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Свы-
ше 10 млрд. 

рублей было ис-
пользовано в Мо-

стовском районе на 
ремонт и приведение 
в порядок  машин-
ных дворов, благо-

устройство тер-
риторий. 

Машинный двор - лицо хозяйства.
Здесь должен быть

уют и порядок 
На Мостовщине прошёл  республиканский семинар-учёба по 

теме: «организация подготовки машинно-тракторного парка к 
весенним полевым работам 2015 года, обеспечение условий 
труда для проведения ремонтных работ, наведение порядка 
на машинных дворах».

Приятно осознавать, что 
наша Мостовщина по-
прежнему занимает лиди-
рующие позиции в стране 
по развитию агропромыш-
ленного комплекса. Про-
ведённый республикан-
ский семинар-учёба на 
базе сельхозпредприятий 
района -- лучшее тому 
подтверждение. 

Вначале участники семи-
нара  собрались в Доме 
Советов. О том, какие 
задачи ставит Минсель-
хозпрод, проводя учёбу 
в сельхозпредприятиях 
Мостовского района, рас-
сказал начальник главного 
управления технического 
прогресса и энергетики 
Министерства сельского 

На верхнем снимке:  во время открытия семинара-учёбы 
(слева направо) председатель Мостовского райисполкома       
а. с. ШаФаревИЧ, начальник главного управления техни-
ческого прогресса и энергетики Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия с. К. КарПовИЧ, заместитель 
председателя комитета по сельскому хозяйству и продо-
вольствию облисполкома по механизации в. И. ЛеоНовИЧ.

На снимке в центре:  об организации ремонта сельскохозяй-
ственной техники рассказывает директор филиала «дубно» 
в. а. ПУсЬ. 

На снимке справа: в мастерской филиала «дубно».
На снимке слева: перед участниками семинара выступает 

директор оао «Черлёна» г. Н. ШатУев.
На нижнем снимке: техника филиала «дубно» на линейке 

готовности.                                                                          Фото автора

хозяйства и продоволь-
ствия С. К. Карпович. За-
тем выступил председатель 
Мостовского райисполко-
ма А. С. Шафаревич. 

-- Машинный двор -- 
лицо любого хозяйства, 
-- сказал Алексей Степано-
вич. -- Очень важно, чтобы 
здесь был наведён надле-
жащий порядок, созданы 
необходимые условия  для 
труда и быта людей. В этом 
направлении мы работа-
ем целенаправленно. Вы 
увидите, как в хозяйствах 
налажена эта работа. 

Участники семинара  по-
сетили  машинные дворы 
«Дубно» и «Хартица» фи-
лиала «Дубно» ОАО «Агро-
комбинат «Скидельский», 

машинный двор «Лунно» 
ОАО «Черлёна». Они также 
познакомились с организа-
цией материально-техни-
ческой базы, хранением и 
ремонтом сельскохозяй-

ственной техники, услови-
ями труда и быта механи-
заторов в ОАО «Гудевичи». 
Об этом рассказал руко-
водитель хозяйства А. А. 
Санько. 

На подведении ито-
гов начальник главного 
управления технического 
прогресса и энергетики 
Министерства сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия С. К. Карпович, на-
чальник  Главгостехнадзора 
П. В. Вольский, начальник 
управления механизации 
и эксплуатации МТП «Мин-
сельхозпрод» П. И. Плав-
ский обратили внимание 
участников семинара на 
своевременную и каче-
ственную подготовку ма-
шинно-тракторного парка 
к весенним полевым ра-
ботам 2015 года, наведе-
нию порядка на машинных 
дворах. 

