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Побеждая огонь

Па Курылавічах - на вясёлых вазках
У аграгарадку Курылавічы 16 ліпеня ў 16 гадзін 

спыніўся рух транспарту па дарозе Гродна-Слонім, 
якая праходзіць па цэнтральнай вуліцы Міра. Усе 
вадзіцелі дзівіліся на рознакаляровае шэсце пры-
браных вазкоў, запрэжаных уквечанымі коньмі, са 
званочкамі пад дугой, у яркіх, кветкавых пакрывалах. 
На саміх вазках сядзелі артысты ў народных кас-
цюмах з Азёрак,  музыканты з гармонікамі і бубнам 
з Галубоў. Дзяўчаты-пявунні спявалі беларускія 
народныя песні, ды не абы-якія, а тыя, якія даўней 
краналі душу мясцовай моладзі і старэйшых у 
Курылавічах, Галубах, Азёрках: “Запрагай-ка, бацька, 
лошадзь…”, “Як паехаў мой Іван”, “А я ўсё дзіўлюся”, 
«А ў канцы грэблі шумяць вербы…”. Шэсце замыкаў 
па-святочнаму ўпрыгожаны самаробны трактар, 
якім кіраваў старэйшы трактарыст, жыхар аграга-
радка Курылавічы Аляксей Аляксандравіч Прэдка. 
Яго жалезны конік быў прыбраны  саматканымі 
пакрываламі, якія ткала яго жонка Валянціна 
Мацвееўна. А наперадзе кабіны развяваліся чыр-
воныя сцягі.

Хочацца адзначыць, што Аляксей  Аляксандравіч 
– роданачальнік сямейнай дынастыі трактарыстаў. 
Яго сын Сяргей працуе трактарыстам у КСУП 
“Азяранскі” і зараз рыхтуецца да ўборкі ўраджаю.

(Пачатак. Працяг на 8-й стар.)

Пасля падзеі

Фота   с. звЯРовІЧа

в трудовом коллективе

25 июля отмечают свой профессиональный праздник все те, кто связал свою жизнь с мужеством, отвагой и решительностью. 
день пожарной службы -- праздник  тех, кого судьба каждый день испытывает на прочность. Потушить костёр или загоревше-
еся полотенце на кухне может почти каждый. а вступить в борьбу с огненной стихией -- далеко не все. Это удел и призвание 
пожарных, которые обязаны спасать и защищать других. сегодня они стали героями нашей публикации.

Девиз людей, ежедневно спасающих жизни -- 
«Профессионализм. Отвага. Честь». Но возможно 
ли отделить эти, так называемые «рабочие», ка-
чества от личностных? Едва ли. Те, кто в мирное 
время выбрал путь сражения -- со стихией, бедой, 
разрушением и болью -- не просто выполняют 
должностные обязанности, они занимаются делом 
своей жизни, которому преданы беззаветно. Такую 
команду собрал вокруг себя начальник Мостовско-
го РОЧС подполковник внутренней службы Виктор 
Иосифович Маскевич. 

Сегодня штатная численность отдела составляет 

68 человек. Ежесуточно на смену заступают 16 
огнеборцев, которые дежурят на  пожарных ава-
рийно-спасательных постах в Куриловичах, Лунно, 
Пацевичах и в пожарной части города. Для несения 
службы созданы хорошие условия. В Мостах на 
боевом дежурстве ежедневно находятся девять 
пожарных машин. Всего в отделе 16 единиц боевой 
техники.

В году 365 дней, и каждый должен быть отмечен 
полезным делом. Ведь, уверен Виктор Иосифович, 
за людей куда лучше говорят их поступки. На это 
нацеливает он и своих подчиненных. И даже пусть 

это будет, например, не геройское спасение людей 
из огня, а проведение очередного рейда, направ-
ленного на предупреждение пожаров и гибели 
людей на них. 

-- Нужно постоянно формировать у каждого 
жителя района ответственное отношение к соб-
ственной безопасности и тех, кто рядом, -- говорит 
Виктор Иосифович. -- Главная задача сотрудников 
МЧС – профилактика пожаров, предупреждение 
возникновения чрезвычайных ситуаций.  

(Начало. Продолжение на 3-й стр.)

Фото   а. МаКаР
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агроновости Всё внимание - 
уборке рапса

Жатва на Мостовщине 
набирает темпы

сельская жизнь

главный агроном  КсуП «озеранский» а. в. НагуЙ
 с механизатором Л. Л. гоРодКо. 

уборку рапса в КсуП «озеранский» ведёт а. Э. дубатовКа. 

К сведению населения

24 июля 2017 г. с 11.00 до 13.00 час.
в административном здании Песковского сельского 

исполнительного комитета по адресу: аг. Пески, 
ул. Заводская, д. 29, будет осуществлять выездной 

приём граждан и представителей юридических лиц депутат 
Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь по Щучинскому 
избирательному округу №60 шестого созыва

 савКо валерий Иосифович.
Предварительная запись будет вестись по телефону 

25-7-76 с 8.00 - 13.00 и 14.00 - 17.00 часов. 

24 июля 2017 г. с 14.00 до 16.00 час.
в административном здании  Центра социального 

обслуживания населения по адресу: г. Мосты,  
ул. Советская, 48, будет осуществлять выездной приём 

граждан заместитель  председателя  Мостовского 
районного исполнительного комитета 

 давыдИК Марина осиповна.
Предварительная запись по телефону 4-53-20. 

27 июля 2017 г. с 12.00 до 13.00 час.
в административном здании   расчётно-справочного центра 

Мостовского РУП ЖКХ по адресу: г. Мосты, ул. Лермонтова, 
24 «А», будет осуществлять выездной приём граждан управ-
ляющий делами - начальник управления делами Мостовского 

районного исполнительного комитета
 РаХуНоК андрей Николаевич.

Предварительная запись по телефону 4-53-20. 

Райком профсоюза 
работников АПК и со-
трудники управления 
сельского хозяйства и 
продовольствия рай-
исполкома традицион-
но посещают хозяйства 
района, проверяют ход 
уборочных работ, ор-
ганизацию достойных 
условий труда работни-
ков, занятых на уборке, 
отмечают и награждают 
самых усердных, ответ-
ственных и дисциплини-

Как продвигается 
эта кампания, мы 
узнали, посетив 
вместе с предсе-
дателем райкома 
профсоюза работ-
ников аПК в. М. 
Метлюком и глав-

ным агрономом 
управления сель-
ского хозяйства и 
продовольствия 
райисполкома д. с. 
Хвалем КсуП «озе-
ранский», который 
лидирует в районе 

по убранной пло-
щади озимого рап-
са.

рованных работников.
Озимый рапс считает-

ся одной из самых при-
быльных культур. Уло-
житься в оптимальные 
сроки -- такая задача 
стоит перед аграриями 
района. Решить её мож-
но при условии грамот-
ной организации труда 
на каждом участке, со-
блюдения дисциплины.

Первым делом отправ-
ляемся в поле… Нам 
удалось выкроить у зем-

ледельцев лишь пару 
минут. Ведь не секрет, 
что для общего резуль-
тата конвейер должен 
работать как часы. Здесь 
нас встретил и познако-
мил с ситуацией главный 
агроном хозяйства А. В. 
Нагуй.

