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Партизанскими тропами
Мостовщины
На протяжении трёх дней, с 21 по
23 июня, на Мостовщине, у деревни
Новинка на самом краю Липичанской
пущи, проходили открытые областные соревнования по спортивному
ориентированию на полноприводных
легковых автомобилях-внедорожниках «Партизанские тропы-2014».
Они были посвящены Дню памяти
и скорби по погибшим и умершим в
годы Великой Отечественой войны.

Восхищение у мостовчан, особенно подростков, вызвал автопробег по городу внедорожников. С белорусским флагом, оружием
времён Великой Отечественной войны,
члены гродненского клуба «Полный привод»
проехали по городу до памятника погибшим
воинам и партизанам в годы войны по улице
Советской. Во главе с председателем клуба
Олегом Ивановичем Хамицким они почтили
память погибших, возложили на братскую
могилу венки.
Мостовчане смогли рассмотреть внедорожники, сфотографироваться с участниками автопробега.
Три дня у деревни Новинка проходили соревнования. Их могли посмотреть все желающие. Водители джипов-внедорожников
смогли испытать себя и технику в экстремальных условиях, показать свои способности и
физическую выносливость. В соревнованиях
приняли участие ребята из Гродно, Минска,
Бреста и других городов. Большинство участников преодолело все препятствия. Лучшие
были награждены.
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора
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ПАНОРАМА

Женщина года

«... Я б, наверно, жила
точно так же опять»
Ценить прошлое, беречь настоящее,
чтобы счастливым было будущее
Именно так определяет основное предназначение музея
«Лес и человек», да и
всех музеев тоже и.о.
директора Марина
Сергеевна Жвирбля.
Сегодня только среди основных фондов
музея «Лес и человек»
насчитывается 3871
экспонат и ещё 4452
научно-вспомогательных. За прошлый
год в музее побывали
около пяти тысяч человек. А посетителей
он радушно принимает уже двадцать три
года.

И. И. МАХНАЧ во время учёбы в Витебской ветеринарной академии.

которых прабабушки сегодняшних школьников
ткали красивые скатерти, ручники и покрывала
на кровать. Мальчики и
девочки с удовольствием фотографируются за
ткацким станком, -- рассказывает М.С. Жвирбля.
-- И, конечно, нам хочется, чтобы посетителей в
нашем музее было еще
больше. Приходите, у нас
есть что посмотреть!
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Среди посетителей музея
преобладают школьники. Самый большой интерес у ребят
вызывает посещение зала
«Этнография и быт». Это самая большая и красивая зала
музея. Именно в ней сегодня
проходят все музейные мероприятия и праздники.
Девочкам и мальчикам интересно не только увидеть, но
и потрогать своими руками те
вещи, о существовании которых современные молодые
люди не знали и не предполагали, но которыми в своей
повседневной жизни активно
пользовались их предки.
--Удивление и восторг вызывает у ребят буквально все:
утюг, который нагревается
углями, цеп, которым обмолачивали зерно, дежка, где
замешивали хлеб, кросна, на

С Ириной Ивановной
мы встретились на её
рабочем месте – в лаборатории ветсанэкспертизы на городском
рынке. Именно здесь
проходит контроль на
нитраты и радиологию
вся сельскохозяйственная продукция, выращенная на огородах
мостовчан, а также кисломолочные продукты,
мясо и лесные дары,
которые попадают на
прилавки рынка, а затем
к нам на стол.
И как журналисту, и как
простому обывателю и
покупателю, мне всегда
было интересно узнать,
каким образом происходит процесс проверки. Озвучиваю свою
просьбу собеседнице, и
Ирина Ивановна охотно

демонстрирует современные высокоточные
приборы, что служат ей
надежными помощниками. При этом очень
доступно, без лишних
профессиональных терминов, рассказывает о
принципе их работы и
конечном результате.
Он, как вы понимаете,
может быть как положительным, так и отрицательным.
-- Наша лаборатория
аккредитована на проверку мясных и молочных продуктов, овощеводческой продукции,
-- отмечает наша собеседница. – Для этого мы в полной мере
оснащены очень хорошими стационарными
приборами. Раньше у
нас загруженность была

Молодёжь
- Я многое сумел переоценить за этот год
службы в армии, - рассказывает Иван Левшенков из д. Дубно. –
Осознал, что главное
для каждого человека
в жизни – его семья, те
люди, которые его любят, и как важно делать
так, чтобы они тобой
гордились и тоже чувствовали, как они тебе
важны и дороги.
Когда Ваня возвращается домой на побывку,
он обязательно покупает букет цветов для
мамы. Как в настоящем
мужчине, в этом молодом человеке сила
и мужественность сочетаются с вниманием и
нежностью…
Иван Левшенков служит в 38-й бригаде ВДВ
г. Бреста. Парень неоднократно поощрялся
за время службы и слышал в свой адрес только
похвалы командования.
Недавно родителям
Ивана было отправлено
Благодарственное пись-

