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Чудесное время
Акция «Новогодние огни» объединила десятки городов и посёлков
Гродненщины. Во всех прошли оригинальные праздничные акции,
флешмобы, необычные парады и выступления. Красочным шествием
новогодних сказочных персонажей начался праздник в Мостах.
Деды Морозы и Снегурочки,
Поросята и Собачки, Куколки и Снежинки, Клоуны и
Бабки Ёжки, Гномы и другие
колоритные сказочные персонажи красочной колонной
прошли по улице Советской
от районного центра куль-

туры до главной городской
ёлки.
Возглавили праздничное
шествие обаятельные Поросята, в роли которых выступили работники Центра
социального обслуживания
населения Мостовского

района. И это не случайно,
ведь символом наступающего 2019 года станет Свинья.
Присутствовали на празднике
и Собаки, а представители
коллектива детского сада №3
привели с собой живого символа года уходящего.

На всём пути следования
красочной колонны звучали
новогодние песни и поздравления мостовчанам с приближающими праздниками.
Это привлекало внимание
взрослых и приводило в искренний восторг детей. А
самые смелые из них даже
пытались проверить, настоящая ли у Деда Мороза борода и вправду ли Снегурочка
умеет танцевать, как лёгкая
снежинка.
К слову, несколько десятков
белоснежных снежинок, со-

бранные воедино, превратились в красивую гирлянду,
которую сказочные герои подарили зелёной красавицеели. Это стало объединяющим моментом и изюминкой
праздничного театрализованного шествия, которое было
не только ярким и колоритным, но и зажигательным –
колонна светилась огнями.
Вскоре огни ярко засверкали и на новогодней ели, у
которой прошли основные
мероприятия праздника.
Н.ШЕВЧИК

Заранад Нёманам
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БССР: история
и судьбы

Акция «Наши дети»

Президент Беларуси
Александр Лукашенко после встречи с
Президентом Судана
рассказал о четырёх главных договоренностях, которые достигли стороны.
«Во-первых, мы должны
создать в Судане машиностроительный центр. Вовторых, стороны намерены
построить сельскохозяйственный комплекс для производства молока и мяса в
Судане. В-третьих, планируется организовать тепличный
комплекс по белорусским
технологиям для выращивания овощей и рассады в закрытом грунте. В-четвёртых,
мы должны начать добычу
золота на территории Судана
белорусскими компаниями»,
- сказал Президент.
В Беларуси приняты дополнительные
меры по усилению
государственной
поддержки детей-сирот
и многодетных семей при
строительстве, реконструкции или приобретении жилья.
На это направлены указы
№474 «О государственной
поддержке при строительстве (реконструкции) или
приобретении жилых помещений» и №473 «О долевом строительстве», которые
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал
10 декабря.
БелТА

Прямые линии
14 декабря 2018 года
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 6-44-36
будет действовать
прямая телефонная линия по
вопросу предоставления
гражданам земельных
участков с начальником
управления землеустройства
Мостовского районного
исполнительного комитета
РАЙДЮКОМ
Сергеем Александровичем.
15 декабря 2018 года
с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 6-44-39
будет действовать
прямая телефонная линия
с управляющим делами начальником управления
делами Мостовского
районного исполнительного
комитета
РАХУНКОМ
Андреем Николаевичем.
18 декабря 2018 года
с 09.00 до 11.00 часов
в дочернем строительном
унитарном предприятии
«Мостовская МПМК -155»
по адресу: г. Мосты,
ул. Кольцевая, 3 будет
проводить выездной прием
граждан по вопросам
применения трудового
законодательства и
социально-экономической
защите трудящихся
правовой инспектор труда
Гродненской областной
организации Белорусского
профсоюза работников
строительства и промышленности строительных
материалов
Гарчичко
Сергей Александрович.
Предварительная запись
будет вестись
по телефону 6-47-63.

Волшебная сила добра
Городская ёлка уже зажгла свои огни. А в понедельник в Мостовском районе, так же как и в
целом по республике, дан старт благотворительной акции «Наши дети», благодаря которой в эти
новогодние дни ни один ребёнок не останется
без внимания.
Согласитесь, каждый из нас
ждёт Нового года и верит в
то, что он обязательно принесёт радость, счастье, удачу,
любовь. Особенно в чудо
верят дети. А в силах взрослых
сделать так, чтобы чудо стало
явью.
В эти декабрьские дни усилия представителей районной власти, общественных
объединений направлены

на то, чтобы праздник постучался в каждый дом. Поэтому
старт акции «Наши дети» был
дан в районном центре творчества детей и молодёжи, где
проходила онлайн-трансляция открытия «марафона
добрых дел».
Приветствовала всех присутствующих, а также тех,
кто находился по ту сторону
экрана, в учебных заведениях,

заместитель председателя
райисполкома, председатель
районной организации ОО
«Белорусский союз женщин»
Марина Давыдик:
- Новогодние праздники
– это время чудес, время радости и счастья. Не только
дети любят эти праздники, но
и взрослые тоже. Одни любят
их за сладости, которые получают в качестве подарков,
а другие любят эти подарки
дарить, потому что видят горящие глаза малышей. А все
вместе мы можем сотворить
праздник для каждого ребёнка, ведь нет ничего дороже
улыбки на устах детей.
К ней присоединились начальник управления образо-

вания райисполкома Валентин Тихонович, председатель
Мостовского районного объединения профсоюзов Елена Рогацевич, председатель
Мостовской районной организации ОО «Белорусский
фонд мира» Алла Зяблицева, председатель районного
совета ветеранов Ирина
Серебровская, первый секретарь районного комитета
ОО «БРСМ» Павел Зяблицев.
А уже сразу после онлайнстарта во всех школах и детских садах заработали артмастерские по изготовлению
ёлочных украшений, подарков, сувениров и поздравительных открыток.
И. БОЧКО

Сердце в подарок, открытка на память
В средней школе №2 в
празднично украшенном
фойе волонтёрский отряд
«Альфа» из учащихся старших
классов под руководством Татьяны Левчик изготавливали
яркие красные сердечки для
новогодней ёлки, установленной в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.
И пока девчата заботливыми
руками вышивали узоры, на
переменке к ним прибежали
младшие школьники. Они
не только смотрели, но и
старались всячески помочь:
подсказывали, какой цвет выбрать, какие нитки для вышивания взять. А самые смелые
сами брались за работу.
А вот в средней школе №3
школьники изготавливали поздравительные открытки. Вы
бы видели, с какой заботой
и вниманием они выводили
буквы на только что оформленных открытках. Причём
дарить их ребята решили не
только детям, но и одиноким
пожилым людям, ветеранам.
А кроме этого, из природных
материалов в подарок были
сделаны сувениры, которые
можно повесить на ёлку.
Праздничное настроение в
каждом учебном заведении
царит не только в иллюминации, но и в новогодних фотозонах, созданных специально
для всех, кто хочет оставить
на память красивое фото.
И. БОЧКО

