5.30 выступил за 451
стрелковым полком.
433 стрелковый полк одним стрелковым батальоном вёл бой на южном
берегу р. Неман за овладение Лунно,
второй стрелковый батальон выступил за 440 стрелковым полком.
3.Потери: по предварительным данным за 15.07.44 г. убито 2, ранено 6
человек».
Как теперь известно, одним из убитых был Пётр Михайлович Бевзюк. Его
семья и получила похоронку.

«Нашему счастью
нет предела…»
На адрес отдела идеологической
работы, культуры и по делам молодежи в конце апреля пришло письмо
от племянницы Петра Михайловича
Бевзюка Татьяны Михайловны.
Вот что пишет из России Татьяна
Михайловна:

«Я получила от Валентины Петровны
фото памятника с фамилией моего
дяди. Моему и моих родственников,
счастью, нет предела, теперь известна
могила еще одного нашего родствен-

Живая история
В канун Дня Победы следователи районного отдела Следственного комитета
посетили музей 348-й Бобруйской орденов Красного Знамени и Кутузова 2-й
степени стрелковой дивизии в СШ №3
г. Мосты.
Мостовский район
летом 1944 года от
фашистских захватчиков освобождала
348-я стрелковая дивизия. Она понесла
большие потери, но
ни разу не отступила в
смертельной схватке с
врагом.
До сих пор людей в
погонах негласно объединяет память минувших военных событий.
Больше узнать о фактах войны от первых
лиц, здраво их оценить,  осознать героизм
военнослужащих 348-й
Бобруйской орденов
Красного Знамени и
Кутузова 2-й степени
стрелковой дивизии, не
вернувшихся с войны,
-- во время экскурсии
каждый смог прочувствовать боль и огром-

ную силу духа настоящих героев.
Свои двери распахнул
музей для старших следователей С. Е. Лойко,
Т. Г. Масюк,следователей
Е. И. Здановича, И. Г. Мирончика, С. В. Мазуркевича, Ю. А. Басалая,
А. В. Мороза. В настоящее время в музее
представлены экспонаты, посвященные победе народа в Великой
Отечественной войне,
защите границ в военное время, участию
солдат в боевых действиях за освобождение
Мостовского края.
Благодаря кропотливой поисковой работе,
сотрудничеству юных
следопытов-школьников и всего педагогического коллектива
школы на протяжении

делала в Память моих родных.
От всей души благодарю всех за душевную отзывчивость и сердечность,
проделанный труд по увековечению
имени моего дяди Бевзюк Петра Михайловича в Лунно.
Хочется пожелать всем работникам
отдела дальнейших успехов в работе,
удачи и благополучия.
Поздравляю Вас, ваши семьи с наступающим Днем Победы! Желаю вам
огромного счастья, благополучия и
здоровья на долгие годы!
С благодарностью,
Кондратьева Татьяна Михайловна.
28 апреля 2017 года.

ника, а всего на войне воевало 10
человек из нашей семьи. Мне удалось
разыскать места захоронения троих,
погибших в страшные годы войны,
братьев. Один погиб и похоронен
подо Ржевом, второй в Польше и
Петр, младший брат моего отца, у
вас, в Белоруссии, в Лунно. Он уходил
на фронт с далекого Алтая молодым
мальчишкой, в 21 год, и отдал жизнь
за Родину в 24 года, за землю своего
народа, чтобы следующие поколения
продолжали жить. Пусть Память о нем
сохранится в веках.
Сейчас никого нет в живых из старшего поколения моей семьи, но я это

Отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи также
направил в адрес Т.М. Кондратьевой
поздравление с праздником Победы и
заверил её, что «память о вашем родственнике будет навечно сохранена
благодарными потомками – жителями
Мостовщины».
С.ЗВЕРОВИЧ
На снимке: памятник в Лунно. Здесь
увековечена память погибшего
красноармейца Петра Михайловича
Бевзюка. Имя другого погибшего
воина пока неизвестно.

Патриотизм в сердцах

многих лет сегодня в
качестве экспонатов
экспозиции -- письма и
фотоальбомы, ордена.
И как знак вечной боли
и уважения к мужеству

-- чёрно-белые портреты, на которых -- лица
военнослужащих. Вспоминались яркие эпизоды их служебного пути
и    личной жизни.

Во время экскурсии
основной мыслью  звучало то, что война -это не только кровь и
смерть. На ней обнажаются все проявления че-

Фото автора

ловеческой сути и отношений: отвага, дружба,
взаимовыручка, личный
героизм.
Присутствующие, с интересом рассматривая
экспозицию музея, выслушали рассказ о героях Великой Отечественной войны -- участниках
боевых сражений и тружениках тыла, о ратных
и трудовых подвигах
земляков, познакомились с фотографиями
героев Великой Отечественной войны, перепиской школьников с
ветеранами. В музее
представлена расширенная экспозиция, в
состав которой вошли
военные документы и
фотографии, подлинные личные вещи бойцов и командиров.
Положительный отзыв
был оставлен в адрес
школьного музея от сотрудников районного
отдела Следственного
комитета.
А. МАКАР
На снимке: следователи РОСК вместе с
руководителем музея
Л. П. ВЕБЕР.
Фото автора
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Зара над Нёманам
Люди нашей Мостовщины

