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«Беларусь остаётся островком
мира, спокойствия
и порядка»
А. Лукашенко:

В стремительно меняющейся ситуации в
мире Беларусь остается
островком мира, спокойствия и порядка. Об
этом заявил Президент
Беларуси Александр
Лукашенко, обращаясь
с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.
«Надо признать, что
ситуация в мире в последнее время меняется гораздо стремительнее, чем мы могли себе
представить. Ну кто мог
вообразить, что в соседней с нами Украине
будут падать бомбы и
рваться снаряды? Что в
Европе вновь запахнет
большой войной и градус напряжения между

великими державами
вырастет до уровня холодной войны? И это
уже никто не скрывает, в
том числе и в этих великих державах», - сказал
Глава государства.
«Наша заслуга в том,
что Беларусь остается
островком мира, спокойствия и порядка», подчеркнул он.
Александр Лукашенко с сожалением заметил, что «кое-кто забыл
уроки Великой Отечественной войны», семидесятилетие окончания
которой будет отмечаться через несколько
дней. «Эти уроки мог
забыть кто угодно, но
только не белорусы. Та
война стоила нам мил-

лионы жизней, и потому,
несмотря на время, мы
твердо знаем и помним
– нет на земле ничего
дороже, чем мир», - отметил Президент.
«Слава богу, что сегодня судьба нашей страны
решается не на фронтах,
не на площадях. Наше
будущее определяется в
другой, мирной сфере –
в экономике. Но именно
здесь нам приходится
вести бои с крайне неблагоприятными внешними условиями, а также
с собственными ленью,
заблуждениями, безответственностью и непрофессионализмом»,
- считает белорусский
лидер.
По мнению Президен-

та, от добросовестного
труда каждого, от точности и правильности
решений власти сегодня
зависит очень многое.
«Не первый раз говорю: именно в экономике
гарантия нашей независимости, залог мира
и фундамент будущего.
И именно экономика
сегодня переживает не
лучшие времена», - от-

Об экономике

Александр Лукашенко
отметил, что причины
возникшей сложной
ситуации в экономике
очевидны - это санкции
против главного партнера Беларуси, падение
цен на нефть, девальвация российского рубля,
сужение российского
рынка. Все это приве-

ло к естественному и
резкому падению сбыта продукции на рынках ключевых партнеров Беларуси - России,
Украины и Казахстана,
всем постсоветском
пространстве.
(Начало.
Продолжение
на 2-й стр.)
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Эшелон Победы
идёт на запад

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

метил он.

Продолжение темы на 4-й стр.)

28 апреля
в Мостах встречали молодежный агитпоезд,
маршрут которого был проложен
по местам боёв
за освобождение
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
В этот же день
эшелон прошел
через Лиду и Скидель, а в Гродно
он задержался до
конца дня. Здесь
было устроено праздничное
представление,
прошли митинг и
поздравительный
концерт.
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мы состава превратились в концертные
площадки, открыл двери вагон-музей,
развернулась выставка военной техники. Атмосфера военных лет была
воссоздана на нескольких площадках. В «Перевязочном батальонном
медпункте» медбригада показала, как
оказывали помощь раненым в бою. На
«Солдатском привале» бойцы в шинелях и плащ-палатках пели под гитару
песни военных лет, приглашая присоединиться всех желающих. На пло-

панорама
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О тех, кто рядом

Эшелон Победы
идёт на запад
Совместный патриотический проект
Белорусского республиканского союза
молодежи и Белорусской железной
дороги «Цветы Великой Победы» стартовал 24 апреля и завершился 5 мая.
За двенадцать дней состав прошел по
всем областям страны, делая остановки
во всех областных центрах и крупных
городах, где проходили ожесточенные бои. Участники агитпоезда – актив
БРСМ, творческая молодежь, представители Вооруженных Сил, МВД, МЧС.
Под звуки легендарных песен «День
Победы» и «Катюша», которые виртуозно исполнял на баяне Шамиль Тайров,
эшелон встречала молодежь Мостовщины. Члены БРСМ городских школ
вместе с секретарями школьных первичек, руководством районного комитета
молодежного союза и представителями
идеологической вертикали района
дружной и празднично украшенной колонной приветствовали поезд Победы.
Вот перед глазами мелькают яркие
тематически оформленные вагоны и
открытые платформы с военной техникой. Наверное, именно на таких наши
деды и прадеды возвращались домой
с Победой и надеждами на мирную и
счастливую жизнь своих потомков…
Наверное, именно так на станциях их
тепло, с благодарностью, цветами и
песнями, встречали родные, близкие
и друзья…
В Мостах состав не останавливался, а
лишь немного сбавил скорость, чтобы
дать возможность встречающим прочувствовать радость, боль и величие
Великой Победы.
Во время остановки в Гродно платфор-

