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Радуют спортивные
успехи
Мостовский район занял второе место
в областном смотре-конкурсе на лучшую
постановку спортивной работы.
О том, что этому способствовало и какими спортивными достижениями наших
земляков мы можем гордиться, редакция
попросила рассказать заместителя начальника отдела образования, спорта и
туризма райисполкома С.П. КУХЛЕЯ:
-- Спортивную работу
на территории района
проводят три специализированные спортивные учреждения. Это
ГУ «Мостовская районная спортивная детско-юношеская школа
олимпийского резерва»
с отделениями баскетбола и легкой атлетики,
ГУ «Гродненский областной центр олимпийского резерва по гребным
видам спорта» и Мостовское отделение СУ
«СДЮШОР по футболу
профкома ОАО «Белкард» г. Гродно. В спортивных учреждениях
работают 30 штатных

тренеров-преподавателей и 17 совместителей.
В них занимаются 715
учащихся, из них в сельской местности – 189
ребят. За прошлый год
было подготовлено 206
спортсменов массовых
разрядов, 11 спортсменов первого разряда и
7 кандидатов в мастера спорта Республики
Беларусь, один мастер
спорта международного класса.
Ежегодно спортивными учреждения проводятся физкультурно-оздоровительные лагеря
в каникулярное время.
В 2015 году в лагерях

У нас, на Мостовщине

Заместитель председателя Мостовского райисполкома А. С. ЯРОШ вместе с заместителем начальника отдела
образования, спорта и туризма райисполкома С. П. КУХЛЕЕМ, директором Гродненского областного центра
олимпийского резерва по гребным видам спорта в г. Мосты П. С. РУДЕВИЧЕМ, его заместителем И. Б. ГРУЗДОВИЧ,
старшим тренером В. И. КОПАТЕМ и директором Мостовской районной СДЮШОР В. П. ВАВЛЕВЫМ.

дневного и стационарного пребывания оздоровлено 712 ребят, или
99,6 процента от числа
занимающихся.
Приятно отметить, что
трое наших земляков

являются кандидатами
для участия в Олимпийских играх 2016 года в
Рио-де-Жанейро. Это
Олег Юреня – гребля
на байдарках и каноэ, и
Ольга Кравцова – легкая

атлетика. Также надежда
и на Ольгу Зюськову,
которая входит в национальную сборную
Республики Беларусь
по баскетболу. Команда
еще будет участвовать в

отборочных играх на завоевание олимпийской
лицензии.
(Начало.
Окончание
на 2-й стр.)

Память - в сердцах
и делах

В районе прошли мероприятия, посвященные
Дню памяти воинов-интернационалистов и 27-ой
годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

15 февраля состоялся торжественный митинг у памятного знака
воинам-интернационалистам в
городе Мосты. Минутой молчания
и возложением венков почтили
память своих боевых товарищей
афганцы нашего района.
-- Сейчас в нашем районе проживает 101 воин-интернационалист. Все они с честью исполнили
свой воинский долг в горячих
точках, а по возвращению домой
нашли применение своим знаниям и умениям, всегда участвуют в
районных мероприятиях, многие
охотно выступают в школах перед
молодежью, -- подчеркнул председатель районной организации
общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны

в Афганистане» Сергей Вацлавович
Ткачук. К слову, накануне он принял
участие в торжественном приеме
от имени председателя Гродненского областного исполнительного
комитета, где также говорилось о
том, что эстафету патриотического
воспитания молодого поколения у
ветеранов Великой Отечественной войны должны подхватить воины-интернационалисты.
На снимке: во время торжественного открытия турнира по
волейболу, посвящённого памяти воина-интернационалиста А.
Савчука.
(Начало.
Продолжение на 16-й стр.)
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Есть много причин,
почему нашему собеседнику нравится
изучение иностранного языка. Помимо
того, что его проходят по требованию
школьной программы, Олег отмечает,
что французский язык
– это желание соответствовать мировым
стандартам. Язык культуры, путешествий и
высшей школы, лёгкий
по звучанию, помогает
знакомиться с миром.
Олег Шишловский
по итогам 2015 года
стал лучшим учеником
школы. Он принимал
участие в районной
предметной олимпиаде, где занял третье
место по истории, оказался на втором месте
по географии и стал