И сделают с любовью.
И подарят с радостью
Директор гимназии № 1 Надежда Хальцова вместе с учителями и учениками приняли
участие в онлайн-открытии
акции «Наши дети». Именно в
режиме реального времени
был дан старт Новогоднему
волонтёрскому движению и
благотворительным делам.
Сразу после этого учителя
и ученики школы спустились
на первый этаж, где начал

работать мастер-класс «Дарим радость». Ученики 5-11
классов начали изготавливать
новогодние сувениры. В этой
огромной арт-мастерской
царили веселье, смех и одновременно была деловая
обстановка. Здесь доминировали яркие краски, творческая атмосфера, позитивные
эмоции.
-Ребятам надо хорошо по-

Малыши трудились от души
Дети – это будущее каждой страны, и о нём нужно заботиться. Республиканская благотворительная акция «Наши дети» как раз на это и направлена.
- Во всех учреждениях образования проходят творческие мероприятия для детей,
и мы не стали исключением.
Наши воспитанники в артмастерской «Дарим радость»
в первый день акции изготовили новогодние открытки
и гирлянду для украшения

новогодней ёлки, – рассказывает заведующий ГУО «Яслисад №2» Ольга Рышардовна
Снетько.
Подкрепившись вкусным
полдником, детишки с радостью взялись за работу.
Они помогали друг другу,
поддерживали, поэтому и

справились довольно быстро.
Воспитанники средней
группы собирали гирлянду
из разноцветной бумаги. Она
получилась такой длинной,
что поместилась почти на
каждой веточке праздничного дерева.
А девочки из старшей груп-
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трудиться, чтобы подарки
понравились и детям-инвалидам, и одинокопроживающим жителям Мостов, и
тем, кто требует внимания
наших волонтёров,-говорит
директор гимназии Надежда
Анатольевна.- Ребята настроены сделать оригинальные
красочные сувениры талантливо и с душой и подарить их
от чистого сердца с добрыми
новогодними пожеланиями,
чтобы они принесли радость.
Всем, кому потребуется, волонтёры окажут помощь.
Они во время проведения
акции будут трудиться каждый
день.
С.ЗВЕРОВИЧ
пы создавали снежинки, которые также нашли своё место на новогодней красавице.
Помогали малышам воспитатели Галина Павловская и
Наталья Бич.
– Впереди у нас ещё концерты, утренник, занятия в
творческой мастерской, –
строит планы Ольга Рышардовна.
Подарить ребятам праздничное настроение, а также
радость и улыбки легко. Попробуйте и вы.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Новости
области

В райисполкоме состоялось
мероприятие, приуроченное к
100-летию БССР. Его участниками
стали заместители руководителей и специалисты по идеологической работе, специалисты,
включённые в резерв кадров на
эти должности, а также секретари
первичных организаций БРСМ.
Мероприятие прошло при участии заместителя председателя райисполкома
Марины Давыдик, начальника отдела
идеологической работы и по делам молодёжи райисполкома Сергея Дейкало.
С интересной лекцией о тернистом пути
к свободе и рождении республики перед
собравшимися выступил кандидат исторических наук, доцент кафедры истории
Беларуси, археологии и специальных дисциплин Гродненского государственного
университета имени Я.Купалы Владимир
Егорычев.
Правда, начал своё выступление Владимир Евгеньевич с поздравления и вручения Почётной грамоты Гродненского
областного комитета Коммунистической
партии Беларуси. Награду за многолетнюю
работу, личный вклад, активное участие в
развитии коммунистического движения
и в связи с 65-летием со дня рождения
получил Владимир Велич – первый секретарь Мостовской районной организации
Коммунистической партии Беларуси.
Появление своей государственности –
событие знаковое для белорусов. О том,
в каких условиях происходило провозглашение БССР, какова его предыстория, про
расклад сил и факторы, которые влияли на

В. ЕГОРЫЧЕВ беседует с молодёжью Мостовщины.

принимаемые решения, о людях, которые за них ответственны перед историей, и рассказал Владимир Егорычев.
- Становление белорусской национальной государственности проходило
в обстановке острейших социальных
столкновений и потрясений, разобраться в которых непросто и сейчас, - подчеркнул историк.
Он остановился на знаковых событиях,
которые происходило столетие назад. К примеру, Всероссийский съезд
белорусской секции РКП (б), который
состоялся 25 декабря 1918 года. На
съезде было сообщено, что Центральный Комитет РКП (б), идя навстречу пожеланиям белорусского народа, принял
решение о необходимости создания
Белорусской Советской Социалистической Республики. Это решение, а также
резолюция I съезда Компартии Белоруссии о провозглашении БССР стали

На протяжении двух дней специалисты управления сельского хозяйства
и продовольствия райисполкома объезжали животноводческие объекты
района с целью выявить, как они подготовились к зимнему периоду. Итоги
подвели на пленарном совещании в МРУСП «Мостовчанка». В нём принял
участие первый заместитель председателя райисполкома – начальник
управления сельского хозяйства и продовольствия Геннадий Шатуев.
чания были почти по каждому
животноводческому объекту.
Большинство из них сразу
устранялось, на ликвидацию
отдельных нужно было несколько дней.
На совещании шла речь
также о результатах работы животноводов района за
одиннадцать месяцев года.
План производства молока за этот период в регионе
выполнен на 102 процента.
Средний удой на корову составил 4955 килограммов
молока, что на 78 килограммов больше предыдущего
периода. Лучших показателей
добиваются в ЗАО «Гудевичи». Здесь средний надой на
корову составил 5925 кило-

Фото автора

основой для последующих конкретных
шагов, связанных с осуществлением самоопределения белорусского народа.
Владимир Евгеньевич, как истинный
патриот своей страны, призвал молодёжь с гордостью относиться к тому,
чего мы достигли, что сделано в нашей
республике за минувшие сто лет.
- Мы, белорусы, всегда и везде надеемся на свои силы. Конечно, трудно,
конечно, тяжело, но всё это временно.
Ещё недавно мы и не мечтали о «Силиконовой долине» в Гродно, а скоро это
будет реальностью. И мы надеемся на
молодые умы, на перспективных учёных
и интеллектуалов, чтобы развиваться
дальше. Не надо искать лучшей жизни
где-то далеко, она здесь, в своей стране – самая настоящая и самая лучшая.
Наша столетняя история - тому подтверждение, - подытожил В.Е.Егорычев.
Н.ШЕВЧИК

Когда снег
запорошит ферму...
-Зима для животноводства
–самый сложный период,рассказывает главный специалист управления Наталья
Романова.-И хозяйский глаз
за условиями содержания
животных и работой оборудования очень нужен. Например, мы посетили все 13
молочно-товарных комплексов района, а также фермы.
Посмотрели, как утеплены
окна, двери зданий, организован подстил животных,
раздача кормов и многое
другое. Среди лучших - МТК
«Поплово» и МТФ «Молочный
двор» в Толстиках ЗАО «Гудевичи». Серьёзных нарушений
условий содержаний животных мы не выявили, но заме-
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Участкового
знают все