– Погода нынче зача-
стую подводит, поэтому 
приходится работать 
в ускоренном темпе, 
используя каждую по-
гожую минуту, ведь все 

трудимся для общего 
результата, – говорит 
Александр Валентино-
вич. – Продолжаем мо-
лотить рапс.

Как рассказал редак-
ции главный агроном 
управления сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия райисполкома 
Дмитрий Станиславович 
Хваль, рапс -- культура 
очень капризная. Если 
чуть пересохнет на кор-
ню, то стручки раскро-
ются, и потери зерна не 
избежать. Недоспелый 
рапс убирать нельзя.

На 20 июля, по данным 
райсельхозпрода, он 
обмолочен в хозяйстве 
на 380 гектарах и на-
молочено 1017 тонн. 
Урожайность -- свыше 
26 центнеров с гекта-
ра. Задействованы пять 
комбайнов. Все ком-
байны проверены на 
герметичность, прошли 
регулировки и получили 
допуск к уборке, -- по-

ясняет главный агроном 
хозяйства Александр 
Валентинович Нагуй. -- 
Не подвела бы погода, а 
люди полны решимости 
трудиться с полной от-
дачей сил.

Плавно по полю идет 
мощный кормоубо-
рочный комбайн. На 
уборке озимого рапса 
задействован Л. Л. Го-
родко, на счету у кото-
рого не одна зеленая 
страда. Намолотил он 
рапса уже около 130 
тонн, озимого ячменя – 
43 тонны. 

Производство продук-
ции сельского хозяй-
ства всегда было ри-
скованным занятием. 
В прошлом году этой 
порой жатва уже на-
бирала темпы, а в этом 
году сложные погод-
ные условия пока не по-
зволяют хлеборобам 
приступить к массовой 
уборке. Хозяйствам 
приходится использо-

вать каждый благопри-
ятный для уборки час, 
чтобы как можно бы-
стрее и с наименьшими 
потерями убрать ози-
мый рапс.

На рапсовых полях 
гудят комбайны, здесь 
работает дружная и 
гармоничная команда.  
Все они -- специалисты 
своего дела. Важность 
уборки понимают, как 
никто другой.

В ходе посещения хо-
зяйства рабочей груп-
пой были промонито-
рены рабочие места и 
условия труда операто-
ров на зерносушильных 
комплексах д. Букштово 
и Милевичи. Существу-
ющие недостатки для 
устранения были озву-
чены директору хозяй-
ства В. В. Литвину и за-
местителю директора 
по идеологической ра-
боте Л. П. Василевской. 

 а. МаКаР
Фото автора

в трудовом коллективе

Побеждая огонь
(окончание. Начало на 1-й стр.)

Также в задачи сотрудников МЧС 
входит помощь населению. Ведется 
работа по предупреждению возник-
новений чрезвычайных ситуаций на 
объектах с массовым пребыванием 
людей, на промышленных предпри-
ятиях в городе и сельской местности, 
а также в быту. 

Спасатели-пожарные также тесно 
взаимодействуют со смотровыми 
комиссиями, созданными при сель-
исполкомах. В их составе социальные 
работники, участковый милиционер, 
представители сельхозпредприятий, 
культуры, здравоохранения и т.д. Их 
объединяет то, что все они  домо-
владельцы, проживающие в этих же 
населенных пунктах. И кому, как не 
им самим, заботиться о безопасности 
своей деревни, прививать культуру 
безопасного поведения близким и 
знакомым. Проводится огромная ра-
бота в сфере информирования насе-
ления посредством СМИ, районного 
радио, мониторов в общественных 
местах, широкомасштабных сельских 
сходов, Дней деревни, а также акций. 
В этом году в районе посредством 
сработки сигнализации спасено 10 
человек, в том числе 3 детей. 

Кстати, сейчас проходит республи-
канская акция «Каникулы без дыма и 
огня», где спасатели в лагерях прово-
дят Дни МЧС. 

-- Нам необходимо заложить в дет-
ском подсознании всю важную ин-
формацию, как правильно вести себя 
при чрезвычайных ситуациях. Это 
кропотливая работа, -- подчеркнул 
Виктор Иосифович Маскевич.       

К примеру, поступил звонок в райот-
дел. Ребенок сообщил, что находится 
один дома. Сотрудники РОЧС, РОВД 
и отдела по опеке и попечительству 
прибыли на место. Успокоили ребен-
ка, нашли взрослых. В случившемся 
разобрались быстро, однако стоит 
отметить, что взрослые правильно 
объяснили ребенку, как необходимо 
действовать в таких ситуациях.  

Работа в РОЧС престижная, хотя и 
опасная, требует собранности, дис-
циплины. Сотрудники МЧС должны 
быть надёжными, физически под-
готовленными, грамотными. От этого 
часто зависит жизнь других людей. 
Большое внимание уделяется спорту, 
участию в спартакиадах.

Второе место занимает районный 
отдел в областной спартакиаде среди 
работников МЧС. 

Деятельность отдела за полугодие 
признана эффективной.  -- Отдель-
ную благодарность хочу выразить 
местной власти, а также председате-
лю райисполкома Ю. Н. Валеватому, 
который уделяет особое внимание 
предупреждению и ликвидации ЧС, 

сохранению детских жизней и пре-
клонного возраста, -- отметил на-
чальник РОЧС. 

Накануне профессионального 
праздника была отмечена работа 
каждого сотрудника отдела. Слова 
благодарности от начальника РОЧС 
также прозвучали в адрес командиров 
отделения ПАСЧ-1 старших прапор-
щиков внутренней службы М. Н. Крив-
ца, Г. В. Кушмара, водителя ПАСЧ-1 
прапорщика внутренней службы А. В. 
Ткачука, командира отделения ПАСП-
11 старшего прапорщика внутренней 
службы А. И. Хвата, водителя ПАСП-
13 старшины внутренней службы  
В. И. Застенчика. 

Хорошие результаты в работе пока-
зывают начальник ПАСП-12 сержант 
внутренней службы А. Г. Сергейчик, 
начальник ПАСП-11 старший сержант 
внутренней службы П. Ф. Зданович. 

Выражена благодарность началь-
нику караула ПАСЧ-1 старшему лей-
тенанту внутренней службы А. М. 
Амельянчику.

Заслуженным авторитетом и уваже-
нием коллег пользуется заместитель 
начальника отдела по идеологиче-
ской работе и кадровому обеспече-
нию майор внутренней службы В. Ф. 
Вашкевич. Передаёт он опыт и знания 
молодому поколению. 

Старший водитель ПАСЧ-1 старший 
прапорщик внутренней службы С. В. 
Жук является ответственным работни-
ком. Поддерживает он  пожарно-ава-
рийную технику райотдела в боевой 
готовности.

Инспектор ИНиП лейтенант вну-
тренней службы А. В. Жвирбля заво-
евал второе место в конкурсе моло-
дых специалистов среди сотрудников 
МЧС. 

Н. Т. Полубятко также заняла второе 
место в конкурсе среди диспетчеров. 