Об отличных
результатах по истории, географии и обществоведению, тяге к французскому языку, спортивных
буднях мы поговорили с учеником девятого класса ГУО
«Куриловичский УПК детский сад-средняя школа»
Олегом Шишловским.
лучшим из лучших, заняв
первое место по французскому языку.
-- Этот учебный год
оказался для меня
весьма насыщенным и
успешным. Люблю интеллектуальные конкурсы, школьные предметы.
Есть мечта побывать во
Франции и пообщаться
с её населением, -- до-

Спорт
В течение последних десятилетий баскетбол
превратился из
классического в
современный вид
спорта. Эта игра
соединяет людей,
доставляет большое удовлетворение. На спортивной площадке

можно играть, но при
этом встречаться с
людьми со схожими
интересами. Поэтому главная героиня
сегодня – Александра Груздович, чемпионка Олимпийских дней молодёжи
Республики Беларусь
по баскетболу. Она
вошла в десятку луч-

бавил Олег.
Наш собеседник в свободное время любит
читать книги, да и к тому
же на французском
языке. «Три мушкетёра» осваиваются порой
сложно, но с большим
энтузиазмом и охотой
Олег читает страницу за
страницей, всё больше
знакомится с грамматикой и красотой этого

иностранного языка.
Хочется отметить, что
девятиклассник также
принимал участие в областном конкурсе научных биолого-экологических работ учащихся
общеобразовательных
учреждений.
-- Поступило предложение от учителя
биологии рассмотреть
такую важную пробле-

му, как возникновение
лишайников на заборах.
Вопрос оказался весьма
интересным и объёмным. На конкурсе презентацию восприняли
хорошо. Теперь продолжаем рассматривать эту
тему, -- рассказал Олег
Шишловский.
Казалось бы, ученику девятого класса ещё
можно не задумываться

всерьёз о будущем. Но
наш собеседник поделился своей мечтой
стать дипломатом. Он
уверен, что принесёт
пользу стране. Профессия достойная и
ответственная, позволяющая путешествовать по миру.
-- В свободное время
занимаюсь спортом.
Люблю футбол, волейбол, баскетбол. Считаю, что молодые люди
не должны останавливаться на достигнутом,
а всегда двигаться только вперёд, -- отметил
лучший ученик 2015
года ГУО «Куриловичский УПК детский садсредняя школа».
В конце беседы Олег
Шишловский добавил,
что большей частью
своего успеха он обязан родителям Игорю
Викторовичу и Елене
Станиславовне. Они
всегда поддерживают сына. Если бы не
родительское доброе
слово, усилий и стараний оказалось бы
недостаточно.
Стоит только полюбить то, чем занимаешься, как это делает
Олег Шишловский, и
успех непременно к
тебе придёт.
А. МАКАР
Фото автора

Что “есть”
победа
ших спортсменов
Мостовского района
2015 года. Девушка
рассказала, почему

А

Что, где и когда будет в 2016 году?
ФЕВРАЛЬ
19–21 февраля – Международный турнир по
борьбе на призы В. Цилентя – Лида, СОК «Олимпия».
24–27 февраля – Международный фестиваль
православных песнопений «Коложский благовест»
– Гродно.
27 февраля – городской культурно-спортивный
праздник «Проводы зимы-2016» – Гродно, урочище
Пышки.
МАРТ
4 марта – выставка-ярмарка «Казюкi» – Гродно, ул.
Советская.
АПРЕЛЬ
8–9 апреля – международные товарищеские
матчи по хоккею с шайбой между национальными
сборными командами Республики Беларусь и Франции – Гродно, ГУ «ГЦОР по хоккею с шайбой», ул.
Коммунальная, 3а.
23, 30 апреля – Международный байк-фестиваль
«Хавайся ў бульбу» – Гродненский район, территория
базы отдыха «Купалинка».
30 апреля, 1 мая – фестиваль славянских боевых
искусств – Гродно.