Сельская жизнь
Учащиеся средней школы №3 с приготовленными подарками.
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граммов, прибавка составляет
165 килограммов. В числе
лидеров филиал «Дубно» и
ОАО «Черлёна, где надои
составляют соответственно
5635 и 5347 килограммов.
-Во время объезда ферм
специалисты обращали
особое внимание на работу технологического
оборудования,-говорит заместитель начальника отдела
организации производства
райсельхозпрода Александр
Предко. -Теперь-то оно не
даёт сбоев, а как будет во
время морозов? Необходимо
всё предусмотреть, если надо
исправить. Вот, например, на
ферме «Лавры» СПК «Имени Адама Мицкевича» было

решено, что необходимо
менять транспортёр навозоудаления. На всех фермах уделили достаточное внимание
подготовке оборудования
доильных залов, компрессорной техники, водоснабжения
помещений, где находится
скот, канализационно-насосных станций. Кто очистит
снег на ферме и подъездные
пути к ней, тоже теперь надо
знать. А ещё очень важно в
этот сложный период соблюдать безопасность труда.
Должен сказать, что в целом
фермы района подготовились к зиме неплохо, а лучше
других – в ЗАО «Гудевичи».
На пленарном совещании в
МРУСП «Мостовчанка» перед
специалистами животноводческой отрасли района выступили Наталья Романова и
Александр Предко. Они рассказали о лучшем опыте подготовки животноводческих
объектов к зиме, отметили
недостатки, которые необходимо в ближайшее время
устранить. Итоги совещания
подвёл первый заместитель
председателя райисполкома – начальник управления
сельского хозяйства и продовольствия Геннадий Шатуев,
который нацелил животноводов на успешное завершение
года, эффективную работу в
предстоящий зимний период.
С.ЗВЕРОВИЧ

Областное собрание
участковых инспекторов
милиции, ИДН и представителей других субъектов профилактики прошло в Лиде.
– Именно результат ежедневной работы участковых
в значительной степени определяет эффективность борьбы с преступностью, степень
защищённости нашего населения, его доверия к органам
власти и управления, служит
гарантом соблюдения закона
и принципов справедливости,
– отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов. – Участковые инспекторы непосредственно каждый
день работают с населением,
лучше других знают его чаяния и проблемы. Исполнительная власть уделяла и будет
уделять большое внимание их
работе.
Во многом благодаря службе участковых инспекторов
милиции бытовая преступность на Гродненщине за последние десять лет снизилась
в два раза.
Положительная тенденция
отмечается и в обеспечении
порядка в общественных местах, как в городах, так и в
деревнях. Об этом говорил
начальник УВД Гродненского
облисполкома Вадим Синявский.
В Гродненской области
правопорядок охраняют более четырёхсот участковых
инспекторов милиции.
За прошедший год улучшилась обеспеченность общественных пунктов охраны
правопорядка, повысилась
эффективность работы добровольных дружин, созданы
необходимые условия для
комфортного несения службы участковых инспекторов.
«ГП»

Музыкальная
эстафета
Региональные отборы на
музыкальные конкурсы
«Славянского базара-2019»
стартовали в Беларуси.
Гродно стал первым городом, где прошёл региональный отборочный тур XXVIII
Международного конкурса исполнителей эстрадной
песни «Витебск-2019» и ХVII
Международного детского
музыкального конкурса «Витебск-2019». Следующим
эстафету региональных туров
примет Витебск, а завершающим городом 14 декабря
станет Гомель.
В составы жюри в регионах
вошли ведущие специалисты
в области эстрадного искусства, представители государственных органов и учреждений культуры, популярные
артисты белорусской эстрады, музыкальные продюсеры,
композиторы, режиссеры
- уроженцы регионов, в которых проводится отбор.
В 2019 году «Славянский
базар в Витебске» пройдет с
11 по 15 июля. Дополнительные мероприятия форума запланированы на 9,10 и 16,17
июля.
«ГП»
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После события

Надёжная защита

гатый праздничный наряд
главной ёлки города. Однако
участники праздника разглядели, как по пожарной
лестнице взбирался на самую
верхушку с импровизированным факелом Дед Мороз в
форме спасателя. На ветру
развевалась его борода, всё
выше и выше поднимался он
по двадцатиметровой лестнице, вызывая восхищение у
присутствующих. И вот пожарный Дед Мороз факелом
дотронулся до верхушки ёлки
и зажглась яркая звезда, в
одно мгновение сотнями разноцветных огней вспыхнула

Молодые люди Мостовщины с честью несут
службу в рядах Вооружённых Сил. В их числе
Ефим Венский.

Больше фото
на сайте
газеты
www.mosty-zara.by

новогодняя ёлка. Бурными
аплодисментами, одобрительными возгласами «Ура!»
приветствовали мостовчане
это новогоднее чудо.
Спустившись вниз, Дед Мо-

роз из МЧС с помощью других сотрудников райотдела
провёл среди участников
праздника акцию «Безопасный Новый год». Тот, кто правильно ответил на вопрос,

получил сладкий подарок.
А правильных ответов было
много: сотрудники РОЧС часто бывают в детских садах и
школах, научили детей безопасному поведению.

Мандариновое настроение Символ года

В это же время районные
структуры профсоюзов Мостовщины радовали сладкими
подарками.

Как весело встретить новый
год? Только также весело
проведя старый! На празднике по поводу зажжения

новогодних огней на главной
ёлке города представители
профсоюзных организаций
Е.В. Рогацевич и Т.Н. Новик с
нетерпением ждали всех, кто
пришёл с символом уходящего года – собакой.
И совсем не важно, это была
настоящая собака или игрушечная – каждый получил в
подарок сладкий мандарин.
А гостей с собачками на
празднике оказалось очень
много. Были и взрослые со
своими питомцами, были и
дети с пушистыми друзьями, а
были и те, кто принёс в руках
любимую игрушку.
Как оказалось, в нашем городе много тех, кто любит
этих красивых, верных и надёжных животных. И им для
этого вовсе не надо ждать
одного года из двенадцати –
они живут с ними рядом независимо от календаря.

