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Безопасность детей прежде всего

В Мостах состоялось выездное совместное заседание координационного совета
Гродненского областного исполнительного
комитета по контролю за реализацией Декрета Президента №18 «О дополнительных
мерах по государственной защите детей в
неблагополучных семьях» и Мостовского районного координационного совета
субъектов профилактики.
Заседание прошло при участии заместителя председателя облисполкома В. А. Лисковича, прокурора области В. Н. Морозова,
начальника областного управления МЧС
С. Г. Шпарло, заместителя начальника УВД
В. Н. Сацюка, председателя Мостовского
райисполкома А. С. Шафаревича.
(Начало. Продолжение на 2-й стр.)

Фото с. зверовича

Наведём порядок
в городе и районе
Наш город Мосты, агрогородки, деревни должны
быть чистыми, аккуратными, досмотренными,
радовать новыми насаждениями, уютом и порядком во всём.
Соответствующее распоряжение принял
Мостовский районный
исполнительный
комитет.

Фото с. зверовича

Для координации работ по наведению порядка, благоустройству территорий сельскохозяйственных организаций и населённых пунктов района
создан районный штаб. Его возглавил
первый заместитель председателя
райисполкома, начальник управления
сельского хозяйства и продовольствия

Денис Александрович Ольшевский.
В документе райисполкома определено, что наведение идеального порядка в городе и во всех населённых
пунктах района, а также на подведомственных территориях, сельскохозяйственных объектах и дворовых
территориях должно быть обеспече-

но до 30 апреля. Особое внимание
будет уделено распашке и уборке
сорных растений на подворьях и
приусадебных участках мостовчан.
Так что трудовые коллективы и
население должны дружно взяться
за работу. Не только улицы, дворы,
жилые кварталы, детские площадки,
памятные места и святыни, а также
скверы, парки и другие места массового отдыха необходимо привести в порядок. Должны быть убраны
и благоустроены производственные
базы, полигоны, животноводческие
фермы, кладбища, водоёмы. Нужно
очистить от накопившегося мусора
дорожные полосы и лесные массивы. Безусловно, это задача не только
коммунальников, работников лесничеств и дорожников. Свои силы
на общее дело должны направить
все организации и предприятия, помочь как техникой, так и рабочими
руками.
А повод и стимул для наведения
порядка у нас в этом году более
чем значимый – приближающийся
70-летний юбилей Великой Победы. К встрече праздника нужно
достойно подготовиться.
Н.ШЕВЧИК

4

Зара над Нёманам

наши ветераны
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Садам цвести, алеть
рассветам!

70

ленные саженцы, -- отмечает первый
секретарь райкома БРСМ Анастасия
Полуйчик. Агроном хозяйства не
только рассказал нам о полезных
свойствах данного сорта яблок, но и
провёл мастер-класс по правильной
посадке саженцев.
По словам специалистов, первые
плоды можно будет попробовать уже
через два года.
Между тем, патриотическая благотворительная акция «Посадим деревья Победы вместе» продолжается.
Молодые яблоньки будут высажены
у домов всех ветеранов Мостовщины.
Н. БЕЙДУК
На верхнем снимке слева: ветерана
Великой Отечественной войны Н. В.
КАСАЧА поздравляют лидеры молодёжного союза А. КОВШ, А. ПОЛУЙЧИК и председатель районного совета ветеранов Н. А. ПОПЛАВСКИЙ;

посадили у дома ветерана молодую
яблоньку.
И это не случайно. Ведь именно
образ цветущего яблоневого сада
является символом чистоты, весны,
возрождения и приближающегося 9
Мая. А присутствие красно-зелёной
ленточки на саженцах подчёркивает
историческую значимость Дня По-

