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Хлебныя рэйсы
Па інфармацыі райсельгасхарчу на
раніцу 14 жніўня, у Мастоўскім раёне
было ўбрана 13 554 гектары хлебнага палетка, ці 88 працэнтаў да плана.
Ужо намалочана 75 318 тон зерня,
ураджайнасць складае 55,6 цэнтнера
з гектара. Па гэтаму паказчыку раён
уваходзіць у пяцёрку лідэраў вобласці.
Набліжаюцца да завяршэння
жніва ў гаспадарках ЗАТ «Гудзевічы»,
СВК імя Адама Міцкевіча і МРУСП
«Мастаўчанка».

Старанна працуе на жніве вадзіцель ЗАТ «Гудзевічы» А. Б. ПАНЮК, а восенню
ён заняты на ўборцы буракоў.

Першы намеснік старшыні райвыканкама Д. А. АЛЬШЭЎСКІ віншуе
аднаго з лепшых вадзіцеляў ААТ «Чарлёна» І. Г. АБУХОЎСКАГА.

К сведению населения
19 августа 2015 г. с 10.00 до 12.00 часов
по телефону 3-35-24 будет действовать прямая
телефонная линия с первым заместителем председателя
Мостовского районного исполнительного комитета
ОЛЬШЕВСКИМ Денисом Александровичем.
19 августа 2015 г. с 12.00 до 14.00 часов
по телефону 3-25-46 будет действовать прямая телефонная линия с главным архитектором района - начальником
отдела архитектуры и строительства Мостовского
районного исполнительного комитета
РАДИНСКИМ Виктором Михайловичем.

Не толькі камбайнеры,
але і вадзіцелі, што заняты на адвозцы зерня,
разумеюць сваю адказнасць у важнай справе
ўборкі хлеба. Таму і працуюць самааддана, выконваючы свае галоўныя
хлебныя рэйсы.
Больш за 2000 тон
зерня ўжо перавязлі
вадзіцель «МАЗа5551» з СВК імя Адама
Міцкевіча А. І. Сасноўскі,
вадзіцелі ААТ «Чарлёна»
Ю. Ю. Улановіч, што пра-

цуе на «Урале», і В. А. Лукойка -- на «МАЗе-551».
Вопытным работнікам
з’яўляецца І. Г. Абухоўскі,
які адным з першых
трапіў у лік тысячнікаў.
Шаснаццаць гадоў працуе ў ЗАТ «Гудзевічы» А.
Б. Панюк. Па стану на
13 жніўня ён на машыне
«ГАЗ-53» перавёз 1 134
тоны зерня і 82 тоны
рапсу. Да таго ж, ужо
дзесятак гадоў ён восенню перасаджваецца
на буракаўборачны кам-

байн «Холмер».
Сваёй стараннасцю і
працавітасцю добрыя
вынікі работы забяспечваюць А. У. Гаспаровіч, Д.
М. Палавеня і В. Г. Саўко
з ЗАТ «Гудзевічы», С. Т.
Вялічка з філіяла «Дубна», У. Б. Лобач з СВК імя
Адама Міцкевіча, А. В.
Сукач і А. А. Бунакоў з
СВК «Азяранскі», М. І. Баярчык з ААТ «Чарлёна» і
многія іншыя.
Н. ШЭЎЧЫК
Фота С. ЗВЯРОВІча

На дапамогу
суседзям

19 августа 2015 г. с 11.00 до 13.00 часов
в административном здании Лунненского сельского
исполнительного комитета по адресу: аг. Лунно, пл. Героев,
4, будет осуществлять приём граждан по личным вопросам
ТАБАЛА Валерий Иванович председатель Мостовского районного Совета депутатов.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 28-1-44.
19 августа 2015 г. с 10.00 до 12.00 часов
в здании Мостовского районного исполнительного
комитета (третий этаж, кабинет 301) будет осуществлять
приём граждан депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
по Мостовскому избирательному округу №56
КОХАНОВ Анатолий Павлович.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 6-13-04.
19 августа 2015 г. с 12.30 до 13.30 часов
в административном здании Лунненского сельского Совета
будет осуществлять приём граждан депутат Палаты
представителей Национального собрания Республики
Беларусь по Мостовскому избирательному округу №56
КОХАНОВ Анатолий Павлович.
Предвариительная запись будет вестись
по телефону 28-1-44.

Фота С. ЗВЯРОВІЧА
Па добрай традыцыі, штогод камбайнеры і
вадзіцелі нашага раёна накіроўваюцца на дапамогу суседзям з паўночных раёнаў Гродзеншчыны. Як расказаў галоўны інжынер упраўлення
сельскай гаспадаркі і харчавання райвыканкама
Аляксандр Міхайлавіч Прэдка, сёлета хлебаробы
Мастоўшчыны аказваюць дапамогу ва ўборцы зерневых і зернебабовых культур у Ашмянскім раёне.
У пачатку бягучага тыдня туды накіраваліся кам-

байнер з ЗАТ «Гудзевічы» Ігар Генрыкавіч Ягнешка,
які працуе на камбайне «Ліда-1600», і вадзіцель
гэтай жа гаспадаркі Ігар Аляксандравіч Беланаў на
аўтамабілі «МАЗ» з прычэпам. На адвозцы зерня
працуе Міхаіл Іосіфавіч Баярчык з ААТ «Чарлёна».
Ён таксама кіруе аўтамабілем «МАЗ» з прычэпам. На
палях Ашмяншчыны шчыруе і камбайнер МРУСП
«Мастаўчанка» Вадзім Мікалаевіч Дзенісевіч на айчынным «КЗС-1218».
Н. БЯЙДУК

8

Зара над Нёманам

2015 - год молодёжи

15 жніўня 2015 г.