Новогодняя почта
Взрослые пришли на представление, чтобы посмотреть, как зажгутся огни на
ёлке, а детишки, чтобы написать письма Деду Морозу.
Доставить их взяли на себя
обязанность работники Мостовского узла почтовой связи с прекрасной Снегурочкой. Она помогала каждому
желающему написать и отправить письмо с заветным
желанием.
«Новогодняя почта» привлекала взгляд яркой мишурой,
огоньками и красивой коробкой с нарисованным зимним
пейзажем. Ведь именно здесь
происходило таинство: письмо опускалось в коробку,
которая и будет доставлена
Деду Морозу.
Аня Тарасевич старательно,
аккуратным почерком писала
каждое слово. А что же она
попросила?
– Я бы очень хотела куклу,
назову её Мила. Играть в

5

Дело настоящих мужчин

Зажигаем
правильно
Много мостовчан собралось на площадке у стадиона «Неман», где установлена
городская новогодняя ёлка.
Горожан было не узнать, в таких разнообразных костюмах
и масках они пришли сюда.
С наступающим праздником поздравили мостовчан
Дед Мороз и Снегурочка,
а также символ уходящего
года Собака. Но вот на сцену
выбегает символ наступающего года - резвая Свинка,
и пошло веселье: зазвучали
новогодние шутки-прибаутки, розыгрыши.
Темнота пока скрывала бо-

Зара над Нёманам

социум

12 снежня 2018 г.

Чтобы принять участие в
акции «Новогодние огни»,
на площади собрались не
только жители города, но и
района. Взрослые и дети принарядились по этому поводу в
карнавальные костюмы.
Кого здесь только не было: и
Баба Яга с Лешим, три Поросёнка и Серый Волк, царевна
Несмеяна и её отец, Цыганки,
Звездочёты, почтальон Печкин, Снеговик, Русалки!
Но больше всех ждали появления символа Нового
года – юной Свинки! И пусть
некоторые утверждают, что
традиция присваивать году
имя одного из двенадцати
животных свойственна ки-

тайскому календарю, но ведь
так хочется верить, что если
встретишь праздник, задобрив его по всем канонам, то
целый год будет радостным и
счастливым.
Вот и мостовчане на празднике приветствовали горожан в костюмах Свинки. По
бурным аплодисментам были
выбраны победители. Ими
оказалась мама Свинка и две
её дочери. От женсовета им
был вручён памятный сувенир.
А после награждения все
пустились в пляс. Настолько
зажигательными оказались
песни в исполнении артистов
районного центра культуры.

ры создали приятную атмосферу, которая доставляет гостям позитивное впечатление
и заряжает положительным
настроением. Больше всего
мне понравилась оригинальная идея зажжения ёлки.

ностей.
Сразу же по призыву в
557-ю инженерную бригаду
Ефим выделялся из общей
массы призывников своей
дружелюбностью и скромностью, отзывчивостью и готовностью прийти на помощь
товарищам.
После распределения и назначения на воинскую должность он не только не сбавил
темпы, но и, наоборот, ещё
с большим старанием и ответственностью приступил к
освоению военной специальности. Серьёзный подход,
умение довести начатое дело
до логического завершения,
разумная инициатива способствовали росту авторитета у

Современник

С 17.00 на площади у стадиона «Неман» гостей у ёлки
встречал Дед Мороз. Он угощал взрослых и детей конфетами и пританцовывал под
весёлые песни. Главный герой
праздника был приглашён
райкомом ОО «БРСМ», чтобы
каждый мог рассказать ему
своё заветное желание.
– Пойдём, загадаем желание, – говорит Саша Ляшевич

своему брату Артуру. – Дедушка Мороз, на Новый год
мы бы хотели получить много
конфет. Мне – «Птичье молоко», они мои любимые, больше всего нравятся, а Артуру
– клубничные. Спасибо, мы
будем ждать их под ёлочкой.
А Никита Доста и Матвей
Плытник загадали, чтобы все
люди были здоровы, не болели и жили счастливо.

Возможно ли представить
зимний праздник без конфет
и сладкой ваты? Наверное,
нет.
Сладкая вата, попкорн, пирожные, шоколадки, пирожки и выпечка – от такого изобилия у детей разбегались
глаза. А взрослым предлагали
ароматный шашлык и свежеприготовленный глинтвейн.
– Больше всего спросом
пользуются напитки - чай и
кофе, а также мясо и пирожки с различными начинками,
– резюмировала продавец

Мостовского филиала Гродненского ОПО Ирина Ивановна Демидова. – А школьники скупают сладости.
Но не только вкусно покушать можно было на празднике. Организаторы предлагали
сыграть в беспроигрышную
лотерею, в которой можно было стать обладателем
маски зверей и мультяшных
героев, мишуры, фликера и
многого другого. И. БОЧКО,
С. ЗВЕРОВИЧ,
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
Фото авторов

Е. ВЕНСКИЙ во время награждения.

родителей рядового Венского – Геннадия Петровича
и Светлану Леонидовну - за
усердие, тактичность, внимание в воспитании сына.
Благодаря им Мостовский район может гордить-

ся надёжным защитником
нашего Отечества.
Е. КОРЕЙВО,
старш ий п омо щни к
начальника отделения
идеологической работы
в/ч 51171

Призвание

Приехал и остался

Руки рационализатора

Почему парень из другого города остался после распределения в Мостах? Что
так понравилось ему в работе?

За многолетний
добросовестный
труд и достижение
высоких показателей слесарь-ремонтник автотранспортного участка
государственного
предприятия «Мостовская сельхозтехника» Антон
Малышко недавно был награждён
Благодарственным
письмом председателя райисполкома. Награду он
получил из рук
Ю.Н.Валеватого.

Самый юный
Дед Мороз

Для радости ...
«дочки-матери» с ней буду
не только я, но и моя сестра
Юля. Пусть это будет подарок
для нас обеих.
– Мне праздник очень нравится, – с радостью делится
Ирина Курдюк. – Организато-

Рядовой Ефим Геннадьевич Венский родился 24 мая
1999 года в городе Мосты
Гродненской области. В 2014
году окончил школу и сразу поступил в Скидельский
государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей, где приобрёл
специальность тракториста – машиниста, слесаря по
сельскохозяйственной технике 4-го разряда. Работая
по своей специальности в
МРУСП «Мостовчанка», именно здесь он начинал трудовую
деятельность до призыва в
Вооружённые Силы, Ефим
неоднократно поощрялся
премиями за добросовестное
выполнение своих обязан-

сослуживцев, что позволяло качественно решать поставленные учебно-боевые
задачи. В настоящее время
он выполняет обязанности
в должности старшего механика – водителя ПЗМ - 2
в инженерно-техническом
батальоне. 6 ноября 2018
года на торжественном собрании в день образования
воинской части Е. Венский
был награждён грамотой за
разумную инициативу, усердие и отличие по службе.
За время службы получил
специальность стропальщика,
но для него это не предел. Со
слов солдата, после службы
в армии он планирует поступать в учебное заведение
и осваивать новые специальности.
От всего воинского коллектива хочется поблагодарить

