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4-6 сентября в Гродно состоялась XVI Республиканская универсальная выставка-продажа «Еврорегион Неман».
Выставка «Еврорегион Неман» стала генератором взаимовыгодного приграничного
сотрудничества. Такое мнение высказал
губернатор Гродненской области Владимир
Васильевич Кравцов.
В выставке приняли участие промышленные предприятия и творческие коллективы
Мостовщины.

Мостовщина
на инвестфоруме

Фото автора

Выставка-ярмарка «Еврорегион Неман» прошла в Гродно в 16-й
раз. За время своего существования она превратилась для области
в важнейшее мероприятие международного
уровня. Выставка демонстрирует прежде всего
возможности по укреплению приграничного
сотрудничества стран
- участниц «Еврорегиона
Неман»: на ней завязываются контакты между
приграничными территориями Беларуси,
Литвы, Польши, а также
самой близкой Калининградской областью
России. В текущем году
выставку использовали
в качестве площадки для
расширения сотрудничества и представители
других регионов Российской Федерации,
свой стенд с товарами
представило посольство
Вьетнамской Республики, гостями мероприятия стали представители
дипмиссий, руководители территориальных
единиц Литвы, Польши,
России, Турции, Индии,
Китая, Чехии, Латвии,
Венесуэлы.
По мнению губернатора, выставка способствует укреплению не
только деловых, но и
культурных, гуманитарных связей. «Границы,
прозрачные для торговли, являются залогом
прочных межгосударственных взаимоотношений», - считает он.

XVI Республиканская
универсальная выставка-ярмарка «Еврорегион Неман-2014» проводилась 4-6 сентября
на территории ЦСК «Неман». На выставочной
площади -- около 1,5
тыс. кв.м -- свою продукцию и возможности
демонстрировали 185
субъектов хозяйствования Беларуси, Польши
(Подлясское воеводство), России. Большинство экспонентов - это
предприятия Гродненской области разной
формы собственности,
которые представляют
разнообразную линейку
продукции от химической до пищевой промышленности, машиностроения и легпрома.
Во время выставки
проводилась ярмаркавыставка потребительских товаров, сувенирной продукции, изделий
народных промыслов,
туристическая ярмарка
продуктов и услуг. На
«Еврорегионе» также
широко был представлен рынок медийных,
страховых, информационных и прочих услуг.
В этом году к «Еврорегиону» были приурочены также выставка-демонстрация продукции
производителей товаров лёгкой промышленности GrodnoFashionDay
и церемония награждения победителей и
лауреатов областного конкурса «Лучший
предприниматель 2013

года», фестиваль пива
и международный инвестиционный форум
«Гродненщина на перекрестке границ».
-- Мостовский район
на выставке-ярмарке
был представлен достойно, -- сказал заместитель председателя
райисполкома Дмитрий
Павлович Булак. -- Были
представлены три наших
предприятия: открытое
акционерное общество
«Мостовдрев», открытое
акционерное общество
«Рогозницкий крахмальный завод» и общество
с ограниченной ответственностью «ТурбоЭйр» из Лунно.
Участвовали в выставке
и творческие коллективы. Внимание присутствующих привлекло
выступление ансамбля
«Ярыца». Посетителей
привлекала богатая экспозиция, представленная Гудевичским литературно-краеведческим
музеем.
Дмитрий Павлович отметил, что состоялись
деловые контакты с
польскими и немецкими бизнесменами. Поляки уже в этом месяце
должны посетить наш
район. Представленные
на выставке предприятия завязали деловые
связи.
Выставка положительно повлияет на инвестиционный климат нашего
региона.
С. ЗВЕРОВИЧ
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Молодёжь

