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«Армия
Посевы как дала мне
картинка
многое»
Агроновости

На прошлой неделе, 5 июня, состоялся
ежегодный смотр состояния посевов
сельскохозяйственных культур в хозяйствах района.

Для этого приказом первого заместителя председателя, начальника управления сельского хозяйства
и продовольствия райисполкома Д. А. Ольшевского
была создана комиссия, которую возглавил главный
агроном райсельхозпрода В. А. Дубицкий. В состав
комиссии вошли специалисты районной семенной
инспекции. Участие в смотре и оценивании посевов
также приняли начальник управления сельского
хозяйства и продовольствия райисполкома Д. А.
Ольшевский, руководители и главные агрономы
хозяйств.
По специально разработанным критериям оценивались посевы озимых и яровых зерновых культур,
зернобобовых, картофеля, сахарной свеклы, семенников многолетних трав, кукурузы, многолетних
трав. Оценка выставлялась также за работу на приусадебных участках (отсутствие сорняков) и общую
эстетику полей, в том числе полноту использования
земли, содержание в порядке буртовых полей,
скирдовищ, придорожных полос, подсев возле
опор линий электропередач, вырубку кустарников
и состояние полевых дорог.
По итогам смотра первое место было присуждено
открытому акционерному обществу «Черлёна», второе -- закрытому акционерному обществу «Гудевичи», третье -- филиалу «Дубно» ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский».
Вскоре пройдёт межрайонный смотр состояния
посевов сельскохозяйственных культур.
Н. БЕЙДУК

Цана 1200 руб.

Наш
современник

С хорошим настроением,
добрыми воспоминаниями
и букетом цветов для мамы
майскими днями вернулся
домой из армии мостовчанин Андрей Ольховик.
Он с честью и достоинством выполнил свой конституционный долг и навсегда сохранит в памяти годы
службы и армейскую дружбу.
Встретив на улице этого бравого солдата в военной
форме с таким шикарным букетом, мы не могли не
поинтересоваться, для кого же предназначен сей
приятный сюрприз.
-- Это для мамы Марины Ивановны Ольховик.
Она у меня на «Мостовдреве» работает, сейчас на
смене, -- чётко, будто перед своими командирами,
доложил Андрей.
Службу он проходил в Бресте, в 38-ой отдельной
гвардейской мобильной бригаде. Освоил специальность наводчика зенитной установки.
-- Служилось хорошо, хотя, конечно же, были и
трудности, особенно в самом начале службы. Как и
большинству новобранцев, трудно было привыкать
к распорядку дня, к армейскому режиму в целом, -ответил Андрей на наш вопрос о службе. – У нас был
дружный воинский коллектив, в котором я обрел
новых друзей. С помощью товарищей и командиров
научился преодолевать трудности, работал над собой – в итоге возмужал, окреп, закалился духовно
и физически.

Сезон
открыли
победой

-- Значит, можно сказать, что ты стал другим человеком? – продолжаем разговор.
-- Однозначно так сказать нельзя, потому что меня
хорошо воспитала мама, но и армия дала многое.
Недаром её называют школой жизни, которую должен пройти каждый мужчина. Жизнь по армейским
законам научила меня смелости, храбрости, доброте, любви к родным и близким, любви к Родине,
-- ответил наш собеседник.
До службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь Андрей Ольховик окончил Мозырский профессионально-технический лицей, работал некоторое время в МПМК-155 газоэлектросварщиком.
-- Сейчас хочется чего-то более серьёзного. Возможно, пойду учиться дальше, -- признался юноша,
который научился ценить время и стал более целеустремлённым. Не приходится сомневаться в том,
что опыт, приобретённый в армии, обязательно
пригодится ему на гражданке.
Н.ШЕВЧИК
Фото С.ЗВЕРОВИЧА

Успе
х

Победой мостовских гребцов завершились соревнования
о б л а с т н о й с п а р та к и а д ы
школьников по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и
девушек 2000-2001 годов рождения. Судьба призовых мест и
Упорная борьба на водных дорожках водо- звания чемпионов области
определялась 20-21 мая
хранилища Волпа шла между юными гребцами из
Слонимского и Мостовского районов, города Гродно
на водохранилище
и Гродненского района, за который выступала команда
Волпа.

со Скиделя. Честь Мостовщины отстаивали воспитанники
центра Олимпийского резерва по гребным видам спорта г.
Мосты. И они не подвели, положив в «копилку» достижений отдела образования, спорта и туризма Мостовского райисполкома очередное
«золото».
(Начало. Окончание на 4-й стр.)

Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Успех

Сезон открыли
победой
Готовятся к республиканским
соревнованиям
Т. ШМУКСТА и И.
САВЧУК.

В состав команды Гродненской области входят Н. МИНЬКО, Н. РУДЕВИЧ,
М. КОПАТЬ, К. СЕДАЧ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
-- Просто блестящим получился финальный заезд у наших каноистов-одиночек на дистанции 1000 метров. Первым к финишу пришел Никита Минько,
вторым был Никита Рудевич, третье место завоевал Максим Копать, четвёртое – Кирилл Седач, -- рассказывает заместитель директора ГУ «ГОЦОР по
гребным видам спорта г. Мосты» Инна Брониславовна Груздович.
«Золотым» стал и дуэт каноистов Никиты Минько и Максима Копатя. Лучши-

ми в каноэ-двойке на спринтерской дистанции в 200 метров стали Никита
Минько и Никита Рудевич.
Финальный заезд на 500 метров в байдарках-одиночках среди девушек
принёс победу Татьяне Шмуксте и второе призовое место Инне Савчук.
Недавно девушки стали активно осваивать и каноэ. И уже есть первые успехи. Так, самая юная из участников областных соревнований Ева Кузнецова
дважды становилась второй на двух дистанциях.
Помогали юным спортсменам готовиться к соревнованиям тренеры центра
Пётр Станиславович Рудевич, Вадим Иванович Копать, Леонид Петрович
Реутёнок, Кирилл Петрович Рудевич, Дмитрий Львович Клевакин, Елена
Генриховна Просняк, Пётр Александрович Борисик. В каждом успешном
заезде, в каждой завоёванной медали – частичка их труда, опыта, энергии,
волнений и переживаний за своих воспитанников. А непосредственную помощь в подготовке мостовской команды к соревнованиям оказывал отдел
образования, спорта и туризма райисполкома и его начальник В. С. Тихонович,
за что специалисты центра высказывают искреннюю благодарность.
Как отметила Инна Брониславовна Груздович, сейчас ребята, которые
составляют костяк сборной команды Гродненской области, готовятся к
республиканской спартакиаде. Она пройдёт 18-21 июня в Гомеле. Посоревноваться за звание чемпионов страны и показать, на что способны, смогут
Татьяна Шмукста, Инна Савчук, Никита Минько, Никита Рудевич, Максим Копать, Кирилл Седач, Артём Шапарев и Виктор Халецкий. Нам остаётся только
пожелать ребятам достойной борьбы и успешных стартов!
Н.ШЕВЧИК
Фото С.ЗВЕРОВИЧА

Перспективы способной
и талантливой
молодёжи
В нашей стране многое делается для улучшения
качества обучения молодёжи. Огромные возможности предлагаются всем, кто действительно хочет и
намерен получать знания. Большое количество различных конкурсов и олимпиад помогают учащимся
развивать определённые таланты, проверить себя
на знание какого-либо предмета.
25 апреля 2015 года в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы прошёл 6-ой
форум «Перспективы способной и талантливой
молодежи». Участниками встречи стали более 500
старшеклассников школ, гимназий и лицеев из всех
районов Гродненской области, которые являются
победителями и призерами республиканских и
международных олимпиад, юными исследователями и отличниками учебы. В данном форуме
приняли участие учащиеся гимназии №1 г. Мосты
Ю.Волкович, Ю.Демещик, П.Никитич, А. Жилинская.
Ребят приветствовали ректор ГрГУ А.Д. Король,
декан факультета математики и информатики Е.Н.
Ливак, главный специалист управления образования
Гродненского облисполкома Л.П. Губич, начальник
отдела образования, спорта и туризма Гродненского
горисполкома С.В. Ламеко, а также студенты-участники форумов прошлых лет. «Я не обещаю вам
легких путей, но я обещаю, что в университете вас
встретит атмосфера творческого сотрудничества,
открытого диалога, конструктивного взаимодействия», - подчеркнул ректор А.Д. Король.
Учащиеся были приглашены на экскурсии по
факультетам, где пообщались с деканами, поуча-

ствовали в мастер-классах, тренингах, конкурсах,
олимпиадах, а также узнали о возможностях и условиях обучения в университете. «Я очень рада, что побывала на этом молодёжном форуме, так как смогла
увидеть открывающиеся передо мной перспективы,
а также проверить свои способности», - поделилась
своим мнением Ю. Демещик.
Каждый участник мероприятия был награжден
именным сертификатом участника форума и по-
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лучил рекламно-информационные материалы об
университете.
А.Русина,
учащаяся гимназии № 1 г.Мосты
На снимке: А. ЖИЛИНСКАЯ, учитель В. З. ГРИШАНКОВА, Ю. ВОЛКОВИЧ, П. НИКИТИЧ, Ю.
ДЕМЕЩИК, классный руководитель 11 «А» Н. В.
ХИХОЛ.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

«Знал бы
Ньютон...»