Петя Домась родился
в деревне Речки Ивацевичского района. С
детства мечтал быть пожарным: спасать людей
из огня, приходить на
помощь в трудный момент.
Нашему собеседнику
нравилось учиться, легко давались география,
физика, химия, даже
привозил призовые места с олимпиад. Успехи
по химии подтолкнули задуматься о другой
профессии. Поэтому
Пётр поступил в Белорусский государственный технологический
университет.
В 2015 году он получил диплом об окончании вуза по специальности «химическая
технология переработки древесины» и квалификации «инженерхимик-технолог». На
последних трёх курсах
была практика, в ходе
которой он познавал
специфику будущей работы. Так Петя убедился

в том, что профессию
выбрал правильно.
На своём потоке он
был лучшим студентом
и заслужил право выбора места работы во
время распределения. К
сожалению, на родное
ОАО «Ивацевичдрев»
запросов не было, поэтому, зная все предприятия с таким профилем,
выбрал ОАО «Мостовдрев», где прошла модернизация. Парню
предложили вакансию
мастера смены.
После года службы в
армии, Пётр вернулся
на «Мостовдрев». Он
приглянулся начальству
своей старательностью
и результативностью.
Так он стал инженером-технологом, что
привело к повышению
заработной платы. Как
молодому специалисту
предприятие предоставило жильё, выплачивало надбавку.
Отвечая на вопрос
«Чем нравится работа?», у Петра загораются

глаза. Он с радостью
объяснит специфику
работы предприятия,
пояснит каждую мелочь.
– Больше всего меня
привлекает то, что
каждый день передо
мной стоят разные задачи, – рассказывает
Петя Домась. – Обычно, мне нужно найти
оптимальное решение,
ускорить, улучшить работу. Сейчас я отвечаю
за участок ламинирования, импрегнирования.
Каждый день для меня
как вызов, я решаю поставленные задачи, самосовершенствуюсь, и
очень этим доволен.
Мой день начинается с обхода участка,
составления отчёта о
проделанной работе.
Потом мы с коллегами
выполняем различные
задания, поступившие от
вышестоящего руководства, на производстве и
в экспериментальной
лаборатории. Если есть
свободное время, то
трачу его на повторение
инструкций, чтение книг
по моему профилю. Ещё
я провожу экскурсии по
цеху МДФ, – с радостью делится наш собеседник. – Мне очень
нравится рассказывать
людям о производстве.
Могу за пятнадцать минут вкратце обрисовать
всю технологию, а больше часа показывать и
рассказывать. А по вечерам люблю готовить
салаты и вторые блюда по новым рецептам,
смотреть футбол.
Профессионал работает над совершенствованием своих навыков,
поэтому Пётр Домась
не останавливается на
достигнутом, стремится
к познанию нового не
только в своей сфере
деятельности, но и в
смежных.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Как и всем деревенским мальчишкам семидесятых годов, Антону
Малышко нравилась
техника. В Рогозницкой
школе в то время изучали устройство трактора,
учили работать на нём.
Вместе со свидетельством об окончании
школы Антон получил и
права тракториста. А через несколько месяцев
уже работал в колхозе
на тракторе, принёс в
семью первую зарплату.
Вскоре его вызвали в
Мостовский военкомат,
предложили в ДОСААФ
получить военно-учётную специальность водителя-электромеханика. Успешно окончил
курсы и в армию пошёл
подготовленным специалистом.
- Считаю очень правильным, что в те годы
людей к труду готовили со школы, - говорит Антон Семёнович.
- И пусть не все стали
трактористами и водителями, знания о работе техники и умение
управлять ею пригодились всем. Главное, молодые люди вступали во
взрослую жизнь уже
имея определённые

трудовые навыки. Президент дельно говорит,
что учить этому ещё в
школе необходимо и
нынешнее поколение.
После армии, в 1980
году, Антон Малышко
устроился водителем в
объединение «Райсельхозхимия», много лет
доставлял удобрения в
хозяйства района. Берёг технику, грамотно
её эксплуатировал. Был
одним их лучших водителей предприятия, неоднократно поощрялся
руководством.
После ликвидации
райсельхозхимии перешёл в Мостовскую
сельхозтехнику, в создаваемую лабораторию
по внедрению новой
техники. В этой лаборатории Антон Семёнович
приобрёл значительный
опыт. Здесь он вместе с
электриком Василием
Кишкуном и другими
специалистами изготавливали различное
оснащение для предприятия, внесли много
рационализаторских
предложений.
- Именно о нём, как
о лучшем рационализаторе нашего предприятия, рассказыва-

ла в своё время газета
«Рэспубліка», - говорит
заместитель директора Мостовской сельхозтехники по идеологической работе
Я.Деменкова.
Потом появилась необходимость в переводе его на автотранспортный участок, где
Антон Семёнович совершенствовал своё
мастерство, приобрёл
навыки сварочных, токарных, слесарных работ.
- Теперь все работы
ему по плечу, - рассказывает начальник автотранспортного участка
Андрей Гарбун. - Вот
недавно необходимо
было отремонтировать
прицепной разбрасыватель минеральных
удобрений. Вышедший
из строя агрегат стоил
очень дорого. Необходимую запчасть Антон Малышко изготовил
сам. И сделал так, что
она прослужит гораздо
дольше новой.
Каждый день у него
много работы. И делает
её Антон Семёнович
творчески, грамотно, на
совесть. С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора
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В центре внимания

Азбука здоровья
Всё большую актуальность в последнее время
приобретает проблема лишнего веса у молодых
людей. А начинается всё ещё со школьного возраста. Причины этого явления разные, но одна из
наиболее распространённых – это неправильный
рацион питания.
Лишний вес, а как следствие
ожирение, появляется в результате несоответствия объёма поступающей пищи и
расходуемой энергии. В мире
количество детей, больных
ожирением, каждые три десятилетия удваивается. Следует помнить, что ожирение
вызывает и ряд сопутствующих заболеваний. Среди
них – сахарный диабет, нарушения опорно-двигательного аппарата, заболевание
вегето-сосудистой дистонии
и другие.
Одно из главных правил:
питание должно быть таким,

чтобы по калорийности покрывать энергозатраты ребёнка. Если учесть, что довольно продолжительное
время дети проводят в учреждениях образования, то
вопросам организации горячего питания здесь уделяется
первостепенное внимание.
Контроль за качеством питания школьников, его соответствием нормам осуществляется специалистами
районного центра гигиены и
эпидемиологии.
В учреждениях образования разработаны примерные двухнедельные рационы

питания для трёх возрастных
групп учащихся (6-10 лет,
11-13 лет, 14-17 лет). Данные рационы питания разрабатываются с учётом утверждённых в установленном
законодательством порядке
сборников технологических
карт блюд для учреждений
общего среднего и профессионально-технического образования, сборников
по диетическому питанию
и других технологических
нормативных правовых актов,
а также с учётом сезонности
и рекомендуемого объёма
блюд на один приём. В них
определено оптимальное соотношение пищевых веществ:
белков, жиров и углеводов.
- В рацион питания учащихся, получающих 3-х разовое
питание, ежедневно входят
такие пищевые продукты, как

