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Настоящее богатство - семья!
Семья Полойко из агрогородка Гудевичи – участники районного этапа
семейного сельскохозяйственного
проекта «Властелин села», победители областного этапа, что прошёл в
Коробчицах. Совсем скоро агротуристический комплекс соберёт энергичные, творческие и инициативные
семейные пары со всех областей
страны. О том, как жить дружно,
чем сельская жизнь отличается от
городской, как проходит подготовка
к конкурсу, мы узнали у самой семьи.
На мероприятие собираются те, кто готов рассказать о своей семье, о своём любимом деле,
верных друзьях, о том небольшом уголочке
белорусской земли, где живут, работают, растят своих детей.
Наш район на районном, областном, а теперь
и на республиканском этапах сельскохозяйственного проекта «Властелин села» представляет семья Полойко из Гудевич: папа Андрей
Генрикович, мама Виктория Сергеевна и двое
ребятишек – Антон и Алёна. Мы решили познакомиться поближе с этой семьёй. А родилась
она10 апреля 2005 года.
(Начало. Продолжение на 2-й стр.)

Фото Д. ПОЛУБЯТКО

ЦИК Беларуси опубликовал окончательные
итоги выборов Президента

Окончательные итоги выборов Президента Республики Беларусь свидетельствуют о том, что на высший государственный
пост избран Александр Лукашенко, за кандидатуру которого
отдано 5 102 478 голосов избирателей, что составило 83,5%.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте
Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, сообщает БЕЛТА.

По информации ЦИК, за Гайдукевича Сергея Васильевича отдано 201 945 голосов (3,3%), за Короткевич Татьяну Николаевну - 271 426 голосов (4,4%), за
Улаховича Николая Дмитриевича - 102 131 (1,7%).
Не поддержали ни одного из кандидатов 386 225
избирателей (6,3%). Кроме того, недействительными признано 48 808 бюллетеней (0,8%).
Общее число избирателей по Республике Беларусь составило 7 008 682, а бюллетени для голосования получило 6 115 690 человек. «В соответствии с частью третьей статьи 79 Избирательного
кодекса Республики Беларусь, выборы признаны
состоявшимися, поскольку в голосовании приняло
участие 6 113 013 избирателей, что составило
87,2% от общего числа избирателей», - отмечают в
Центризбиркоме.
«На основании изложенного и в соответствии
со ст.82 Конституции Республики Беларусь, ст.79
Избирательного кодекса Республики Беларусь
Центральная комиссия Республики Беларусь, по
выборам и проведению республиканских референдумов постановляет: первое - признать выборы Президента состоявшимися, второе - считать избранным
на должность Президента Республики Беларусь
Лукашенко Александра Григорьевича», - заявил секретарь Центризбиркома Николай Лозовик после
оглашения окончательных результатов выборов.
После принятия решения по итогам выборов председатель ЦИК Лидия Ермошина затруднилась назвать
журналистам дату инаугурации. Она пояснила, что
этим вопросом будет заниматься соответствующее
управление Администрации Президента Беларуси.
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«Нет матери
дороже...»

Мамы убедились: их дети
талантливы.
Кристина Красько для
всех подарила музыкальный подарок «Коробейники» (она учится в
детской школе искусств
игре на баяне).
А как порадовали всех
Ксения Зубко, Владислав Правдицкий, Ксения
Короневская, Евгений
Юрага, которые показывали сценки из школьной
жизни: «Плохой предмет», «День помощи родителям»!
Неизгладимое впечатление на всех участников праздника произвела песня «Мама, мне
на тебя не наглядеться…»
Её исполнили Евгений
Юрага с мамой Анной
Николаевной в форме
музыкального диалога.
Сколько нежности, тепла, сердечности было в
этом пении! Нельзя было
без волнения и трепета в
сердце их слушать.
«Танец «Дружба» был
исполнен танцевальным
коллективом класса.
Здорово! Как старались
мальчики и девочки правильно и красиво выполнять движения.

Год молодёжи

Зара над Нёманам

пЕРСОНа
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Люди нашей Мостовщины

С гордо поднятой
головой и улыбкой
на устах

Так называлось внеклассное мероприятие, проведённое в ГУО «Средняя
школа №3 г. Мосты» и посвящённое
Дню матери. Проводила его в 3 «А»
классе творческий педагог Елена
Иосифовна Литвин.