Бацькоўскі сход
Як забяспечыць малым здаровыя і бяспечныя
ўмовы для жыцця і развіцця ? Чаму ў агні і на дарогах
па-ранейшаму гінуць дзеці? Якім чынам засцерагчы
цікаўных непасед ад трагедый і няшчасных выпадкаў?
Гэтыя і многія іншыя пытанні былі абмеркаваны падчас бацькоўскага сходу сумесна з адміністрацыяй і
спецыялістамі дашкольнай установы, супрацоўнікамі
інспекцыі па справах непаўналетніх і раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях.
Падставай для роздуму стаў прадэманстраваны
відэафільм, які расказаў пра жудасныя трагедыі,
што адбываюцца з дзецьмі і падлеткамі. Прычыны ў іх розныя, а вось вінаватыя – адныя і тыя ж:
дарослыя. Гэта яны не даглядзелі, не навучылі,
не здолелі папярэдзіць. . . Часцей за ўсё дзеці,
асабліва да сямі гадоў, атрымліваюць траўмы ў
сілу сваёй дапытлівасці, рухавасці, празмернай
самаўпэўненасці, недахопу жыццёвага вопыту і
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оротенький 5-миК
нутный видеофильм
о пограничниках, ко-

Двадцать три молодые яблоньки были высажены
у домов и на приусадебных участках ветеранов
Великой Отечественной войны Мостовщины во
время районной патриотической акции “Посадим
деревья Победы вместе”. В один из дней к ней
присоединился и первый секретарь Гродненского
областного комитета БРСМ А. Ковш.
Инициировали проведение акции
активисты Белорусского республиканского союза молодёжи Мостовщины.
В едином желании сделать что-то
памятное и доброе для ветеранов в
юбилейный год Великой Победы к
ней присоединились работники соцзащиты, сотрудники районного отдела
следственного комитета, специалисты
и воспитанники отделения дневного
пребывания инвалидов, а также волонтёры.
На прошлой неделе саженцы яблони
появились у домов многих ветеранов
Великой Отечественной войны, а
также у мостовчанина Николая Викентьевича Касача. В гости к жителю
левобережья заглянули лидеры молодёжного союза, школьники, журналисты и председатель районного совета
ветеранов Н. А. Поплавский.
-- Поздравляем Вас с приближающимся Днём Победы, -- обратился к
Николаю Викентьевичу первый секретарь Гродненского обкома БРСМ
Александр Ковш, вручая ему памятный
сувенир. -- Спасибо Вам за возможность жить в свободной стране, под
мирным небом. Мы это ценим, обещаем сохранить и приумножить лучшие
дела и традиции Вашего поколения.
С пожеланиями обязательно дождаться плодов волонтёры пятой
городской школы, командир молодёжного отряда правопорядка Вадим
Олишкевич и другие участники акции
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беды, его великую роль в молодёжном
движении страны.
-- Хочется поблагодарить всех участников акции, которую мы проводим
в рамках республиканского проекта
«Цветы Великой Победы», а также
высказать слова благодарности руководству открытого акционерного
общества «Черлёна» за предостав-

на верхнем снимке справа: во время посадки саженца яблони у дома
Н. В. КАСАЧА.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
На среднем снимке: участники
районной патриотической благотворительной акции Белорусского
республиканского союза молодёжи
«Посадим деревья Победы вместе».
Фото А. ПОЛУЙЧИК

Бяспечнае дзяцінства
У дашкольным цэнтры развіцця дзіцяці горада Масты адбыўся агульны
бацькоўскі сход. Тэмай зацікаўленай размовы стала пытанне арганізацыі
бяспечнай прасторы для жыцця і развіцця дзяцей.
эмацыянальнай неўраўнаважанасці.
-- Толькі калі нашыя сумесныя дзеянні з бацькамі
будуць узаемаўзгодненымі, яны дасягнуць поспеху, -пераканана загадчыца дашкольнай установы Вольга
Уладзіміраўна Сячэйка. – Бо колькі б мы ў дзіцячым
садзе не паўтаралі, што сваволіць з запалкамі нельга,
а дома яны ляжаць на бачным і даступным для малых