Работники МЧС с честью встречают 
свой праздник: они достойно несут 
свою службу. Накануне праздничного 
дня начальник Мостовского РОЧС В. 
И. Маскевич добрым словом вспом-
нил всех тех ветеранов службы, кто 
неразрывно связан с профессией. Он 
поблагодарил всех за многолетний 
труд и неоценимый вклад, который 
они внесли в развитие отдела.

-- Бесстрашие, товарищеская по-
мощь, взаимовыручка и сострадание 
другим – это сущность работников 
отдела, которые всегда на чеку, всегда 
на линии огня, — подчеркнул Виктор 
Иосифович Маскевич. -- Поздравляю 
ветеранов отдела и всех сотрудников 
с профессиональным праздником. 
Крепкого здоровья вам, счастья, спо-
койных дежурств. Главное, помнить, 
что каждого дома ждут родные и 
близкие.                                     а. МаКаР

Фото автора

Командир отделения ПасЧ-1 а. в. НовИцКИЙ, пожарный в. И. ЛогИШ, 
командир отделения М. Н. КРИвец,  пожарный в. Ю. богдеЛЬ (слева направо).

Инспектор ИНиП И. Н. МИНИЧ, старший инженер а. в. гаНцевИЧ, инспектор ИНиП  
а. в. ЖвИРбЛЯ, водитель ПасЧ-1 а. П. беРЁзов, инспектор ИНиП д. П. гРебеНЬ 

(слева направо).  

Пожарные ПасЧ-1 в. И. ЛогИШ, в. Ю. богдеЛЬ, водитель ПасЧ-1 в. И. ЛИШКо 
(первый ряд),  пожарный ПасЧ-1 И. а. ЯНКовсКИЙ, начальник караула а. И. КоЛеНКо.  

Уважаемые
 читатели!

Идёт подписка на районную газету 
“Зара над Нёманам” на 2017 год.

Льготная индивидуальная цена
(на квартал) - 12 руб.

Цена индивидуальной подписки:
      на месяц -- 4 руб. 40 коп.

Цена ведомственной  подписки: 
                   на  месяц -- 10 руб.

Уборку ведут все хо-
зяйства нашего района. 
Комбайны работают на 
полях озимого рапса, 
который выращивается 
на 2850 гектарах. Боль-
ше всего –700 гектаров 
--  его посеяно в филиа-
ле «Дубно».

По темпам уборки 
рапса по-прежнему ли-
дирует КСУП «Озеран-
ский». Из 450 гектаров 
рапс уже обмолочен на 
380. Намолочено свы-
ше тысячи тонн зерна. 
Урожайность составля-
ет свыше 26 центнеров.

Завершает уборку 
рапса РУСП «Мостов-
чанка». Из 300 гектаров 
уже убрано 268. Уро-
жайность – 21 центнер 
с гектара.

109 гектаров рапса 
из 350 убрано в КСУП 
«Имени Адама Мицке-

вича».
Остальные хозяйства 

обмолотили этой куль-
туры в пределах трид-
цати гектаров. Но с каж-
дым днём темпы уборки 
растут, на поле работает 
всё больше комбайнов.

Наибольшая урожай-
ность рапса в ЗАО «Гу-
девичи» -- 35 центнеров 
с гектара, чуть ниже – в 
филиале «Дубно». Свы-
ше 30 центнеров с гек-
тара получают в ОАО 
«Черлёна». 

В последние дни пого-
да благоприятствует мо-
стовским земледельцам.

с.звеРовИЧ 

день информирования

Государство развивает культуру
Состоялся Единый 

день информирования 
населения по теме «Со-
циокультурная политика 
белорусского государ-
ства -- ключевой фактор 
укрепления единства 
нации». Для проведения 
встреч с населением в 
трудовых коллективах 
и по месту жительства 
выехали информаци-
онно-пропагандист-
ские группы.  Так, группа 

председателя Мостов-
ского районного испол-
нительного комитета 
Ю. Н. Валеватого вы-
ступила перед сотруд-
никами Мостовского 
РОЧС, группа первого 
заместителя предсе-
дателя райисполкома 
Д. А. Ольшевского по-
бывала на Рогозницком 
крахмальном заводе.  В 
КУПМС «Мостовское 
ПМС»  выступила  груп-

па заместителя пред-
седателя райисполкома  
М. О. Давыдик.  

С работниками Мо-
стовского  филиала 
Гродненского облпо-
требобщества встрети-
лась группа председа-
теля районного Совета 
депутатов В. И. Табала.  
В ГУДО «Центр повы-
шения квалификации 
руководящих кадров и 
специалистов Мостов-

ского райсельхозпро-
да» побывала группа  
заместителя предсе-
дателя райисполкома  
С. Н. Величко,  в ГП «Мо-
стовская МПМК-155»  
-- группа заместите-
ля председателя рай-
исполкома М. Г. Жука.

В нашем районе так-
же побывала  областная 
информационно-про-
пагандистская группа.

с. звеРовИЧ 

уважаемые сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям, 
ветераны пожарной службы Мостовщины!

Профессия пожарного одна из самых опасных, требующая личного мужества, 
отваги и готовности к риску. Работа в экстремальных условиях предъявляет к 
вам особое требование - умение быстро принимать решения, от которых за-
висят жизнь, здоровье и безопасность людей. Мастерство, смелость, мужество, 
готовность по первому зову прийти на помощь, рискуя собственной жизнью, 
слаженные действия в экстремальных условиях вызывают глубокое уважение 
и признание жителей района к вам. 

особые слова благодарности - ветеранам противопожарной службы. ваши 
знания и опыт бесценны. вы бережно храните традиции своей благородной про-
фессии, щедро делитесь знаниями и бесценным опытом с молодым поколением. 
спасибо за ваш многолетний труд, за всё то, что вы сделали для безопасности 
жителей Мостовщины.

Желаем всем, кто связан с профилактикой, предупреждением и тушением по-
жаров, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и надежного плеча 
боевого товарища.

 Мостовский районный                                                        Мостовский районный
 исполнительный комитет                                           совет депутатов

Акцыя «Летні патруль» 
у Мастоўскім раёне

Па ўсёй краіне з чэрвеня па жнівень праходзіць акцыя 
«Летні патруль», галоўная мэта якой - фарміраванне ў 
грамадстве культуры бяспекі жыццядзейнасці. 

У ходзе яе рэалізацыі работнікі МНС сумесна з 
работнікамі таварыства выратавання на водах, з хлопцамі 
з Моладзевых атрадаў аховы правапарадку, Беларускага 
рэспубліканскага саюза моладзі правялі сумеснае патру-
ляванне ў месцах для купання і адпачынку грамадзян у 
берагавой лініі ракі Нёман. З грамадзянамі праведзены 
прафілактычныя гутаркі, а таксама ўручана наглядна-
выяўленчая прадукцыя. 

Акцыя «Летні патруль» стала чарговым крокам у рэалізацыі 
Пагаднення аб супрацоўніцтве паміж МНС і ГА «БРСМ» у 
частцы прапаганды ведаў у галіне бяспекі жыццядзейнасці, 
прыцягнення моладзі да аказання садзейнічання органам і 
падраздзяленням па надзвычайных сітуацыях. Акцыя будзе 
працягвацца да канца лета.