с. зверовИЧ
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с красивой 
мечтой

Молодой

современник

артем хорошо   
разбирается  в 

компьютерах, мо-
бильных  телефонах 
и всем другом, что 
начинено электрони-
кой,  самостоятельно 
устраняет некоторые 
неполадки. А еще он 
дома без лишних на-
поминаний со сторо-
ны мамы, когда занят 
папа,  может почи-
нить протекающий 
кран,  приделать на 
место оторванную  
дверную ручку, за-
менить в дверях за-
мок.  Юноша считает, 
что  с мелкими ре-
монтными работами 
в домашнем хозяй-
стве  должен уметь 
справляться  любой   
мужчина,  независи-
мо от того, кто он по 
профессии: учитель, 
врач, поэт или артист. 
  А  еще Артем сво-
ими руками может 
сделать, а  вернее, 
сотворить такое,что 
вызывает не толь-
ко уважение к его 
умелым рукам, но и 
восхищение. В рож-
дественские и ново-
годние праздники 
прохожие  невольно 
замедляли шаг, чтобы 
полюбоваться ярко 
сверкающим балко-
ном по  проспекту 
Мира,14. Это дедуш-
ка Александр  при-
общил  в свое время 
Артема к затее укра-
шать балкон к  празд-
никам.  Благодаря  
дедушке, стараниям 
и фантазии  самого 

Артема, семья Жук не-
однократно отмечалась  
в  районном конкурсе  
за  праздничное оформ-
ление своего балкона.

Не так давно мне до-
велось присутство-

вать на мероприятии в 
отделении дневного 
пребывания для инва-
лидов ГУ «Центр соци-
ального обслуживания 
населения Мостовско-
го района», которым 
заведует мама Артема 
Светлана Александров-
на Жук. Там была орга-
низована выставка ра-
бот, сделанных   руками 
воспитанников и работ-
ников отделения.  Всех 
восхитил сверкающий 
золотом  журчащий во-
допад.  Его по просьбе 
мамы  изготовил  на вы-
ставку Артем.

  --Больше времени 
мне потребовалось на 
разработку  творческой 
идеи, собирание необ-
ходимых материалов,  а 
на само изготовление  
водопада ушло дней 
четыре-пять, не  боль-
ше. Главное, для этой 
конструкции  подобрать 
соответствующий насос, 
а всю красоту водопаду 
придает  обыкновенная 
застывшая монтажная 
пена, покрытая золоти-
стой краской. Окрасить 
водопад можно в любой 
цвет, -  подробно по-
ясняет Артем, видя мой 
повышенный интерес к 
его работе.

  Светлана Алексан-
дровна решила работу 
сына оставить  в отде-
лении, но водопад очень  

ЖИТЬ

понравился    всем до-
машним,  так что Артему 
позже  довелось   уже 
для украшения   квар-
тиры изготовить второй 
такой же.

рассуждая с Артемом 
об мужских и жен-

ских профессиях и при-
оритетах,  приходим к  
выводу, что в современ-
ном мире  все смеша-
лось. Женщины охотно  
летают в космос, служат 
в армии, милиции, а са-
мые искусные повара, 
парикмахеры, дизайне-
ры одежды, в том числе 
и женской, получаются 
из мужчин.

   --Из меня, наверное, 
тоже мог бы  получить-
ся классный повар, --  
улыбаясь,  соглашается 
Артем. -- Когда  я  учил-
ся в начальных классах, 
мне нравилось помогать 
маме на кухне. От мамы 
и бабушек я  научился 
готовить простые блю-
да, сносно сервировать 
стол,  --  продолжает он 
свой рассказ.

Немного позже Ар-
тем, насмотрев-

шись   многочисленных 
милицейских сериалов,  
уже грезил о работе  в 
органах внутренних дел, 
даже подумывал о по-
ступлении  на  юридиче-
ский факультет. Однако 
с возрастом детские 
мечты имеют свойство 
меняться, становить-
ся более реальными и 
приземленными. Если  в 
семье сестра  под влия-
нием старшего брата в 
раннем детстве пробует 
играть с машинками и 

пистолетами, мечтает о 
полетах в космос или о 
работе милиционера, 
то обязательно настанет 
момент, когда она по-
тянется к куклам, будет 
пытаться шить им новые 
платья,  лечить, учить. 
Вот и младшая сестра 
Артема Саша, наблюдая 
за тем, что брат все вре-
мя что-то ремонтирует, 
чинит, строит, сама  не 
раз пыталась пристро-
ить на место  своим ку-
клам оторванные руку 
или ногу. Правда, по-
взрослев, сообразила, 
что Артем с пострадав-
шей куклой справится 
гораздо быстрее, и те-
перь со своими проб-
лемами   обращается за 
помощью к брату. Благо, 
что он ей никогда не от-
казывает.