месцы, вынік можа быць трагічным.
Наказам не пакідаць дзяцей адных, без нагляду дарослых, вучыць іх правілам бяспекі і паводзінам пры
надзвычайных сітуацыях, гучалі словы спецыяліста
інспекцыі па справах непаўналетніх Н. В. Кліменковай
і інспектара РАНС А.У. Ганцэвіча.
Н. СВЯТЛОВА

торые в июне 1941-го
приняли свой первый
и последний бой. Кажется, что можно рассказать и показать за это
время? Оказывается,
можно. Можно передать мужество защитников пограничной заставы, которые не дрогнули
перед коварным и вероломным врагом. Можно
передать бесстрашие их
командира Феодосия
Петровича Кириченко
и историю его такой
короткой семейной
жизни. Можно передать память благодарных
потомков, приходящих
на воздвигнутый мемориальный комплекс
на месте бывшей заставы. Можно передать лучшие традиции
белорусских воинов,
защитников Отечества,
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панорама
Творческая работа
одиннадцатиклассницы гимназии №1 г. Мосты
Ангелины Жилинской и учителя истории и обществоведения, заместителя директора
гимназии Ирины Петровны
Бочко стала победителем конкурса научно-практического творчества учащихся
«Таланты XXI века».

О тех, кто
не дрогнул
перед врагом

которые свято сохраняются и преумножаются
нынешним поколением
пограничников.
-- В основу нашего
видеофильма мы положили историю пограничной заставы под
командованием старшего лейтенанта Феодосия
Петровича Кириченко,
где 22 июня 1941 года
фашисты встретили
ожесточенное сопротивление, -- рассказывает Ирина Петровна
Бочко. – Сейчас на её
месте воздвигнут мемориальный комплекс. А
рядом находится действующая пограничная
застава, которой в 2003
году было присвоено
имя Ф.П. Кириченко. Мы
с ребятами побывали
на обеих заставах, посетили местный музей
боевой славы, пообщались с пограничниками
и смогли прочувствовать

Отметим,
что в мае Ангелина будет
представлять
видеофильм
«Вечная память» в финале конкурса
«Таланты XXI
века», который пройдет
в СанктПетербурге
под эгидой
Союзного государства.
весь трагизм военных
событий и величие духа
советского солдата,
ставшего на защиту Родины.
-- Все пограничники
погибли, но их имена
навечно занесены в
списки личного состава
погранзаставы, -- продолжает рассказ учителя
Ангелина Жилинская.
-- Ежедневно здесь,
на 2-ой пограничной
заставе Гродненской
погрангруппы, при зачтении приказа о назначении боевого расчета на охрану границы

первым произносится
имя старшего лейтенанта Феодосия Петровича
Кириченко.
о словам авторов
фильма, материал для него собирался
буквально по крупицам.
Большую помощь оказал историк В.П. Верхось и изданная им книга
о пограничниках. Также были использованы
факты из исследовательской работы «Именные заставы г. Гродно».
С ней в прошлом году
Ангелина достойно выступила на Междуна-

П

Спорт

Бронзовые призёры
Второе место
среди сельских
коллективов
физкультуры
и третье – в
итоговой турнирной таблице. С таким
результатом
завершила соревнования
по волейболу,
проходящие
в программе
спартакиады
трудящихся, женская
команда из
МРУСП «Мостовчанка».
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родной молодежной
научно-практической
конференции, завоевав
Диплом I степени. Готовила работу она также с
И.П. Бочко.
стати, Ангелина не
только представляла видеофильм «Вечная
память» на конкурсе в
Гродно, но и озвучивала его на белорусском
языке. Вместе с Ириной
Петровной они продумывали сюжет и композицию, накладывали музыку и слова, проводили
другие технические манипуляции. И, даже не

К

владея профессиональными основами и навыками киноискусства,
они чисто интуитивно
смогли всё сделать правильно и качественно,
за что работа получила
высшую оценку.
тметим, что в мае
Ангелина будет
представлять видеофильм «Вечная память»
в финале конкурса «Таланты XXI века», который пройдет в СанктПетербурге под эгидой
Союзного государства.
Н.ШЕВЧИК
Фото С.ЗВЕРОВИЧА