7–8 мая – Международный турнир по мотокроссу,
посвященный Дню Победы – Лидский район, поселок Молодежный, мототрасса.
21 мая – региональный фестиваль «Гольшанский
замок» – Ошмянский район, агрогородок Гольшаны,
руины замка Сапег.
21 мая – XIV праздник искусств «Мирский замок-2016» – Кореличский район, городской поселок Мир.
21 мая – открытый региональный фестиваль батлеечных театров «Волшебный мир батлейки» – Сморгонский район, агрогородок Залесье.
21 мая – фестиваль авторской песни «Новое поколение» – городской поселок Зельва.
21 мая – открытый региональный фестиваль «Полонез» – Слоним.
14–21 мая – акция «Ночь музеев» – Гродно, Ивье,
Мосты, Дятлово, Новогрудок, Ошмяны, Сморгонь,
Слоним, деревня Залесье.
27 мая – региональный праздник танца «Танцевальная круговерть» – Гродненский район, агрогородок
Вертелишки.
28 мая – региональный праздник народного
творчества «Августовский канал приглашает друзей»
– Гродненский район, Августовский канал, шлюз
Домбровка.

портсменка учитС
ся в одиннадцатом классе гимназии

№1 г. Мосты. Параллельно она тренируется в ГУ «Мостовская
районная СДЮШОР».
-- Собираюсь поступать в БГУФК на тренера по баскетболу. Хочу
связать свою жизнь с
любимым делом, -призналась Александра.
И это не удивительно. У девушки семья
спортсменов. Мама и
папа – мастера спорта
по гребле на байдарках и каноэ. Александра «влюбилась» в баскетбол ещё в первом
классе. Но тогда это
казалось лишь забавой. Никто и подумать
не мог, что этот вид
спорта станет частью
жизни.
лександра Груздович является
капитаном команды
девушек 1998-1999

Календарь событий
Гродненщины

МАЙ

выбрала баскетбол и как достигла
больших успехов в
своей сфере.

ИЮНЬ

ей был присвоен первый взрослый разряд. К
слову, Александра также
является судьёй-стажёром детско-юношеских
баскетбольных лиг.
ренером баскетболистки является Валерий Петрович Вавлев,
директор СДЮШОР.
-- Он для меня кумир
в области спорта. Благодаря его огромным
успехам я пытаюсь быть
похожей на этого замечательного человека. Валерий Петрович
даёт советы не только
по спортивным вопросам, но и жизненным

Т

А. ГРУЗДОВИЧ с тренером В. П. ВАВЛЕВЫМ.

г.р. Она – член сборной Гродненской области по баскетболу.
Награждена дипломом

I степени за победу в
республиканских Олимпийских днях молодёжи
Гродненской области,

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

областной спартакиаде детско-юношеских
спортивных школ по баскетболу. В 2015 году

ситуациям, которые
помогают сделать правильный выбор, -- добавила собеседница.
лександра Груздович уверяет,
при выборе спорта
стоить быть уверенным в себе. Совсем
юным ребятам она
посоветовала подниматься по «лестнице
спортсмена», не оглядываться по сторонам.
А главное – слушать
тренера, ведь он, как
второй отец!

А

А. МАКАР

приглашаем

17 лютага 2016 г.

1 июня – открытый художественный пленэр
«КОТРА-АРТ-ФЭСТ» – Гродненский район, Скидель.
3–4 июня – заключительные мероприятия XI Республиканского фестиваля национальных культур
– Гродно.
8–11 июня – чемпионат Республики Беларусь по
легкой атлетике – Гродно (спортивные объекты).
13 июня – Одельский фест – Гродненский район,
агрогородок Одельск.
16–18 июня – проекты канала ОНТ «Музыкальные
вечера в Мирском замке» – Кореличский район,
городской поселок Мир.
24–25 июня – фестиваль бардовской песни памяти
В. Высоцкого «Музыка сердец» – Новогрудок.
25–26 июня – открытый фестиваль джазовой музыки «Гродно-джаз-2016» – Гродно.
25 июня – фестиваль молодежных субкультур
«Энергия УПЦ» – Гродненский район, Скидель.
25 июня – V фестиваль уличного искусства, посвященный Дню молодежи – Гродно, ул. Советская.
27 июня – региональный фестиваль-конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Адна зямля»
– Островец.