Это был настоящий
светлый праздник. Говорили о самом добром,
близком, верном и надёжном человеке для
каждого из нас – о маме.
Нельзя было не восхищаться оформлением
класса-кабинета. Солнце, заглядывающее в
окна, высвечивало слова:
«Мама, мамочка, мамулечка – это лучик света, это нежность. Мама,
милая мама, как же тебя
я люблю!» Эти слова,
прикреплённые к доске,
говорят о силе любви
ребят к самому дорогому человеку – маме.
Они окружены цветами
– ромашками. Это и символично. Дети – цветы
жизни, они согреты материнской заботой, их
бескорыстной любовью.
Именно этому замечательному празднику и была посвящена
вся программа. Ребята
взволнованно, тепло читали стихи о мамах. У
них было непреодолимое желание прочесть
красиво, иначе подведут
мам. Главное – доставить
мамам радость, создать
хорошее настроение.

21 кастрычніка 2015 г.

Юрия
Владимировича
Камеристого я знаю
исключительно как инструктора по вождению.
Но за плечами этого человека,
как он сам говорит, «в прошлой
жизни», богатейший опыт работы в военной сфере и правоохранительных органах. А это
чревато ворохом самых разнообразных и удивительных историй, по праву
достойных написания книги.

Было место и шутке.
Звучали частушки для
мам. Ребята дали слово:
«Будем помогать маме
всегда и во всём!»
Они любимым мама подарили цветы, сделанные
своими руками.
В конкурсно-развлекательную программу
были вовлечены и мамы.
Им предлагалось назвать
личные материнские ка-

чества, которые должны
соответствовать буквам
их имени. Например,
Любовь: ласковая, юная,
бодрая, очаровательная,
внимательная.
Звучит музыка. Под её
ритмичные звуки танцуют вместе дети и мамы.
Елена Иосифовна обратилась к ребятам и мамам
с пожеланиями:
-- Земля вертится во-

круг своей оси, а жизнь
матери вокруг её ребёнка. Смысл жизни матери
– в детях, в них её счастье. Пусть каждое утро
будет добрым! Пусть
каждый день будет светлым! Пусть каждый вечер
заканчивается фразой: «Я
люблю тебя, мама!»
Заключительным аккордом была песня «Моя
мама -- лучшая на све-

те». Пели все: и ребята, и
мамы, и педагоги. Такое
мероприятие сблизило
детей и матерей, ещё
сильнее пробудило в них
добрые чувства.
Л. ОЛЬШЕВСКАЯ,
руководитель объединения по интересам
«Юный журналист»
МРЦТДМ

Не забыли поздравить
маму

Мы остаёмся детьми, пока живы наши мамы.
Родные, любимые, нежные. Ради нас они не
спали ночами, прощали всё на свете, улыбались,
оберегали и были рядом. И теперь наш черёд
заботиться, думать, навещать и звонить. Хотя
бы по праздникам и обязательно в День матери,
который отмечается ежегодно 14 октября.

Волонтёрский отряд «Альфа» первичной организации ОО «БРСМ» ГУО «Средняя школа №2 г.Мосты».

В этот день  волонтёрский отряд «Альфа» первичной организации ОО «БРСМ» ГУО «Средняя школа №2 г.Мосты»,
а также активисты первичной организации ОО «БРСМ»
ГУО «Куриловичский УПК д\с – СШ» присоединились к
волонтёрской акции «Не забудь поздравить маму!». Они
раздавали флаеры-напоминания о том, чтобы каждый
подготовил приятные и тёплые слова для своих родных
женщин.
Не обошли стороной и ветеранов-учителей. Ведь они
также чьи-то матери. Активисты старались подобрать
для каждого определённые поздравления, подходящие
каждому педагогу.
Даже в ежедневных заботах у матерей должны быть
мгновения радости и вдохновения. Поэтому минутки
приятных моментов, подаренные активистами БРСМ, растрогали женщин. День оказался взволнованным и нежным.
Это по-настоящему был мамин день!
А. МАКАР
Фото А. ПОЛУЙЧИК

Награждение - 3-е место в Ошмянах в 2015
году.

