мастоўская

раённая

газета

Зара над Нёманам

www.mosty-zara.by

газета выдаецца з 1945 года

№48 (8858)

серада,
24 чэрвеня 2015 года

Цана 1200 руб.

Искать новые рынки
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко потребовал более эффективных мер по решению
проблем в деревообрабатывающей отрасли. Об этом
Глава государства заявил на совещании об актуальных
вопросах развития организаций деревообработки,
проблемах и путях решения, сообщили БЕЛТА в прессслужбе белорусского лидера.
«Мы уже не первый
раз обсуждаем проблемы деревообрабатывающих предприятий и
были также вынуждены
принимать непопулярные решения по отдельным предприятиям,
- подчеркнул Президент
Беларуси. - Но, как мне
докладывают, ситуация
там не радужная. Так называемые временные
трудности затягиваются
на довольно длительный период». Как считает Александр Лукашенко, этому можно найти
массу объяснений, что
больше и делают руководители вместо того,
чтобы принимать конкретные меры.
«Понятно, что рынки
упали, конкуренты работают быстрее нас,
ресурсы в России дешевле и прочее, - отметил Александр Лукашенко. - Но это просто
разговоры и отговорки, которые сегодня не

принимаются. Те, кто
мыслит подобными категориями, просто не
чувствуют ситуацию вокруг. В Европе ресурсы
еще дороже, а цены и
качество, тем не менее,
более приемлемы. Поэтому давайте не будем
заниматься поиском
внешних причин, а проанализируем реальную
ситуацию и пути решения проблем. Даже если
это так, как вы говорите,
это тоже не имеет ничего общего с теми задачами, которые надо
решать. Мы живем в тех
условиях, в которых живем. И вы находитесь в
соответствующих должностях для того, чтобы
решать проблемы, которые есть в тех условиях,
в которых мы живем».
Президент сказал, что
в текущем году правительство настаивало на
принятии указа о реструктуризации долгов
ряда предприятий, и указ

был подписан. Через
месяц появился новый
проект указа. «При этом
до сих пор непонятно,
когда закончатся эти
временные проблемы,
как будут развиваться
предприятия и смогут
ли предложения правительства оздоровить деревообрабатывающую
отрасль», - усомнился
Президент.
Он также подчеркнул,
что никому не нужны пустые обещания. «Нельзя
допустить самообмана и перекладывания
решений на будущие,
какие-то лучшие времена», - потребовал Глава
государства.
«Думаю, что премьерминистр очень четко
и однозначно ответит
на вопрос, зачем нужно было это совещание
в ряду тех мероприятий, которые на уровне
Президента проводились раньше. И для кого
предлагается новая схе-

ма, обозначенная в проекте указа, - для самих
предприятий или же для
банков? Не получится ли
так, что спрячем плохие долги в бюджете,
а проблемы останутся
нерешенными?» - задал резонные вопросы
Александр Лукашенко.
Президент также поинтересовался: «Зачем
мы вовлекаем Банк развития, когда каждый из
кредитующих банков в
состоянии на местах в
индивидуальном порядке решать возникающие

вопросы. От вице-премьера Владимира Семашко жду объяснений
и объективной информации о результатах
проведенной модернизации. Вы ответственны
за нее, причем с самого ее начала. Менялись
директоры, даже премьер-министры, а ситуация такая, какая она
есть на сегодняшний
день».
Он напомнил, что в
модернизацию вложено более миллиарда
долларов. «Что дальше?

Будем заканчивать модернизацию и просто
ждать, когда рынки сами
поднимутся, или принимать действенные меры
по развитию отрасли?»
– задал вопросы Президент. Александр Лукашенко поинтересовался
альтернативной позицией по данным вопросам.
Глава государства дал
ряд поручений, направленных на комплексное
решение всех проблемных вопросов в деревообрабатывающей отрасли.

Интернет для позитивных
идей

Во время форума, площадкой которого выступило
областное унитарноинформационно-рекламное предприятие «Рэдакцыя газеты
“Гродзенская праўда”,
был презентован
новый интернет-сайт
Гродненского обкома
brsm.grodno.by.
Во время мероприятия
были подведены итоги
работы актива БРСМ в
сети интернет, награждены лучшие территориальные комитеты.
Мостовский районный
комитет ОО «БРСМ» был
отмечен в номинации
«Лучшее освещение деятельности территори-

10 июня Гродненский областной комитет общественного объединения
«БРСМ» провёл молодежный интернетфорум для актива союзной молодежи
области.