ревознося спеП
циалистов, возглавляющих лучшие

спортивные клубы и
сборные, мы порой
напрочь забываем о
тех первых тренерахэнтузиастах, которые
умеют «вычислить» из
детской массы будущих «звездочек», дать
им необходимые навыки, чтобы потом
передать «готовый материал» во взрослые
команды.
Даже находясь на заслуженном отдыхе,
важно, чтобы уважаемый человек чувствовал, что он не забыт,
что по-прежнему нужен людям и является
примером для молодых. Именно такой человек – удивительный
Пранас Прано Микалаюнас.
За плечами у него
-- долгий профессиональный путь, за
который мэтру удалось взрастить немало выдающихся
баскетбольных имен.
Ради будущих славных
страничек их биографий он не жалел ни
сил, ни личного времени.
одился Пранас
Прано Микалаюнас 12 мая 1937
года в небольшом
живописном городе
Ионишкис тогдашней Литовской ССР. В
школе он занимался
баскетболом, всегда
отличался среди сверстников своей ловкостью, смелостью.
Связать свою жизнь
со спортом Пранасу
Прано Микалаюнасу,
видно, было предначертано судьбой.
После нескольких
попыток поступления
в высшие учебные
заведения он подал
документы в железнодорожный техникум,
постигал азы работы
проводника. Затем
пополнил ряды армии
в Берёзе Бресткой
области.
После службы Пранас Прано Микалаюнас в военной форме
сразу же отправился
в Минск поступать на
факультет физической
культуры. Успешной
оказалась его поезд-
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ка в столицу Беларуси. Во время учебы он
познакомился со своей будущей супругой
и спутницей по жизни
Софьей Ивановной Сологуб. В 1964 году, после окончания высшего
учебного заведения,
отправилась молодая
семья по направлению
в Мосты. Здесь вместе
они начали трудовую
деятельность.

ПерсонА

Это сейчас уже мало
кто помнит то время,
когда наша Мостовщина была неизвестна
еще на просторах баскетбола. Теперь почти
каждый сможет назвать
фамилии заслуженных
и титулованных спортсменов, которые знакомы не только этому
городу, но и далеко за
пределами страны. А
уж сколько чемпионов подготовил сам
Пранас Прано Микалаюнас.

нер для своих воспитанников. За полвека
работы в одной спортивной школе он подготовил спортсменов,
24 из которых вошли
в сборную области.
Призеры республики
(юноши) – 12 человек,
девушек – 12 человек.
е хватит пальцев,
чтобы сосчитать
всех воспитанников
нашего героя. Василий
Майзик – призер чемпионата Советского
союза среди сельско-

Н

6 мая 2017 г.

врачами, тренерами и
т.д. Они поддерживают
тесные связи на протяжении долгих лет …
Он обучал ребят, вместе с ними шёл в большой мир, именуемый
СПОРТОМ. Добился
многого…не для себя,
для юных спортсменов,
что не знали, как вести
себя на паркете. Теперь
они -- чемпионы. Благодаря своему учителю.
Вместе они идут дальше,
говорят «спасибо» просто за то, что он есть…

Заведующий спортивным сектором
ОАО «Мостовдрев»
Виктор Анатольевич
Лаптев подчеркнул,
что образ жизни у тренера всегда отличался
особым спортивным
духом. Он подготовил ни один десяток
прекрасных не только
спортсменов, но и людей. Подарил им билет
во взрослую жизнь.
аждый раз в
честь такого значимого события для

К

Первый тренер
будущих чемпионов
12 мая свой юбилей отмечает тренер по баскетболу Пранас Прано Микалаюнас. Он один из тех людей, кто стоял у
истоков зарождения данного вида спорта на Мостовщине.

надеждой, что в неС
большом городе
Мосты будет образо-

ван большой баскетбол,
тренера с литовскими
корнями уговорили
остаться на мостовской
земле и продолжать
славные традиции спортивных достижений.
Молодая семья получила здесь жилье, вместе воспитывали юных
талантов. Многие дети
с удовольствием и интересом шли на занятия
по баскетболу.
К слову, тогда спортивный зал находился в СШ №1, поэтому
тренироваться ходили
по вечерам. Порой занимались спортом до
поздней ночи. Но стремителен бег времени.
Что ни год, становятся
старше города и люди,
одни события сменяются другими. Но есть
вехи, есть даты, которые никогда не перекочуют с солнечного
календаря истории
развития Мостовского
края.

6 мая 2017 г.

новости края принеманского

Зара над Нёманам

Будут презентовать
новую продукцию

Наведут красоту

Дороги будут
благоустроены
Председатель областного исполнительного
комитета Владимир Кравцов провел прием
граждан.
Большинство вопросов, с которыми обратились гродненцы, касалось благоустройства
дорог.
Жители микрорайонов индивидуальной жилой
застройки Зарица-4 и Зарица-5 обратились с
коллективной просьбой привести в порядок
дорогу, соединяющую с городом. Присутствовавший на приеме председатель Гродненского
горисполкома Мечислав Гой подтвердил, что
проблема существует и двухсотметровый участок дороги – продолжение улицы Колхозной
– в июле текущего года будет отсыпан гравием,
что решит проблему с нормальным выездом из
микрорайона.
Подобная проблема волнует и жительницу
улицы Озерной Валентину Владимировну. Как
было отмечено во время приема, дорога еще
раз будет подсыпана гравием. Как подчеркнул
губернатор, таких улочек, где требуется ремонт
дорожного покрытия, в области немало. Сложно в одночасье все их привести в порядок. Но
работы планомерно проводятся.
Жители поселка Береговой не согласны с изменением организации дорожного движения на
прилегающем к поселку участке автомобильной
дороги М6 Минск-Гродно. Теперь они не могут,
как это было раньше, пересечь четырехполосную магистраль при выезде из поселка, а
должны двигаться по ней в попутном направлении до организованной развязки. Как отметил
Владимир Кравцов, такая организация движения
транспорта была сделана в целях безопасности,
изменяться она не будет. По просьбе жителей
поселка отремонтирована дорога, сделаны
тротуары, установлено освещение. Председатель облисполкома поручил соответствующим
службам изучить возможность транспортного
сообщения поселка Береговой с городом Гродно через деревню Щечиново.
По поводу капитального ремонта дома на
улице Суворова, 27 обратились жители этого
дома. Губернатор поручил управлению жилищно-коммунального хозяйства облисполкома
совместно с проектировщиками обследовать
санитарно-техническое состояние дома. На
основании сделанных заключений и будет приниматься решение. Комитету по труду, занятости и социальной защите облисполкома дано
поручение оказать помощь в поиске работы в
соответствии с рекомендациями медико-реабилитационной экспертной комиссии обратившемуся на прием пенсионеру.