х
дны
З ро окаў
выт

«Физика вокруг нас» - так
называлась
III областная научнопрактическая
конференция
ш кол ь н и ко в ,
организованная физикотехническим
факультетом
Гродненского
государственного университета имени
Янки Купалы.
С наградой
вернулся с научного форума
десятиклассник гимназии
№1 г. Мосты
Евгений Прейс.

З
дыпломам
пераможцаў
і
добрымі ўражаннямі
вярнуліся нядаўна
з Мінска
з VII
рэспубліканскага
ф е с т ы ва л ю кірмашу рамёстваў
“ В е с н а в ы
букет” майстры
Мастоўскага цэнтра
рамёстваў.
--Велічны і прыгожы
форум, які заняў усю
прастору сталічнага
Лошыцкага парка,
сабраў лепшых майстроў
з усёй рэспублікі. Ад
Гродзенскай вобласці
на фестывалі было
прадстаўлена шэсць
падворкаў. Фестываль
праводзіўся пад эгідай
Міністэрства культуры
Рэспублікі Беларусь,
Мінскага гарвыканкама

Дипломом II степени был отмечен совместный интеллектуальный труд
Евгения Прейса и учителя физики Александра Юльяновича Головенко.
Доклад «Исследование свойств неньютоновской жидкости» был признан
обстоятельным, а докладчик – уверенным в себе и способным учеником,
сумевшим донести суть своей работы до членов комиссии.
Во время конференции работали две секции: физика в природе и технике;
компьютерное и техническое моделирование. Юные исследователи Гродненщины принимали участие в пленарных, секционных, а также стендовых
докладах с демонстрацией технических моделей и разработок.
Планируется, что лучшие доклады будут опубликованы в электронном
сборнике материалов конференции.
Н.ШЕВЧИК
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Чтоб деревья
росли и
радовали
нас
Преуспели в наведении порядка и благоустройстве территории
возле своего административного здания
работники Мостовского районного отдела Фонда социальной защиты населения.
Во время проведения
субботника по благоустройству территорий они при содействии и поддержке
работников Мостовского РУП ЖКХ поса-

Благ

В весенние дни мостовчане благоустраивали не только дворы возле
своих домов, но и делали красивыми,
зелеными, уютными и благоухающими территории возле предприятий,
организаций, где они работают.

дили на своей территории маленькие березы,
клены, ели и сосны. 52
молодые деревца пока
еще несмело тянутся к
солнышку, набираются
сил.

--Посмотрите, какой
уютный скверик будет
здесь через лет десятьпятнадцать. Учитывая тот
факт, что он находится
недалеко от железнодорожного вокзала,

оуст
ро

йств

о

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

гостю, приехавшему в
город, приятно будет
отдохнуть жарким летом в тени деревьев,
-- с удовлетворением
рассуждает начальник
отдела Фонда социальной защиты населения
В.Л. Лебедев.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
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Сталіцу
здзівілі

і ў іншых
павучыліся
і Беларускага саюза
мастроў народнай
творчасці. Святочную
атмасферу надалі
мерапрыемству
шматлікія мастацкія
калектывы, якія з’ехаліся
ў Мінск таксама з усёй
Беларусі. Нам, майстрам,
цікава было паглядзець
на іншых, павучыцца
ў іх і сябе паказаць,
на што здольны. Для
мяне асабіста цікава
было пераняць для
сябе штосьці новае,
тым больш, што
многія майстры ў час
фестывалю праводзілі
майстар-класы, -дзеліцца ўражаннямі
дырэктар
цэнтра
рамёстваў Жанна
Лявонцьеўна Новік.
У фестывалі нашы
майстры ўдзельнічаюць
другі раз. На гэты раз
раён і вобласць у
сталіцы прадстаўлялі і
ўражвалі ўдзельнікаў
і гасцей фестывалю
сваімі работамі і
палётам фантазіі
Жанна Лявонцьеўна
Новік, Марыя Іосіфаўна
Севасцьяновіч, Міхаіл
Мар’янавіч Маскевіч,
Кліменцій Канстанцінавіч
Панок. Яны прадставілі
на фестывалі керамічныя
вырабы, разьбу па дрэве,
рукадзелле і саматканыя
вырабы.
Майстры па ткацтву
з Гудзевіч -- Людміла
Міхайлаўна Станеўская,
Кацярына Вітальеўна
Басінская разам з
вучнямі мясцовай школы
К с е н і я й Га с п а р о в і ч ,
Веранікай Басінскай і
Дзмітрыем Солтанам
-- прывезлі з сабой у
сталіцу аж двое кроснаў:
адны звычайныя, вялікія,
на якіх працуюць
дарослыя ткачыхі, і
маленькія ручныя.
Гудзевіцкія майстры
для ўсіх жадаючых
правялі майстар-клас па
ткацтву. Не было адбою