в. МасКевІЧ,
                                                начальнік Мастоўскага РаНс 
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социум 

е. тоМаШуК

В атмосферу 
 древности

Веломарафон
«Суседзі» 

на Августовском 
канале

Тридцать авиарейсов

Реконструируют 
каланчу и манеж

Анонсы мероприятий,  проводимых  в Гродненской области
29-30 ИЮЛЯ

Приглашаем гродненцев и гостей 
нашего города на коллекционную 
ярмарку  «гарадзенскі скарабей»  

(г.гродно, пл. советская)
29 июля (суббота) с 11.00 до 15.00,
30 июля  (воскресенье) с 10.00 до 

14.00. 
В последние выходные июня на  

пл. Советской (у здания «Дворец культу-
ры») состоится коллекционная ярмарка 
«Гарадзенскі скарабей»: выставка-продажа 
коллекционного материала и предметов 
старины.

Организатором данной ярмарки вы-
ступил народный клуб коллекционеров 
«Скарабей» государственного учреждения 
«Гродненский городской центр культуры».  

29 ИЮЛЯ
Фестиваль шансона 

(августовский канал, шлюз 
домбровка, гродненский район). 

Начало в 14:00.
Организаторы: отдел идеологической 

работы, культуры и по делам молодёжи 
Гродненского райисполкома, ГУК «Грод-
ненский районный культурно-информа-
ционный центр».

Цель мероприятия: популяризация, со-
хранение и развитие лучших традиций 
жанра; выявление и поддержка авторов 
и исполнителей – шансонье.

29 июля на Августовском канале впер-
вые пройдет фестиваль шансона – на-

стоящий праздник хорошей музыки с 
вечными хитами, яркими премьерами 
и оригинальными сюрпризами. В этот 
день Августовский канал превратится в 
большую культурную зону шансона, где 
соберутся лучшие шансонье и их пре-
данные поклонники. 

Музыканты и исполнители представят 
зрителям своё творчество, раскроют ис-
тинную красоту вокальной музыки. Фи-
нальным аккордом мероприятия станет 
праздничная дискотека.

29 ИЮЛЯ
Праздник конфет «сладкая феерия»

(аг. Невда, Новогрудский район).
Начало в 18:00.

Организаторы: ГУК «Новогрудский рай-
онный центр культуры и народного твор-
чества», Невдянский сельский клуб.

Цель мероприятия: организация досуга 
сельского населения, создание эмоци-
онально-положительной атмосферы 
общего праздника, способствующей 
сплочению семьи, воспитанию добро-
ты и душевности в отношениях детей и 
родителей.

Праздник конфет «Сладкая феерия» – это 
весёлое мероприятие, на котором сластё-
ны разных возрастов узнают много нового 
о любимых лакомствах, попробуют раз-
нообразные десерты,поучаствуют в увле-
кательных играх, активно проведут время 
с семьёй, получат заряд положительных 
эмоций и ярких впечатлений. 

29 ИЮЛЯ
Фестиваль «Open-air «заход сонца» 

(база отдыха «вячкойни», 
ошмянский район).

Начало в 22:00.
Организаторы: отдел идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи 
Ошмянского райисполкома, ГУК «Ошмян-
ский районный центр культуры».

Цель мероприятия: организация куль-
турного досуга молодежи; приобщение 
подрастающего поколения к активному 
образу жизни; создание условий для ре-
ализации творческих способностей мо-
лодёжных коллективов и исполнителей.

Брендовое мероприятие Ошмянско-
го района состоится на базе отдыха 
«Вячкойни»(д.Вячкойни). Фестиваль 
«Open-air«Заход сонца» – это праздник 
для активной молодёжи, обладающей 
большим творческим потенциалом и 
умеющей по-настоящему радоваться 
жизни. Город Ошмяны приглашает всех, 
кто молод душой, отлично провести время 
на свежем воздухе и получить огромный 
заряд позитива.

30 ИЮЛЯ
день соседа «Праздник улицы моей»

(аг.Кольчуны, ошмянский район).
Начало в 15:00.

Цель мероприятия: организация досуга 
населения, создание благоприятной ат-
мосферы для более тесного знакомства 

и налаживания дружеских отношений 
между семьями, проживающими на одной 
улице.

День соседа «Праздник улицы моей» – 
это весёлое мероприятие для жителей 
улицы Дебесской агрогородка Кольчуны. 
На незабываемое празднование Дня сосе-
да приглашаются гости разного возраста. 
Во время проведения мероприятия непре-
менно будет уделено должное внимание 
как местным «старожилам», так и самым 
юным жителям улицы. На протяжении 
всего мероприятия будут работать аттрак-
ционы, игровая площадка, торговые точки.

29-30 ИЮЛЯ
VI биг-мини-фестиваль уличного 

и площадного искусства 
(г.гродно, ул. советская, 

городской парк им. Жилибера)
Организаторы:Гродненский городской 

исполнительный комитет, ГУ «Гродненский 
городской центр культуры».

За пять лет проведения фестиваль суще-
ственно расширил свою географию – в 
этом году ожидается приезд 54 коллекти-
вов и 276 участников из Польши, России, 
Литвы, Украины и Беларуси.

По традиции гости праздника смогут 
насладиться выступлениями музыкантов, 
аниматоров, фокусников, мастеров панто-
мимы. «Живые статуи», вкусные угощения, 
хорошая музыка – скучно не будет нико-
му!  Новинка праздника – зона фуд-корта 
на Советской площади.

 Совсем скоро состо-
ится и  официальное 
открытие  школьного 
базара. А родителям  
школьников уже  се-
годня пора задуматься, 
чтобы своевременно 
закупить ребенку все 
необходимое для шко-
лы. Чтобы сберечь свои  
собственные нервы и 
ребенка, работники 
торговли настоятельно 
рекомендуют  мамам и 
папам не откладывать 
покупки к школе  на по-
следние дни августа. 

 -- Ассортимент одеж-
ды в магазине  широкий, 
особенно для младших 
школьников. Для дево-
чек имеются сарафаны, 
юбки,  платья, брюки, 
костюмы и большой вы-
бор нарядных белых 
блузок. Мальчики тоже 
не остались в накла-
де, им  будут по нраву  
элегантные костюмы и  
стильные  сорочки са-
мых разных расцветок  
и размеров. Я довольна, 
что одежда не только 
современная и краси-

В школу одеться красиво,
но по-деловому

в  магазин «детский мир» поступила новая коллекция одежды 
делового стиля для школьников от белорусских производи-
телей оао «світанак», оао «славянка», зао «Калинка», оао 
«белКредо», оао «Элиз»,  Мозырской фабрики  «Надэкс» и 
других. обувь для школьников предоставили   оао «обувь 
Могилев», гродненская обувная фабрика «Неман»,  Лидская  
обувная фабрика.  одежда  и обувь высокого  качества,  удоб-
ная,  сделанная  преимущественно из натуральных материалов. 
в магазине также  широкий выбор  канцтоваров и письменных 
принадлежностей.

вая, но  высокого каче-
ства и соответствует са-
нитарно-гигиеническим 
нормам, -- рассуждает 
заведующая магазином  
«Детский мир» Анна Ви-
кентьевна Кучун. 