Мінулае і сённяшняе

Вёсачка мая родная. . . Тут мы
нарадзіліся, выраслі, працуем.
Мяняюцца стагоддзі, праходзяць
і знікаюць людскія пакаленні.
Нястрымнае і вечнае цячэнне ракі
жыцця. Яна зносіць і людскую радасць,
і смутак, і знесла б у нябыт усё без
астатку, калі б не былі такімі чыстымі
крыніцы народнай памяці, што песнямі
і казкамі, баладамі і паданнямі звязалі
нас з далёкімі нашымі продкамі. І гэту
нашу родную зямельку мы павінны з
вамі ўшаноўваць і ўпрыгожваць, каб
красавала і багацела на ім жыццё.
Наша вёска Пескі размясцілася на
беразе ракі Зяльвянка ў маляўнічым
куточку нашай роднай зямлі. І мы не
перастаем любавацца гэтай нашай
мясцінай.
Калісьці ў мінулым наша вёска
называлася мястэчкам, у якім ладзіліся
кірмашы, розныя забавы. У сучасны
час яна завецца аграгарадком.
У нашым сучасным аграгарадку Пескі
пражываюць 602 чалавекі: з іх -- 57
дзяцей, 207 -- пенсіянераў, 338 –
працаздольных. Гэта добрыя і шчырыя
людзі, якія ўмеюць добра працаваць,
весела адпачываць, гатовы ў любы
момант прыйсці на дапамогу другім
аднавяскоўцам, падзяліцца з другімі
сваім болем і радаснымі падзеямі.
Ёсць у нас і самыя старэйшыя
жыхары. У гэтым годзе ім спаўняецца
95 гадоў. Гэта Ганна Якаўлеўна Данілюк,
Вера Ігнатаўна Дубаневіч і яшчэ 22
жыхары, якія нарадзіліся ў 1919-1930
гадах. З віншавання самых старэйшых
жыхароў распачалося свята вёскі
Пескі, якое адбылося ў канцы жніўня

Наш любімы
аграгарадок
Доўгая і слаўная гісторыя ў гэтага населенага пункта на беразе Зяльвянкі. Пескі ўпамінаюцца ў XVI
стагоддзі, калі ўваходзілі ў склад Вялікага княства
Літоўскага. На беразе Зяльвянкі стаяў вялікі замак,
які належаў магнатам Сапегам. З 1795 года -- мястэчка ў Расійскай імперыі. З 1921 года -- у складзе
Польшчы, цэнтр гміны Ваўкавыскага павета Беластокскага ваяводства. У 1939 годзе перайшлі да БССР.
З кастрычніка 1940 года Пескі -- цэнтр сельсавета.

На здымках: так выглядае аграгарадок Пескі.

Фота С. ЗВЯРОВІЧА

на пляцоўцы каля клуба.
Песнямі віншавалі землякоў, якія ў
гэтым годзе адзначалі свае юбілейныя
даты -- 60, 70, 80 гадоў, мнагадзетных
матуль, якія нарадзілі траіх і больш
дзяцей. У нашым аграгарадку жывуць
матулі, якія нарадзілі 6 і 5 дзяцей,
і былі ўзнагароджаны Медалём
мацярынства I і II ступені ў 1972 і
1987 годзе. Гэта Марыя Мікалаеўна
Заблоцкая і Станіслава Браніславаўна
Заблоцкая.
Віншавалі самага маленькага жыхара
-- Арцёма Сяргеевіча Алдашэнкава,
які нарадзіўся 18 студзеня 2014
года, і яго бацькоў Кацярыну і
Сяргея Алдашэнкавых. Таксама быў
падрыхтаваны музычны падарунак
тым, хто святкаваў у гэты дзень свой
дзень нараджэння. Гэта Аляксандр
Ул а д з і м і р а в і ч А ф о н ь к і н , Га н н а
Юльянаўна Саўко, Сяргей Мікалаевіч
Чарняк.
Цікавыя музычныя падарункі для
ўсіх жыхароў падрыхтавалі вакальны
гурт “Івушкі” нашага клуба, вакальныя
дуэты і салісткі Наталля Радзінская,
Вольга Савошчык, Дар’я Засценчык,
Кацярына Радзінская і наша самая
малодшая выканаўца Мілана Чарняк.
Вялікі дзякуй ім за гэта!
Выстаўку “Матулін куфэрак”
п р а д с т а в і л а Та м а р а І в а н а ў н а
Савошчык. Гэта адзенне 40-50 гадоў
мінулага стагоддзя -- вышываныя
фартух, блузка, ручнікі, а таксама
абрусы, дываны.
У добрым настроі пакідалі пляцоўку
жыхары нашага аграгарадка Пескі.
В. КЕЙКА,
загадчыца Пескаўскага клуба

Мир интересного
Я знаю его давно. По выступлениям на сцене районного Дома культуры,
заметкам о нём в прессе,
восторженным отзывам слушателей. Победы
на песенных фестивалях
и конкурсах, дипломы
и грамоты за весомые
творческие успехи –
талантливый мальчик
умело завоёвывал сердца зрителей и строгого жюри.
Сегодня Андрей Григорьев -- уже взрослый
парень, однако любимое увлечение попрежнему занимает
одно из главных мест
в его жизни. За творческие достижения
молодой человек был
удостоен премии имени А.
Дубко. И даже на работе Андрей не перестаёт петь: он является солистом оркестра УВД
Гродненского облисполкома.