альной организации в
сети интернет».
Среди гостей областного молодежного интернет-форума были
Нина Александровна
Калита – заведующая
центром интернетпроектов Центрального комитета ОО
«БРСМ» и Ольга Александровна Ануфриева
– заместитель главного редактора газеты
“Гродзенская праўда”.
Первая, выступая перед
участниками форума,
затронула актуальные

направления работы
молодежного союза в
интернет-пространстве,
вторая – презентовала
интернет-портал
областного издания
grodnonews.by.
Н.ШЕВЧИК
На снимке: награду из
рук первого секретаря
Гродненского областного комитета БРСМ
А.М. Ковша принимает лидер молодежного
союза Мостовского
района А.В. Полуйчик.
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Пасля падзеі

Молодёжь

Детство!..
Ты куда
ушло?
Незабыўныя
ўражанні

В который раз завершился учебный год. Старшеклассники готовятся к взрослой и самостоятельной жизни, а «малыши» играют на
улице: гоняют птиц, тягают кошек за хвосты
и бросают мячики в чужие огороды. Но большую
часть своего времени дети проводят за компьютерами. Невольно вспоминаешь своё озорное
детство: запах свежескошенной травы, когда
бегали босиком по горячей, обжигающей земле,
собирали ягоды и грибы, купались в озере и, забыв обо всем на свете, с наслаждением пили
парное молоко…
Тогда мы этого не осознавали. Казалось, чем быстрее
вырастем, тем более самостоятельными будем. В
жаркий погожий денёк мало кого заметишь во дворах,
играющих и резвящихся. А старшее поколение, чем
старше становится, тем больше любит природу, одиночество, книги. У меня тоже есть желание – уехать
отдохнуть в деревню, подальше от городской суеты.
Ведь там свежий воздух, песни птиц, утренняя роса
совершенно другая, нежели в городе, да и жизнь идёт
совсем иначе.
Мы узнали у жителей города, как же они проводили
своё детство, какими играми были заняты?
Олег, 43 года:
-- Всё свое детство провёл в деревне. Песни под
гитару, вечерние посиделки у костра с друзьями. Это
время навсегда осталось у меня в памяти. Всей гурьбой
ходили днём на речку, что даже родители выходили
на наши поиски. Помню, как встретил свою будущую
супругу. В один из таких вечеров у костра мы познакомились с ней через друзей, так до сих пор вместе.
Ирина, 33 года:

«Партызанскія сцежкі» - менавіта
пад такой назвай прайшло
спартыўнае мерапрыемства з удзелам бацькоў у ДУА “Правамастоўскі
дзіцячы сад”, прысвечанае 70-годдзю
Вялікай Перамогі.

раніцы выхавацелі
З
дашкольнай
установы сустракалі

маленькіх выхаванцаў
пад гукі чароўнай
мелодыі ваенных песен. Вакол адчуваўся
святочны настрой,
цвілі бялюткія
яблыні, усміхаліся
шчаслівыя бацькі і
дзеці. А шчаслівымі
яны адчувалі сябе
сапраўды, бо не
прыйшлося ім зведаць страшэнныя жахі
вайны, не прыйшлося глядзець смерці ў
вочы, чуць жудасны
плач дзяцей.
апэўна, кожны
дарослы чалавек успамінаў і сваё
шчаслівае дзяцінства.
Ус п а м і н а ў, я к
у
піянерскім гальштуку стаяў ля помніка
загінуўшым воінам. Як
ветэраны з бялявымі

Н

скронямі, стрымліваючы
слёзы, расказвалі пра
тое, што прыйшлося ім
перажыць у гады вайны.
аб давесці да
свядомасці маленькага чалавечка, што за
свята - Дзень Перамогі,
каб выхаваць у дзяцей
павагу, спагаду, патрыятызм да Айчыны, яе
абаронцаў і ветэранаў,
у дашкольнай установе праводзілася мноства мерапрыемстваў.
Выхавацелі чыталі дзецям вершы і апавяданні,
разглядвалі ваенныя
ілюстрацыі, малявалі
малюнкі. Была зроблена выстава ваенных
атрыбутаў.
ле самым цікавым
было спартыўнае
свята для дзяцей з удзелам бацькоў, дзе праз
лес трэба было адвезці
прадукты харчавання воінам, перабрацца

К

А

праз балота да ваеннага
лагера, незаўважанымі
перайсці праз раку.
Бацькі выконвалі
ролю медыцынскіх
работнікаў, якім трэба было хутка аказаць
першую дапамогу і
перабінтаваць параненых воінаў, у ролі якіх
апынуліся выхаванцы.
ельмі цікавым было
і тое, што і бацькі, і
дзеці былі апрануты ў аднолькавыя спартыўныя
футболкі з надпісам
“Партизанские тропы”,
прысвечаныя 70-годдзю Вялікай Перамогі.
Іх дашкольнай установе падарыў гродзенскі
клуб “Полный привод”,
які штогод праводзіць
спаборніцтвы на
УАЗах і пазадарожніках
па мясцінах баявой
славы ў нашым раёне таксама пад назвай
“Партызанскія сцежкі”.