Залатыя рукі
майстра і салому
робяць залатой

После события
8 августа в агрогородке Дубно прошёл районный этап
республиканского
семейного сельскохозяйственного
проекта «Властелин села-2015». В
конкурсе приняли участие четыре
семьи из агрогородков и деревень
Мостовского района: Семёна и
Ирины Сухоцких
(филиал «Дубно»
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»), Андрея и
Виктории Полойко
(ЗАО «Гудевичи»),
Дмитрия и Светланы Пархоменко
(СПК «Озеранский»), Иосифа и
Тамары Лапичей
(СПК им. Адама
Мицкевича).

Если вместе мы едины -

значит, мы непобедимы

проживающая в сельской местности и работающая на
сельскохозяйственных предприятиях. Организаторы
конкурса – Мостовский районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский
союз молодёжи» и Мостовский районный комитет
профсоюза работников агропромышленного комплекса.
Субботний день выдался жарким. Зрители собрались,
музыка развлекала жителей агрогородка. Оценивало
конкурсантов справедливое и строгое жюри: Александр Сергеевич Ярош, заместитель председателя Мостовского райисполкома, Сергей Сергеевич Дейкало,
начальник отдела идеологической работы, культуры
и по делам молодёжи Мостовского райисполкома,
Анастасия Валерьевна Полуйчик, первый секретарь
РК ОО «БРСМ», Виктор Михайлович Метлюк, председатель Мостовского районного комитета профсоюза
работников агропромышленного комплекса, Руслана
Фёдоровна Якимчук, председатель Дубненского сельского исполнительного комитета.
ачался конкурс с визитной карточки каждой семьи
«Я, ты, он, она – вместе дружная семья!». Супруги с
детьми в течение десяти минут представляли свою семью. Они также могли выступать с музыкальным сопровождением, а рассказ исполнить в любой художественной форме. Разнообразие только приветствовалось. А
после жюри оценивало выступление по содержанию,
тематике конкурса, артистизму и творческому подходу
участников. Лидирующее место после первого этапа
заняла семья Сухоцких.
торой конкурс – «Сельская спортивная эстафета».
Состоял он из трёх этапов. Первое, что необходимо было выполнить: супруги аккуратно должны были
наполнить ведро водой, переносив её из бидона в
кружках. Затем вся семья на время собирала мешок
картофеля, который рассыпан. Третий этап – дети собирают все яйца в корзину и в целостности приносят
их на финиш. В этом конкурсе победила также семья
Сухоцких.
ришло время для конкурса по заготовке дров
«Дровосек». Принимали участие все члены семьи. Необходимо было распилить бревно двуручной
пилой на три одинаковые части. Затем супруг должен
нарубить дров из чурок (каждое бревно колется на четыре равнозначные полена). А аккуратно складировала
дрова супруга. Победу одержала семья Пархоменко.
А заготовленные дрова после проведения конкурса
переданы ветеранам войны и труда.
щё один интересный конкурс - «Железная леди».
Участие принимали исключительно супруги из
каждой семьи. Участнице необходимо было вбить
пять гвоздей в доску. Оценивалось качество забитых
гвоздей, их искривление и потраченное на это время.
Выиграла Виктория Полойко.