Региональная выставка-ярмарка «Северный
вектор Гродненщины» пройдет в Ошмянах во
второй половине июля.
На ней предприятия трех районов Гродненщины – Ошмянского, Островецкого и Сморгонского – будут презентовать свою новую продукцию,
пройдет презентация вновь созданных предприятий и их продукции.
Одновременно с выставкой-ярмаркой пройдет
Международный экономический форум «Новые
возможности и перспективы сотрудничества». На
нем северные районы области будут презентовать инвестиционный потенциал, представят для
потенциальных инвесторов привлекательные
инвестиционные проекты.

Китайцы купили
гостиницу
Бывшая гостиница «Гродно» станет трехзвездочной в китайской сети отелей Echeng.
Китайским инвестором, который купил данную
гостиницу, является ООО «Торгово-промышленная корпорация Цюань Шэн». Ее архитектурный
проект прошел строительную экспертизу и сейчас остается ждать, кого корпорация назначит
генеральным подрядчиком модернизации отеля,
построенного в конце 80-х годов прошлого века.
Существенно изменится центральный вход в гостиницу. Старый демонтируют, а на его месте возведут презентабельный вход с входным порталом
и фонарем на крыше. Дальше проживающие попадают в просторный, двухсветный холл с зоной
рецепции. На втором этаже разместятся лоббибар для посетителей и ресторан для проживающих в гостинице по принципу «все включено». С
этого этажа сохранится проход в обновленный
ресторан, который войдет в гостиничный комплекс и будет доступен всем горожанам. Офисы
разместятся с третьего по шестой этаж включительно. На этих этажах расположатся несколько
конференц-залов вместимостью до 50 мест.
На 15 этаже предусмотрен тренажерный зал.
Гостиничные номера разместятся с седьмого
по пятнадцатый этаж. Изменятся и подъезды к
гостинице. Около входа разместится охраняемая
парковка на 40 машино-мест со шлагбаумом для
проживающих в гостинице.

Анонсы мероприятий,
проводимых в Гродненской области
7-8 мая

Сборная команда Мостовской ДЮСШ 1965-1967 гг.р.

Первый «камень» в
фундамент будущих
успехов заложил тре-

хозяйственных вузов.
Наталья Ткачева (Аникина) – мастер спорта,
серебряный чемпион и
обладатель кубка СССР,
призер чемпионата Советского союза среди
высшей лиги, член национальной команды
по баскетболу. Пётр
Крищик – мастер спорта, игрок команды РТИ,
член национальной команды по баскетболу,
занял второе место в
первенстве Советского
союза. Нина Оскирко –
член сборной Беларуси,
участвовала в соревнованиях по баскетболу в
Алма-Ате, заняла восьмое место.
слову, его воспитанники стали не
только отличными игроками по баскетболу, но
и прекрасными специалистами: юристами,
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Команда юношей 1966-1970 гг.р.

…Не место работы
и занимаемая должность красят человека,
честь ему воздает по
совести выполненная
работа. Именно такие
люди отличаются своей
скромностью и отзывчивостью, они всегда с
усердием делали свое
дело, выполняли и перевыполняли планы, не
считаясь с личным временем, не стремясь и
не требуя наград, своей
добросовестной работой прославляя район.
-- Все самое лучшее,
доброе и светлое сформировано в его образе.
Он помог многим воплотить свои мечты в
реальность, -- отметил
ученик Пранаса Прано
Микалаюнаса, заслуженный тренер Республики Беларусь Валерий Петрович Вавлев.

спортсменов, юбилея
тренера, организовываются встречи. Проводятся соревнования,
а главный виновник
торжества получает от
присутствующих слова
поздравлений.
оспитанники
Пранаса Прано
Микалаюнаса, коллектив СДЮШОР от
лица всей баскетбольной общественности
сердечно поздравляют его с юбилеем
и желают долгих лет
жизни, крепчайшего
здоровья, бодрости
духа, неиссякаемого
оптимизма, душевного
спокойствия и благополучия!
А. МАКАР

В

Фото предоставлены
Мостовской
СДЮШОР

Фестиваль славянских
боевых искусств
(Курган Славы, г. Гродно)
7 мая в 11.00 – спортивное мероприятие состоится в Гродненском государственном университете им.
Я.Купалы в спортивном зале борьбы,
8 мая - с 12.00 до 16.00 час.
на Кургане Славы
В мероприятии примут участие около 40 спортивных и
рыцарских клубов из России, Украины, стран ближнего
зарубежья, а также подразделения Министерств обороны и внутренних дел Беларуси.
В программе красочные мероприятия с участием зрителей — воинские игры и состязания, мастер-классы
по стрельбе из лука и изготовлению доспехов, турнир
по историческому фехтованию «Щит-меч», концертная
программа с участием музыкальных и танцевальных коллективов, шествие участников фестиваля, представление
команд-участниц, театрализованное костюмированное
представление.