У каждой личности
– своя энергетика, которая либо притягивает
других людей, либо отталкивает. Одному достаточно одного лишь
появления и пары фраз
- и его считают милейшим человеком, другой
с трудом достигает такого эффекта упорной
работой над собой или,
вообще, не достигает.
У Андрея - природное
обаяние, он располагает с первых минут общения и запоминается
с первой встречи. А это
так важно для любого
артиста. Даже видя его
на сцене, совершенно
не зная этого молодого
человека, ты уже проникаешься к нему симпатией и внимательно
вслушиваешься в каждую строчку той песни,
которая, кажется, выливается у него прямо
из сердца.
По словам Андрея,
петь он начал ещё в
4 года. А в семь лет
стал заниматься в детской эстрадной студии
«ФонТон». Параллельно
мальчик посещал школу искусств, которую
закончил по классу хорового дирижирования. Сцена встретила
его как своего – громкими рукоплесканиями
зрителей и первыми
успехами, самые весомые из которых были
завоёваны на фестивалях «Сузор’е надзей» и
«Масты надзей».
- Эстрадное пение
захватило меня полностью, и ещё тогда,
в юности, я уже был
уверен в том, что это,
как сейчас говорят МОЁ, - признаётся Андрей. – Поэтому после
школы я сразу поступил
в колледж искусств на
эстрадное отделение.
Окончив его, решил,
что хочу развиваться в
выбранном направлении дальше – и в 2011
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Всё, что
в жизни есть
у меня...
году стал студентом факультета искусств и дизайна ГрГУ имени Янки
Купалы.
Андрей Григорьев на
достигнутом не останавливается. Использует
любую возможность,
чтобы проявить себя и
продолжает участвовать
в многочисленных республиканских и международных песенных
конкурсах.
В этом году молодой
человек представлял
Беларусь на международном конкурсе «Молодёжь за союзное
государство», который
проходил в Ростове-наДону, где занял призовое
место. Кроме этого, он
стал лауреатом фестиваля «Международный
студенческий форум»
в Витебске, лауреатом
конкурса «Молодые таланты Беларуси», который проводился Белтелерадиокомпанией.
Также наш талантливый земляк сумел проявить себя на республиканском конкурсе
эстрадной песни «Молодечно-2014» и на
«Славянском базаре» в
2010 году, где принял
участие в творческом
вечере памяти В. Мулявина.
Слушаю Андрея и
удивляюсь, насколько
человек может быть поглощён своим увлечением, насколько он может
быть отдан тому делу,
которое он избрал главным в своей биографии.

А ведь важно не то,
чем именно он занят,
а то, что он при этом
абсолютно счастлив.
В этом плане Андрею
повезло – работа в оркестре УВД Гродненского облисполкома
приносит ему полное
удовлетворение. Досуг
на природе с друзьями с игрой в волейбол
да песнями под гитару
и баян – тоже самое
лучшее времяпрепровождение.
- У меня было много
увлечений, - делится
Андрей. - Но жизнь постоянно складывалась
так, что я всё равно возвращался к тому, что
любил больше всего
– к пению. Мне нравится то, чем я сейчас
занимаюсь. Считаю,
что если Бог дал мне
этот талант, я должен
развивать его, радовать зрителей. Это доставляет мне огромное
удовольствие.
Как и когда-то в детстве, так и сейчас Андрей Григорьев мечтает
связать свою жизнь с
музыкой. А будет это
преподавание вокала
и поиск маленьких талантов, или выход на
совсем иной, более
высокий уровень – не
столь важно. Нужно
просто делать то, что
любишь, что получается лучше всего – ведь
только в этом случае
можно достичь успеха
и сделать свою жизнь
яркой и наполненной.
О. ГОЛУБОВИЧ

Жительница города
Мосты Алеся Закирова
увлекается необычным
хобби -- «кандзаси».