- Вы родом из Украины. Как судьба завела в
Беларусь?
- Очень просто. Есть такая вещь – повестка в армию.
В 1974 году я получил её из Волчанского военного
комиссариата. В Мосты я приехал уже с женой. Здесь
эволюционировал от рядового милиционера (старшины) до майора милиции.
- Довольны тем, как сложилась Ваша профессиональная жизнь?
- Начало не очень, а продолжением доволен. Но вопрос ведь в чем. Если бы я поступил в военное училище
в 17 лет – это одно. Но когда начал делать себя в 25
– это совсем другое.
- Где еще, помимо военной области, доводилось
работать?
- Себя-то надо девать иногда куда-то. Было дело,
год доски стругал. Зато радикулит прошел. Через
Центр занятости ездил в Минск учиться на мастера по
внутренней отделке помещений. Очень интересная
работа. Дома здорово как пригодилась. Еще был механиком-телеграфистом, фанеру делал тоже. А вообще,
работал в воинских частях в Щучине, Давид-Городке,
Лиде и в авиации в Харькове.
- Вы принимали участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Тема
тяжелая, но что больше всего запомнилось?
- Мы приехали туда рано утром. А ничем та территория не отличалась от нашей. Воздух такой же хороший.
И нигде ни одного человека. Наша задача состояла
в том, чтобы пресекать несанкционированное проникновение в зону отчуждения, не допускать вывоз
имущества, которое оставили люди (везде машины
стояли) и за которое они уже получили компенсацию.
Массу фотоснимков всего этого сделали. Вспомнилась
история. Сидим мы в вагончике нашем, время --12
часов дня. Слышим, шевелится кто-то по ту сторону
двери. Заходит к нам кабанчик, паразит, и не хочет выходить. Минчане, что были до нас, его прикормили. Вот
он по привычке и приходил к каждой новоприбывшей
бригаде военных. Слишком дико все выглядело. Запомнилось еще то, что заходим мы как-то на первый
этаж торгового центра (по архитектуре наш универмаг
в Мостах напоминает), наверху на витрине курица
ходит, а сквозь потолок капает вода. Наши хап птицу и

На профессиональном счету Ю. В. Камеристого -- Волчанское медицинское училище
по специальности «Фельдшер», Минская специальная средняя школа милиции имени М.
В. Фрунзе, Минская высшая школа МВД СССР, высшее юридическое образование. Это не
считая тех «мелких рыбешек», когда он был вынужден искать источник заработка в период
так называемого межвременья.
Юрий Владимирович начинал работать милиционером отделения охраны при Мостовском
РОВД. Затем проходил службу на должностях младшего и среднего начальствующего состава. Позже стал заместителем начальника РОВД, затем -- первым заместителем начальника
Мостовского РОВД. Сегодня он майор милиции в отставке, трудится мастером практического
вождения в ДОСААФ. И кстати, уже успел побывать в звездном ряду призеров на конкурсах
профессионального мастерства среди структур ДОСААФ и автошкол.

выбросили во фрамугу. Там мигом выскочила собака и
съела ее. Вот и добро сделали. Но самое удивительное
то, что была в Чернобыле такая осевая линия, справа от
которой все плохо, а слева живите, все хорошо. Так же
не бывает!
- В плане здоровья масса устрашающих историй
про Чернобыль…
- Яблоки там огромные были. Некоторые люди, которые тоже приехали с нами, даже не боялись ловить рыбу
и есть ее. Потом возвращались домой и умирали... А мы,
слава Богу. У одного моего товарища со здоровьем не
совсем, у другого вроде ничего. А я как в то время, так и
сейчас, не жалуюсь на самочувствие.
- Знаю тоже, что Вы плаваете в открытых водоемах зимой. Как начинали, что это лично Вам
дает?
- Очень давно я занимаюсь закаливанием. Открыто
говоря, «жаба задушила» однажды. Первый раз прихожу
на озеро, двадцать с лишним мороза, а посередине –
прорубь 5 х 3 метра. И там женщины, как тюлени в снегу,
валяются: «Ох, какой снежок!» Дочка уговаривает и меня
залезть, говорит: «Ты ж мужик – венец творения!» Решил
на следующий год прийти 1 декабря. Прихожу, никого
нет. Полез храбро в эту воду. А когда дошло до пояса, выскочил как ошпаренный. Впечатление, что в кипяток влез,
весь красный. Но потом стало легко и свободно. Вот бы
кто посмотрел, думаю! Что это дает? Во-первых, победа
над собой. Во-вторых, здоровье. Года три назад поехали
с семьей в январе на экскурсию в Жировичи. «Полезем, спрашиваю у внука, в святой источник?» - «Полезем!» Это
ведь не оставляет простуды. Он как бултыхнулся, так рот
сразу размером с руль стал. Назавтра внук герой, весь
класс про подвиг знает. А вот приезжали в августе этим
летом в Жировичи, и уже не то, вода как вода. «Зимой
круче», - говорит внук. Я с ним согласен. Я ведь еще закален тем, что семь лет на мотоцикле ездил: осенью и
зимой в любую погоду, а летом под пчел.
- Каковы Ваши принципы по жизни и работе?
- Стараюсь делать любую работу качественно. Считаю
так: если справляешься – хорошо, нет – уступи другому.
А по жизни хочу и стремлюсь быть всегда востребованным. Семья у меня удалась. Коллективы, в которых служил, тоже. Особенно в восторге от нашего мостовского
военкомата, которому посвятил восемь лет.