ад жадаючых проста
пасядзець за кроснамі і
нават сфатаграфавацца
на памяць
разам з
майстрамі, пажадалі
сфатаграфавацца за
кроснамі і госці з Англіі.
А юных жыхароў сталіцы
і іх бацькоў уразіў той
факт, што ў Гудзевічах
умеюць ткаць не толькі
дзяўчынкі, але і хлопцы.
-- Правядзенне
такіх фестываляў дае
магчымасць пазнаёміцца
з узорамі народнага
майстэрства з усіх
куточкаў нашай Беларусі,
навучыцца чамусьці
новаму, падзяліцца сваімі
напрацоўкамі. Вельмі
патрэбна гэта дзецям і
моладзі, тым, хто толькі
пачынае асвойваць
нейкае рамяство. Такія
імпрэзы выклікаюць
цікавасць да народных
рамёстваў, сведчаць
аб неабходнасці іх
адраджэння і захавання.
“Веснавы букет” –
сапраўднае свята
народных умельцаў,
дзе можна і патрэбна
абмяркоўваць работы
народных майстроў,
ацаніць дасягненні і
вынікі, якія дае іх праца,
-- мяркуе дырэктар
Гудзевіцкага літаратурнакраязнаўчага музея К. В.
Басінская.
М.М. Маскевіч правёў
майстар-клас разьбы
па дрэве. Гэтым відам
рамяства цікавіліся не
толькі мужчыны, але і
дзяўчаты.
На кірмашы можна
было не толькі
любавацца прыгожымі
вырабамі майстроў, але
і купіць для сябе тое, што
асабліва спадабалася.
Мінчане і госці сталіцы
ахвотна набывалі
ў нашых майстроў
лялькі-абярэгі. Каму
такіх абярэгаў не хапіла,
папрасілі майстроў
зрабіць іх на заказ.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ
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поздравления

Желаем
счастья!
ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ НАША
МАМОЧКА, БАБУШКА И ПРАБАБУШКА
НИНА ИГНАТЬЕВНА ЖУК!
От всей души поздравляем тебя
с юбилеем!
Как много добрых слов ты заслужила,
В долгу мы неоплатном пред тобой,
Для нас всегда ты будешь доброй, милой,
А в жизни -- самой дорогой!
Желаем, родная, чтобы ты не болела,
Чтоб беды тебя стороной обошли,
Чтоб наша любовь тебе сердце согрела,
На счастье, на радость нам дольше живи!
Пусть твой Ангел хранит тебя!
Дети, зятья, внуки, правнуки

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ НАШ ВНУЧОК
ВАЛЕРА ПАРАМОНОВ!
Поздравляем тебя с 18-летием!
Пусть Ангел-хранитель тебя укрывает
От всякой обиды земной,
Пусть доброе сердце твоё не узнает
Из тысячи бед ни одной.
Пусть в мире твоём, большом и прекрасном,
Сбудется всё, что доступно судьбе,
Пусть только любовь, здоровье и счастье
В двери стучат, улыбаясь тебе!
Да хранит тебя Бог!
Любящие тебя бабушка Лена,
дед Станислав и все родные
УВАЖАЕМАЯ
ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА ШЛЯХТУН!
Сердечно поздравляем тебя
с днём рождения!
Пусть сбудется всё, что у вас на примете,
Пусть уважают и радуют дети,
Желаем всегда и во всём успевать,
Усталости, слабости, горя не знать.
Пусть мчатся годы чередой,
Здоровье чтобы не сдавало,
Ведь в жизни этой непростой
Дел предстоит ещё немало.
Здоровья, счастья, долгих лет!
С уважением твои коллеги

ДОРОГУЮ, САМУЮ ЛУЧШУЮ
НА СВЕТЕ НАШУ РОДНУЮ МАМОЧКУ,
ТЁЩУ, БАБУШКУ, ПРАБАБУШКУ
АННУ ИОСИФОВНУ ДУБРОВСКУЮ
поздравляем с юбилеем!
Мамочка родная,
в свой светлый юбилей,
Ты нас, как и прежде,
восхищаешь бодрою улыбкой своей,
Радостью ты жизнь нам наполняешь.