12 мая

Фестиваль колясок «Под парусом
любви» г. Гродно
Начало шествия участников парада в 16.00 час. с ул.
Советской до городского парка им Ж.-Э.Жилибера.
Приглашаются ВСЕ!!ВСЕ!! ВСЕ!!
Обладатели самых креативных идей, необычных колясок будут награждены дипломами и призами.

12-13 мая

Открытый областной джазовый
фестиваль-конкурс «ПТИЦА»
(ГУО «Лидская детская

музыкальная школа искусств»)
Приглашаем принять участие в открытом областном
джазовом фестивале-конкурсе «ПТИЦА», который пройдет 12 – 13 мая 2017 года в Лидской детской музыкальной школе искусств.
Фестиваль-конкурс «ПТИЦА» проводится в Лиде с 2013
года и в этом году состоится в пятый раз. Фестиваль не
имеет аналогов на территории нашей области.
За годы проведения фестиваля-конкурса количество
его участников увеличилось вдвое.
Пожелаем участникам успеха!

13 мая

Открытый фестиваль уличных танцев в г. Гродно
Всех любителей зажигательных ритмов ждем на летней
эстраде в городском парке им. Ж.-Э.Жилибера с 15.00
– 22.00 час.

14 мая

«Семейный уик-енд»
(ул. Реймонта, 12, филиал № 2
«Центр наследия »ГУ «Гродненский городской центр
культуры», 14.00 час.)
В программе мероприятий, посвященных Дню семьи:
проведение серии мастер-классов соломоплетения,
валяния войлока и др.

14 мая

III открытый региональный фестиваль
батлеечных театров
«Чароўны свет батлейкі»
(аг. Залесье, Сморгонский район)
Конкурсные выступления батлеечных театров и любительских театров кукол с батлеечными представлениями.
В фестивале принимают участие коллективы со всей
Беларуси.
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Щучин готовится отметить 500-летие первого упоминания в письменных источниках
и 55-летие в статусе города.
Праздничные мероприятия пройдут 26 августа. Пока же город и его жители активно к ним
готовятся.
Большие работы по обновлению и благоустройству были сделаны несколько лет назад
в преддверии проведения Дня белорусской
письменности.
Однако и на этот год запланировано немало.
В том числе обновить пункты общественного
питания: мини-кафе «Путник», кафе «Золотой
берег», «Фортуна», гостиницу «Уют», а также ряд
магазинов.
Преобразятся автостанция, здания статистики
и представительства «Белгосстраха», комплекс
зданий «Элен», мини-рынок, банки.
Запланирован ремонт некоторых домов по
улицам Ленина, Островского, Комсомольской,
Школьной.
Целая серия концертов, выставок, литературных мероприятий пройдёт по дворце ДруцкихЛюбецких. Они будут посвящены известным
творческим людям, чья судьба связана со щучинской землёй.
В ближайшее время будет составлено генеалогическое древо рода Друцких-Любецких.
Праздничные мероприятия в августе пройдут
одновременно на нескольких площадках.
Обязательно будет задействован бывший
аэродром, как одно из излюбленных мест для
массовых мероприятий. В свой день рождения
город авиаторов пригласит всех на захватывающее дух авиашоу.
В программе – показательные выступления
летчиков и парашютистов, а также демонстрационные полеты средств малой авиации. Посмотреть на город с высоты птичьего полета
смогут все желающие, поднявшись в небо на
воздушном шаре.
Тем временем основная площадка праздника
разместится на площади Свободы. Здесь пройдут концерты лучших коллективов области,
выступят звезды белорусской эстрады и будут
звучать поздравления городу.
А ближе к вечеру собравшиеся вместе исполнят песню-поздравление любимому городу.
У озера программа будет яркой во всех смыслах. Здесь пройдут фестиваль живых скульптур,
выступление клубов исторической реконструкции, фестиваль молодежных субкультур,
выставка мото- и автотехники.
Красок празднику добавит «Колор фэст».
Е. ТОМАШУК

К сведению населения
Иммунизация ежегодно спасает тысячи жизней,
предотвращая случаи смерти и инвалидности,
связанные с инфекционными заболеваниями.
Только прививки могут защитить от таких заболеваний как дифтерия, коклюш, туберкулез, столбняк, вирусный гепатит В, корь, эпидемический
паротит, краснуха, грипп, полиомиелит.
В УЗ «Мостовская ЦРБ»
с 15 по 19 мая 2017 г.
с 10.00 до 13.00 часов по телефону 6-26-12
будет функционировать горячая линия
по вопросам иммунизации
с районным педиатром
Молотковой Верой Федоровной.