В

І сёння мы выказваем ім словы вялікай
удзячнасці ад сябе,
бацькоў і дзяцей.
езабыўным
для дзяцей засталося і тое, што
яны прысутнічалі на
мітынгу ля помніка
загінуўшым воінам, дзе
потым усклалі кветкі,
дзякуючы за шчаслівае
дзяцінства і спакой на
зямлі.
ы спадзяёмся,
што зможам
прывіць сваім выхаванцам пачуццё патрыятызму, любоў
і павагу да Айчыны, яе абаронцаў і
ветэранаў на аснове яркіх уражанняў і
гістарычных падзей.

Н

М

З. Пяцэвіч,
загадчык ДУА
“Правамастоўскі
дзіцячы сад”

-- А я всегда играла в «классики». Это любимая игра
моего детства. Ещё помню, как на сеновале спали
всей компанией. Дети мы были из категории «не могу
усидеть на одном месте». Вот и пробовали новые
развлечения.
Кирилл, 24 года:
-- Даже стыдно признаваться, но когда-то я был «шалопаем». Гонял гусей, девочек за косички постоянно
дёргал, да и клубнику воровал у соседей. Она у них
просто больно вкусная была. Но самым большим развлечением для нас было воровать яблоки в соседском
саду. Зачем они нам были нужны – не знаю, ведь яблок
этих было завались и у нас самих. Я любил экстрим.
Зато теперь есть, что вспомнить.
Ольга, 28 лет:
-- Это было прекрасное время… Даже сейчас по
прошествии стольких лет я иногда закрываю глаза и
вспоминаю каникулы у бабушки. Там у нас был большой огород, да и живности росло немало. А я очень
любила котов. И почему-то по случайности, наверное,
всегда встречала бездомных животных и приводила их
домой. Бабушка постоянно ругалась, но позже смирилась с этим. В итоге у дома развела я шесть котов и
две собаки… Да и сейчас у меня дома живут два кота и
две собаки. Но всё же приходится в себя ограничивать
и останавливать.
Юлия, 18 лет:
-- Может, это покажется смешным, но я до сих пор
мечтаю о собаке. Да-да, как будто я малыш из знаменитого мультфильма «Малыш и Карлсон». Я тоже
хотела обзавестись четвероногим другом, но этого
пока не сложилось. Поэтому в свои годы я до сих пор
хожу к соседям и «нянчусь с собаками».
Вспоминая вместе детство, можно найти ещё много
интересных и незабываемых моментов. И губы прошепчут: было время, теперь всё по-другому. Но когда
приезжаешь в родные места, та местность успокаивает
тебя и настраивает на нужный лад. А теперь закройте
глаза и вспомните своё детство и самые яркие моменты!.. Удачи!
А. МАКАР,
студентка Института журналистики БГУ

молодёжь

24 чэрвеня 2015 г.

Образование
Большое содействие в
организации этого мероприятия оказала Правомостовская средняя
школа, которая имеет
богатый опыт в проведении масштабных семинаров и мероприятий
и славится своими талантливыми педагогами,
умеющими подготовить
районных и областных
призёров олимпиад и
соревнований.
Совместно с администрацией школы была
составлена программа, в которой всё было
расписано по минутам,

место), Мостовского
(второе место) и Ивьевского районов (третье
место).
Теоретический тур
слёта предусматривал
тестирование по вопросам экологии и охраны природы. Каждый
участник показывал
свои знания в области
геоботаники (наука о
растительности Земли),
орнитологии (наука о
птицах), энтомологии
(наука о насекомых),
агробиологии (наука об
общих биологических
закономерностях, дей-
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ки и изготовлению из
подручных материалов
рамки для фотографий.
Приятным сюрпризом
для приехавших педагогов стала подготовленная фотография их
команд, помещённая в
рамку, сделанную ими
же, и льняной мешочек с лавандой, выращенной кружковцами
в аптекарском огороде
нашего центра. Лаванда
является прекрасным
средством для ароматерапии, снимает стрессы
повседневной жизни,
а льняные мешочки с
цветками лаванды можно положить под подушку, чтобы быстрее
заснуть. Кроме того,