Вместе с Анной Ви-
кентьевной  пытаемся 
сосчитать, в какую сум-
му  обойдется роди-
телям  одеть, к приме-
ру, первоклассника на 
торжественную линей-
ку первого сентября. 
По самым скромным 
подсчетам получается:    
экипировка девочки 
обойдется  родителям 
свыше 250  рублей, а 
мальчика -- немного де-
шевле. 

--  Цены на  школьную 
одежду демократичные. 
Как и в прошлые годы, 
тем родителям, кото-
рые приобретут товара 
больше чем на сто ру-
блей, предусмотрена 
рассрочка платежа на 
три месяца с первона-
чальным взносом десять 
процентов от стоимости 
приобретаемого това-

ра. Думаю, что такая  
форма  оплаты, заинте-
ресует тех родителей, 
у которых несколько 
школьников, -- поясняет  
Анна Викентьевна Кучун.

Уголки для школьни-
ков открылись  и в ма-

газинах в  агрогородках 
Дубно, Лунно  и Гуде-
вичи, где также можно 
приобрести одежду и 
обувь к школе.

Довольны новой кол-
лекцией  школьной  
одежды и  потенциаль-

ные покупатели. Бабуш-
ка Тереза Станиславов-
на Василенко зашла в 
магазин с тремя вну-
ками. Ульяна  с явным 
удовлетворением  кру-
тилась  перед зерка-
лом  в понравившихся 
ей  сарафане и белой 
блузке.   Тимофей и Ар-
сений тоже присмотре-
ли себе обновки и  не 
прочь прийти перво-
го сентября в  школу в 
элегантных костюмах и 
красивых сорочках.

Третьеклассник Ар-
сений  Кухта с мамой 
Светланой Романовной  
тоже облюбовал  для 
себя костюм  от ОАО 
«БелКредо».

 -- Если Арсению по-
нравился фасон ко-
стюма, то меня вполне 
устраивает качество 
ткани, с которой он 
пошит, и цена вполне 
приемлемая --72 рубля, 
--  удовлетворена   мама 
Светлана Романовна.

 А  девочек постарше   
заинтересовало эле-

гантное  темно-синее 
платье на  манекене с 
белым передником из 
прозрачной гипюровой 
ткани в дополнение.  По 
глазам девочек видно, 
что они   не против ку-
пить его для школы.  А 
мне  платье  с белым 
передником    напомни-
ло  собственные школь-
ные годы.

Продавцы «Детско-
го мира»  уверяют, что 
коллекция  школьной 
одежды в магазине  к 
новому учебному году 
еще будет обновляться.

Магазин принимает 
индивидуальные пред-
варительные заявки на 
школьную форму. Заказ 
выполнится в течение 
недели.   

 е. цесЛЮКевИЧ
На верхнем снимке: а. в. 

КуЧуН предлагает одежду 
к школе юным покупа-
телям;

на нижнем снимке:  до-
вольны ассортиментом 
товара мама с. Р. КуХта и 
её сын арсений.  

   Фото автора

творчество

Несмотря на юный 
возраст,  Владислав уже 
имеет опыт  выступле-
ний  и побед на  му-
зыкальных конкурсах. 
Свой  первый диплом 
второй степени малень-
кий музыкант получил 
на  школьном конкур-
се «Веселый смычок», 
будучи  первоклассни-
ком детской школы ис-
кусств, позанимавшись  
игрой только четыре 
месяца.  Совсем недав-

Одноклассники отдыхают,
а Влад готовится к конкурсу

большинство  одноклассников владислава Хильмановича летом отдыхают. а 
юному виолончелисту пока не  до отдыха.  Мальчик и во время каникул с удоволь-
ствием приходит в Мостовскую детскую школу искусств, где вместе с учителем по  
классу виолончели еленой вячеславовной Щавлик готовится к международному 
музыкальному конкурсу «Музыка надежды».

но Владислав отличился 
уже на республикан-
ском  конкурсе «Лид-
ский венок» («ЛьВенок») 
в номинации сольное 
исполнительство на ви-
олончели. С конкурса 
он вернулся  с дипло-
мом второй степени за 
качественный уровень 
конкурсной програм-
мы и развитие нацио-
нальных традиций му-
зыкального искусства 
Беларуси.

А начиналось все тра-
диционно. Два года 
назад в гимназию №1 
г.Мосты, где  занимается 
Владислав, зашла Еле-
на Вячеславовна, чтобы 
пригласить  ребят к себе 
в класс. Среди  желаю-
щих научиться  игре на 
виолончели  был и Влад.

-- Мальчик оказался 
на удивление способ-
ным учеником. Сразу 
правильно сел за ин-
струмент и правильно 

поставил руки. Обычно 
у ребят на это уходит 
время, а у Влада  по-
лучилось сразу. И еще 
он очень любит музы-
ку. Мама говорит, что 
его не надо заставлять 
играть, дома он  устраи-
вает настоящие концер-
ты, -- довольна своим 
талантливым учеником 
Е.В. Щавлик.

 Владислав Хильмано-
вич способен  не  только 
в музыке. С отличными  

оценками  он закончил 
третий класс гимназии 
№1 г. Мосты, как и все 
мальчишки  увлекается 
спортом, ему  нравится  

учить английский язык. 
  

е. цесЛЮКевИЧ
   

Фото  е. ЩавЛИК

за счет проектов трансграничного сотруд-
ничества в гродно планируют реконструиро-
вать старинную каланчу и манеж для занятий 
пожарно-спасательным спортом. 

 В программу трансграничного сотрудничества 
«Польша-Беларусь-Украина» на 2015-2020 
годы от областного управления МЧС подано 
несколько проектных заявок на общую сумму 
в 9,5 млн евро. Практически все прошли во 
второй этап отбора программы. Одна из основ-
ных заявок - поданная совместно с польским 
Белостоком - касается реконструкции каланчи 
в центре Гродно. 

После реконструкции манеж будет утеплен, 
появится система отопления. Будет обору-
дована 100-метровая полоса препятствий, 
4-этажная башня для подъема со штурмовой 
лестницей. На базе манежа будут работать 
детские секции для занятий пожарно-спаса-
тельным спортом, базу для тренировок получат 
взрослые команды. 

Ранее реализованы другие совместные транс-
граничные проекты. В частности, по проекту 
«Сохраним Беловежскую пущу вместе» постав-
лена техника на 800 тыс. евро: 4 автоцистерны 
(3 с запасом воды в 8 т и одна с запасом в 10 т) 
находятся на боевом дежурстве в Свислочском 
районе. 

тридцать авиарейсов из гродно отправятся 
в популярные курортные страны.

На протяжении этого теплого сезона тридцать 
авиарейсов будут выполнены из Гродненского 
аэропорта в популярные курортные страны.

Из Гродно самолеты летают в болгарский Бур-
гас и турецкую Анталию. К услугам гродненцев 
надежные и комфортные Boeing 737 почти на 
150 посадочных мест. Уже выполнено более 
десяти рейсов. Перелеты непродолжительные: 
до Бургаса – 2 часа, до Анталии лететь на пол-
часа дольше.

Но больше всего гродненцев радует тот факт, 
что от областного центра до местного аэропор-
та добираться 15–20 минут. Раньше желающим 
отдохнуть на море приходилось пользоваться 
услугами столичного аэропорта. Чартеры в 
Болгарию летают из Гродненского аэропорта 
третий год. В этом году открылось турецкое 
направление. Последние в этом теплом сезоне 
авиарейсы увезут отдыхающих в курортные 
страны в конце сентября.