если интерес к ку-
хонным делам у 

Артема от мамы и ба-
бушек, то интерес к тех-
нике от отца, инженера 
по образованию, и от 
дедушек. Еще ребенком 
лет пяти-шести мальчик 
самостоятельно почи-
нил  свою детскую ма-
шинку, у которой обо-
рвался электропровод. 
Тогда он удостоился по-
хвалы от родителей  за 
свои мастеровые руки. 

Будучи школьником, 
Артем летние каникулы 
часто проводил в де-
ревне Большие Озерки  
у бабушки з дедушкой. 
Любимое занятие всех  
деревенских мальчишек 
-- лихо прокатиться на 
велосипеде по деревне. 
И вот незадача: однажды    
во время катания сло-
мался велосипед Арте-
ма, а дедушка Григорий 
в это время был занят, 
и  сразу помочь  вну-
ку  не смог.  Артему уж 
очень хотелось кататься, 
и ожидать до вечера, 
когда  освободится де-
душка, мальчику было 
невмоготу.

  --Было мне тогда лет 
десять или одиннадцать. 
Теперь понимаю: та по-
ломка оказалась серьез-
ной. Разобрать велоси-
пед я сумел, а  починить 
и  собрать самостоя-
тельно не получилось,  
все равно пришлось 
ожидать и обращаться 
к дедушке. Велосипед я 
ремонтировал под его  
чутким руководством 
и понял, что эта работа 
мне нравится.  Позже я 
хорошо  изучил устрой-
ство  велосипедов всех 
марок и  уже чинил 

самостоятельно не 
только собственный, 
н о  и  в е л о с и п е д ы 
друзей. Очень  было 
приятно, когда друзья 
благодарили меня за 
оказанную помощь, 
-- предается Артем 
приятным воспоми-
наниям.

У              каждого чело-
века есть мечта. 

И каждому даются 
возможности для её 
осуществления. Если 
прибавить к этому 
упорство и трудолю-
бие, можно прийти к 
ней. А раскрыть себя 
-- это счастье. У Артё-
ма Жука пока есть для 
этого и возможности, 
и желание. А удача 
придёт сама.  Пока  
же Артем мечтает 
успешно закончить 
учебу, получить ди-
плом и  найти работу 
по призванию. Увле-
чение электроникой   
и есть   призвание 
Артема, его хобби. А 
когда будущая работа  
одновременно и  хоб-
би-- это хорошо.

                                                                                                                
е. цесЛЮКевИЧ

Фото 
из личного альбома 

семьи Жук

Артем Жук се-
годня студент  второ-

го курса физико-техническо-
го факультета  Гродненского 

государственного университета 
имени Я. Купалы, в будущем будет 

инженером-радиоэлектроником. 
Вполне современная мужская специ-
альность, на этом факультете  зани-
маются  в основном  юноши и только 
несколько девушек. Правда, к своим 
однокурсницам Артем относится 

лояльно: утверждает, что при 
желании девушки  тоже могут 

на довольно приличном уров-
не освоить современные 

технологии.

Великолепная четвёрка
из Правых 
Мостов

На этих ребят и в 
школе, и в районе 
возлагали большие 
надежды. И они не 
подвели. Приложив 
максимум усилий и  
стараний, собрав в 
кулак волю, знания 
и  стремление идти 
вперёд, они доказали, 
и, в первую очередь, 
себе, что многое зна-
ют  и умеют. 

В о с ь м и к л а с с н и к  
Павел Метлюк уча-
ствовал в олимпиаде 
по математике и был 
отмечен Дипломом III 
степени.

-- Пока что это наш 
самый значительный 
результат, -- отмечает 
учитель  математики 
Татьяна Ивановна Тру-
хан,  которая готовила 
Павла к  олимпиаде. – 
Можно сказать, что к 
нему мы шли с 5 клас-
са, участвуя в район-

Успех

Призёрами областного эта-
па республиканской олимпи-
ады по учебным предметам 
стали учащиеся Правомо-
стовской средней школы Ка-
рина Мазик, Максим Стем-
плевский и Павел Метлюк. 
А одиннадцатиклассница 
Надежда Гончарова завоева-
ла  Диплом I степени и 
будет участвовать 
в  заключительном 
этапе интеллек-
туального со-
стязания. 