щадке «Письмо Победителю» можно
было написать слова благодарности и
признательности тем, кто победил фашизм. В «Солдатской кухне» -- отведать
нехитрого угощения – горячего чая и
каши. На площадке «На границе» бойцы-кинологи провели показательное
выступление: задержание нарушителя
границы. Гости агитпоезда стали участниками мастер-классов по разборке и
сборке оружия, выставки конвертовтреугольников, марок и открыток военных лет, показательного выступления
военнослужащих Западного оперативного командования, которые показали
приёмы рукопашного боя.
Одна из самых необычных частей
поезда – вагон-музей с уникальными
экспонатами военного времени, которые представили музеи, историкокультурный комплекс «Линия Сталина»
и киностудия «Беларусьфильм». Во
время остановок выставка пополнялась
местными раритетами военных лет,
фильмами-воспоминаниями ветеранов, которые подготовили участники
проекта «Мой фильм о войне».
Также в этот день в Гродно у мемориального комплекса «Воинам-пограничникам» прошел торжественный митинг,
в Доме ветеранов участники агитпоезда
дали праздничный поздравительный
концерт, а на сценических площадках
парка имени Ж. Жилибера развернулась концертная программа с участием
звёзд белорусской эстрады.
-- Этим проектом мы хотим объединить людей через гордость, память и
историю. Великое счастье 70 лет назад
даровала Победа. Своими делами мы
демонстрируем, что помним и гордимся, -- подчеркнул первый секретарь
Центрального комитета БРСМ Андрей
Беляков.
Н. ШЕВЧИК

Недавно охранник филиала ЗАО «ЮниФуд» по Гродненской области, а в прошлом – инспектор дорожно-патрульной
службы Мостовского РОВД Павел Константинович Эльяшевич был награждён
Благодарственным письмом начальника
УВД Гродненского облисполкома полковника милиции В.И. Синявского.
Таким образом руководство управления
внутренних дел области
отблагодарило своего
бывшего сотрудника за
многолетнюю и самоотверженную службу
в органах внутренних
дел, активное участие
в работе ветеранской
организации и идейнонравственном воспитании личного состава, а
также за большой личный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения на
территории Мостовского района.
Поздравить П.К. Эльяшевича и вручить ему
Благодарственное письмо в магазин «Закрома»
пришли начальник ОВД
Мостовского райисполкома В.Э. Шестак, его

лучшим инспектором
Беларуси и области. Не
однажды ему доводилось делиться опытом
своей напряженной работы, в том числе и профилактической.
Крутые парни на иномарках знали: если нарушишь Правила дорожного движения, то
от П. К. Эльяшевича не
убежишь. На служебных «Жигулях», которые
он получил как лучший
инспектор, вычислит и
остановит любого нарушителя. Кстати, те «Жигули» были образцом
чистоты и аккуратности, всегда исправны, на
ходу, несмотря на то, что
в дороге находились и
днём и ночью, прослужили 12 лет.
«При мне Закон не бу-

Премьера
Юные актеры, участники образцового детского кукольного театра
«Петрушка», под руководством Галины Иосифовны Василевской подготовили очередную премьеру -- музыкальный спектакль «Вслед за
солнышком». На премьеру, которая прошла в районной библиотеке,
были приглашены учащиеся 3-4 классов гимназии №1 г. Мосты.