ИЮЛЬ
3 июля – соревнования по спортивному ориентированию на внедорожниках «Паплавы трофи» –
Гродненский район, агрогородок Поречье.
9 июля – «Свята вяндлiны» – Гродненский район,
агрогородок Коптевка.
9–10 июля – VI Международный марафон дружбы Гродно–Друскининкай – старт в Друскининкае,
финиш в Гродно, ЦСК «Неман».
16 июля – праздник рыбака – Гродненский район
(в зоне Гродненской ГЭС).
16 июля – открытый фестиваль-конкурс кавербэндов (ВИА) – Волковыск.
23 июля – автофестиваль «SUN DAY» – Гродненский
район, деревня Каролино.
23–24 июля – открытый велосипедный марафон
Гродненского района «Суседзі» – Гродненский район,
Августовский канал, шлюз Домбровка.
28–31 июля – Международная многодневная
велогонка «Неман» Беларусь–Польша–Гродно–Белосток.
АВГУСТ
19 августа – день скутериста в рамках акции «За
здоровый образ жизни», «СКУТЕР ДЕЙ» – Вороново.
20 августа – районный фестиваль фольклора «Вяртанне да вытокаў» – Гродненский район, агрогородок
Квасовка.
21 августа – «Фестиваль цветов» – Щучинский район, агрогородок Желудок.
27 августа – областной открытый фестиваль народного творчества «Августовский канал в культурах
трех народов» – Гродненский район, Августовский
канал, шлюз Домбровка.
27 августа – открытый областной туристический
праздник «Плавание «На чем попало» – Августовский
канал, Гродненский район.
27 августа – праздник «Анненский кирмаш» – городской поселок Зельва.
СЕНТЯБРЬ
17 сентября – открытый фестиваль сыра – Гродно.
17 сентября – день города Гродно – Гродно, пл.
Ленина, парк Жилибера.
17–18 сентября – фестиваль средневековой традиции и культуры «Меч Лидского замка» – Лидский
замок (Лида, ул. Замковая).
ОКТЯБРЬ
7–8 октября – XXV Международный мемориал
памяти Петра Починчука по спортивной ходьбе
(мужчины, женщины) – Гродно.
НОЯБРЬ
11–12 ноября – областной праздник
«Дажынкі-2016», празднование 480-летия городского поселка Вороново – Вороново.
12 ноября – региональная конкурсная шоу-программа «Мисс Принеманье» – Лида, ГУ «Дворец
культуры города Лиды».
12 ноября – «Свята млынароў», областной праздник мельников – Гродненский район, агрогородок
Одельск.
27 ноября – «Свята беларускай лялькі» – Гродненский район, агрогородок Индура.
ДЕКАБРЬ
16–17 декабря – карнавальное шествие Дедов
Морозов и Снегурочек, легкоатлетические соревнования «Новогодний пробег» (мужчины, женщины,
юниоры, юниорки, юноши, девушки) – Гродно, пл.
Советская, ул. Советская, пл. Ленина.
24–25 декабря – «Калядны фэст у Лідскім замку»
– Лидский замок (Лида, ул. Замковая).
3, 10, 17, 24–25, 31 декабря 2016 года, 7 января 2017 года – культурно-туристический проект
«Сядзіба дзеда Зімніка і бабы Завірухі» – Ивьевский
район, деревня Залейки.
«Гродзенская праўда»
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ТанцЫ
с юными звёздами
После концерта «Рождественские встречи» в
райнном центре культуры.
Фото автора