О

остойное соперничество
Д
как сельским, так и городским командам, в том числе

и волейболисткам из РОВД,
обеспечили Лариса Заенчковская, Инна Ольховик, Екатерина
Щука, Мирослава Левчик, Лилия
Денищик и Елена Хихол.
-- Девчата тренируются три
раза в неделю, -- рассказывает
тренер команды Иосиф Владимирович Лисай. – Все они мои
бывшие ученицы. Кто-то ещё
учится, кто-то уже работает, но
все с удовольствием занимаются
своим любимым волейболом.
Команда у нас дружная, сплочённая. Знаю, что они меня не
подведут и будут бороться до
конца. Если бы было нужно, я бы
с ними, не задумываясь, пошёл в
разведку…
стати, несколько лет тому
команда сельхозпредприятия «Мостовчанка» праздновала
победу в районном турнире.
Так что возвращение титула победителей – дело времени и
усиленной подготовки.

К

Н.БЕЙДУК
На снимке: волейболистки
МРУСП «Мостовчанка» с тренером И. В. ЛИСАЁМ.
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в конце номера
ДОРОГОГО МУЖА, ОТЧИМА,
ДЕДУШКУ, ЗЯТЯ, СВАТА
АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА ГРИГОРУКА
поздравляем с юбилеем!
Здоровья, счастья и добра тебе,
наш дорогой человек!
С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем,
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была всё краше -Это пожеланья наши!
С любовью твои родные

Жадаем
шчасця!
ДОРОГАЯ,
ЛЮБИМАЯ
МАМА,
БАБУШКА
ГАЛИНА
РОМУАЛЬДОВНА
КЛИМЧУК!
Поздравляем
с юбилеем!
Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки не заметны,
И для нас тебя красивей нет,
Будь же ты красивой и заветной
Ещё много-много долгих лет!
С любовью дети, внуки
дорогая и любимая НАША
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА МАКЕЙ!
Поздравляем тебя от всей души
с юбилеем!
У тебя сегодня день рожденья,
Как горят сейчас твои глаза,
И пусть это наше поздравленье,
Милая, порадует тебя.

Мы желаем, чтобы пели птицы,
Нет, не в небесах, в твоей душе,
Пусть шампанское всегда искрится
И искра пылает на столе.

УВАЖАЕМАЯ
МАРИЯ АДОЛЬФОВНА КЛИМОВИЧ!
Поздравляем Вас с 80-летием!
Неумолимые года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!
Пусть будут бодрость и здоровье,
И пусть на всё хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!
Хутор Клочки
УВАЖАЕМЫЙ
ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ ДРАБИНОВИЧ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем жизнь прожить большую,
Без огорчений, не впустую,
Чтоб было радости сполна,
От счастья -- кругом голова,
Ну, и желаем, как всегда,
Любви, здоровья и добра!
Коллектив работников
Мостовского РОВД
УВАЖАЕМАЯ
ТАТЬЯНА ИОСИФОВНА ПАСЬ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам только радостных дней,
Желаем самых верных друзей,
Желаем любви целый год напролёт,
Желаем, чтоб не было бед и невзгод!

Юбилей -- всего лишь в жизни дата,
Ты красива, искренна, добра,
Оставайся же всегда, родная,
Ты такой на долгие года!
С любовью мама, семья Макей и брат Олег