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

дет нарушен», -- не раз
говорил П. К. Эльяшевич,
и это было действительно так. Инспектор ДПС
появлялся в самых неожиданных местах и в
самое разное время, в
любой точке района.
Все знали: его пока нет,
но в любой момент может появиться, так что
Правила лучше не нарушать.
Несмотря на то, что
уже двенадцать лет П.К.
Эльяшевич находится на
пенсии, вопросы безопасности дорожного
движения до сих пор
волнуют его. Некоторые из них он озвучил
на приёме у начальника
УВД Гродненского облисполкома В.И. Синявского, который тот проводил в Мостах в марте
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текущего года.
-- В первую очередь,
меня беспокоит проблема байкерства в нашем городе, -- отметил
Павел Константинович.
– Ведь молодые парни, бравируя перед
ровесниками своей
удалью и мощными мотоциклами, не только
нарушают Правила дорожного движения, но
и подвергают опасности свои жизни и жизни мостовчан. Внёс П.К.
Эльяшевич и некоторые
другие предложения по
организации дорожного движения в городе
и районе. Он ведь из
личного опыта знает, как
сделать наши дороги
безопасными и свободными от нарушителей
ПДД.
Н.ШЕВЧИК

Дорога по-прежнему
в зоне его внимания

Инспектор
заместитель по идеодорожно-патрульлогической работе и
кадровому обеспе- ной службы Мостовчению С.И. Никитич, ского РОВД Павел Конначальник отделения стантинович Эльяшевич
ГАИ П.Б. Бутько. К по- по итогам служебной деяздравлениям присо- тельности несколько раз
единились также ра- признавался лучшим инспектором Беларуси
ботники и посетители
и области.
торгового объекта.
Многие мостовчане
знают Павла Константиновича Эльяшевича как бы дорожного движеочень справедливого и ния.
Службе в районном
принципиального инспектора дорожно-па- отделе внутренних дел
трульной службы. Его и Павел Константинович
сейчас уважают за по- отдал более 20 лет. В
рядочность и честность, 1986 году он в числе
высокий профессио- первых принимал учанализм, непредвзятое стие в ликвидации поотношение и добро- следствий аварии на
желательность, а также Чернобыльской АЭС.
за желание сделать наш По итогам служебной
город и район остров- деятельности он неком безопасности. Хотя сколько раз признавался

В постановке участвовали Дарья Куприян, Карина
Демина, Анна Лазаренко, Татьяна Лазаренко, Надежда Галонская, Екатерина Поплавская, Вадим
Логаренко, Егор Левчик и Антон Рубцевич. Антон
недавно пришел в театр, и для него этот спектакль
был первым, дебют оказался для юного актера
весьма удачным.
Героиня спектакля Алёнка, приехав на каникулы в
деревню к бабушке с дедушкой, однажды отправляется в лес искать солнышко, которое спряталось
от нее, потому что девочка не слушалась старших
и не помогала им по хозяйству. Испытав в лесу разные трудности и неприятности, Алёнка встретила
друзей среди лесных обитателей, которые помогли ей найти солнышко и понять, что такое дружба,
взаимовыручка и взаимопомощь.
-- На протяжении двух месяцев мальчики и девочки усердно репетировали. Тема спектакля им
близка и понятна, все актеры играли с большим
воодушевлением. Юным зрителям наш спектакль
тоже понравился. Актеров они встречали аплодисментами, а потом высказывали всем нам слова
благодарности, -- с удовольствием рассказывает Г.И.
Василевская о состоявшейся премьере.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото Т. ЯРОШУК
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«Петрушка» вновь
радует зрителей
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в конце номера
ЛЮБИМУЮ
И ДОРОГУЮ
ЖЕНУ, МАМУ,
СВЕКРОВЬ
И БАБУШКУ
МАРИЮ
ВЛАДИМИРОВНУ
ДУЖИК
с юбилеем
поздравляем!

Жадаем
шчасця!
ДОРОГАЯ невестка
НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ШЕВЧИК!
Сердечно поздравляем с днём рождения!
Мы желаем тебе крепкого здоровья,
женского счастья, везения и удачи!
Невестка - нелёгкое звание,
Но ты его гордо несёшь,
Супер-жена и подруга,
Семейный очаг бережёшь,
О здоровье твоём и сыночка
Каждый день мы Бога молим!
Свекровь и свёкор
уважаемая
марина владимировна дужик!
Примите самые искренние и сердечные
поздравления с юбилеем!
У Вас 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 уважением ученики 8 «Б» класса ГУО «Гимназия
№1 г. Мосты» и их родители