- За что благодарны этому довольно долгому
периоду в Вашей биографии?
- Там «золотые» люди с таким стержнем внутри, которого я нигде в другом месте еще не встречал. Дисциплина много значит. Это, наверное, лучший мой
коллектив. Очень светлые воспоминая о том времени.
- Тогда почему уволились и как оказались в
ДОСААФ?
- Уже приелось как-то. К тому же из-за постоянной
работы на компьютере начало падать зрение. Эмоциональные нагрузки тоже были очень большими. Тогда и
ушел. Какое-то время после всего работал охранником
в Беларусбанке. А вскоре встретил Н. Ю. Молчанова,
который пригласил прийти на должность инструктора
в ДОСААФ. Прошел в Минске двухнедельные курсы.
И вот работаю здесь уже на протяжении четырех лет.
- Говорят, у водителей есть свои приметы. Они
у Вас есть?
- В кота не верю, но интересно было бы, скучный
мир. А то раньше и русалки были, и черти. Отец у меня
водителем был, брат тоже сейчас водитель. А вообще,
много разных причудливых примет бывает. Например,
встретишь священника – рыба ловиться не будет. Я же
просто стараюсь быть оптимистом. Жена мне по этому
поводу придумала наказание. Говорит, что на том свете
раскаленную сковородку лизать буду, болтаю много
(смеемся).
- А какие курьезы связываете с работой в ДОСААФ? Мне кажется, с учениками их немало.
- Самая главная загадка – это женщина. Мужчины и
женщины ведь по-разному устроены. Но у меня есть
предложения для прекрасной половины человечества
– предлагаю эмигрировать в Израиль. Просто там леди
в обязательном порядке служат в армии.
А вообще приятно, когда встречаешь на дороге своих
учениц. Считаю себя здесь на своём месте.
- Ваш девиз для тех, кто всегда хочет быть
оптимистом по жизни, как Вы.
- С гордо поднятой головой и улыбкой на устах!
В. ТРЫНКИНА
Фото автора и
из личного архива Ю. Камеристого
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По случаю

Жизнь спокойная,
санаторная...
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УВАЖАЕМЫЙ
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ВАРЕЦ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Закон природы так суров,
Бегут года в потоке века,
Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем:
Здоровья, счастья и тепла
И жить сто лет не унывая!
Коллектив работников Мостовского РОВД

В этом году мы с семьёй нашли отличную альтернативу морю и заграничным курортам в виде
нашей отечественной здравницы. И нисколько не
пожалели об этом. Ведь вместе с отдыхом в живописном уголке, среди леса и с видом на озеро,
ты получаешь полный комплекс оздоровительных
процедур. Они помогают успокоить нервы, снять
напряжение, расслабиться, привести в порядок
мысли, а также, несомненно, укрепить здоровье.
Санаторий живёт по своим, только ему ведомым
законам и правилам. Здесь как будто отключаешься от внешнего мира и полностью погружаешься в
неторопливость и размеренность окружающего
бытия. Нет, здесь есть, конечно, и телевизор, и
интернет, и мобильная связь «тянет», но это совсем, как говорится, не обязательная программа.
В обязательную входят следующие пункты:
наслаждаться спокойствием, не пропускать назначенных процедур, не опаздывать на завтрак,
обед, полдник и ужин, активно участвовать в

Одни
любят отдыхать
на море, под обжигающим ультрафиолетом
южного солнца, другие – на
даче, среди грядок с огурцами
и морковью. Третьи на протяжении многих лет выбирают отдых в белорусских
санаториях. И я их
понимаю…