в банку, а супруга закатывает. Судьи оценивали качество
закладки огурцов, аккуратность закатки и потраченные
минуты на данный процесс. Лучшей оказалась вновь
семья Сухоцких.
ришло время для подведения итогов по всем конкурсам. Со словами поддержки выступил председатель жюри, заместитель председателя Мостовского
райисполкома Александр Сергеевич Ярош:
-- Хочется сказать «спасибо» организаторам конкурса,
а также семьям, которые принимали участие. При подсчёте баллов объективно учитывалось мнение каждого
из членов жюри. Но в целом, семьи показали себя с
лучшей стороны.
Жизнь в деревне во многом отличается от городской
суеты. Здесь человек наслаждается природой. У каждого есть своё домашнее хозяйство, за которым необходим тщательный уход. Участники показывали хорошие
результаты в конкурсных этапах, где необходимо проявить умение работать в сфере сельского хозяйства.
Сергей Сергеевич Дейкало, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи
Мостовского райисполкома, объявил долгожданные
результаты:
-- Судейство пришло к выводу, что большее количество баллов и лидирующие позиции занимает семья
Семёна и Ирины Сухоцких (филиал «Дубно» ОАО
«Агрокомбинат «Скидельский»). Второе место заняла
семья Андрея и Виктории Полойко (ЗАО «Гудевичи»).
Почётное третье место досталось семье Дмитрия и
Светланы Пархоменко (СПК «Озеранский»).
се участники конкурса получили дипломы и ценные
подарки. Детей также порадовали поощрительные
призы от организаторов конкурса.
-- Мы рады, что стали участниками этого проекта,
- рассказывает Семён Сухоцкий. – Это и отдых, и
какое-то разнообразие в жизни. Интересно было познакомиться с конкурсантами из других населённых
пунктов. Хотелось, чтобы каждая семья заняла первое
призовое место. Для наших детей соревнования тоже
стали хорошим развлечением, не считая того, что они
очень переживали из-за некоторых творческих моментов. Но в целом, впечатления остались хорошие.
О семье Семёна и Ирины Сухоцких жители агрогородка Дубно отзываются с любовью и теплом. Дружные
супруги растят троих детей. Неоднократно принимали
участие в районных этапах семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села», вернулись домой с
четвёртым местом с областного этапа конкурса. Семён
работает на ферме «Черлёнка» филиала «Дубно». Они
рады, что одержали победу в конкурсе.
сё мероприятие сопровождала жара и яркое солнце. Это только укрепляло хорошее настроение, в
котором все мы пребывали. Счастливые конкурсанты
принимали подарки и поздравляли друг друга.   А мы
ещё потом долго делились впечатлениями о хорошо
проведённом субботнем дне.
А. МАКАР
Фото автора
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Вольга Юр’еўна Вайтовіч і Вольга Мікалаеўна Альховік
працуюць майстрамі па саломапляценню ў Мастоўскім
раённым цэнтры рамёстваў. Звычайна свае саламяныя
шэдэўры яны ствараюць дуэтам. І калі на шматлікіх
выстаўках выстаўляюць свае вырабы, іншыя майстры
цэнтра стараюцца стаць паміж Вольгамі. Лічаць, што гэта
будзе садзейнічаць іх творчай удачы, а на кірмашы і іх
вырабы будуць хутка і выгадна прадавацца.

о условиям, в конкурсе принимает участие семья,
П
где один из супругов находится в возрасте до
тридцати одного года, имеющая двоих и более детей,

П
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о мнению большинства из присутствующих, самым
П
сложным оказался конкурс «Наездница», где супруг
запрягал лошадь с телегой и грузил на телегу мешок с

зерном. После необходимо было проехать круг, затем
супруга распрягала лошадь с телегой, а муж тем временем
ставил мешок с зерном в исходное положение. Зрители
были удивлены умениями, продемонстрированными
семьёй Сухоцких. Именно они одержали победу в этом
конкурсе.
акое мероприятие без вкусного и весёлого конкурса
– «Шалёныя агуркі». Суть его заключалась в том, как
правильно и аккуратно закатать огурцы в банку. Конкурс
состоял из трёх этапов. Первый этап: дети собирают огурцы в корзину и возвращаются с ними к столу, отдают родителям. Супруг за минимальное время закладывает в банку
огурцы. Стаканом заливает необходимое количество воды
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авораць, што ў
Г
людзей творчых
шлях у прафесію

не бывае лёгкім і
п р о с т ы м . Тв о р ч ы
працэс -- гэта
адначасова натхненне
і расчараванне,
радасць і пакута, смех і
слёзы. Абедзьве Вольгі
з саломапляценнем
пазнаёміліся яшчэ ў
дзяцінстве. Праўда,
у дзяцінстве мы
многа чаму хочам
навучыцца і шмат чым
захапляемся, а пазней
пра нешта забываем,
да іншага застаемся
раўнадушнымі.
алі ў тагачаснай
Струбніцкай
школе класны кіраўнік
Вольгі Вайтовіч
Та м а р а Ра м а н а ў н а
Рагацэвіч прапанавала
вучням гурток па
саломапляценню,
запісаліся амаль
усе дзяўчынкі з яе
класа. Вольга не
стала выключэннем.
Займаліся ў гуртку
многія, навучыліся
працаваць з саломай,
няблага засвоілі
тэхніку пляцення, а
вось на сёння вернай
г э т а м у пр ы г о жа м у
рамяству засталася

К

толькі Вольга. Гэтаму,
напэўна, паспрыяў і
той факт, што пасля
заканчэння дзевяці класаў
дзяўчына паступіла ў
Ваўкавыскі педагагічны
к а л е д ж , д з е та кс а м а
працаваў аналагічны
гурток, і Вольга наведвала
яго заняткі. Нават адну з
курсавых работ, за якую
атрымала выдатную
адзнаку, яна выканала па
саломапляценню.
-- Гэта быў вялізны і
даволі прыгожы баран.
Такі жоўценькі, залацісты,
ну, проста як з чароўнай
казкі! Чаму я спляла з
саломы менавіта барана,
сёння ўжо не памятаю,-з усмешкай успамінае
Вольга Вайтовіч
студэнцкія гады і таго
саламянага барана.
А сёння яе васьмігадовая
дачушка Вераніка, якая
любіць прыбягаць да
мамы на работу, не толькі
назірае, як яна працуе,
але і сама бярэцца плесці
пакуль што просценькія
рэчы.