дость, чтобы они получали удовольствие от танца,
приходя на занятия.
-- Когда родители видят результат стараний, а
вскоре и первые выступления на сцене детей, это
мотивирует для новых свершений, -- добавила
Наталья Петровна.
ркие и трогательные номера не оставляют
равнодушными ни одного зрителя: полюбившаяся всем «Рэчанька» и «Божья коровка», а также
выступление «Прадедушка», которое было специально подготовлено к 70-летию Победы. К слову,
это вокально-хореографическая композиция,
созданная совместно с дуэтом «Фортуна», завоевала диплом III степени на областном фестивале
вокального творчества «Кто сказал, что нужно
бросить песню на войне» (г. Гродно).
а республиканском конкурсе «Львёнок»
заняли второе место с хореографической
композицией «Дети солнца, или Оранжевое настроение». На конкурсе «Хрустальный башмачок»
оба номера «Танцующие звёзды» и «Игры» заняли
два вторых места.
-- Получили денежный сертификат, который
планируем потратить на создание костюмов к
новому сезону, -- отметила учитель по классу
хореографии.
ак правило, с танцем мы встречаемся каждый
день. Душевное состояние людей взаимосвязано с движениями. Это выражение души, эмоций,
возможность раскрепощения и формирования
сильного и свободного духа.
-- Наступил новый год – совершенно иная пора
для начинаний и свершений, ступенька в жизни
детей и их родителей. Мои ученики выступают на
сцене, с рвением бегут на занятия. Наша задача
– помочь им реализоваться, разбудить спящие таланты и отточить существующие. Ведь так хочется
заниматься любимым делом. Именно таких детей
с удовольствием ждёт Мостовская детская школа
искусств, -- добавила Наталья Петровна Зенькова.
ри выступлении талантливых детей в зале
всегда царит по-настоящему тёплая и дружеская атмосфера. Наталья Петровна Зенькова
старается создавать такие номера, чтобы зрители
получали положительные эмоции, улыбки и хорошее настроение.
Остаётся только добавить одно, что многое
остаётся позади, но, как известно, лучшее всегда
только впереди. Мы покинули стены школы с
ностальгией о школьных годах. Детей здесь ждут
новые успехи, интересные встречи и содержательная жизнь.

Я

Н

ся. Здесь всех педагогов объединяет трудолюбие,
талант и преданность любимому делу.
На пороге класса по хореографии нас встретила лучезарная, но скромная Наталья Петровна
Зенькова, Педагог с большой буквы. И это не
просто слова. Слова родителей учеников этому
подтверждение. Наталья Петровна очень любит
детей, а ребята это чувствуют.
Счастливые ученики старательно выполняли
все упражнения на уроке, разучивали новые
движения и непременно старались позировать на
камеру фотоаппарата. Ведь это их ждёт в будущем
для выступлений на большой сцене.
розвенел звонок, но дети продолжают показывать свои умения педагогу. С красными от
движения щёками, на перерыве ученицы уселись
в дружный круг и рассказывали о тяге к танцам.
-- Хочу стать артисткой, -- сказала одна из девочек. – А я люблю рано просыпаться и прибегать на
занятия. Ведь это помогает установить режим дня

П

и вести здоровый образ жизни, -- добавила одна из
учениц, стараясь не перебивать одноклассниц. После все быстро разбежались по классу и старались
повторить новые упражнения перед зеркалом.
школе искусств на занятиях дети связывают
свою жизнь с миром танца, где нет места лжи
и фальши, а всё должно быть предельно честно и
искренне. Но для того, чтобы достичь академизма,
стоит много трудиться. Семь лет – немаленький срок
для достижения поставленных задач. Не только красивое выступление на концерте, но и ежедневные
тренировки, зачёты, экзамены, работа над развитием данных ожидает каждого ученика.
-- Мы оттачиваем элементы классического танца
у станка, добиваясь синхронности в народно-сценическом танце или передавая манеру исполнения
различных эпох в историко-бытовом, ребята становятся артистичнее, -- подчеркнула Наталья Петровна
Зенькова.
едагог проводит свои занятия в игровой форме
с построением сюжетной линии, а это самый
верный способ заинтересовать ребёнка. Наталья
Петровна призналась, что её цель дарить детям ра-

В

П
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Страховаться или нет вот в чем вопрос

Р

Прямая спинка, вытянутая
шейка, высоко поднятый
подбородок и вся фигурка -будто натянутая струнка. Эти
красивые, стройные и пластичные
дети, ученики Мостовской
детской школы искусств по классу
хореографического искусства,
встречают гостей из редакции.
Они настоящий “сгусток” энергии,
задора и драйва на сцене, нельзя
оторвать глаз от выступлений
озорных ребят.
Помогает им танцевать, создавать
прекрасные тела с гармонично
развитыми душами педагог
Наталья Петровна ЗЕНЬКОВА.