Спорт

молоко и кисломолочные
напитки, масло растительное и коровье, мясо (птица),
хлеб, крупа, овощи, свежие
фрукты или соки, другие пищевые продукты (рыба, яйца,
творог, сыр, сметана) – 2-3
раза в неделю, - рассказывает
помощник врача-гигиениста райЦГЭ Алла Ивановна
Зенчик. - Большое внимание
уделяется качеству питания.
Организованы прямые поставки продуктов и продовольственного сырья непосредственно на пищеблоки
учреждений образования
транспортом заводов-изготовителей. Следует отметить,
что материально-техническая

база пищеблоков в последнее время значительно улучшилась. Так, Программа по
замене холодильного и технологического оборудования
на пищеблоках учреждений
образования в 2018 году выполнена на 100%.
Прописная истина о том, что
здоровье напрямую зависит
от качества питания, известна всем. В детском возрасте
это особенно важно, ведь
именно в это время формируется пищевой стереотип,
закладываются особенности
метаболизма. Позаботиться,
чтобы дети росли здоровыми
– обязанность взрослых.
О.ТИШКО

В ТЕМУ
За время реализации Плана мероприятий по проведению капитальных, текущих ремонтов пищеблоков
учреждений образования Мостовского района проведены капитальные ремонты 13 пищеблоков учреждений общего среднего образования и 10 пищеблоков
учреждений дошкольного образования.
К началу текущего учебного года приобретена 41
единица торгово-технологического оборудования и
3 единицы холодильного оборудования.
В 2018 году проведена замена алюминиевой кухонной посуды в 13 учреждениях образования, закуплено
134 единицы кухонной посуды из нержавеющей стали.

Образ жизни

С шашками наперевес Звёздочки на паркете
Мостовский районный центр творчества детей и молодёжи собрал всех любителей шашечных баталий на районные
соревнования среди мальчиков и девочек 2004-2005 гг.р.
Здесь определяли победителей в спартакиаде школьников
и спартакиаде по месту жительства.

Не успели дебютировать
юноши 2007-2008 г.р. в
первом туре детско-юношеской баскетбольной лиги,
как за первые места поборолись и девушки. Эти баскетбольные игры не на шутку
оказались эмоциональными,
зрелищными и достойными
для подражания новичкам в
данном виде спорта.

Площадками для проведения туров
ДЮБЛ в этот раз стали Сморгонь,
Могилев, Гродно, Молодечно, Бобруйск и Минск. Здесь девушки
смогли продемонстрировать свои
навыки в баскетболе, вырвать победу у соперников и доказать себе,
тренерам и зрителям, что впереди у
них большое спортивное будущее.
К слову, мостовчанки уступили
команде СДЮШОР «Горизонт» со
счётом 55:35, но оказались сильнее
баскетболисток ДЮСШ «Прибужье»
из Бреста. Они вышли в уверенное
преимущество, в то время как со-

Каждый участник спортивного мероприятия из шестнадцати команд,
стремясь к победе в личном первенстве, старался проявить себя, искусно
комбинируя и находя самые рациональные, целесообразные ходы.
Во время соревнования состоялось немало интересных шашечных
поединков. Между делом участники турнира вели душевные беседы,
улыбались друг другу, ведь в зале
собрались ученики районных школ.
Немаловажную роль играет и отношение в командах. Соревнования
по шашкам прошли организованно
и слаженно, игроки показали высокие результаты.   Они - приверженцы
здорового образа жизни, и их пример
достоин подражания.
Интеллектуальные баталии показали
довольно высокий уровень подготовки их участников.
К слову, данные игры - это процесс

творчества, который для настоящих
любителей шашек является многогранным и увлекательным.
Не менее увлекательными были
поединки между юношами, которые
не хотели уступать друг другу, но
при этом старались поддерживать
коллег по шашечной доске добрыми
и тёплыми словами.
Наибольшее количество побед
в спартакиаде школьников среди
городских школ одержали учащиеся гимназии №1, среди сельских
команд лучшей стала Лунненская
СШ, которая и увезла с собой кубок.
Что же касается распределения
мест в спартакиаде по месту жительства, то первой стала команда
Лунненской СШ, второй – Правомостовской СШ, а третьей – Куриловичского УПК д/с-СШ.
А. МАКАР

перники не могли набрать очки. В
дальнейшем игра разворачивалась в
пользу мостовчанок - 83:5. Затем
наша команда уступила юным гродненкам со счётом 24:60.
Наши баскетболистки, такие юные,
но видно сразу - с баскетболом знакомы не понаслышке, мяч у них в
руках, как заговорённый: в чужое
кольцо летит очень точно. Да и в
комбинационной игре эти девушки
знают толк.
В текущем сезоне за чемпионство в
данной возрастной группе (девушки
U-12) будут бороться тринадцать команд, которые разделены на три пула.
После первого тура в своей группе
мостовская команда юных баскетболисток (тренер – Сергей Нюнько)
заняла уверенное третье место.
Лучшим игроком дружины по праву
признана Ульяна Выгонная. Следующими на площадке за лидерство мяча
девушки уже поборются на нашей
земле.
А. МАКАР

Ёлочка - ёлка,
колючая иголка
Мостовская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей
среды призывает всех юридических и физических лиц
соблюдать установленный
порядок заготовки, приобретения, транспортировки
и реализации новогодних
елей и не допускать нарушений природоохранного
законодательства!
Райинспекция обращает
внимание граждан на то,
что за нарушение установ-

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
26 ноября 2018 г.

РЕШЕНИЕ №799

Об установлении планово-расчётных
цен на жилищно-коммунальные услуги
на 2019 год
На основании пункта 11 Положения о порядке формирования и применения планово-расчётных цен на жилищно-коммунальные услуги, утверждённого постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 18 января 2006
г. № 54, Мостовский районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Установить планово-расчётные цены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, оказываемых
населению организациями жилищно-коммунального хозяйства*, на 2019 год согласно приложению.
____________________
* Для целей настоящего решения термин «организации жилищнокоммунального хозяйства» используется в значении, определённом
пунктом 1 Положения о порядке формирования и применения
планово-расчётных цен на жилищно-коммунальные услуги, утверждённого постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 18 января 2006 г. № 54 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 18, 5/17125).

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в
газете «Зара над Нёманам».
3. Настоящее решение вступает в силу с после его официального опубликования.
Председатель
Ю.Н. Валеватый
Управляющий делами
А.Н. Рахунок
Приложение
к решению Мостовского
районного исполнительного
комитета
26.11.2018 № 799

Планово-расчётные цены на единицу
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению организациями жилищно-коммунального хозяйства на 2019 год

Вид жилищно-коммунальной услуги

Водоотведение
(канализация)
Обращение с твёрдыми коммунальными отходами
Техническое обслуживание лифта
Техническое обслуживание жилого дома

Федерация профсоюзов Беларуси проведёт мониторинг организации питания работников на предприятиях, сообщили БЕЛТА
в пресс-службе ФПБ. Профсоюзные специалисты обратят внимание на качество предлагаемых в столовых блюд, соответствие
объектов общественного питания санитарным нормам, оснащение их необходимым оборудованием. На особом контроле
- стоимость обедов.