Усміхнемся
Страўнік халасцяка з часам набывае
форму пачка пельменяў.
* * *
Сядзяць дзве бабкі на лаўцы. Адна
пытаецца:
-- Ты памятаеш, як мяне завуць?
Тая задумалася:
-- Табе тэрмінова?
* * *
Чарка, намаляваная на ўпакоўцы
бытавой тэхнікі, азначае, што набытую тэхніку трэба «абмыць».
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Поздравляем
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
ЖЕНУ, МАМОЧКУ И БАБУШКУ
ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ КИШКУН
с 55-летием!
Веры, надежды и любви
Желают внуки и дети твои,
Склоняем голову перед тобой,
Нашей мамочкой, такой дорогой.
Ты отдала нам себя без остатка,
И пусть не всегда катилось всё гладко,
Но тебе удалось на нашем пути
Беды, несчастья от нас отвести.
Принимай, дорогая, подарки,
Живи, как сегодня, весело, ярко,
Наступила пора нам тебя защищать,
И от горьких слёз -- оберегать!
С пожеланиями муж Николай, дочь Наталья,
зять Александр, сын Сергей, невестка Оксана
и внуки Андрей, Ульяна и Полина

УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ПАТОНИЧ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем радости земной,
Здоровья крепкого и счастья,
И пусть обходят стороной
Невзгоды, всякие ненастья.
Пусть навсегда отступит то,
Что душу иногда тревожит,
И пусть счастливая звезда
Без горя жизнь прожить поможет!
Коллектив работников Мостовского РОВД
ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
МАМА, СВЕКРОВЬ, БАБУШКА
НИНА ИОСИФОВНА МЕКЕКО!
С юбилеем Вас!
70 -- для женщины не старость,
В 70 -- цветёт её душа!
Пусть годы проходят, не надо грустить,
Ведь сколько отпущено, надо прожить,
Пусть сердце не знает ни боли, ни скуки,
Пусть радость приносят и дети, и внуки!
С любовью сын Николай,
невестка, внуки

В работе сопутствует только успех,
А дома встречает заливистый смех,
Чтоб лилась Ваша жизнь, будто песня,
И чтоб с каждым днём жилось всё чудесней!
Коллектив работников
Озёрковской СШ

УВАЖАЕМЫЙ
БОЛЕСЛАВ БОЛЕСЛАВОВИЧ ЖИВУШКО!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Летят года, но не беда,
Вам не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поёт слова:
«Мои года -- моё богатство».
Желаем всё, чем жизнь богата, Здоровья, счастья, долгих лет,
И чтобы этот светлый праздник
В душе оставил добрый след!
Коллектив работников Мостовского РОВД

ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ СЫНОК, БРАТ
ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ БАБИЧ!
С юбилеем тебя!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоём ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью,
любовью.
Желаем жить без грусти и печали,
И счастья больше собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать!
Родители, сёстры, племянники

УВАЖАЕМАЯ
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА БЕЛЯВСКАЯ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть в день рожденья сбываются мечты
И радуют прекрасные цветы,
Пусть не смолкают смех и поздравленья
И будет превосходным настроенье!
И каждый миг наполнен будет светом,
Любовью искренней
и нежностью согретый,
Теплом, сердечностью,
заботой и участьем,
А новый день подарит снова счастье!
Коллектив работников Куриловичского д/с-СШ

Счастливы пусть будут твои дети,
Внуки радуют успехами тебя,
И цветы, что есть на белом свете,
Муж приносит, искренне любя.
Пусть удача в жизни будет тоже,
И здоровье крепнет с каждым днём,
А обиды, грозы, ссоры, слёзы
Пусть покинут навсегда твой дом!

15 красавіка 2015 г.

Из кухни с любовью
В воду, в которой варится рис, влейте столовую ложку уксуса -- и рис станет белоснежным,
рассыпчатым.
Свекла варится очень долго -- 3-4 часа. А
можно варить её только час, затем снять с огня
и поставить на 10 минут под струю холодной
воды. Свекла будет готова.
Винегрет приобретёт тонкий и приятный

вкус, если влить в него 1 столовую ложку молока и добавить 1 чайную ложку сахара.
Вы сможете легко и просто заменить майонез сметаной, добавив в неё растёртый желток
сваренного яйца и чайную ложку горчицы.
Для предохранения открытой томатной
пасты от плесени нужно на крышку нанести
немного сухой горчицы.
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