К сведению населения
В рамках проведения областной медико-просветительной акции «Цифры здоровья – артериальное давление» 10.05.2017 года с 10.00 до
13.00 проводится:
1. измерение артериального давления:
- аптека № 10 г.Мосты, ул.Советская,48
- магазин «Евроопт» пр-т Мира, 2а
- райполиклиника, кабинет профилактики №
13, ул.Советская,55
2. консультирование населения по факторам
риска болезней системы кровообращения.
3. распространение памяток, листовок по пропаганде здорового образа жизни.
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Люди нашей Мостовщины

После события
визитных карточках «Родовод»
В
семьи представляли историю
своего рода, семейные обычаи и

традиции. Во время презентации
социально значимого проекта «Моя
страна – моя семья» конкурсанты
рассказывали о своей активной
жизненной позиции, увлечениях,
успехах и достижениях.
рким и зрелищным было выступление семьи Сидор из
агрогородка Лунно. Именно она
стала победителем конкурса и
будет представлять наш район на
областном этапе. «С ритмом в сердце, с мелодией в душе и музыкой
по жизни!» -- такой девиз у Ирины
Ивановны, Олега Ивановича и их
дочерей Марии и Дарьи.
-- Мы продолжаем традиции наших дедов и прадедов, бабушек
и прабабушек. Ведь благодаря им
наша семья состоялась как дружная,
сплоченная, творческая, спортивная и талантливая, -- рассказали о
себе Сидоры, которые являются
активными участниками различных
конкурсов как в Лунно, так и в районе и области.
вою любовь и тепло дарила
зрителям районного центра
культуры и семья Юшкевич из города Мосты, которая живёт весело и
дружно. У Валерия Станиславовича,
Елены Михайловны, Марка, Вероники и Ренаты много увлечений и
совместных занятий, но одно из
самых главных – признаваться друг
другу в любви, дарить заботу и внимание, поддерживать и помогать во
всех начинаниях.
снова основ – родительский
дом» -- так считают члены
многодетной и очень музыкальной
семьи Лишко из агрогородка Микелевщина, где отношения строятся на любви, взаимопонимании,
чуткости и доброте. Просто покорили зрительские сердца своим
артистизмом и музыкальными способностями Иван Брониславович,
Лилия Чеславовна и их младшие
дети Павел, Дмитрий и Бронислав.
Всего же эта семья, вместе с внуками, насчитывает 14 человек.
Заметим, что все конкурсанты
имели хорошую поддержку в лице
своих коллег, сверстников детей,
родных и знакомых, которые пришли за них порадоваться и поболеть.
то был настоящий праздник, который подарил радостные и счастливые мгновения
творчества и позитива, позволил
познакомиться не только с такими
замечательными во всех смыслах
семьями, но и их традициями и
ценностями, которые объединяют
всех и делают крепче, -- подчеркнула председатель жюри, заместитель председателя райисполкома и
председатель районной организации женсовета Марина Осиповна
Давыдик.
рганизатором конкурса выступило управление по труду,
занятости и социальной защите
райисполкома при участии отдела
идеологической работы, культуры
и по делам молодежи, отдела образования, спорта и туризма райисполкома, райкома БРСМ, районных организаций ОО «Белая Русь» и
«Белорусский союз женщин».
Все участники районного конкурса «Семья года – 2017» получили от
организаторов подарочные сертификаты, цветы и сладости, а семье-победительнице была вручена
переходящая статуэтка – символ
семейного благополучия и счастья
-- от районной организации женсовета.
Паузы между выступлениями конкурсантов органично заполняли
хореографические композиции в
исполнении коллективов детской
школы искусств, а также солисты
районного центра культуры.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Всё начинается с семьи

Я

С

«О

Семьи-участницы районного конкурса «Семья года-2017» вместе с членами жюри.

Состоялся
районный смотрконкурс «Семья года –
2017», участниками которого стали три дружные,
сплоченные, творческие и
активные семьи Мостовского
района.
Звание «Семья года-2017»
Мостовщины завоевала семья Сидор из
Лунно.

Переходящую статуэтку семье-победительнице вручает
заместитель председателя райисполкома, председатель
районной организации женсовета М. О. ДАВЫДИК.

-Э

О

«Прокатиться на тракторе» можно было
вместе с семьёй СИДОР.

Весело и дружно живёт
семья ЮШКЕВИЧ.

Своими музыкальными способностями зрительские сердца покорила семья ЛИШКО.

Эта встреча с Лихутой Лидией Николаевной состоялось 9 мая прошлого года.
Несмотря на преклонный возраст (92
года), ей удалось сохранить довольно
хорошую память и много рассказать о тех
страшных годах войны. В этот день она
принимала поздравления от родственников, знакомых, школьников и выглядела
по-праздничному бодрой и растроганной
из-за оказанного ей внимания.
Мы с Лидией Николаевной были до этого не только знакомы. В пятидесятых годах
мы несколько лет жили одной семьей на
улице Заводской в Мостах.
Я живу уже много лет в другой стране, в
Латвии, где День Победы жители страны
отмечают по-разному, в зависимости от
того, по какую сторону от линии фронта
воевали их родственники. Таковы реалии
времени. Для меня же этот день во все
времена был и остается самым святым
праздником. Как и многие мои сверстники из Полесья, я помню голод, холод,
сожженные дома, деревни и многое то,
во что сегодня самому с трудом верится.
Воспитывался в семье бывшего партизана,
в последние годы встречался с многими
бывшими партизанами и фронтовиками
и надеюсь оставить о них память в книге,
если это получится. Мне уже без малого
78. Постараюсь успеть. Считаю, что они
достойны того.
В моей домашней библиотеке есть несколько книг «Памяць», изданных в различных районах Беларуси с перечнями
сожженных деревень и фамилиями сожженных заживо.
В прошлом году я сделал все возможное,
чтобы встретиться с Лидией Николаевной
и услышать ее рассказ о тех годах, когда
она вместе с сестрой Александрой ушла
к партизанам и почти 3 года лучших лет
жизни отдала борьбе с врагом и переносила все невзгоды той нелегкой жизни.
Боялся, что эта встреча может оказаться
последней. К большому сожалению, я
оказался прав. В ноябре Лидии Николаевны не стало.
Ее интервью оказалось последним.
-- Расскажите,пожалуйста, как Вы оказались в партизанском отряде?
-- Фашисты появились в нашем селении
в начале июля и начали наводить свой