Ты -- как солнца луч на небосводе,
Ты даёшь нам столько доброты!
Летний зной среди зимы подаришь,
А зимой -- добра средь суеты.
День за днём проходит,
солнце всходит,
И бежит народная молва:
«Чем же ты судьбу свою задобрила,
Приостановились что года?»
Храни тебя Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог,
Желаем, чтоб продлилась жизнь твоя.
Будь всегда душою молодой,
Мамочка и бабушка родная!
С уважением и любовью дочери, зять,
внуки, правнуки
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ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО СЫНА, БРАТА
ВИТАЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА ПЛЕСКАЧА
поздравляем с 30-летием!
От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя!
За то, что ты есть, за то, что ты с нами
Обнять тебя крепче, любя!
За доброе сердце,
за нежность, за ласку,
Что ты нам всегда отдаёшь,
За то, что и труд, и заботу, и радость
В семью ты по жизни несёшь.
Пусть годы летят -ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце тепло
не исчезнет вовек,
Здоровья тебе и огромного счастья,
Наш самый любимый, родной человек!
Любящие тебя родители, сестра и её муж

УВАЖАЕМУЮ И ДОРОГУЮ НАМ
БРАТОВУЮ, ШВАГЕРКУ, ТЁТЮ
ЯНИНУ ИВАНОВНУ АДАРЦЕВИЧ
поздравляем с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей,
Пусть станет на душе светлей
От наших слов и пожеланий!
Сколько всего в жизни бывало:
Была и радость, была и беда,
Пусть солнце светит тебе всегда,
А век твой до сотни лет продлится,
И навсегда отступит то, что тебя тревожит,
А счастливая звезда без горя жизнь прожить поможет!
Твои родные

УВАЖАЕМЫЙ
ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ПЛЕСКАЧ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть светлых полос
будет больше, чем серых,
Живут в Вашем сердце
надежда и вера!
Пусть солнечный свет
утром радует чаще,
Судьба дарит дружбу,
удачу и счастье!
Коллектив работников Мостовского РОВД
УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ТВЁРДЫЙ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пожелать хотим мы от души,
Чтоб дела любые удавались,
Чтоб всегда была счастливой жизнь
И мечты прекрасные сбывались.
Радости, здоровья, долгих лет,
Пусть во всём удача помогает,
И на всё, что хочется успеть,
Времени и сил всегда хватает!
Коллектив работников Мостовского РОВД
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УВАЖАЕМАЯ
КЛАВДИЯ ГРИГОРЬЕВНА ДУБИНА!
От всей души прими самые искренние пожелания
в твой юбилей!
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.
Так пусть же твой Ангел хранит от всех бед,
И дом твой не знает ненастья,
Пусть доброе сердце стучится сто лет,
Дай Бог тебе сил, здоровья и счастья!
Подруги

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА, МАМОЧКА, БАБУШКА
ЛИЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА БЫЧКОВА!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Тебе сегодня шестьдесят,
Но ты не огорчайся,
Тебе сегодня шестьдесят,
А ты всем улыбайся.
Здоровья желаем
И денег побольше,
Везенья и света,
И жизни подольше,
Пусть радуют дети,
Всегда помогают,
А внуки
хлопот пусть не доставляют.
А эти морщинки у глаз твоих умных
Лишь говорят о годах твоих юных.
Со всеми танцуй, не жалей своих ног,
Живи до ста лет, храни тебя Бог!
Муж, дети, внуки
УВАЖАЕМАЯ
НИНА НИКОЛАЕВНА КЛОПОТОК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем счастья, сил, здоровья
И искры радости в глазах,
Домашнего тепла, сердечного покоя,
Успехов и удач во всех делах!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Усміхнемся

Прыклад законнага кола.
Маці кажа: «Слухай бацьку».
Бацька кажа: «Ніколі не слухай баб».
* * *
З міліцэйскага пратакола: «Кідаў лебядзям хлебныя крошкі. Сарваў балет
«Лебядзінае возера».
* * *
- Дарагі, вось з гэтым шампунем мае
валасы будуць аб’ёмнымі, пругкімі і
шаўкавістымі!
- Слухай, калі гэта сапраўды так, можа,
уся памыешся?
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