мо за хорошее воспитание сына. А это не так-то
просто заслужить. Иван
-- очень активный молодой человек. Сколько себя помнит, всегда
занимался каким-нибудь видом спорта, что
очень пригодилось ему
в армии. Он не обходил
стороной ни одни соревнования, где могли
пригодиться его способности. Когда парень
учился в Слониме, всерьёз увлёкся боксом.
Во время последних состязаний по этому виду
борьбы, Ваня завоевал
серебряную медаль.
Ещё он никак не может забыть свои первые
прыжки с парашютом.
Полученная доза адреналина оказалась по его
нраву и нутру, поэтому
парень надеется, что
ему ещё не раз удастся
испытать это «неземное»
удовольствие снова.
- Да вы экстремал,
Иван, - отмечаю с улыбкой. – Наверное, любите пощекотать себе

большая. Сейчас, когда мясная продукция
практически не продается, работы меньше.
Но и тогда, и теперь мы
стараемся делать все
качественно и добросовестно.
Судя по тому, как Ирина Ивановна рассказывает о своей работе,
сложилось мнение о
ней как об опытном и
грамотном специалисте
с высоким чувством ответственности. К тому
же, как отмечают ее
коллеги и знакомые,
это справедливый, внимательный и рассудительный человек, очень
скромная и доброжелательная женщина, которая никогда не бывает
безучастна к нуждам и
проблемам других лю-

Среди женщин,
что нынешней
весной стали финалистками районного конкурса
«Женщина года»,
инициатором
проведения которого является
женсовет, была
и ведущий ветврач-радиолог
Мостовской районной ветеринарной станции
Ирина Ивановна Махнач. Она
была отмечена
в номинации «За
верность профессии», потому
что без малого
вот уже тридцать лет несет
свою трудовую
вахту в райветстанции.
дей.
Свой профессиональный выбор в пользу ветеринарии Ирина
Ивановна когда-то сделала осознанно, можно сказать, по велению
сердца. И до сих пор ее
профессия, призванная
спасать человечество,
остается для нее самой
лучшей и любимой.
-- Мне легко давалась учеба, поэтому
без особенных трудностей я вначале поступила в Волковысский
ветеринарный техникум,
а затем окончила Витебскую ветеринарную
академию, -- рассказывает женщина. – Начинала работать ветврачом
в колхозе, ведь по специальности я врач ветеринарной медицины.
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Мама и дочь очень похожи внешне, но по характеру разные.

А врачом-радиологом в
лаборатории ветсанэкспертизы я работаю с
1997 года.
Говоря о своей семье,
Ирина Ивановна высказывается очень кратко,
но ёмко: «Удалась!»
-- У меня замечательный муж, хорошие
детки, -- продолжает
рассказ наша собеседница. – Сын Сергей и
дочь Татьяна окончили
Белорусский экономический университет и
сейчас живут и работают в Минске.
Своим самым главным
жизненным принципом
Ирина Ивановна считает
человечность, которую
она стремится проявлять
в общении с родными и
коллегами, и которой
отмечены ее трудовые

будни.
-- Когда-то мой дед
всегда мне напоминал:
«Внучка, в первую очередь, ты должна быть
человеком!» Надеюсь,
что он бы гордился
мной, -- рассуждает
Ирина Ивановна. А еще
она искренне призналась, что ни о чем не
жалеет и если бы представилась возможность
начать все сначала, она
бы все повторила точьв-точь. Помните, как в
известной песне: «Если
б мне предложили все
сначала начать, я б, наверно, жила точно так
же опять…»

Сергей Львович, служил
в десантно-штурмовой
дивизии в Пскове, а дедушка выполнял свой
гражданский долг в Рязани. Видимо, быть всегда на высоте, заложено
в крови у мужчин этого
семейства.
Через четыре с половиной месяца Ваня
вернётся домой уже насовсем. Он очень ждёт

этого момента, потому
что безумно скучает по
родному дому. Хочется
пожелать этому молодому человеку дальнейших успехов в несении
службы и обязательно
найти себя в каком-нибудь хорошем деле.

Н. Шевчик

Фото из личного
архива И. И. Махнач

Быть гордостью
для всех
Какое это удовольствие, быть чьей-то гордостью! Настоящее, мало с чем
сравнимое чувство. Быть гордостью своих родителей, близких людей, тех, под руководством которых ты
трудишься или выполняешь свой долг, и
даже гордостью своей родины. Ты понимаешь, что тебя ценят, и ты, в свою очередь, тоже начинаешь всё больше ценить
– мать и отца, свой родной дом, всё то,
что действительно важно и нужно для
каждого человека. И чем раньше
он это понимает, тем проще ему
идти вперёд, принимать
решения, делать выбор.
нервы.
- Есть такое, - поддерживает мой собеседник. – Ещё до армии
очень увлекался паркуром, мог налегке сделать 33 вида сальто.