ных и дистанционных 
олимпиадах, между-
народном конкурсе 
«Кенгуру». Конечно же, 
усиленно занимались  
непосредственно пе-
ред олимпиадой, изучая 
программу не только 
8-го класса, но и об-
ращаясь к некоторым 
темам 9-го класса.

Доволен своим высту-
плением в районе и об-
ласти и сам Павел.

-- Математика – слож-
ная, но очень интерес-
ная и увлекательная на-
ука. Она, как и физика, 
тесно связана с нашей 
повседневной жизнью, 
и мне это интересно. 
Буду готовиться к сле-
дующим конкурсам и 
олимпиадам.

Некогда расслабиться 

и одиннадцатиклассни-
це Надежде Гончаро-
вой, ведь уже  в конце 
марта её ждут очеред-
ные интеллектуальные 
старты. Став победите-
лем областного этапа 
олимпиады по немец-
кому  языку, она обе-
спечила своё участие 
в заключительном ре-
спубликанском этапе, 
который пройдёт в Го-
меле. Напомним, что по 
итогам прошлогоднего 
результата на уровне 
республики, Надежда 
была награждена по-
ездкой в Германию.

-- Очень понравилось, 
-- делится впечатлени-
ями девушка. – Месяц 
мы провели в  Германии, 
знакомясь с историей и 
достопримечательно-
стями страны, общаясь с 
жителями и, тем самым, 

усовершенствуя свой 
немецкий. 

И эти изменения сразу 
же заметила  учитель 
немецкого языка Яни-
на Марьяновна  Кивер. 
Кстати, Надежда -- не 
единственная её вос-
питанница, показав-
шая хороший уровень 
подготовки к област-
ному этапу олимпиады. 
Дипломы III степени в 
области завоевали де-
сятиклассники Карина 
Мазик и Максим Стем-
плевский.

-- Я уже в прошлом 
году участвовала в олим-
пиаде по немецкому 
языку за 10-ый класс, 
-- рассказывает Карина. 
– Тот опыт очень мне 
пригодился, потому что 
задания на самом деле 
были очень сложные. 
Здесь-то и пригодились 
знания, полученные на 
дополнительных заня-

тиях и во время само-
стоятельной работы. Не 
прошла даром и работа 
во время зимних кани-
кул. 

-- А для меня самым 
сложным было  ожи-
дание:  какие правила 
грамматики придётся 
применить, по какой 
теме нужно будет вы-
ступить?! – вступил в бе-
седу Максим. – Неиз-
вестность всегда пугает. 
Радует, что  мы не рас-
терялись и  выступили 
достойно. 

Полностью согласна с 
Кариной и Максимом и 
Янина Марьяновна. 

-- Ребятам приходится 
соревноваться в основ-
ном с гимназистами из 
Гродно и Лиды, а это, 
сами понимаете, не-
просто, -- подчёрки-
вает опытный педагог. 
– Но дети у нас очень 
усердные, работоспо-

собные и, что самое 
важное, мотивиро-
ванные. Они знают, 
чего именно хотят, и 
целенаправленно идут 
к поставленной цели, 
активно преодолевая 
трудности. 

Конечно же, как за-
метили Янина Марья-
новна Кивер и Татьяна 
Ивановна Трухан, за 
несколько занятий 
подготовить призё-
ра или победителя 
олимпиады невоз-
можно. Знания и уме-
ния накапливаются 
годами, постепенно 
с и с т е м а т и з и р у я с ь 
и совершенствуясь. 
И нынешний успех 
правомостовских ре-
бят – это итог долгой, 
напряжённой и кор-
потливой совместной 
работы педагогов и их 
воспитанников. 

Н. ШевЧИК

Учителя т. И. трУХаН и Я. М. КИвер (в первом ряду) со своими воспитанниками 
П. МетЛЮКоМ, Н. гоНЧаровоЙ, М. стеМПЛевсКИМ,  К. МазИК. 