порядок. Появились отряды бандитов,
сформированные из людей, недовольных
советской властью, которые начали преследовать и уничтожать семьи бывших
работников местных советов, в числе
которых оказалась и наша семья. Нам
удалось скрыться, помогли родственники.
Но возвращаться уже было некуда. Наш
дом бандиты сожгли.
Как-то одна из соседок сказала, что
ее племянницу и несколько молодых
женщин и девушек из районного центра
немцы увезли в Германию. Мама во время
обеда сказала: «Говорят, уже в нескольких
селах видели людей, которые вооружены
и создали партизанские отряды. Это люди ,
в основном, из военных, попавших в окружение. Там нужен и женский труд. Нужны
санитарки, повара и женщины на разные
хозяйственные работы».
Найти партизан помогли хорошие знакомые из соседнего селения. Так мы с
сестрой оказались в партизанском отряде,
который несколько позднее вошел в состав партизанской бригады.
Пришлось делать все: и стирать, и готовить еду, заготавливать дрова, доить коров,
ухаживать за лошадьми, участвовать в полевых работах.
Не хватало соли, мыла. Не было медикаментов, перевязочных материалов.
Пошли в дело простыни. Готовили настои
из семян льна, чистотела, сосны. Особенно трудно было женщинам с нашими
женскими проблемами.
По вечерам жгли костры, хотя это запрещалось, но все время следили за небом. У
костров не только грелись, но и натягивали
одеяла над огнем и так избавлялись от
вшей. Почти каждый вечер в небе раздавался гул немецкого самолета-разведчика.
По звуку каждый партизан мог определить, что это «Рама», и за несколько секунд
от костров не оставалось и дыма. Вши
были одной из самых больших напастей.
А где вши – там сыпной тиф. Пришлось
стричься наголо.
Запомнился случай, как шла на задание с
группой подрывников. Пришлось идти по
глубокому болоту. Сапоги были на два размера больше моего, и один сапог остался
в болотной трясине. Мужчины не смогли
мне помочь найти и достать его. Командир

Патриотизм
В просторном и уютном
помещении музея тихо звучала трогательная мелодия
песни «Аист на крыше». На
ее фоне наследники Победы говорили о великом
счастье жить под мирным
небом. О тех, кто принес
долгожданный мир на родную землю, прикоснулись
к подвигам героев 348ой стрелковой дивизии,
принесшей освобождение
Мостовщине в июле 1944
года. Особенно тронуло и
взволновало всех письмо
матери сыну Савосину, воину этой дивизии, в прочтении Карины Ненартович.
Видеофильм «Говорит ветеран» дал возможность
подрастающему поколению знать и ценить героическое прошлое. Война
в душе ветерана Николая
Викентьевича Касача оставила неизгладимый след о
тех днях, когда решалась
судьба Отечества.
Путешествие к священным местам города Мосты
с помощью видеофильма
дало возможность присутствующим перелистать
наиболее памятные страницы истории нашего края,
осмыслить увиденное, чтобы нить между прошлым и
будущим не разрывалась.
Мелодия песни «Чистая,
светлая, ясная, нежная Белая Русь» настроила нас на
лирический лад: «Живет
и процветает Беларусь в
синей дымке лесов и озер».
«Нам не нужны пожары и
войны, пусть в весенних
цветах утопает страна!» так красиво выразила свои
патриотические чувства
Анна Савенок, обучающаяся объединения по интересам.
Анатолий Антонович Мисюк, благодаря которому в
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ГУО «Средняя школа №5
г.Мосты» в 1997 году создано творческое объединение «Патриот», а позже
по его инициативе открыт
музей «Память», рассказал
о системе работы клуба
«Патриот» по воспитанию
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Последнее
интервью
партизанки
группы приказал возвращаться в отряд.
Скажу честно, было возвращаться одной
страшно без группы, ступать босой ногой
по болоту, колючкам, но самое главное,
было стыдно возвращаться, не выполнив
задания. Сразу же попросилась у командира на следующее задание и успокоилась
только после того, как получила вместе с
группой подрывников благодарность.
В штабе отряда было радио, откуда мы
узнавали все новости из Москвы.
Приходилось ходить в разведку по деревням. Надо было знать как можно
больше о фашистских гарнизонах, о
технике, складах, о вооружении, местах
нахождения штабов, о полиции. Конечно, во многих деревнях у нас были свои
люди, которые давали очень ценную
информацию.
Немцы всегда появлялись на машинах,
мотоциклах, даже танках и только крупными силами. Конечно, силы были не равны.
Во время карательных операций эсесовцев мы уходили на заранее подготовленные места, которые находились среди
болот. На подходах к этим местам мы
могли встретить фашистов и пулеметным
огнем. Жили в построенных заранее землянках. Наши люди были почти в каждой
деревне, каждом селении. Были свои
люди в полиции. Мы не редко знали о
том, что возможна карательная операция
и предупреждали жителей деревень, которые покидали свои хаты и тоже уходили
в леса. Но не все, особенно те, у которых
были маленькие дети, могли уехать или
уйти из деревни.
В одной из книг «Памяць», изданной в

Фото С. ЗВЕРОВИЧА
Петриковском (бывшем Копаткевичском)
районе можно найти фамилии сожжённых жены Евдокии и трех малолетних
детей партизана Лихуты Николая Иосифовича. С этим человеком после войны
мы решили идти по жизни вместе.
Погибли во время войны несколько
моих родственников.
Война проверяла людей на человечность. Не хочется говорить о тех, которые
во время войны потеряли человеческий
облик.
-- Что бы Вы пожелали всем, кто останется после Вас, отдавших лучшие годы
ради детей, внуков?
-- Мирного неба, конечно. И помните
тех, кто отдал за него свои жизни и лучшие годы.
Буду рада встретиться в день праздника
в следующем году, если даст Бог.
Н. ПЕТКЕВИЧ

На примере отцов к защите Родины готов!