Иван Левшенков очень
доволен, что ему посчастливилось служить
именно в воздушно-десантных войсках. Ведь
его отец и дед тоже были
десантниками. Папа,

О. КОНДРАТОВИЧ
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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ДОРОГАЯ
НИНА ИВАНОВНА КУДРИЦКАЯ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник -- юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успехов в жизни, ярких дней,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе Встречали каждый новый юбилей!
С уважением семья Люкевич
ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ БРАТ
ВЯЧЕСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ РУТКЕВИЧ!
От всей души поздравляем тебя с 35-летием!
Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
«С тобою встречи -- как награда,
Мы все тебя боготворим».
Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши,
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем счастья от души!
С любовью сёстры Елена, Наталья, Ирина,
Анна с семьями

25 чэрвеня 2014 г.

ДОРОГОЙ
ВИТОЛЬД ИВАНОВИЧ ПЕЦЕВИЧ!
У тебя сегодня юбилей День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!
С любовью и уважением жена,
Денис и Лилия

УВАЖАЕМЫЙ ЗЯТЬ,
ШВАГЕР, ДЯДЯ
ВИТОЛЬД ИВАНОВИЧ ПЕЦЕВИЧ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Хороший возраст - шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом,
И всё, что хочется в придачу!
Неутомимости во всём,
Здоровья, счастья и удачи!
С любовью тёща, швагерки Ира,
Валя и их семьи

УВАЖАЕМАЯ
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ЯКУСИК!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть для Вас цветут цветы и солнце улыбается,
А все Ваши мечты, как в сказке, исполняются.
Пусть будет добрым час,
прекрасным настроение,
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
надежду и везение.
Здоровья, счастья, долгих лет,
удачи, вдохновения!
Коллектив работников Мостовского РОВД

УВАЖАЕМАЯ
ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА КОВАЛЕВСКАЯ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем быть красивой, нежной и весёлой,
Очаровательной, шальной,
Всегда любимой и влюблённой,
Душою вечно молодой.
С огнём в груди, с мечтою в сердце,
Недостижимой, как звезда,
И неразгаданной загадкой
Вы оставайтесь навсегда!
Коллектив работников Мостовского РОВД

Улыбнитесь
В детстве я мечтала, что меня заберёт
принц на белом коне. Теперь об этом
мечтает мой муж.
* * *
-- Ну как? Были у тебя в Лондоне проблемы с английским?
-- У меня нет, у англичан были.
* * *
Фраза «я тебя никогда не забуду» звучит
нежно и ласково. А вот фраза «я тебя запомнил» -- уже как-то угрожающе.
* * *
Муж -- жене:
-- Ты же зареклась не есть после шести,
что делаешь в холодильнике?
-- Перестановку.

ДОРОГАЯ
ЯНИНА ФРАНЦЕВНА МАСЮК!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Сегодня, в день рожденья твой,
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!
С уважением и любовью семьи Гулевич,
Охримович

Спорт

Олимпийские дни
молодёжи
13-14 июня в городе Гродно
прошли соревнования по лёгкой атлетике в программе
«Олимпийские дни молодёжи» среди юношей и девушек
1997-1998 годов рождения.
За сборную Мостовского
района выступали учащиеся
ГУО «Мостовская районная
СДЮШОР».

Мирослава ЛЕВЧИК -- призёр областных соревнований в метании
копья.

И хотя в это время проходило тестирование выпускников 11 класса и
мы недосчитались как минимум трёх
медалей, всё же нам удалось привезти
из Гродно 5 медалей. Золотую медаль
в восьмиборьи завоевал учащийся
10 класса Гудевичской гимназии, а
теперь учащийся Гродненского УОРа
Максим Валюшко с результатом 4954
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Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт,
раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў
рэдакцыі.
Рэг. пасв. №1214 ад 8 лютага 2010 года.
Аб’ём газеты -- 2 друкаваныя аркушы.

На пьедестале почёта призёры областных
соревнований в тройном прыжке: на втором
месте -- Алексей САДОВСКИЙ (слева), на
третьем -- Алексей СЕНЬКО (справа).

очка. Серебряную медаль в тройном
прыжке завоевал ученик 10 класса
СШ №5 Алексей Садовский с результатом 12.24, бронзовую медаль в этом
же виде завоевал ученик 11 класса
Гудевичской гимназии Алексей Сенько
с результатом 12.06.
Ещё одну бронзовую медаль завоевала ученица 10 класса Правомос-

товской школы Мирослава Левчик.
Она метнула копьё на 26 м 71 см.
И пятую медаль с соревнований привёз ученик 11 класса Пацевичской
СШ Дмитрий Сорока. Он пробежал
110 метров с барьерами за 16,59 сек.
И. ЛИСАЙ,
представитель команды

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-22-29, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-35-85,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.
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Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі №3015240090011,
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное
ўпраўленне, код банка 457, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку ў 10.00.
Тыр. 4287
Зак. 3765

Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