Фото с. зверовИЧа

О том, что борьба с преступностью 
не только удел сотрудников правоох-
ранительных органов, в конце января 
2015 года подтвердил житель г. Мо-
сты Руслан Александрович Басалыга. 

Проезжая ночью на своей автома-
шине по проспекту Мира   г. Мосты, 
он обратил внимание на двух подо-
зрительных граждан, которые под 
покровом темноты занимались раз-
грузочными работами из автомашины 
«Мерседес-Бенц», стоявшей возле 
дома № 10 по вышеуказанному про-
спекту. Молодые парни работали не 
покладая рук, но как только возле 
них проезжал какой-либо транспорт, 
то они сразу  прятались от света фар. 
Сомнений у Руслана не осталось в 
том, что из автомашины совершается 
хищение. Он сразу же позвонил по 
линии 102 и, продолжая наблюдать 
за злоумышленниками, дождался при-
бытия наряда милиции. Прибывшему 

Правопорядок Благодарность за бдительность
на место происшествия участковому 
инспектору милиции ООПП Алек-
сандру Кулинко он оказал помощь в 
задержании преступников.  

Таким образом, благодаря бдитель-
ности и грамотным действиям  Руслана 
Басалыга была пресечена преступная 
деятельность граждан П. и Ш., которые 
в дальнейшем сознались в совершен-
ной ими ранее серии краж на терри-
тории Мостовского района. 

На служебном совещании в при-
сутствии всего личного состава  руко-
водство Мостовского РОВД наградило 
Руслана Александровича благодар-
ственным письмом и денежной пре-
мией, пожелав ему и в дальнейшем 
иметь активную жизненную позицию 
и не проходить мимо зла и неспра-
ведливости. 

Э. ШестаК, 
начальник Мостовского ровд                                  

полковник милиции             
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Жадаем
шчасця!

УваЖаеМыЙ
аЛеКсаНдр НИКоЛаевИЧ КЛоЧКо!
Поздравляем вас с днём рождения!

от всей души желаем мы того,
Что ценится всего дороже:
здоровья, счастья, доброты
И с каждым годом быть моложе.

Пусть туч не будет в жизни вашей
И каждый день приносит вновь
в работе -- радость, вдохновенье,
а в жизни -- счастье и любовь!

Коллектив работников Мостовского ровд

«ПЕТРУШКЕ»
тридцать лет!

тридцать лет назад  юных  читателей детской 
районной библиотеки, которые оказались не-

равнодушными не только к хорошей книге, но и 
театру, объединила вокруг себя Тамара Николаевна 
Предко.  Первые артисты «Петрушки» в 1985 году  
подготовили и вынесли на суд зрителей спектакль 
по мотивам  русской народной сказки «Репка».                      
В  2007 году детский кукольный  театр  был удостоен 
звания  образцовый.

те первые актеры  давно стали взрослыми.  За 
тридцать лет в  детском кукольном театре 

сменилось ни одно поколение актеров. Свое ма-
стерство  на сцене   уже успели продемонстриро-
вать дети тех, с кого начинался театр.  «Петрушка», 
несмотря на свой возраст, по-прежнему остается 
юным, задорным и богатым на  творческие идеи, 
которые  рождаются  у нынешнего руководителя те-
атра Галины Иосифовны Василевской, которая сама 
создаёт куклы.   Их подхватывают и осуществляют 
сегодняшние актеры «Петрушки»:  Дарья Куприян, 
Карина Демина, Надежда Галонская, сестры Анна 
и Татьяна Лазаренко, Екатерина Поплавская, Вадим  
Логаренко и Егор Левчик.

Уже стало доброй традицией, что «Петрушка» 
участвует в рождественских и  пасхальных 

встречах, которые организуются на Рождество и 
Воскресение  Христово прихожанами и настояте-
лем  Свято-Ильинской церкви отцом Владимиром. 
На этот раз  юные актеры  подготовили музыкальный 

 «Петрушка» -- это  образцовый детский  кукольный  театр, 
которым сегодня  успешно  руководит галина Иосифовна 
василевская, человек творческий и неравнодушный к ис-
кусству.  Немного в нашем районе любительских коллекти-
вов, которые могли бы похвастаться таким  долголетием. 