В преддверии Дня Победы в МРЦТДиМ прошло
открытое занятие «Нам этот мир завещано беречь!» В музее этого внешкольного учреждения
состоялась интересная и познавательная встреча обучающихся объединения по интересам
«Юные экскурсоводы», их родителей с Анатолием Антоновичем Мисюком, создателем творческого объединения «Патриот» и музея «Память»
в ГУО «Средняя школа №5 г.Мосты», летописцем
Мостовщины героической.

ребят в духе готовности к
службе в армии Республики Беларусь, уважения к воинской службе. Особенно
тонко восприняли ребята
правила взаимоотношений,
которые действовали в клубе: правило памяти, правило правды, правило добра,
правило достоинства.
Егор Кушмар, Кирилл
Оскирко и другие ребята
были приятно удивлены,
что за годы работы Анато-

лия Антоновича 155 учеников школы стали офицерами Вооруженных Сил
Республики Беларусь. Это,
конечно, свидетельство
результативности работы в
школе по ориентации учащихся на выбор военной
профессии.
Большую помощь, подчеркнул Анатолий Антонович, в выборе военной профессии оказывали встречи
с курсантами военной

Академии и офицерами
Вооруженных Сил Республики Беларусь, бывшими
выпускниками школы. Для
них «офицер – профессия
героическая».
С вопросами «Что дала
вам армия? Какие качества
она воспитала?» обратились ребята к родителям
– мужчинам, проходившим
военную службу.
- Многие говорят, что
смысла служить в армии
нет. Я же считаю, мужчина
должен служить в любом
случае, чтобы понять, на
что он способен. Служба
научила меня смотреть на
жизнь по-другому, - сказал
отец Саши Олешина Александр Валентинович.
А вот мнение отца Никиты Ткачука Сергея Вацлавовича, проходившего

воинскую службу в Афганистане:
- За время службы узнал
очень многое: как нужно
ценить время, как дорожить жизнью товарища.
Служба повлияла на мой
характер: я стал требовательнее к себе, выносливее, ответственнее.
Анатолий Антонович Мисюк подчеркнул, что служба в армии воспитывает, закаляет характер, учит вести
себя по жизни правильно
и мудро. Он посоветовал
ребятам укреплять себя
физически – заниматься
спортом и, конечно же,
старательно учиться.
Анатолий Антонович провел героико-патриотическую викторину «Готовы
Родине служить», а также
продемонстрировал коме-

дийный мультфильм «Идем
служить».
Увлеченный учитель много лет работал за хорошую идею – воспитывал
достойных граждан страны,
и сегодня, хотя Анатолий
Антонович, ветеран труда,
на заслуженном отдыхе,
помогает нам растить подрастающее поколение в
духе любви к родной земле
и готовности к ее защите.
«Нам этот мир завещано
беречь!» - твердое убеждение ребят.
Л.Ольшевская,
руководитель объединения по интересам
«Юные экскурсоводы»,
член президиума
районного совета ветеранов
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поздравления

Поздравляем
ЛЮБИМОГО
ПАПОЧКУ, МУЖА,
ДЕДУШКУ И ТЕСТЯ
АЛЕКСАНДРА
СЕРГЕЕВИЧА
СЕМЁНОВА!
с 60-летием!

Пусть годы пройдут за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает.
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не обижают.
И чтобы всем врагам назло
Тебе во всём всегда везло!
С днём рождения!
С любовью твои родные
дорогая
АЛИНА ИОСИФОВНА РОВИНСКАЯ!
Прими самые тёплые поздравления
с юбилеем!
Пятьдесят - это круглая дата,
Начинается новый этап,
Пусть всё то, что желали когда-то,
Воплотится скорей в результат!
Будь здоровой, семьёю любимой,
Настоящих хороших друзей,
И доходов больших и стабильных
Мы желаем тебе в юбилей!
С уважением семья Кухлей
УВАЖАЕМАЯ
АЛИНА ИОСИФОВНА РОВИНСКАЯ!
Примите искренние поздравления
с юбилеем!
Дай Бог тебе хорошего здоровья, а в доме пусть
ютится лишь покой, согретый счастьем, радостью,
любовью,любовью к близким, к жизни, ко всему,
что может быть прекраснее на свете.
Пусть Бог даст мира дому твоему и долго-долго
жить на этом свете!
Коллеги Куриловичской амбулатории