в центре наследия в гродно туристов пригла-
шают в путешествие в историческое прошлое 
и угощают чаем из душистых трав.

Интерактивную программу, посвященную 
Средневековью, в центре презентовали в пред-
дверии летнего сезона. Пригласили представи-
телей туристических фирм, ориентированных 
на въездной туризм. 

Всем понравилось выступление с участием 
любительских объединений клуба лучников 
Soli Sogitarii, историко-патриотического клуба 
«Кром», фрик-театра «Гексоген» и клуба огнен-
ного и пиротехнического шоу. 

Сегодня реконструкторы событий многовеко-
вой давности приглашают поучаствовать в увле-
кательных представлениях не только гродненцев, 
но гостей из других городов и стран. 

Сегодня некоторые особенности средневе-
ковой жизни уже «примерили» на себя десятки 
иностранных и отечественных туристов.

 В атмосферу древности окунаешься сразу: во 
дворике организованы средневековые забавы. 
Каждый может пострелять из лука, сыграть в 
дартс или попробовать свои умения в метании 
копий. В это время в центре двора разгорается 
костер, на котором в котелке готовится аромат-
ный травяной чай.

Мастер-классы, которые особо интересны 
туристам, в Центре наследия предлагают по 
разным видам творчества – от традиционных 
до современных. По сравнению с минувшими 
сезонами их стало больше, а у туристов без труда 
получается освоить азы той или иной техники. 
На «ура» проходят мастер-классы по кузнечному 
делу, обработке дерева, вязанию, вышивке, со-
ломоплетению, валянию. 

Помогут разобраться в центре и с современ-
ными технологиями: созданием украшений из 
полимерной глины, техникой канзаши, сутажным 
творчеством, скрапбукингом и другими. 

Путешественники, заглянувшие на огонек в 
Центр наследия, с пустыми руками не уходят – 
изготовленные сувениры забирают на память о 
Гродно.

В центре открыта постоянная экспозиция, по-
священная истории рыцарства и средневекового 
быта, где представлены реконструированные 
доспехи XII–XVII веков, стилизованная кузнечная 
мастерская, женский костюм, кухонная утварь и 
многое другое.

На экскурсию в Средневековье приглашают и 
школьников, которые летние каникулы проводят 
в городе. 

Организаторы уверены, экспозиция никого не 
оставит равнодушным.

На соревнования, которые в этот раз были 
седьмыми по счету, обычно приезжают не 
только жители беларуси, но и Польши, Литвы, 
России и даже стран дальнего зарубежья.

 Например, в прошлом году трассу марафо-
на преодолели велосипедисты из Австралии. 
Сейчас приехал гость из Англии - Сэм Дрю из 
Нортгемптона.

 Маршруты каждый год немного видоизме-
няются, чтобы участникам было интереснее. 
Дистанция необычная, есть как участки с глад-
ким асфальтом, так и узкие лесные дорожки, 
песчаные спецучастки, болотистая местность, 
традиционно есть на дистанции и водная 
преграда, преодолеть которую необходимо 
вброд. Традиционно прокладывают маршруты 
по самым живописным местам в окрестностях 
канала.

 Житель Гродно Андрей Габинский преодолел 
7-километровую дистанцию веломарафона 
«Суседзі» на Августовском канале на деревян-
ном велосипеде.

 Уникальный велосипед ручной сборки почти 
полностью выполнен из дерева: из ясеня сде-
ланы рама, передняя вилка, руль, деревянные 
даже брызговики над колесами. Правда, сделан 
он по традиционной схеме и в отличие от со-
временных велосипедов не оборудован систе-
мой переключения режимов езды.

 Для участников приготовили развлекатель-
ную программу, организовали работу вело-
мастерских. Закончился марафон красочной 
церемонией награждения и розыгрышем среди 
участников лотереи, главным призом которой 
стал велосипед. Организаторами марафона 
«Суседзі» выступили Гродненский райисполком 
и общественное объединение «ВелоГродно».
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у нашым горадзе Масты

(заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Ну, а якое шэсце без “цыганоў”  з 
іх яркімі касцюмамі, шырокімі 

квяцістымі хусткамі і спадніцамі, з 
гітарамі, бубнамі, шэлестунамі. Каля-
ровым табарам: хто -- на вазку, хто 
-- танцуючы і спяваючы, ішлі “цы-
ганы” праз Курылавічы. Пры гэтым 
умудраліся паваражыць вяскоўцам і 
нават ухапіць у зазяваўшайся гаспадыні 
з падворка курыцу. А што: людзі, не 
зявайце, “цыганы” едуць з кірмашу.

“Цыганоў” сыгралі артысты мастац-
кай самадзейнасці Курылавіцкага 
цэнтра вольнага часу і культуры.

Усю гэтую каляровую, граючую, спя-
ваючую кавалькаду суправаджалі дзеці 
на ўпрыгожаных веласіпедах і нават 
цэлыя сем”і. Так, на сваіх веласіпедах 
прыехалі сем”і Сярдзечных і Барко-
вых.Як сказаў галава сям”і Сярдзеч-
ных Віктар Юр”евіч: “Наш сямейны 
дэвіз: “Хочаш быць здаровым – круці 
педалі!”.

Тэатралізаванае шэсце спынілася 
каля велічнага помніка загінуўшым 
воінам, якія вызвалялі Курылавічы, і 
землякам, каб ускласці жывыя кветкі 
да пастамента.

у к а н ц ы  в ё с к і  ў с е  в а з к і  з 
гасціннасцю чакалі і сустракалі 

ў імправізаванай карчме “У Сымона” 
на пляцоўцы каля Дома культуры. 
Вось дзе поўнасцю раскрыўся талент 
удзельнікаў  вакальных гурткоў з вёсак 

Па Курылавічах - 
на вясёлых вазках

Азёркі і Галубы.
Як зайгралі музыкі, як заспявалі, 

ды ім адразу пачалі падпяваць госці, 
што сабраліся на свята.Песні гэ-
тыя былі чутныя ва ўсіх канцах 
Курылавіч.

За песні, за вясёлую музыку кар-
чмарка частавала курылавіцкімі 
пірагамі ды квасам.

Найлепшым быў прызнаны ва-
зок маладога жывёлавода, 

жыхара аграгарадка Курылавічы 
Дзмітрыя Сяргеевіча Пархоменкі. 
Таксама каштоўным падарун-
кам Курылавіцкага сельвыкан-
кама быў адзначаны ўладальнік 
жалезнага  “коніка”  Аляксей 
Аляксандравіч Прэдка. І канешне 
арганізатары мерапрыемства не 
маглі не павіншаваць вазок нашых 
“цыганоў”, якім так умела кіраваў 
Мікалай Міхайлавіч Астапчук.

А потым усе слухалі вялікі святоч-
ны канцэрт гасцей са Слонімскага 
раёна.

Закончылася свята позна вечарам 
маладзёжнай дыскатэкай дыджэяў 
з горада Масты.