--Можа, з цягам
часу
Вераніка
сур’ёзна зацікавіцца
саломапляценнем, пакуль
што яна замалая для гэтага.
Пачынаць вучыцца гэтаму
рамяству пажадана
гадоў з дзесяці. Меншыя
дзеці непаседлівыя,
а саломапляценне
патрабуе цярпення.
Многім хлопчыкам
і дзяўчынкам, якія
прыходзяць да нас у
цэнтр, хочацца зрабіць
з саломы прыгожую
рэч адразу, а так не
атрымліваецца, і такія
няўрымслівыя дзеці, на
жаль, расчароўваюцца
ў нашым рамястве.
Важна, каб і рукі ў
будучага майстра раслі,
адкуль патрэбна. Гэта
я пра здольнасці, якія
даюцца нам ад Бога, -такія рэкамендацыі дае
Вольга Вайтовіч будучым
майстрам.
Вольгу Альховік
саломапляценнем
захапіла тагачасная
загадчыца Малькавіцкай

А

б і б л і я т э к і Га л і н а
Вацлаваўна Мякета.
--Яна ўмела не толькі
зацікавіць нас чытаннем
добрых кніг, але і добра
ладзіла з дзецьмі, з ёю
можна было пагаварыць
на любую тэму, да яе парад
мы ўсе прыслухоўваліся. І
калі Галіна Вацлаваўна
прапанавала навучыцца
плесці з саломы
прыгожыя рэчы, да яе ў
гурток запісаліся амаль
усе мае аднакласнікі.
Праўда, прыгожыя рэчы
ў нас пачалі атрымлівацца
н е а д р а з у, с а м ы я
непаседлівыя пакінулі
гэты занятак. Мне ж
цікава было доўгімі
вечарамі прападаць у
бібліятэцы, праўда, тады
я не здагадвалася, што
любоў да саломы ў мяне
сур’ёзная і надоўга, -вяртаецца ўспамінамі
ў дзяцінства Вольга
Альховік. Ды і як можна
было здагадацца, калі
пасля школы яна паступіла
ў Гродзенскі гандлёвы
каледж і спадзявалася,

Ой, растёт калина...
В конце лета вспыхнула своими яркими гроздьями
калина. Не каждый может полюбоваться этой красотой, потому что это в общем-то, лесной кустарник. А в лес в это время мало кто ходит, потому что
ягоды уже отошли, а грибов ещё мало.
Почти два десятилетия назад мостовчанин Николай Николаевич Волкович посадил на своём участке
этот лесной кустарник. Ухоженная влажная почва
калине понравилась, и она разрослась во всю свою
мощь. Уже много лет она радует глаз весной своими
красивыми белыми соцветиями, а летом и осенью
-- красными гроздьями плодов.
Калина обыкновенная -- это старинное лечебное
средство. Её плоды обладают успокаивающим,
противовоспалительным, кровоостанавливающим
средством. Благодаря высокому содержанию биологически активных веществ плоды калины положительно влияют на сердечно-сосудистую систему,
регулируют артериальное давление.
Красивый кустарник, но в городе его мало, не на
всяких почвах он растёт.
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

што будзе прадаўцом.
А сёння яе старэйшы
сын Мікіта, назіраючы, як
мама працуе з саломай, з
гонарам канстатуе, што ў
мамы залатыя рукі.
Абедзьве Вольгі, перш
чым прыйсці на работу
ў ц э н т р р а м ё с т в а ў,
паспрабавалі сябе ў
розных відах дзейнасці.
Затое сёння яны лічаць,
што ім з работай
пашанцавала.
-Скажу даволі
банальна, але шчыра:
калі чалавек з радасцю
раніцай ідзе на працу,
значыць, ён шчаслівы,-прыходзіць да высновы
Вольга Вайтовіч.
-- Калі мы на выстаўках
дэманструем свае вырабы
і бачым, як іскрацца
вочы ў наведвальнікаў, а
некаторыя прыходзяць
у такое захапленне, што
просяць нас навучыць
і іх плесці з саломы,
разумееш, што твая
работа прыносіць
задавальненне не толькі
табе, але і іншым, радасна
ўдвайне, --дапаўняе
Вольга Альховік.
цэнтры рамёстваў
на платнай аснове
дзейнічаюць курсы па
саломапляценню, дзе
на занятках залатое
саламянае рамяство
асвойваюць дарослыя
і дзеці. Майстроў

У

задавальняе і радуе
той факт, што
сённяшнія хлопчыкі
і дзяўчынкі, якіх за
вушы трэба адцягваць
а д к а м п ’ ю т а р а ў,
пазнаёміўшыся ў
цэнтры з ткацтвам,
г а н ч а р с т в а м ,
лозапляценнем і
іншымі рамёствамі,
праз некаторы час
робяць вывад, што гэта
не менш цікава, чым
камп’ютарныя гульністралялкі.
цэнтры
і я
сама не толькі
атрымліваю асалоду
ад прыгожых работ
майстроў. З размовы
з Вольгамі шмат чаго
даведваюся цікавага
пра саломапляценне.
Для работы найбольш
падыходзіць жытнёвая
салома, у яе сцяблінкі
самыя доўгія. Майстры
салому пачынаюць
нарыхтоўваць у ліпені,
пакуль не перасохла.
Затым яе адбельваюць,
фарбуюць, прасуюць.
І толькі пасля гэтага
залатыя рукі майстра
твораць з саломы
залатыя цуды, якімі
ўсе мы любуемся
і захапляемся ў час
выстаў.
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Поздравляем
с днём рождения
ДОРОГУЮ
ДОЧЕНЬКУ
И СЕСТРИЧКУ
ДИАНУ
ИСАЧКИНУ!