ленного порядка заготовки
ели Кодексом Республики
Беларусь об административных правонарушениях
предусмотрена ответственность в виде штрафа.
Справочно:
Статья 15.22. «Незаконное
уничтожение, изъятие или
повреждение деревьев и
кустарников или иной растительности».
Кроме этого, в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 24

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 4 декабря 2018 г., № 9/92746

Единица измерения

1 гигакалория
1 кубический
метр
1 кубический
метр
1 кубический
метр
1 человек в месяц
1 квадратный
метр общей площади жилого помещения в месяц

ПРОДАМ

Планово-расчётная цена на
единицу жилищно-коммунальной услуги
для организаций
жилищно-коммунального хозяйства системы
Министерства
жилищно-коммунального хозяйства, рублей
99,9181

июня 2008 г. № 348 «О таксах для определения размера
возмещения вреда, причиненного окружающей среде»
определяется вред, причинённый окружающей среде
незаконным уничтожением
или повреждением древесно-кустарниковой или иной
растительности.
Мостовская районная
инспекция природных
ресурсов и охраны
окружающей среды

ООО «ЛОГАЛ-БИО»

приглашает на постоянную работу
в городе Щучине:

сборщиков грибов,
подсобных рабочих,
специалиста по снабжению и продажам,
бухгалтера (знание 1С обязательно).
Мы предлагаем:
- официальное трудоустройство,
- обучение на производстве,
- стабильную и своевременную заработную плату.
- комфортные условия труда.
Возможна доставка работников из других населённых
пунктов.
Информацию можно получить по номеру +37529377-98-20 Velcom

Дело вкуса

Поддержим
гродненцев
В декабре республиканской комиссией будут
определены лауреаты конкурса «Лучшие товары
Республики Беларусь» 2018 года. Среди претендентов на звание лауреата 26 товаров и услуг 19
предприятий Гродненской области.
В поддержку конкурсантов начато онлайн-голосование потребителей. Вы можете проголосовать
или оставить свои отзывы в отношении организаций
и качества их продукции и услуг, которые успешно
прошли первый (областной) этап конкурса и стали
финалистами.
Голосование продлится до 12 декабря 2018 г.
Ваше голосование за конкурсантов Гродненской
области – это серьёзная поддержка качественных,
безопасных и конкурентоспособных товаров и
услуг, в том числе новых видов, а также содействие
их продвижению на внутренний и внешний рынки.
Каждый потребитель может принять участие в
голосовании только один раз (повторное голосование учитываться не будет).
Как проголосовать?
1. Воспользуйтесь ссылкой www.quality.gskp.by.
2. Выберите номинацию:
- «Продовольственные товары»;
- «Промышленные товары для населения и изделия
народных промыслов»;
- «Продукция производственно-технического
назначения»;
- «Услуги населению».
3. Нажмите кнопку «Нравится» или «Не нравится».
Как направить свои отзывы?
По электронной почте на e-mail: ntc@belgiss.by.
ПОДДЕРЖИ СВОИМ ГОЛОСОМ ГРОДНЕНЦЕВ ПРИМИ УЧАСТИЕ В ВЫБОРЕ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ
СТРАНЫ!

ПРОДАЖА

Любой пиломатериал под заказ: доска, балки,
стропила, рейка, штакетник, прожилины, дрова.
Тел.: 8-029-669-13-50 (VEL),
УНП 590350578
ЧУП «ЩучинЛесКом»
8-033-656-39-08 (МТС).

1,0878

УНП 591869331

ОАО «МОСТОВСКИЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

требуются:
МАШИНИСТ (кочегар) котельной на время отопительного сезона; ВОДИТЕЛЬ категории «В, С, Е». Тел.:
25-6-01, VEL 8-029-144-77-80, 8-029-691-15-34.

УНП 500126847

Общественное уведомление
на получение комплексного
природоохранного разрешения

ОАО «Рогозницкий крахмальный завод» подал заявку в
Гродненский областной комитет природных ресурсов
и охраны окружающей среды на получение комплексного природоохранного разрешения на эксплуатацию
объекта 1062 - «Производство крахмала и продуктов
из крахмала».
Предложения будут рассматриваться до 28.12.2018
года по адресу: Гродненская область, Мостовский
район, д. Ляда. Тел./факс (801515) 46-0-52, тел.
46-0-63, (80152) 62-01-60.
УНП 500196148

КУПЛЮ дом в г. Мо-

КУПЛЮ 1-ком-

ПРОДАМ гараж в р-не
ДРСУ-208 размер 6х4 м
(яма, подвал, электричество).
Тел.: 8-029-882-48-33 МТС,
8-029-615-46-14 VEL .

К У П Л Ю авто 19872017г.в., в любом состоянии,
срочно. Выезд к владельцу.
Тел. 8-029-244-53-39.

ПРОДАМ жом свекольный, опилки, дрова-обрезки,
колодки рубленые.
Тел. 8-033-389-15-49.

ПРОДАЁТСЯ

РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.
Тел. 8-033-384-45-70.

РЕМОНТ стиральных ма-

сты, желательно с удобствами. Тел. 8-033312-23-06.

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

1,4315

РЕМОНТ швейных машин на дому: город, район.
Тел. 8-033-384-45-70
УНП 590797890
МТС.
ИП Иванов В. В.

9,9999
1,7100
0,1274

мотоблок с надёжным мощным двигателем «Хонда»
18 л.с. Пониженная передача, фара. В комплекте:
плуг со сцепкой, окучник двойной, фрезы + новогодний подарок - картофелекопатель. Новый.
Гарантия 2 года. Доставка бесплатная. Цена 1 550
бел. руб. С прицепом 2 050 бел. руб.
Тел.8-029-374-13-74.
УНП192079385 ИП Семёник А. А.
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Охрана природы

Теплоснабжение и
горячее водоснабжение
Водоснабжение

Во время проведения турнира.

Зара над Нёманам

разное

12 снежня 2018 г.

Услуги организации похорон
и поминального стола.
Памятники из гранита и гранитной крошки.
Благоустройство захоронений. НЕДОРОГО.
Выставка образцов памятников.
г. Мосты, ул. Ленина, 8,
ул. Песочная, д.11/1
(р-н нового здания Белгосстраха)
Тел.: 8-029-786-07-73 МТС,
8-029-609-98-71 VEL,
8-029-868-62-76,
8-033-360-60-25 МТС (круглосуточно).

УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

КУПЛЮ дорого коров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.
УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

КУПЛЮ дорого корову, быка.
Тел. 8-029-688-62-07.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ коня, быка,

к о р о в у. Те л . М Т С
8-029-202-00-20.

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

натную квартиру в
г. Мосты. Тел. 8-029285-78-60.

дом в
г. Мосты.
Тел. 8-029-280-44-26
МТС.

шин на дому с выездом к вам.
Гарантия. Тел.: 8-029-28598-67, 8-025-536-43-58.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ПРОДАМ зерно, ком-

бикорм. Доставка от
300 кг. Тел.: 8-029630-87-17, 8-033351-27-57. УНП 590087329
ФХ «Скорб»
Уважаемая
Валентина Геннадьевна
МАСЛОВСКАЯ!
Администрация ГУ «Центр
социального обслуживания
населения Мостовского района», профсоюзный комитет
выражают глубокое соболезнование по поводу постигшего Вас горя -- смерти
мамы. Пусть наше искреннее
сочувствие облегчит боль
утраты и поддержит в трудные минуты.
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в конце номера

Желаем
счастья!
УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ОРЛОВ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам здоровья, оптимизма,
реализации идей и задуманных планов,
улыбок фортуны, успеха, семейного
благополучия и счастья.
А ещё бодрости духа, стабильности, позитива,
ярких событий, незабываемых впечатлений
и только счастливых случаев!
Наш коллектив Вас поздравляет
И только лучшего желает!
Руководить всегда не просто,
Желаем Вам успеха, роста,
Всегда великих достижений,
Любых проектов воплощений.
Здоровья Вам и настроения,
Вас поздравляем с днём рождения!
С уважением коллектив работников
РУП «Мостовская агрохимлаборатория»
ДОРОГОГО ПЛЕМЯННИКА
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ДУБАТОВКУ
поздравляем с 40-летием!
С юбилеем, мой племянник дорогой!
Ты почти мне как сынуля, милый, добрый и простой.
И от дяди ты сегодня поздравления прими,
Будь прямым и справедливым
и с родными, и с людьми.
Пусть тебе всё удаётся и во всех делах везёт!
Будет трудно - обращайся, дядя в миг тебя поймёт!
С любовью семья Копоть

Поздравляем
с 50-летием
любимого мужа,
прекрасного
отца,
заботливого
зятя
Александра
Леонидовича
КИЖУКА!
Ты удивительный, прекрасный муж,
Заботливый, веселый, добрый зять и папа,
Тебя сегодня поздравляем дружно мы
С твоей такой особенной, красивой датой.
Тебя с юбилеем семьёй поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!
С юбилеем, наш самый лучший на свете
муж, папа и зять! Желаем тебе, наш родной,
здоровья и уверенности, оптимизма и удачи,
достатка и побед. Пусть у тебя всегда хватает
сил на самое важное, пусть любая проблема
решается легко, пусть любое дело венчается
успехом. Любим тебя и желаем тебе всегда
оставаться самым лучшим.
Твои родные
13 декабря отмечает свой юбилей
ДОРОГОй и любимый сын
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ДУБАТОВКА!
С юбилеем, мой сынок, будь счастливым ты.
Счастья вымолю у Бога
для твоей судьбы.
Материнскою любовью раны залечу,
Все грехи твои своей душою заплачу.
Пусть минуют тебя, сын, беды и тревоги,
За тобой пойду я следом по любой дороге.
Сердцем материнским с тобою буду рядом,
Лишь бы ты счастливым был, большего не надо!
С огромной любовью мама

12 снежня 2018 г.
ДОРОГОГО, любимого брата
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ДУБАТОВКУ,
который 13 декабря будет отмечать юбилей,
Мы поздравить хотим от чистой души
Того, кто всегда всем на помощь спешит.
И старших подбодрит своей добротой,
И младших утешит улыбкой родной.
Не встретить нигде Вам милей человека,
Чем брат наш родной, что прекрасен без смеха.
Сегодня ему исполняется - 40.
Немалая цифра - для всех юбилей его дорог.
Поздравить хотелось бы всем как-нибудь.
И с милой улыбкой в глаза бы взглянуть,
Сказать, как хорош в этот праздничный день,
Добра пожелать, и забыть про мигрень.
Чтобы только хорошее в жизни случалось,
И первым во всём быть всегда удавалось.
Чтоб счастье почаще стучалось бы в дверь,
Его не гони, и в удачу поверь!
С любовью и уважением поздравляют
семьи Горбацевич, Куль, Дубатовка

ДОРОГОЙ НАШ И ЛЮБИМЫЙ
АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ КИЖУК!
Поздравляем тебя с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья,
благополучия, веселья и удачи на жизненном пути!
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 прекрасного на свете,
Пусть Бог даст мира дому твоему
И долго-долго жить на этом свете!
Любящие тебя родные, тёща, тесть,
семья Черток, семьи Саши и Андрея

Хотите, чтобы ваша реклама
работала?
Разместите её в нашей газете!
Звоните по тел. 6-48-14.

Наши дети

Чудо свершилось ёлка нарядилась
В первый же день шествия по стране благотворительной
акции «Наши дети» гостей встречали в социально-педагогическом центре Мостовского района.
Развлечения подарили хорошее настроение.

Воспитанники СПЦ наряжают ёлку.

Заранад Нёманам
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Ребята из третьей городской школы подготовили для своих
ровесников, которые
предстоящие новогодние праздники проведут
не дома, а в социальном
приюте, игровую программу «Украсим ёлку
вместе».
Эвелина Шатило, Дарья Зама и Елизавета
Живушко вместе с педагогом-организатором
Юлией Викторовной
Балдуй загадывали загадки о символах Нового года и сказочных
персонажах, в которых
перевоплотятся девчонки и мальчишки во
время новогоднего карнавала. Забава под на-

званием «Снежинка хорошего настроения»,
которую ребята передавали друг другу вместе с комплиментами и
добрыми пожеланиями,
порадовала искренностью. А весёлые игры
у красавицы-ели зарядили всех хорошим настроением.
И вот настал момент
наряжать ёлку. Зелёные пушистые веточки украсили нарядные
шишки, которые ребята в этот же день с
любовью изготовили в
арт-мастерской «Дарим
радость».
- Вы действительно подарили нам радость и
веру в чудо. Спасибо
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вам, ребята, от всех детей и взрослых нашего
центра, за чудесное начало новогодних праздников, - высказала слова
благодарности Галина
Николаевна Малюк.
У новогодней ели легко мечтать и загадывать
желания. Вот и мы предложили воспитанникам СПЦ помечтать о
желанных сюрпризах.
Кто-то из мальчишек
постарше ждёт от Деда
Мороза портативную
аудиоколонку, другим
для радости достаточно
сладостей, но были и
те, кто с грустью в глазах мечтал о домашнем
уюте и родителях рядом…
Н.ШЕВЧИК
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