Домашняя
волшебница
«Очередной раз засиделась допоздна в социальных сетях. И на работу
рано вставать. Пора выключать эту глобальную
паутину и наконец погрузиться в сны», - с такими
мыслями я собиралась закрывать закладки «Одноклассники» и «ВКонтакте». И тут совершенно
случайно увидела, что
одна из моих знакомых добавила в друзья Алесю Закирову. Заколки, брошки,
гребни нашли свое место
в ее жизни. Жительница
города Мосты создает
«кандзаси». Что же это
такое и как оно делается,
мы и узнали у обладательницы необычного хобби.
Своими корнями этот вид декоративного искусства вошел в широкое
употребление, когда ремесленники
начали производить более точно
обработанные продукты. Некоторые полагают, что они, возможно,
также использовались для защиты в
чрезвычайных ситуациях. В настоящее время «кандзаси» чаще всего
носят невесты или на японской
чайной церемонии, или во время
создания икебаны.
Алеся увлеклась такого рода декоративным искусством около трех
месяцев назад.
-- Тогда я читала познавательные
статьи о творчестве и нашла информацию о «кандзаси». К сожалению,
ее оказалось не так уж и много. Пару
видео просмотрела. Весьма заинтересовалась и решила попробовать
сама сделать поделку из атласных
лент, - поделилась девушка.
Для создания «кандзаси» требуются:
- атласная лента;
- клеевой пистолет;
- свеча или зажигалка для запайки
материала;
- бусинки, бисер и все, что понравится для украшения.
На сам процесс уходит минут тридцать-сорок. Но в руках мастера
яркая атласная лента ловко превращается в прекрасный цветок.
Такие ажурные атласные букетики
Алеся делает на заказ. Хобби свое
она очень любит и не собирается
останавливаться на достигнутом.
Людей испокон веков привлекали
красивые вещи, а если это ручная
работа – вдвойне похвала. А если
учитывать, что я всегда была в восторге от творческих людей, мои
ночные посиделки закончились замечательным знакомством с Алесей
Закировой, которая вносит свою
«изюминку» в «кандзаси», и они становятся еще более прекрасными.
Красиво, не так ли?
А. МАКАР,
студентка Института
журналистики БГУ
Фото из личного архива
А. Закировой
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ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ НАШ МУЖ, ПАПА,
СВЁКОР И ДЕДУШКА
михаил николаевич рахунок!
В твой юбилей принимай наши самые
тёплые и искренние пожелания!
Сегодня день рожденья твой -Дай Бог тебе хорошего здоровья,
А в доме пусть ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Любовью к жизни, к детям -- ко всему,
Что может быть прекраснее на свете!
Дай Бог мир дому твоему
И много лет прожить на белом свете!
Твои родные
ДОРОГУЮ МАМОЧКУ,
ТЁЩУ И БАБУШКУ
МАРИЮ АНТОНОВНУ ЛАПИНСКУЮ
поздравляем с 80-летием!
Года промчались, словно в сказке,
Твой нынче, мама, славный юбилей,
В глазах твоих так много ласки,
Тепла так много для детей.
Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар...
Тебе, мамуля, «многи лета»,
Любовь и нежность наши в дар!
Три дочери и их семьи

УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР ТАДЕУШЕВИЧ ЛОЙКО!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть годы не ложатся грузом,
А только опытом одарят,
Друзей надёжных и хороших
Вам сегодня пожелаем.
Всего того, что сердцу мило,
Того, что беды прогоняет,
Пусть жизнь не тащится уныло,
А всеми красками сияет!
Коллектив работников Мостовского РОВД

УВАЖАЕМЫЙ
СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ ОЛЬХОВИК!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть этот день - не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный:
Вы появились на земле!
Желаем света и добра,
Друзей хороших и тепла,
Смеяться, верить и любить,
А главное -- здоровым быть!
Коллектив работников Мостовского РОВД

Улыбнитесь
Пришёл мужичок к колдуну и спрашивает:
-- Вы снимаете самые страшные заклинания?
-- Да, а вы предполагаете, что это за заклятие и кто
наслал его на вас?
-- Это была ведьма, которая 30 лет назад произнесла: «Объявляю вас мужем и женой».
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УВАЖАЕМЫЙ
ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ УЛОГА!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печалей, горестей не зная.
Пусть не пугают Вас года Ещё их сколько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Дорожелательные люди.
Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает!
С уважением семьи Семашко и Величко

УВАЖАЕМЫЙ
ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ УЛОГА!
Искренне поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам много-много
добра, тепла, удачи!
Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живётся
И пусть здоровья будет
больше, чем наград!
Осуществить свои желанья,
Мечты исполнить наяву,
И в жизни, словно в океане,
Всегда держаться на плаву!