ДОРОГОМУ
СЫНОЧКУ
И БРАТИКУ
АНДРЕЮ
МАСКЕВИЧУ
в честь 18-летия!
Сыночек, милый наш, родной,
Прекрасный, нежный, дорогой,
Прими от нас ты поздравленье,
С твоим, любимый, днём рожденья!
Когда успел ты вырасти, сынок?
Вчерашний мальчик, завтрашний мужчина,
Теперь весь мир лежит у твоих ног,
И жизнь рисует новые картины.
Тебе сегодня восемнадцать,
И мы с отцом тобой горды,
Учись бороться, не сдаваться,
Быть сердцем вечно молодым!
Ты гордость наша, стимул наш,
Будь счастлив и любим, сынок,
Друзей, здоровья, всех богатств
И светлых жизненных дорог!
Живи на радость всей семье,
А мы молиться станем,
Чтоб ангел твой тебя везде
В обиде не оставил.
Открыты пред тобою все дороги,
И путь свой сам ты должен выбирать,
Но знай всегда, что на родном пороге
Всю жизнь тебя с любовью будем ждать!
С любовью мама, папа,
братья Евгений и Алексей

Ты стала выше мамы ростом,
Красу и стройность не тая,
Тебе пятнадцать, ты подросток,
Ты птичка нежная наша!
На журавлёнка ты похожа,
Который учится летать,
Вся жизнь твоя пусть будет тоже
Полёту вольному под стать!
С любовью мама, папа, брат Виктор
и сестра Юлия

уважаемЫЙ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ПОТАПЧИК!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все добрые слова,
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года.
Желаем, чтобы счастья в жизни было много,
Чтоб радость спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало ласки, пониманья и тепла!
Коллектив работников Мостовского РОВД

уважаемЫЙ
АНДРЕЙ ЯНОВИЧ МОРОЗИК!
Поздравляем Вас с днём рождения!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроенье,
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновенья!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везенье!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновенья!

Коллектив работников Мостовского РОВД

15 жніўня 2015 г.

ДОРОГОГО МУЖА, ОТЦА,
СВЁКРА И ДЕДУШКУ
АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВИЧА СТЕПАНОВА!
Поздравляем с юбилеем!
Шестьдесят пять - это круглая дата!
Возраст почтенный и мудрый пришёл!
Пусть ты не молод уже, как когда-то,
Но и не стар совершенно душой!
В твой юбилей непременно желаем
Любящих внуков и верных друзей!
Пусть они вечно тебя уважают,
Дай тебе Бог много радостных дней!
Твои родные

УВАЖАЕМАЯ
НИНА ИВАНОВНА ПИКАЛОВИЧ!
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!
Друзья -- Нина, Саша

карнавал, куды запрашаюцца ўсе жыхары і госці
пасёлка, якія прыйдуць
на свята апранутымі ў
стылізаваныя касцюмы.
Самыя арыгінальныя будуць удастоены прыза.
Не прыйдзецца сумаваць і дзетвары: акрамя
гульнёвых праграм, іх чакаюць цікавыя атракцыёны, прадстаўленне тэатра
звяроў “ФаСонШоу”.
Я к
з а ў с ё д ы ,
арыгінальнымі маюць быць падворкі
сельгасарганізацый і
сельсаветаў раёна. Кожны з іх рыхтуе цікавае
жанравае прадстаўленне.
А на пляцоўцы “Гасцінна
запрашаем!” зэльвенцы рады будуць бачыць

удзел у якім могуць і госці.
Які ж Ганненскі кірмаш
без коней?! Усё будзе: і
конкурс на лепшую павозку, і падарожжа на
брычках, і выступленні
к о н н а - с п а р т ы ў н ы х
школ. Акрамя гэтага, на
кірмашы кожны жадаючы зможа купіць ці прадаць каня.
Абавязкова трэба пабываць і на закрыцці
свята, якое пройдзе на зэльвенскім
в а д а с х о в і ш ч ы .
Відовішчнае вогненнае
і водна- светлавое шоу
завершыць прыгожы святочны феерверк.
Ну а тыя, хто не
стоміцца за дзень, запрашаюцца апоўначы ў

Зэльва запрашае
на Ганненскі кірмаш
Як сведчыць гісторыя,
менавіта дзякуючы
Ганненскаму кірмашу
Зэльва была вядома
ўсяму свету яшчэ ў XVIII
стагоддзі. Тагачасныя
зэльвенскія кірмашы
былі аднымі з буйнейшых у Еўропе і саступалі
па сваёй значнасці толькі
знакамітым лейпцыгскім.
У 2001 годзе Ганненскі
кірмаш атрымаў “новае
дыханне”. Свята стала
адным з самых масавых
і жаданых для жыхароў
і гасцей Зэльвеншчыны.
Сёлета кірмаш распач-

Вы хочаце прадаць ці набыць каня? Тады вам трэба прыехаць на Ганненскі
кірмаш у Зэльву. Тут будзе
арганізаваны гандаль коньмі
для прымянення ў гаспадарчых
ці спартыўных мэтах.
Запрашаюцца таксама
і рамеснікі, якія займаюцца
вырабам і продажам коннай
збруі.
Кантактны тэлефон 8(029)
868-53-61.