культурно-массовых мероприятиях и накапливать
положительные впечатления.
Кстати, знаете, какая книга является одной из самых
читаемых в санатории? Это небольшая санаторная
книжка, в которой записываются все назначения
врача, день и час приёма процедур. Скажу честно, на её «изучение» уходит некоторое время. Но
уже через день-другой ты начинаешь запоминать
и понимать значение до этого неслыханных слов,
например, галотерапия, лимфатон, реабокс, сапропелевая грязь, биаптрон, франклин, озокеритовые
«сапожки». Ты начинаешь получать удовольствие
от ручного или механического массажа, хвойной
жемчужной ванны, от посещения SPA-капсулы,
бассейна, сауны и просто от прогулок по свежему
воздуху. А он здесь чистый, настоянный на хвое, и
густой – кажется, можно резать ножом. Наконец,
ты начинаешь замечать, как, в буквальном смысле
слова, заряжаешься энергией, становишься бодрым,
активным и свободным от своей накопившейся

Миновало лето,
осень наступила...
Каждый человек мечтает об идеальном отдыхе -- солнце, пляже,
море. Ранее мы писали, что мостовчане любят путешествовать по
Беларуси, а любимыми местами в
период отдыха являются Мирский
и Несвижский замки, озеро Нарочь.
Некоторые жители Мостов всё же
выезжают и за пределы страны.

На протяжении трёх недель мы интересовались у мостовчан, какую страну они предпочитают для
отдыха. По итогам опросов в лидерах Египет – 21, 7 %. На втором почётном месте Турция – 13,0%.
Многие из опрошенных жителей города считают, что и в нашей стране есть замечательные места
для отдыха. И с этим нельзя не согласиться!
Третье место – Индия (8,7%), экзотическая страна с интереснейшими традициями.
-- В основном, пользуются популярностью Тунис, Турция, Египет. Мостовчане часто выбирают
такой вид путешествия, как комбинированное: неделя путешествия по Европе плюс неделя отдыха
в Италии или Испании (стоить такой тур будет порядка 500-700 евро), - поделилась информацией
Лариса Георгиевна Волчок, заместитель директора ЧУП «ЛориСтур».
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усталости и раздражительности.
Замечено, что белорусы стали чаще посещать
отечественные здравницы, где созданы прекрасные условия для проживания, а количество
и качество предлагаемых оздоровительных услуг
настолько разнообразно, что описать всё просто
невозможно. Причём, основные из них назначаются бесплатно, остальные предлагаются на платной
основе, но по вполне доступным ценам.
Ещё одна примета нашего времени – в санаторий
приезжают целыми семьями, чтобы и дети перед
началом школьных занятий получили свою «порцию» полноценного отдыха и оздоровления.
Утверждают, что такой «подзарядки» хватает на
целый год. А в следующем – снова в санаторий.
Осталось только определиться, в какой именно.
Благо выбор есть, соответственно оздоровительному профилю, вкусу и кошельку отдыхающих.
Н.СВЕТЛОВА

Не менее интересны мнения уже вернувшихся
с отдыха.
Ольга ЖИГАЛО:
-- Италия – страна, где гармонично совпали три
главных компонента идеального отдыха: архитектурные красоты (Рим, Венеция, Флоренция),
очарование курортных городков и знаменитая
итальянская кухня. Как говорится, ты не ты, если
не попробовал вкуснейшие блюда. Ведь для итальянцев еда – это философия жизни! Для отдыха
понадобилась шенгенская виза. А проживание в
отеле с завтраками обошлось в сумму около 7 млн.
белорусских рублей.
Юлия МАРАЧ:
-- Каждый год отдыхаю в России. Там у меня много родственников. Но если вы выбрали именно
эту страну для путешествия, то непременно стоит
посетить Санкт-Петербург. Тур выходного дня с
посещением Петергофа – это разнообразный и
насыщенный впечатлениями отпуск. Да и по ценам
не всё так заоблачно!
Вероника СОКОЛОВСКАЯ:
-- Греция всегда меня привлекала своими мифами и легендами. Солнечные ванны, пляжи с
золотистыми песками, морская рыба, путешествия
по следам богини Афины и других обитателей
Олимпа. Но такой отдых будет не дешёвым. Хотя
чего не сделаешь ради исполнения давней мечты…
С наступлением осеннее-зимнего периода дел
много: следует убрать все овощи с огорода, а
ещё и семью накормить надо. Ведь отпуск для
того и отпуск, чтобы отдыхать, а работу по дому
успеете ещё сделать до вылета в жаркую страну.
Архитектура и национальные традиции спасут от
усталости и уныния.
А. МАКАР
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