Дорогую
и любимую
ЖЕНУ, мамочку,
тёщу и бабушку
Татьяну
Александровну
Войташ
поздравляем
от всего сердца
с юбилеем!
Мамочка родная, в день рожденья твой
Пусть тебя обходят болезни стороной,
Пусть твой дом не знает грусти и проблем,
Больше будет в жизни хороших перемен!
А ещё спасибо хочется сказать
За любовь, которую в словах не передать.
За то, что заботилась, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
И горе, и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желаешь ты нам.
И хочется нам рассказать всей планетеТы лучшая мама, жена и бабушка
на всём белом свете!
С любовью муж, дочери, зятья,
внучки и внук
Дорогую и любимую
бабушку и прабабушку
елизавету ивановну давыдик
поздравляем с юбилеем!
Самую на свете дорогую,
Лучше не придумать, не сказать.
Бабушку, прабабушку любимую
В этот день весенний поздравлять.
Мы хотим тебе здоровья, счастья,
Радости, улыбок пожелать.
Чтоб не знала горя и ненастья,
Жизнь твоя как ручеёк текла.
И юбилей твой отмечая,
Нам восхищенья не унять.
Тебе не семьдесят, родная,
А тридцать пять плюс тридцать пять!
С любовью внуки и правнуки Тимофей,
Дарья, Арсений

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ ПАПА, ДЕДУШКА
ИВАН ПЕТРОВИЧ ЛЮКЕВИЧ!
Поздравляем тебя с Днём рождения!
От всей души мы все желаем
Здоровья, радости большой,
И пусть минуют все ненастья,
Пусть каждый день твой дом
Наполняется теплом, уютом
и благополучием!
И пусть Господь хранит тебя!
С любовью твои родные!

ДОРОГОЙ наш папочка, дедушка, муж
иосиф захарович путиловский!
Поздравляем тебя с юбилеем!
В день юбилея хочется сказать
Как можно больше тёплых, добрых слов.
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нём живут всегда,
И дарят близкие любовь
Ещё на долгие года!
Сын Владимир, дочь Светлана с семьёй,
жена и правнучек Димуля

9 мая 2017 г. (вторник)
стадион «НЕМАН»

ФУТбол

Чемпионат Гродненской области

«МОСТЫ-СДЮШОР «Белкард» «СИТИ» (г. Слоним).

Начало - в 15.00 час.
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Дорогую и любимую
нашу мамочку
елизавету ивановну давыдик
поздравляем с юбилеем!
В семьдесят — жизнь так прекрасна,
Ведь годы прошли совсем не напрасно,
Многое надо ещё вам, конечно, успеть,
Сегодня для вас будем песни мы петь.
Посмотри какие внуки, правнуки чудесные
И заботливые дети твои,
С ними ждут тебя года интересные!
Долго-долго, дорогая, живи!
Желаем тебе в жизни удачи, успеха,
Пусть будет вокруг всегда много смеха,
Вы — лучшая женщина в мире для нас,
И это мы вам говорим без прикрас!
С любовью дочь, зять

УВАЖАЕМАЯ
ЖАННА АНАТОЛЬЕВНА ОПЕЧОНОК!
Поздравляем с юбилеем
И хотим Вам пожелать:
Счастья женского, терпенья,
Не грустить, не унывать!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
ДОРОГУЮ ДОЧЕНЬКУ
ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ БЕЙДУК!
Поздравляем с юбилеем!
30 лет назад мы счастье в дом с роддома принесли,
Вместе мы с тобою, дочка, развивались и росли.
В юбилей такой красивый слёзы счастья на глазах.
Очень мы тобой гордимся, ты у нас девчонка - ах!
Будь счастливою, родная, пусть сбываются мечты,
Мама с папой всегда рядом, хоть сама и мама ты!
С любовью мама и папа

ДОРОГАЯ, ЛЮБимая наша мамочка
алина иосифовна ровинская!
Поздравляем тебя с 50-летием!
Родная мамочка, пусть в этот юбилей
Твои глаза сияют только счастьем.
Желаем тебе много светлых дней,
Чтоб становилась ты ещё прекрасней!
Пускай не будет в жизни грусти никогда,
Ведь ты достойна всего лучшего на свете,
Пусть в пятьдесят твоя исполнится мечта,
И луч удачи в твоей жизни вечно светит!
Дочь Татьяна, зять Вадим
и сыновья Дмитрий и Евгений

«Свеча горела на столе,
свеча горела...»
Известный поэт Борис Пастернак посвятил пламени свечи прекрасное
стихотворение. Согласитесь, есть что-то завораживающее в этом небольшом живом источнике света и тепла. Поэтому, несмотря на приход
в наши дома современных люстр, бра, ночников и других осветительных
приборов, мы отдаем особое предпочтение свечам.
Пламя свечи завораживает, ему подчиняется все — атмосфера в доме,
настроение, плавный ход вечерней беседы. Там, где горит свеча, нет места депрессии и скуке. А изготавливают свечи ручной работы в трудовой
реабилитационной мастерской «Свечной двор», которая работает в отделении дневного пребывания для инвалидов ГУ «Центр социального обслуживания населения Мостовского района». Работа мастерской направлена
на организацию адаптации людей с ограниченными возможностями к
трудовой деятельности, обучение их трудовым навыкам, предоставление им возможности занятия общественно полезной деятельностью.
Разнообразие этих изделий самых различных форм просто поражает.
Приобрести декоративные ароматизированные свечи можно будет на
ярмарке, которая состоится 9 Мая на площадке около стадиона «Неман».
Каждая свеча, покинувшая стены нашей уютной мастерской, неповторима, так как сделана вручную. Она несёт в себе отпечаток души мастера.
Пусть эта свеча согревает вас и ваших любимых не только своим огнём,
но также теплом и любовью, с которой она создавалась.
Т. ЛОГВИНЕНКО,
инструктор по трудотерапии ГУ «ЦСОН Мостовского района»
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