нецца ў 12 гадзін
на цэнтральнай
плошчы гарадскога пасёлка
тэатралізаваным
прадстаўленнем
з удзелам шоу
цэнтра Уладзіміра
Кустава з г.Мінска. Тут жа
пройдзе выступленне ансамбля народнай музыкі і
песні “Купалінка” і цыганскае шоу “Очи черные”.
Вечарам увазе гледачоў
прапануецца эстрадны канцэрт з удзелам
Уладзіміра Ухцінскага,
Іскуі Абалян, Гарэмшоу.
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Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы
Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

У рамках правядзення свята адбудзецца міжнародная
матчавая сустрэча “Усход
-Захад” паміж зборнымі
камандамі Беларусі і
Латвіі па каратэ.
Займальна і весела адпачываць на кірмашы
можна будзе на раз-
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7 августа в агрогородке
Зарудавье был открыт дом самостоятельного совместного проживания
для граждан пожилого возраста. В торжестве
приняли участие начальник управления по труду,
занятости и социальной защите райисполкома, депутат районного Совета депутатов М.О. Давыдик,
председатель Песковского сельского Совета
В.А. Ковалевич, руководство и специалисты
Центра социального обслуживания
населения, а также артисты и
местные жители.

настайных пляцоўках,
якія размесцяцца ў цэнтральнай частцы Зэльвы.
Свае работы на
кірмашы рамёстваў
прадставяць умельцы
народнай творчасці,
якія гатовы будуць даць
майстар-клас. На выставе “Скарбонка талентаў”
можна пазнаёміцца з
работамі выяўленчага,
д э к а р а т ы ў н а прыкладнога і фотамастацтва.
Аматараў песні і вясёлай музыкі чакае
творчая пляцоўка. Запланаваны кірмашовы

уладальнікаў аграсядзіб і
суб’ектаў малога бізнесу
з іншых раёнаў. Гэта добрая магчымасць абмяняцца вопытам дзейнасці,
прыцягнуць жадаючых
да сябе на адпачынак, а
яшчэ і прэзентаваць уласную прадукцыю. Так што
гасцінна запрашаем!
А яшчэ на кірмашы будзе арганізаваны шырокі
гандаль прамысловымі
і харчовымі таварамі.
Візітнай карткай стан е в ы с т а в а - п р о д а ж
зэльвенскіх караваяў. А
таксама конкурс на лепшы каравай, прыняць

раённы Дом культуры на
светадыёдна-л азерна
танцавальнае шоу. Раім
усюды паспець і ўсё пабачыць. Не па-шкадуеце!
Для таго, каб гасцям было лёгка і
правільна арыентавацца, па ўсёй тэрыторыі
святкавання будуць
устаноўлены ўказальнікі
і інфармацыйныя
дошкі. На плошчы будзе арганізавана работа
інфармацыйнага цэнтра,
дзе можна будзе набыць
гасцявыя карты, заказаць
экскурсію.
Аргкамітэт г.п.Зэльва

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.
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ети не имеют возможности
Д
досматривать родного человека или забрать его к себе?