риходить в гости в школу искусств всегда
П
является каким-то особым торжеством, к
которому также необходимо тщательно готовить-
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На республиканском конкурсе
«Львёнок» заняли второе место с
хореографической композицией
«Дети солнца, или Оранжевое настроение».
Фото из личного архива
Н. Зеньковой

собеседник
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КСТАТИ: в марте в школе искусств будет
организован День открытых дверей. Приглашаются дети, взрослые без ограничения
по возрасту.
А. МАКАР

ой противоречивых мыслей возникает
тогда, когда речь заходит о страховке.
Береженого бог бережет, или у страха глаза велики? Остап Бендер в «Золотом
теленке» Ильфа и Петрова сказал, что полное
спокойствие человеку может дать только
страховой полис. Так это или нет, давайте
разберемся.
Чтобы вынести собственное суждение по
данному вопросу, нужно побеседовать с
состоявшимся, опытным работником интересующей нас области. И такой человек нашелся. Татьяна Петровна Богданович - специалист первой категории Филиала страхового
общества с ограниченной ответственностью
«БЕЛКООПСТРАХ» в городе Мосты.
Свою должность она занимает с 2004 года
и была у истоков развития страхования в
районе. За многолетнее сотрудничество,
а также приложение значительных усилий
для того, чтобы страхование в Мостовском
регионе развивалось на достойном уровне,
Татьяна Богданович получила Благодарность
директора гродненского филиала Анатолия
Антоновича Абрамчика в 2011 году. Следовательно, ее можно считать экспертом
своего дела.
- Поначалу было трудно начинать. Отсутствовала клиентская база. Приходилось
самой ее нарабатывать с нуля. Не было и рекламы. Размещала объявления, писала статьи,
чтобы раскрутить страховое дело в нашем
районе. Сегодня в моем подчинении девять
агентов, а тогда было всего трое: Олег и Сергей Евгеньевичи Щука, Наталья Алексеевна
Хват из деревни Куриловичи.

Кому доверить
самое дорогое?
Что такое страховка
и с чем ее «едят»?
В наше время страхуют всё:
жизнь, здоровье свое, близких и
даже домашних животных, дом
и все имущество в нем, вплоть
до бытовых приборов, наземный
транспорт, бизнес, ценности касс.
Хотите, страхуйтесь даже на случай, если не сможете погасить
кредит или медицинские расходы.
Обезопаситься можно на один
день или на один год во всех жизненных ситуациях: дома, на работе
или учебе и по пути к ним туда
и обратно, в командировке или
туристической поездке, на культурно-массовых и спортивных мероприятиях, на время проживания
в гостинице, санатории, лагере, в
том числе за границей.
- Мы оказываем все виды страховых услуг как физическим, так
и юридическим лицам, - подчеркивает специалист СООО «БЕЛКООПСТРАХ». - И этот список
постоянно расширяется. С 2015
года, например, у нас появилась
страховка на медицинские расходы. Это означает, что платные
услуги теперь для вас могут стать
даровыми.
Все страховые пакеты являются

добровольными, за исключением
сертификата «Зеленая карта». Его
обязательно необходимо приобретать владельцам транспортных
средств, используемых на дорогах
Беларуси и за ее пределами.
- В зимний период, когда скользко,
защищают себя от ушибов, ссадин,
растяжений, кровоподтеков, вывихов и переломов, переохлаждений и
обморожений, которые часто являются следствием катания на коньках
или пеших прогулок. Летом же люди
оберегают себя от укусов клещей,
змей, отравлений, различных ситуаций на водоемах, - продолжает
Татьяна Петровна Богданович.
Следует учесть два момента. Первое, вы не добьетесь материальной компенсации, если совершили
противоправные действия, незаконно управляли транспортом, находились в состоянии алкогольного,
токсического или наркотического
опьянения, в стадии обострения
хронического заболевания, а также
в случае самоубийства.
Второе, нельзя застраховать людей
с психическими расстройствами,
тяжелыми заболеваниями эндокринной системы, злокачественными новообразованиями, ВИЧ-инфекцией,
инвалидов первой и второй нетрудоспособных групп, госпитализированных граждан.