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ СЕСТРИЧКУ
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ МАНДИК!
поздравляем с днём рождения!
В твоей непростой бесконечной судьбе
Пусть мимо проходят невзгоды,
Здоровья и счастья желаем тебе,
Любимая, на долгие годы!
Для нас на свете нет тебя дороже,
И как твои советы всем нужны!
Пусть будут внуки на тебя похожи,
Примером стала для подражанья ты!!!
Сестра Тамара и её семья
УВАЖАЕМЫЙ
Александр ОЛЕГОВИЧ ПРОНЬКО!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Чтоб интересно было жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Коллектив работников Мостовского РОВД

САМАЯ ЛЮБИМАЯ НАША БАБУШКА
ВАЛЕНТИНА ФРАНЦЕВНА МАСКЕВИЧ!
От всей души поздравляем с юбилеем -65-летием!
В светлый день твоего юбилея
Отдохни, отложи все дела,
Мы невзгоды твои одолеем,
Только б, родная, ты дольше жила.
Слов не хватит -- не хватит и силы,
Чтоб любовь всю тебе передать,
Чтоб выразить, как ты красива,
Как ты добра, чтоб сказать!
В этот день знаменательный самый
Благодарность ты нашу прими!
С любовью внуки Даша, Женя, Саша
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Много радости желаем,
Быть счастливой самой,
Пусть дела все удаются
Вмиг, легко и просто,
Пусть глаза всегда смеются
И исчезнут слёзы.
Ты для нас незаменима,
Ты же это знаешь,
Просто всем необходима,
В жизни выручаешь.
И тебя мы ценим, точно,
И сейчас жалеем,
Что порой, как любим очень,
Мы сказать не смеем!
С любовью муж, дети, невестки и внуки
УВАЖАЕМАЯ
НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА ГРУДСКАЯ!
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
Доброжелательные люди.
Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает!
Ученики 6 «Б» класса ГУО «СШ №5 г. Мосты»
и их родители
УВАЖАЕМЫЙ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ КАДАЧ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все добрые слова,
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года!
Пусть в Вашем сердце молодость не гаснет,
А вместе с ней любовь и доброта,
Пусть вечно в жизни будут Вашей
Уют, покой и теплота!
Коллектив работников Мостовского РОВД

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
МАМОЧКА, БАБУШКА И ПРАБАБУШКА
УРШУЛЯ ЮЛЬЯНОВНА СУПРУНОВИЧ!
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и звёзды
В мирном небе могли Вам сиять.

Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах -- потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и доброй бабушкой,
В вечных заботах, тревогах Никто Вас не знает иной.

ДОРОГАЯ
ЗИНАИДА
ВАЦЛАВОВНА
ТЕРЕШКО!
С юбилеем
поздравляем!

Будь здоровой и красивой,
Самой умной и счастливой,
Будь ты, как звезда во мгле,
Будь ты лучшей на земле!
С любовью муж, дети

УВАЖАЕМАЯ
ГАЛИНА ПЕТРОВНА ПЛЫТНИК!
Вас поздравляем с юбилеем
Всей коллективною семьёй,
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, что где болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем -- жить и не стареть!
Коллектив работников
ГУО «Ясли-сад №6 г. Мосты»
УВАЖАЕМАЯ
ИРИНА ВИКТОРОВНА ПРАВДИЦКАЯ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем много-много счастья,
Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут Вас все ненастья
В далёком жизненном пути.
Пусть жизнь Ваша течёт рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, вера и любовь!
Коллектив работников Мостовского РОВД

УВАЖАЕМЫЙ
ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ ЗДАНОВИЧ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть этот день рожденья будет светлым,
Пусть в жизни будет многое дано,
И сбыться всем мечтаниям заветным,
Всем добрым пожеланьям суждено.
От всей души и сердца -- с днём рожденья!
И далее таких же ясных дней,
Пусть в жизни будут радость и веселье,
Любовь и руки преданных друзей!
Коллектив работников Мостовского РОВД

ДОРОГАЯ
ГАЛИНА ПЕТРОВНА ПЛЫТНИК!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, что где болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем, жить и не стареть!
Остановитесь годы на мгновенье,
Не торопитесь! Время, не спеши!
Любви и счастья, вечного цветенья
Мы искренне желаем от души!
С уважением семьи Щерженя, Левчик,
Люляк, Кузьмицкие,
Бобко, Ковалевич

С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела,
За смелость, за ум и терпенье
Почёт Вам, честь и хвала!
Дети, внуки, правнуки
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