Учимся беречь и приумножать
природу родного края

На современном этапе развития нашего общества экологическое воспитание подрастающего поколения
приобретает всё большее значение.
С целью формирования у детей экологической культуры 23 мая состоялся областной слёт юных экологов, в
котором приняло участие 11 команд
школьников из Вороновского, Новогрудского, Ивьевского, Волковысского, Лидского, Слонимского, Щучинского, Гродненского, Берестовицкого,
Островецкого и Мостовского районов. Честь принять эти команды выпало ГУО «Эколого-биологический
центр детей и молодёжи Мостовского
района», который расположен в агрогородке Мосты Правые.
что позволило рационально, быстро и качественно провести слёт
на территории экологобиологического центра,
в актовом зале и на стадионе школы.
Открытие слёта и
представление визитных
карточек команд проходило в школе. Чтобы
ребята не потерялись,
у каждой команды был
свой персональный
проводник и «хранитель
времени», который помогал соблюдать регламент часов. На этом
этапе ярче всех проявили себя команды из
Островецкого (первое

ствующих в земледелии), цветоводства (выращивание цветочных
культур).
Проведение индивидуальных исследований осуществлялось
на стадионе школы, где
каждой команде была
отведена площадка с
дикорастущими растениями, которые необходимо было определить.
Пока ребята демонстрировали свои знания и умения в экологобиологическом центре
для сопровождающих
команд проводились
мастер-классы по созданию альпийской гор-

После события
Мероприятие было
подготовлено работниками районного Дома
культуры и прошло при
участии представителей
власти, трудовых коллективов, заместителей
по идеологической
работе организаций
и предприятий города, молодежи из числа
членов Белорусского
республиканского союза молодежи.
О скорбной дате начала Великой Отечественной войны присутствующим напомнил
начальник отдела идеологической работы,

культуры и по делам молодежи райисполкома С.С. Дейкало. Он же
призвал беречь память
о событиях и жертвах
войны, защищать мир и
покой в нашей стране.
В память о погибших
– тех, кто мужественно
сражался с врагом на
фронтах, в партизанских
отрядах, и мирном населении – к памятнику был
возложен венок. Члены
БРСМ зажгли лампадки
и свечи, выложив из них
символическую надпись «Мы помним…».
Н.БЕЙДУК

педагоги эколого-биологического центра
поделились секретами
выращивания этого чудо-растения.
Очень понравились
детям пирожки, приобретённые в выездном
буфете, организованном нашим Мостовским
филиалом Гродненского областного райпотребобщества. И это не
удивительно! Ведь наши
мостовские пирожки
– самые вкусные в области!
Итоги слёта оценивались в пяти направлениях конкурса. Наш Мостовский район, честь
которого отстаивало
ГУО «Песковский УПК
детский сад - средняя
школа», занял второе
место в области цветоводства. За отличные
знания ребята были награждены подарками
и дипломами Гродненского государственного областного экологобиологического центра
детей и молодёжи.

Солнечная погода,
понравившаяся благоустроенная территория,
музыкальная программа,
подготовленная школой,
позволили участникам
слёта получить массу
впечатлений и отличное
настроение.
Прошедший слёт дал
возможность ещё раз
убедиться в том, что

только тесное взаимодействие учреждения
дополнительного образования и общеобразовательной школы позволяет развиваться дальше
и достигать высоких
результатов в воспитании наших детей. Такие
мероприятия способствуют формированию
экологического мыш-

ления у подрастающего
поколения. А от того, как
ребёнок научится мыслить, зависит то, как он
будет действовать, какие
поступки совершать.
Е. Рекуть,
директор
ГУО «Эколого-биологический центр
детей и молодёжи
Мостовского района»

Память живёт в сердцах
В 3.45 утра 22 июня в Мостах у братской могилы погибших воинов и партизан по
улице Советской состоялись митинг и молодежный флеш-моб, посвященные Дню
всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.
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поздравления

Желаем
счастья!
Дорогой ванечка носенко!
От всего сердца поздравляю тебя
с днём рождения!
Пусть будет в жизни всё прекрасно, изящно, сладко, нежно, страстно, блестяще, ярко, фантастично,
красиво, мудро и практично, беспечно, вкусно, аппетитно, необычайно, колоритно, удачно, просто,
безупречно и с удовольствием, конечно!
С чудесным днём рождения! Удач, любви, добра!
В отличном настроении быть с самого утра!
Пусть губы улыбаются,
ведь счастье в дом пришло,
И все мечты сбываются,
и на душе тепло!
Желаю в день рождения
удачи и везения,
Чтоб всё, о чём мечталось,
быстрее исполнялось!
Пусть всё идёт отлично в делах
и в жизни личной,
Пусть небо будет ясным
и каждый день прекрасным!
С искренним уважением Татьяна

24 чэрвеня 2015 г.