водгукі жыхароў Курылавіч 
паказалі, што свята вясёлых 

вазкоў прыйшлося мясцовым жы-
харам вельмі да спадобы, магчыма, 
яно стане тут традыцыйным.                                                

с.звЯРовІЧ

Фота аўтара

У Мастах  з’явілася 
зубраня

Апошнім часам у на-
шым горадзе амаль 
штомесяц з’яўляецца 
д о б р а я  н а в і н к а : 
мастоўскія камунальнікі 
р а з а м  з  г а р а д с к і м і 
п р а д п р ы е м с т в а м і 
ўпрыгожваюць раённы 
цэнтр. Работу каарды-
нуе райвыканкам.

Я ш ч э  н я д а ў н а  м ы 
м а г л і  п а р а д а в а ц ц а 

за абноўлены сквер 
ля адміністрацыйнага 
б у д ы н к а  А А Т 
“Мастоўдрэў”, а зараз 
на  круглай плошчы па 
вуліцы 30 гадоў УЛКСМ 
побач з  панарамай 
з’явілася зубраня. Кож-
ны дарослы, праходзячы 
ці праязджаючы міма, 
міжволі паварочвае га-
лаву ў бок зубраняці, 

любуецца ім.
А што ўжо гаварыць 

пра дзяцей! Яны яго 
гладзяць, назіраюць за 
ім, фатаграфуюцца, на-
ват імя прыдумваюць. 
Імёны зубраняці дасы-
лайце па электроннай 
пошце ў рэдакцыю.У 
каго атрымаецца самае 
арыгінальнае і цікавае – 
атрымае прыз.

Дададзім, што купіла 
зубраня для горада 
прадпрыемства “Ма-
стыцепламантаж”. А 

ўстанавілі камунальнікі 
на чале з Т.А.Грыцук. Яна 
разам з дырэктарам РУП 

ЖКГ А.Я.Касаверскім і 
былі аўтарамі такой ідэі: 
у Мастах павінна быць 

зубраня!
с.звЯРовІЧ
Фота аўтара

Местная инициатива

Выберем птицу-символ
Мостовского района вместе!

На звание официального природного 
символа Мостовского района пре-
тендуют три вида  пернатых: зарянка, 
перевозчик и малая крачка. Они были 
предложены общественной органи-
зацией “Ахова птушак Бацькаўшчыны” 
как наиболее подходящие для нашего 
региона и определены большинством 
голосов участников музейного конкур-
са «Экология. Человек. Будущее», кото-
рый прошел в музее «Лес и человек».

зарянка (фото 1) – одна из самых 
ярких наших птиц. Её называют также 
малиновка, зорька и ольшанка. Отли-
чается большим оранжевым пятном на 
груди. Обладает мелодичным голосом. 
Самцы начинают петь рано утром, от-
крывая птичий концерт. Вечером поют 
даже в сумерках. Песня звенящая и 
является одной из самых красивых 
птичьих трелей. Недаром в известной 

Предлагаем читателям «зары над Нёманам» поддержать инициативу районного исполни-
тельного комитета и выбрать птицу-символ нашего района, которая будет объединять всех 
жителей Мостовщины. Природный символ придаст нашему району свою уникальность и 
неповторимость, станет его «изюминкой», узнаваемой в беларуси и за её пределами,  при-
влечёт в наш край новых туристов. 

песне поётся: «Малиновки заслышав 
голосок…».

Зарянка является перелётной птицей, 
которая возвращается в наши края 
одной из первых. Селится во влаж-
ных лиственных и смешанных лесах с 
густым подлеском, парках, заросших 
кустарником садах. Предпочитает 
близость воды. Присутствие человека 
её нисколько не пугает. 

Перевозчик (фото 2) – один из видов 
куликов, обитающих в нашей стране. 
Его можно наблюдать по берегам рек 
даже в населённых пунктах. Отличи-
тельной особенностью поведения 
перевозчика является то, что он по-
стоянно перелетает с одного берега 
на другой, причём очень низко над 
водой, иногда касаясь её поверхности. 
От этого и произошло название вида – 
птица как будто кого-то «перевозит», 

«соединяет» берега. 
Согласитесь, очень символичный 

кандидат, ведь мосты, которых в на-
шем городе четыре, тоже служат этим 
целям, выполняя соединительную 
функцию.

Малая крачка (фото 3) – самая ма-
ленькая крачка Беларуси. Отличается 
белым треугольным пятном на лбу и 
ярко желтым клювом. Гнездится на 
песчаных берегах или на ровных гра-
вийных отмелях крупных рек. Птенцы 
покидают гнездо в течение 24 часов 
после проклёвывания, на крыло ста-
новятся уже через три недели. 

Крачки очень заботливые родители 
и всегда бесстрашно защищают сво-
их птенцов, даже если враг гораздо 
больше их. Занесена в Красную книгу 
Республики Беларусь. На  Немане об-
разует гнездовые колонии на песчаных 
островах. 

(фото 1)

(фото 2)

(фото 3)

Проголосовать за одну из птиц-кандидатов можно в группах газеты «Зара над Нёманам» в социальных сетях. Голосование также открыто на сайтах райиспол-
кома и музея «Лес и человек».

Сделать свой выбор птицы-символа может абсолютно любой житель Мостовского района: право голоса в «птичьих» выборах не ограничено возрастом. 
Голосование продлится по 20 августа включительно. Итоги голосования будут подведены во время торжественного мероприятия, посвящённого Дню города 
Мосты.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Н.ШевЧИК

успех Мостовчане были сильнее

Соревнования включа-
ли в себя плавание с пре-
пятствиями, буксировку 
манекена, подачу спаса-
тельного круга, выход ка-
тера по тревоге, греблю 
на лодке. Команду Мо-
стовской спасательной 
станции представляли 
водолазы Д. А. Комар,  На снимке: коллектив Мостовской спасательной станции освод.

Кто быстрее всех плавает и не боится риск-
нуть собой ради спасения другого? На базе 
Лидской спасательной станции прошли еже-
годные областные соревнования освод по 
спасательному многоборью. в состязаниях 
на воде приняли участие профессионалы 
своего дела. Команда Мостовской спаса-
тельной станции одержала уверенную по-
беду.

Р. И. Почебут, моторист 
И. М. Марчик.

В областных состяза-
ниях по спасательному 
многоборью команда 
Мостовской спасатель-
ной станции участвует 
постоянно. Наши спа-
сатели демонстрируют 
высокий профессиона-

лизм, непревзойденную 
четкость и слаженность 
движений, концентра-
цию внимания.

Команде-победителю 
вручили кубок и диплом, 
но главное, по словам 
участников, это то, что 
удалось обменяться опы-
том с коллегами и прой-
ти ещё одну успешную 
проверку слаженности 
работы коллектива.

С п а с а т е л и  О С В О Д 
всегда делают всё воз-
можное для того, чтобы 
отдых не превратился в 
трагедию.

а. МаКаР
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Желаем быть всегда здоровой,
Печалей, горестей не знать!

всегда быть доброй и весёлой
И возраст свой не замечать.

Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,

а счастья чтобы много-много было
И радости чтоб не было конца!  

с любовью  муж, сыновья, невестка, внуки

доРогуЮ ЖеНу,
МаМу,

свеКРовЬ,бабуШКу
татЬЯНу ЯцКовНу 

сеМЁНову
поздравляем
с 60-летием!