Собственный дом сильно износился, и дальнейшее проживание
в нём не только невозможно, но
даже опасно? Да мало ли в нашей
жизни случается ситуаций, когда
необходима конкретная помощь!
Одним из спасательных «маячков»
в бушующем море жизненных
страстей и неурядиц и призван
стать дом самостоятельного
совместного проживания. Это
принципиально новая, в некоторой степени инновационная
форма жизнеустройства людей,
которая только начинает реализовываться у нас в стране.
-- Проживающим предоставляется жильё с комплексом материально-бытового обеспечения, тем самым улучшается их
социальное положение и психологическое здоровье. В этом
доме пожилые люди социально
защищены, для них созданы благоприятные условия проживания.
Они самостоятельно ухаживают
за собой, общаются, проводят
досуг, чувствуют себя ответственными и занятыми. Наша задача,
чтобы дом самостоятельного совместного проживания стал для
них вторым домом, -- отмечает
начальник управления по труду,
занятости и социальной защите
райисполкома Марина Осиповна
Давыдик.
своё время именно Марина
Осиповна начинала осуществлять данный проект. Много сил
в его завершение вложили нынешний директор Центра социального обслуживания населения
Е.В. Мелешко, его специалисты и
работники. Преодолевать трудности на пути создания нового
социального объекта помогали заместитель председателя
комитета по труду, занятости и
социальной защите Гродненского облисполкома – начальник
управления организации социальной помощи Т.В. Хинская,
председатель Мостовского райисполкома А.С. Шафаревич, его
заместитель, курирующий социальную сферу, А.С.Ярош, а также
районная организация РОО «Белая Русь» в лице её председателя
В.С. Тихоновича.
чень удачно для реализации
проекта подошло пустовавшее здание бывшего Зарудавьевского сельсовета.
-- Во время благоустройства
здания были проведены работы
по подводу воды, устройству
канализации, ремонту крыльца
с оборудованием пандуса, оборудованию санузла, душевой
кабинки и кухни, современной системы противопожарного
контроля «Молния» с выводом
на центральный пункт управления РОЧС, -- рассказывает
директор Центра социального
обслуживания населения Елена
Васильевна Мелешко. – Также
были отремонтированы комнаты,
приобретена мебель и необходимое оборудование, текстиль,
бытовая теле- и аудиоаппаратура. Благоустроена прилегающая
территория: проложена ливнёвая
канализация, сделаны дорожки,
обновлено внешнее ограждение.
На всё это было израсходовано
порядка 270 миллионов рублей.
В ближайших планах – ремонт
кровли, оборудование зала торжеств, который находится с обратной стороны здания, на территории появятся ещё беседка
и клумбы. Сейчас специалисты
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занимаются газификацией дома
и устройством центрального
отопления.
ом самостоятельного совместного проживания
предназначен для одиноких и
одиноко проживающих нетрудоспособных пожилых граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Находиться в нём
они могут на протяжении шести
месяцев.
-- С открытием дома самостоятельного совместного проживания сделан очередной шаг
навстречу пожилым людям как
наименее защищённой категории населения. Только на
территории нашего сельсовета
проживает около 90 одиноких
сельчан. Очень важно не оставаться равнодушными и безразличными к их проблемам и
заботам, вовремя приходить к
ним на помощь, своим участием
и вниманием поддерживать их,
-- подчеркнул председатель
Песковского сельского Совета
Валентин Альбинович Ковалевич. Он высказал надежду,
что зарудавцы с присущей им
мудростью и терпением примут
жильцов дома в свою большую
семью под названием «односельчане».
ервыми жильцами дома
стали два жителя близлежащих деревень, возраст которых
перешагнул 60-летний рубеж.
Свой бюджет они планируют
сами, исходя из собственных
потребностей. В ежедневных
хлопотах проживающим помогает социальный работник
Светлана Леонидовна Заяц. Она
оказывает своим подопечным
помощь в уборке дома, стирке белья, покупке продуктов и
приготовлении пищи. Условия в
доме совместного проживания
максимально приближены к тем,
к которым за долгие годы пенсионеры привыкли. Это смогли оценить и гости, и местные
жители.
ак и полагается во время
торжественного открытия,
была перерезана символическая красная лента, а присутствующие угостились праздничным
караваем. А чтобы жильцы дома
жили в мире с собой, друг с
другом и Богом, он был освящён
настоятелем храма «Покрова
Пресвятой Богородицы» д. Белавичи отцом Иоанном.
нтересную концертную
программу подготовили
участники вокальной группы
отделения дневного пребывания для пожилых людей Центра социального обслуживания
населения под руководством
Лилии Александровны Габрусевич. Песни в исполнении Фаины Александровны Лысюк,
Валентины Михайловны Шумик
и Лидии Остаповны Салей будто
вернули всех в молодость.
Пришелся по душе всем присутствующим и музыкальный
подарок от участников художественной самодеятельности
Песковского и Зарудавьевского
сельских клубов: Натальи Анатольевны Чубрик, Веры Ивановны
Кейко, Натальи Радинской и
Елены Кантор. Ведущей торжественного мероприятия была
специалист Центра Н.Г. Карпович, техническую помощь
ей оказывала её коллега Ю.Н.
Будилович.
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то такое путеЧ
шествие? Это
новый опыт, воз-

можность полностью
отключиться от окружающей действительности, забыть о
проблемах и окунуться в мир неизведанного. Отправлясь в
поездку, мы можем
бороздить просторы земли, познавать
тайны архитектурных
зданий или философствовать, лёжа на
берегу озера. Иными
словами, поездки –
это возможность познать себя, сформировать новый взгляд
на окружающий мир,
да и вообще, это волна необыкновенных
ощущений, которые
помогают отдохнуть.
Наши читатели помогут нам открыть
волнующий мир, поделившись при этом
своими эмоциями и
впечатлениями от путешествий по синеокой Беларуси.
Наталия ДУНЕЦ:
«Не ожидала, что там
я увижу подобное…»
-- Скажу по секрету,
у меня есть список, в
котором по пунктикам расписано, в каких городах Беларуси
я должна побывать
в этом году. Совсем
недавно устроила
однодневный тур в
Мирский замок и Несвижский дворец. При
въезде в маленький город Мир я и не представляла, что меня
ждёт впереди. Но вот
на возвышенности нас
встретил мощный, с
каменными стенами
и башнями, средневековый замок XVI
века. Моих эмоции
не передать словами!
Сам замок рассказывает посетителям о
периодах величия и
мрачных годах войн
и разрушений. Я не
упустила возможности
спуститься в подземе-

путешествуем вместе
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доспехи, пройтись по
узкой лестнице. Стоит увидеть усыпальницу
князей Святополк-Мирских – памятник архитектуры. Идёшь вдоль
замка, рассматриваешь
каждый камушек, веришь всем преданиям.
Расстояние от Мирского
и Несвижского замков
всего 30 км. Поэтому
после экскурсии в одном прекрасном месте
мы отправились в Несвиж. Дворцово-парковый комплекс также
окружён мифами о легендарных сокровищах
Радзивиллов и Чёрной
Даме. Не оставила равнодушным меня картина
«Тайная вечеря», которой украшен главный
алтарь в Фарном костёле… Всё не рассказать,
лучше стоит самому побывать.
Ярослав БАБУШКИН:
«Это возможность
понять всё»
-- Сам я живу в Смоленске, но никогда не
упускал возможности
побывать в исторических местах Беларуси.
Почти каждый три месяца приезжаю на линию Сталина. С самого