спектакль «На Рождество». Его уже успели посмо-
треть  участники рождественской ёлки, а позже в 
библиотеке -- ученики  гимназии №1, СШ №5 г. 
Мосты и воспитанники детского сада №2 г. Мосты.

от  восторженных зрителей юные артисты  в 
награду получили  шквал аплодисментов. Для  

них это самая высокая награда и удовлетворение.
 --На репетиции  театра «Петрушка» я хожу с октя-

бря прошлого года. «На Рождество»   был мой пер-
вый спектакль,  в нем я   сыграла роль Ангела. Мне 
нравится  выступать на сцене, управлять куклами. Все 
актеры очень довольны, что наш спектакль хорошо 
восприняли зрители. А еще в театре я встретила 
новых друзей, -- делится впечатлениями  Карина 
Демина, ученица  СШ №5 г. Мосты.

--И мне нравится работать с куклами, они все такие 
очаровательные, А еще Галина Иосифовна нас учит 
эмоциональному и выразительному чтению, мне это 
тоже нравится, --охотно рассказывает об увлечении 
театром Анна Лазаренко. 

--А я довольна, что ребята с желанием  ходят на 
репетиции, что встреча с искусством, которое  бу-
доражит мысли и душу, доставляет им радость. Мы 
уже начали работу над новым  спектаклем. В про-
цессе работы рождаются новые  образы, куклы,  
девочкам и мальчикам это нравится, --  дополняет  
юных артистов Г. И.  Василевская.

                                                                       
                                                                е. цесЛЮКевИЧ

Усміхнемся
Зарплата жонкі - гэта яе зарплата, а 

зарплата мужа -- гэта сямейны бюджэт!

*   *   *
Калі  ўначы ў  аўтамабіл і  часта 

спрацоўвае сігналізацыя, значыць, яму 
сняцца аварыі. . .

Мужчыны храпуць, каб абараніць жан-
чын ад дзікіх звяроў!

*   *   *
- Для вырашэння якой комплекснай 

праблемы ў СССР стваралася група з 
наступных спецыялістаў: матэматык, 
фізік, біёлаг, інжынер, урач, архітэктар, 

эканаміст, юрыст, філосаф?
-- Для ўборкі бульбы ў калгасе. 

*   *   *
Людзі такія дзіўныя: у садку жэняцца, а 

ў 25 кажуць, што рана. 

дорогаЯ 
И ЛЮБИМаЯ 

МаМоЧКа, тЁЩа, 
БаБУШКа

МарИЯ ИваНовНа 
ПецевИЧ!

от всей души 
поздравляем тебя 
с днём рождения!

Милая, родная, дорогая,
с днём рождения, 
                   мамочка, тебя,
И тебя сердечно 
                        поздравляя,

Мы хотим сказать тебе, 
                                    любя:
если мы когда-то 
                            обижали,
Мамочка, любимая, 
                                 прости,
ты любима, 
               ты же это знаешь,
И просим, родная, 
                             не грусти.
Чтоб глаза твои 
         светились счастьем
И всегда 
                улыбчива была,
Чтоб тебя не трогали 
                             ненастья
И с годами только лишь 
                                   цвела!

дочери, зятья, внуки 

Согласитесь, мы знаем о природе, окружающей 
нашу фазенду, если не всё, то почти всё. И в то же 
время почти на каждом шагу нас подстерегают се-
кретные способности растений, о талантах которых 
и не подозреваем.

Если рядом с садом посадить дуб, берёзу, липу 
или тополь, то плодовые деревья отблагодарят вас 
за созданный им комфорт и будут меньше болеть и 
обильно плодоносить. Обычно деревья располагают 
на фазенде или по краям сада.

В состав живых изгородей опытные садоводы 
включают ягодные кустарники. В таком случае за-
градительный барьер окажется более плотным и 
даже колючим. Из ягодников для этого лучше всего 
использовать крыжовник, малину, чёрную смороди-
ну. Рядом друг с другом они дают хороший урожай.

На расстоянии 4 м от вишни и черешни хорошо 
растёт боярышник. Если эти деревья посадить бли-
же, то ягодник окажется в тени и зачахнет.

Непросто поверить,
 

но легко проверить