УВАЖАЕМАЯ
АЛИНА ЛЕОНИДОВНА ХВАТ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем, чтобы жизнь была,
как небо голубое,
И пусть течёт, как чистая вода,
На много лет хорошего здоровья
И не болеть в дальнейшем никогда.
Сегодня, в славный день рожденья,
В Ваш адрес -- наши поздравленья,
Примите в дар от нас от всех
Здоровье, счастье и успех!
Коллектив работников
Куриловичского дс/-СШ

УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ СИРУТЬ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Добра, поддержки, пониманья,
Приятных и хороших дней,
И дорогих людей вниманья
В чудесный этот юбилей!
Пусть поздравленья согревают
И радость в Ваш приходит дом,
И все мгновенья удивляют
Заботой, нежностью, теплом!
Коллектив работников
Куриловичского дс/-СШ

УВАЖАЕМАЯ
ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА БОГДАН-КОВАЛЕВСКАЯ!
Поздравляем вас с днём рождения!
Пожелаем Вам блистать,
Никогда не унывать,
В день рождения цвести,
Секрет счастья обрести!
Желаем быть всегда любимой,
Всегда успешной, деловой
И замечательной такой!
Коллектив работников Мостовского РОВД

УВАЖАЕМАЯ
ЯНА АЛЬФОНСОВНА ПАНЮК!
Поздравляем с юбилеем!
Прекрасен возраст -- пятьдесят,
Расцвета самая пора,
И так приятно пожелать
Удачи, радости, добра!
И опыт есть, и силы есть Вот золотое сочетанье!
Свершений всех не перечесть,
Пусть ждут успех и процветанье!

УВАЖАЕМАЯ
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ЯКУСИК!
Поздравляем вас с днём рождения!
Желаем здоровья на долгие годы
И только хорошей по жизни погоды,
Пусть воздадутся плодами старанья,
Пусть сбудутся ваши мечты и желанья.
Добра, благодарностей целый букет
И много удачных, и солнечных лет!
Коллектив работников
Мостовского РОВД

Сваты

Улыбнитесь
-- Чего ты плачешь?
-- Да книжка грустная.
-- А что за книжка?
-- Зачётная...

Заряд бодрости, хорошего настроения и отличного отдыха на весь летний
период получили 45 ребят, что посещали детский оздоровительный лагерь
дневного пребывания «Улыбка» при
третьей городской школе.
Этих шумных и весёлых мальчишек
и девчонок можно было встретить во
многих уголках нашего города.

Край родной Мостовщина!
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В о
время знакомства с работой
редакции районной
газеты «Зара над
Нёманам».

-- С интересом и малыши, и ребята постарше
познакомились с работой спасательной станции,
районного отдела по чрезвычайным ситуациям, отдела Департамента охраны, редакции газеты «Зара
над Нёманам», центра творчества детей и молодёжи, районной и городской детских библиотек,
-- рассказала директор лагеря Наталья Васильевна
Рогачевская.
Много интересной и полезной информации о родном крае ребята почерпнули во время посещения
музея «Лес и человек» и музея боевой славы пятой
городской школы. Память погибших в годы Великой
Отечественной войны юные мостовчане почтили
у могилы И. Тордия и стелы в честь защитников
Мостовщины.
Хорошие воспоминания оставили у ребят многочисленные конкурсы, спортивные состязания и
викторины. Напоминанием о безопасности звучали
беседы-диалоги на данную тему.
-- Судя по отзывам, детям очень понравилось. У
нас было стопроцентное посещение. Никто даже
в конце дня не сказал, что устал или что было скучно, -- поделилась мнением учитель 1 «А» класса,
воспитатель отряда «Лучики» Татьяна Георгиевна
Хомякова.
Н. ШЕВЧИК
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-22-29, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-35-85,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by

ISSN 2218-919X

E-mail: zarja@mail. grodno. by

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі №3015240090011,
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное
ўпраўленне, код банка 457, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку 23 чэрвеня ў 10.00.
Тыр. 4280
Зак. 3646

Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