ДОРОГИЕ СЫН И ДОЧЬ, БРАТ И СЕСТРА,
ДЯДЯ И КРЁСТНАЯ
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ МАРТЫНЧИК
И ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА ГОРБАЧ!
От всей души поздравляем вас с 50-летием!
Полсотни лет -- хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай ещё полста пройдёт,
Не надо только стариться.
И в этот славный, светлый день
Вас мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть!
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы Вам желаем в юбилей!
Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки радость вам несут,
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровыми до ста лет!
Мама, братья Сергей и Виктор с семьями,
семья Авдевич

ДОРОГОЙ
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ РАХУНОК!
Поздравляем тебя с юбилеем!
От всей души желаем счастья, крепкого
здоровья, благополучия в семье
и всегда отличного настроения!
Тебе исполнилось 60 -Слова пусть добрые звучат,
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и добро,
Благополучие, надежда
Тебе сопутствуют всегда!
Пусть полной чашей будет дом
И всё, что хочется, в придачу,
Неутомимости во всём,
Здоровья, мудрости, удачи!
С любовью тёща, семья Денисевич

ДОРОГАЯ НАША
СВЕТЛАНА ИВАНОВНА МОИСЕЕВА!
Поздравляем тебя с днём рождения!
Мы желаем всей душой
Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!
Мама, сын Дмитрий, дочь Дарья
и внучка Настенька

Владимир Адамович,
Жанна Станиславовна

ДОРОГИЕ НАШИ, ЛЮБИМЫЕ
НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА РАЗУМНИК
И ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА ЛИСАЙ!
Поздравляем вас с 35-летием!
Что пожелать вам? Богатства? Удачи?
От жизни каждый хочет своего,
А мы вам желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Молодость ваша пусть не убудет,
А вместе с ней -- любовь и доброта,
Пусть вечными гостями в доме вашем будут
Покой и счастье, мир и теплота!
С любовью бабушка, мама, брат Сергей
и братовая Тея, племянники Саша, Катя,
Ксюша и Алёна

Жыццё, як яно ёсць

Ненадакучлівы сэрвіс
Неяк давялося скарыстацца паслугамі аднаго
аб’екта прыдарожнага сэрвісу. Нялепшыя
ўражанні склаліся, калі
не сказаць больш. Думаю, не мы адныя
заракліся аб’язджаць
гэтае месца наступным
разам. Раскажу, чаму.
-- Добры дзень,
можа, пачастуеце чымнебудзь смачненькім?
– звярнуліся мы да малажавай жанчыны за
прылаўкам, завітаўшы ў
прыдарожнае кафэ.
--Здрасьце. Няма ў нас
нічога смачненькага, -незадаволена адгукнулася прадавец і зірнула на
нас так, быццам хацела
прамовіць: “Ну, і чаго
прыпёрліся?! Так ціха

было без вас, так спакойна. Цяпер уставаць
трэба, некуды ісці, нешта
рабіць.”
Не пачуўшы прапаноў
наконт таго, чым можна было б перакусіць,
мы спынілі свой выбар
на каве. Аднак і тут нас
чакала расчараванне: з
унушальнага спісу рэцэптур гэтага гарачага
напітку, які добра бадзёрыць, меўся толькі адзін.
-- Малака няма, нічым
не магу дапамагчы, -растлумачыла прадавец.
Давялося ўзяць тое,
што мелася. І пакуль разумная цуда-машына гатавала нам нашы порцыі
кавы, мы ўладкаваліся
за столікамі. Не маючы
на тое намеру і аніякага

жадання, незнарок
сталі сведкамі асабістых
размоў прадаўца па
мабільным тэлефоне: так
гучна яна кагосьці адчытвала і давала настаўленні.
Атрымаўшы нарэшце
жаданае, мы прыняліся
смакаваць пітво. На смак
кава аказалася зусім нядрэннай, аднак амаль
без цукру. Каб паправіць
становішча, мы ў чарговы раз патурбавалі
работніцу кафэ.
-- Асобна цукар не
прадаём, толькі з кавай,
-- канчаткова збянтэжыла нас прадавец.
-- А яшчэ ў нас булачкі
ёсць, толькі іх дзесьці
праз паўгадзіны прывязуць, -- быццам
зжаліўшыся над намі,

крыху мякчэйшым голасам дадала жанчына.
Чакаць абяцаных
прысмакаў мы не
рашыліся. Развітаўшыся,
рушылі далей. А па дарозе доўга абмяркоўвалі
ненадакучлівы сэрвіс і
ўспаміналі знаёмага, які
заўсёды з зайздрасцю
расказвае пра замежныя
прыдарожныя кафэшкі.
Там і сустрэнуць цябе
прыветліва, і фірменныя
стравы прапануюць, і
“з-пад зямлі” дастануць
тое, што пажадаў кліент.
А тут – цукар толькі з
кавай, булачкі – праз
паўгадзіны, а малако –
пад вечар. Ці, можа, мы
аказаліся не ў той час і не
ў тым месцы?!
Н.СВЯТЛОВА

Нам. галоўнага рэдактара Наталля Аляксееўна ШЭЎЧЫК
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