детства с отцом занимались исследованиями военных событий, а
здесь я могу почувствовать дух боевых действий, поесть военной
кашы. Сразу по приезду
стреляю из охолощенного ружья, катаюсь на
технике. Любопытно
наблюдать за детьми,
которые впервые приехали в исторический
комплекс. Радость, но в
то же время недоумение, страх в глазах. Есть
возможность совершить
обзорный полёт на вертолёте МИ-2. Рядом,
конечно же, лётчикинструктор. Всё то, что
показывают в военных
фильмах, – это всего
лишь малая часть. Ты наблюдаешь, переживаешь вместе с героями и
видишь, какой сложный
путь они прошли. На линии Сталина чувствуется
вся атмосфера военных
действий, как будто дух
войны ещё остался на

каждой травинке, в песчинках. На самом деле,
это довольно страшно
и тяжело. Именно там я
и понял, что пережили
наши деды и прадеды…
Лев ГЛУШИЦКИЙ:
«Гродно - самый
лучший город
на Земле»
-- Побывал во многих городах Беларуси.
И, как поётся в песне:
«Это город самый лучший город на Земле».
Если бы была возможность, с удовольствием
остался бы жить и работать в Гродно. Одна
Советская площадь чего
стоит. В городе каждая
улица по-своему уникальна, не говоря уже
о достопримечательностях. Духом истории
пропитана каждая стена
зданий. Кафедральный
костёл Св. Франциска
Ксаверия – уникальный
памятник архитекту-
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Какое это удовольствие -- путешествовать по родной Беларуси.
Как много можно узнать полезного и интересного о родном крае!

ры. В прошлом костёл
и монастырь иезуитов
были самыми богатыми
в Речи Посполитой. Они
занимали целый квартал в центральной части города. Каждый раз,
как приезжаю в Гродно,
советую друзьям обязательно побывать в Старом и Новом замках,
в домах-музеях Элизы
Ожешко и Максима Богдановича. Но самое излюбленное место – это
Гродненский областной
драматический театр.
Возле него спокойно,
красиво. Пока весь город не обойдешь-не
объедешь, забудешь
обо всех первоначальных планах, ради каких
и приехал сюда.
Оксана МИЛЬКО:
«По знаку зодиака я
Рыбы, поэтому вода
моя стихия»

Национальном детском образовательно-оздоровительном
центре «Зубрёнок».
Здесь замечательная
природа, прогулки по
парку, сказка в каждом
домике. А совсем рядом Нарочь – вот это
и есть моя слабость.
И дело не в том, чтобы лежать на берегу и
загорать. Я приезжаю
сюда, чтобы смотреть
на горизонт, на воду.
Когда ветер создает
вибрации воды, видно каждый камушек
на дне. Может, это и
банально, но верю во
все мифы об озере. А
дети мои думают, что
это не озеро, а море.
Путешествие – это
такая вещь, покупая
которую, мы становимся духовно богаче. У каждого свои
любимые места для
отдыха и путешествий.
А какое интересное и
красивое место в ходе
путешествия по нашей
стране нашли вы?.. Пишите нам.
А. МАКАР

-- Каждое лето своего детства проводила в

Августовский канал соберёт гостей
Фестиваль «Августовский канал в культуре трех народов» впервые в этом году
пройдет в двух странах - в Беларуси и
Польше. Об этом корреспонденту БЕЛТА
сообщила сотрудник Сувалкской агротуристической палаты (Польша) Гражина
Блашчак.
В Беларуси фестиваль народного творчества состоится 23 августа в районе шлюза Домбровка.
Как рассказала заместитель начальника отдела
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Гродненского райисполкома Наталья
Романович, в этот день на Августовском канале
встретятся исполнители и коллективы художественной самодеятельности белорусских, польских и литовских национальных объединений
Гродненской области.
Состоится праздничная церемония открытия фестиваля с участием лучших артистов Гродненского
района. Ожидается, что на фестиваль приедут

творческие коллективы из гмины Збуйна и города
Августов (Польша).
Состоится выставка-продажа изделий народного
творчества, будет работать выездная торговля, планируется организовать разнообразные спортивные

соревнования, мастер-классы по ремеслам, намечена и вечерняя танцевальная программа.
Одновременно со своеобразным фестивальным
закрытием официального летнего сезона на Августовском канале в Домбровке Гродненский район
отметит и районные «Дажынкі-2015».
Состоится праздничное шествие хлеборобов,
церемония вручения премий победителям уборочных соревнований. СПК продемонстрируют
специально изготовленные из муки нового урожая
караваи и праздничные снопы, состоится конкурс
на самое оригинальное праздничное подворье.
В этот день будет организовано дополнительное
транспортное сообщение Гродно - Августовский
канал. Как сообщили в Сувалкской агротуристической палате, фестиваль 24 августа перешагнет
границу и пройдет также в польском Августове.
На площадке городского летнего амфитеатра
выступят творческие коллективы художественной
самодеятельности из Беларуси и Польши, будет
организована развлекательная программа для детей и взрослых.