 

55 - отличный светлый праздник.
55 - прекрасный юбилей.

Пусть этот день торжественный украсят
улыбки добрые всех близких и друзей.

вы, как всегда, мужчина очень видный,
Прекрасный муж, заботливый  отец...

Пусть вашу жизнь минуют все обиды,
тепло пусть греет любящих сердец.

Желаем вам добра и процветанья,
Пускай судьба от горя бережёт.

Мы дарим вам сто лучших пожеланий,
Пусть юбилей вам счастье принесёт!

с любовью   мама, сёстры, племянники

доРогого
сыНоЧКа, 

бРата, дЯдЮ
аНатоЛИЯ 

сеМЁНовИЧа 
беЛуШа

поздравляют 
родные!

Желаем

счастья!
 доРогаЯ

татЬЯНа геоРгИевНа ХоМЯКова!
золотые 50 лет - это повод для гордости, ра-

дости, грандиозного праздника, новых вершин, 
добрых пожеланий, приятных слов.

Пусть жизнь бьёт ключом, ум остаётся пыт-
ливым, энергия переполняет,  близкие бере-
гут и заботятся, спокойствие обволакивает, 
красота умиротворяет, день дарит улыбки и 
благие вести, а год юбилейный будет богат на 

сюрпризы, эмоции и любовь.
с такой особенной и важной датой!

Пусть ваше счастье будет настоящим!
друзья поближе, ну а дом теплей!

Невзгоды пусть останутся в прошедшем,
а новый день пусть принесёт мечту и цель!

Пусть станет проще то, что было сложно!
Пусть станет ближе тот, кто далеко,

дыханием согреет вам ладошки,
И в сердце станет просто и легко.

Не бойтесь никогда свершений новых!
Ищите тех, кто вам безумно рад!

берите верность всюду за основу,
держите курс вперёд, а не назад!

Мы вам желаем мира, но покрепче!
здоровья близким, радости, добра!

 Кафедра учителей начальных классов 
сШ №3 г. Мосты

 доРогуЮ 
И ЛЮбИМуЮ ЖеНу,

МаМоЧКу И бабуШКу
ЛаРИсу МИХаЙЛовНу ШуЛеЙКо

поздравляем с юбилеем!
в твой праздник светлый и прекрасный
Мы дней тебе желаем ясных

И новых, ярких достижений,
больших побед, удач, свершений.

Желаем счастья, красоты,
в кармане — благосостоянья,

Пускай сбываются мечты
И исполняются желанья.

Чтоб ты почаще улыбалась,
Чтоб все мечты твои сбывались,

добра, здоровья тебе много,
Чтоб к цели шла твоя дорога.

Чтоб красота твоя сверкала,
Чтоб ты проблем и бед не знала,

в трудах желаем вдохновения,
Любви и счастья, с днем рождения!

твои муж, дочери, 
зять и внучка Эмилия 

 уваЖаеМыЙ
аЛеКсаНдР МИХаЙЛовИЧ ваЛЮК!

Поздравляем вас с юбилеем!
Желаем в праздничную дату
сияющих от счастья глаз!

Пусть будет радостью объята
душа в чудесный этот час!

Пусть каждый промелькнувший миг
осветит солнца яркий блик,

а каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для вас!

Коллектив работников гуо «Ясли-сад №3 
г. Мосты»

--  Нашы рамеснік і  дастойна 
прадставілі на фестывалі не толькі 
Мастоўшчыну, але і  Гродзенскую во-
бласць. Мы ад усёй душы парадаваліся  
і павіншавалі  Міхаіла з заслужанай 
ацэнкай яго працы на такім высокім 
узроўні.  На фестывалях такога маш-
табу ёсць чаму павучыцца ў іншых 
і паказаць, на што здольны сам, -- 
лічыць дырэктар Мастоўскага цэнтра 
рамёстваў Жанна Лявонцьеўна Новік.

Кацярына Вітальеўна Басінская з дач-
кой Веранікай прыехалі  на фестываль  
са сваімі кроснамі і правялі для ўсіх  

з родных вытокаў Нашы лялькі з Віцебска
адправіліся ў Германію

 Мясцовыя майстры Жанна Новік, Кліменцій Панок, Міхаіл Маскевіч 
і Кацярына басінская з дачкой веранікай з добрымі ўражаннямі 
вярнуліся са “славянскага базару ў віцебску”, а  Міхаіл Маскевіч 
яшчэ  і з дыпломам другой ступені і падарункам за ўдзел у конкурсе  
“дрэва жыцця”  ў намінацыі “Развіццё традыцыйнага  лыжкарства”.   
На працягу двух дзён майстар  па спецыяльным праекце працаваў 
над вырабам  прыгожай  лыжкі, якую пазней высока ацаніла журы . 

жадаючых майстар-клас па ткацтву 
паясоў. Жадаючых  павучыцца гэтаму 
рамяству хапала.

Нашы майстры прадставілі  ў Віцебску 
ўсе традыцыйныя рамёствы, якія прак-
тыкуюцца  на Мастоўшчыне. Най-
большую цікавасць  ва ўдзельнікаў і 
гасцей фестывалю выклікалі  работы  
Вольгі Вайтовіч, выкананыя  ў тэхніцы 
спіральнага  пляцення з травы. А 
славянскія лялькі  ад нашых майстроў  
адправіліся ў якасці падарункаў аж у 
Германію.

  Я. цесЛЮКевІЧ

 

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается тёплая 

погода. Температура воздуха ночью - 
+12.. .+14, днём  +22.. .+26 градусов 
тепла. Местами пройдут дожди.  

 доРогоЙ  И ЛЮбИМыЙ НаШ сыН, бРат, 
МуЖ, отец, тестЬ, дедуШКа
МИХаИЛ ИваНовИЧ МаКаР
Поздравляем тебя с юбилеем!

Юбилей сегодня твой,
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!
 с любовью мама, брат, жена, дочери, зятья, 

внуки и внучки

доРогаЯ  И уваЖаеМаЯ
татЬЯНа геоРгИевНа ХоМЯКова! 

Поздравляем вас с юбилеем! 
в эту круглую дату желаем вам выглядеть всег-

да на оценку «10», быть круглым отличником 
в жизни и получать от судьбы «зачёт» по всем 
предметам: по здоровью, любви, счастью и 
благополучию! только прилежных учеников 
вам, понимающих коллег и исключительно 
интересных учебных планов!
благодарим судьбу за то, 
                                           что нам так в жизни повезло, 
Что вы за руку привели к началу трудного пути! 
Посеяли в сердцах добро, 
                                               распознавать учили зло, 
И справедливостью своей 
                                             вы покорили всех детей!
Мы любим вас от всей души, 
                                                 и взрослые, и малыши, 
девчонки ваши и мальчишки, 
                                                        и тихие, и шалунишки!
Пожелать в юбилей хотим искренне, 
Чтоб любили вас дети всегда,
Чтоб деньжата водились в кармане,
в дом и в школу не стучала беда.
выпускники чтоб всегда навещали,
Не забывая про вас ни на час,
И с праздником чтоб поздравляли,
Как  это делаем мы сейчас!

с уважением ученики 4 «а» класса сШ №3 
г. Мосты и их родители