Кому скидки?
- С конца 2015 вступила в действие
Рождественская акция по добровольному страхованию от несчастных случаев со скидкой тридцать
процентов. Также у нас снижены
цены на семейное страхование двух
и более человек при заключении договоров сразу по нескольким видам
услуг (комплексное страхование) или
если вы не первый год непрерывно
пользуетесь услугами СООО «БЕЛКООПСТРАХ», - рассказывает Татьяна
Богданович.
Совершенно бесплатно обходятся
полисы медицинского страхования
детям до шестнадцати лет при выезде за границу с родителями или
в сопровождении родственников.
Дешевле медстраховка будет стоить
спортсменам, учащимся средних и
высших учебных заведений дневного отделения, профессиональным
водителям международного уровня,
работникам организаций при выезде
по служебным делам. Всё потому, что
на данную категорию граждан действует так называемый понижающий
корректировочный коэффициент.
Сенсационный факт. Если вы собрались в Литву, Латвию или Польшу,
медицинская страховка в эти страны
обойдется вам со скидкой в сорок
процентов.

«Я не знаю ни одной семьи, которая разорилась, уплачивая страховые взносы, но я знаю семьи,
которые разорились, не делая
этого», - подметил в свое время
Уинстон Черчилль.
И он был прав. Стоимость гарантии на то, что дороже всего, невелика по сравнению с тем, каких
финансовых и моральных утрат
будет стоить беда.
- При страховании ребенка до
семнадцати лет на десять миллионов, вы заплатите всего девяносто
три тысячи в год, - подсчитывает
Т. П. Богданович. - Причем
неважно, где он будет находиться:
дома, на учебе или на отдыхе. А
если захотите и себя застраховать
на такую же сумму, это обойдется в
сто двадцать тысяч рублей. Или вы
страхуете деревянный дом вместе
с имуществом на пятьдесят миллионов. Это будет стоить триста двадцать тысяч рублей в год. Можно
внести сумму одним разом, можно
рассчитаться в два этапа.
Будет ли пожар, наводнение или
грабеж, одному Богу известно.
Но если они произойдут, вы получите свои деньги в течение пяти
дней. Если вас затопили соседи,
что часто случается, или нанесли
ущерб в ходе ремонта, это также
выплачивается страховой компанией. Сумма компенсации зависит
от оценки специалистов и цены
оформленной вами страховки.
- Насколько страховка оправдывает себя?
- Раз на раз не приходится. Бывает,
что за год с человеком ничего не
случается. А бывает, что почти сразу
настигнет неприятность.
Среди постоянных клиентов в
СООО «Белкоопстрах» - Елена
Ивановна Быкова из деревни Пески
и Иван Геннадьевич Купач, мостовчанин.
- Я всегда страхую домашнее
имущество, строения, транспорт,
а также детей от несчастных случаев, - говорит Елена Ивановна.
-- Очень довольна обслуживанием
и никогда ни на что не променяю
эту страховую компанию.
Иван Геннадьевич также положительно отзывается о данной организации и неизменно страхует там
транспорт.
Безусловно, предоставление
страховки населению выгодно,
прежде всего, государству. Ктото посчитает, что пользоваться
такого рода услугами – только
беду на себя накликать. Для иных
они -- гарантия спокойного сна и
обещание не лишиться в один миг
того, что было создано годами. Это
своеобразный спасательный круг
или парашют.
Есть выражение: дураки воют, что
зря не застраховались, в то время
как умные радуются, что зря застраховались. Думается мне, все зависит от образа жизни конкретного
человека. Если ваша жизнь и работа
связаны с рисками или постоянными поездками, вы бизнесмен или
собираетесь за границу, возможно,
стоит перестраховаться. А коль вы
всю жизнь мирно живете с семьей
в одном городе, а сами по себе
мысли о страховке притягивают
навязчивые страхи, скорее всего,
в вашей жизни нет необходимости
дополнительной защиты от несчастных случаев. Думайте сами,
решайте сами – иметь или не иметь.
В. ТРЫНКИНА
Фото автора
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У нас, на Мостовщине
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Ж ья!
счаст

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Паважаны
Уладзімір
Васільевіч
Дудко!
Сардэчна віншуем
Вас з нагоды
Вашага юбілею!

Около трех с половиной тысяч жителей
Гродненской области
выполняли свой воинский долг в Афганистане. Верные присяге
солдаты добросовестно
исполняли поставленные перед ними задачи, проявляли героизм
и мужество, выполняя
приказ, часто не щадили
самой жизни. Не вернулись с афганской войны более семидесяти
наших земляков, среди
них и житель Мостовщины Александр Савчук.
Память о мужественном воине, погибшем
в далекой стране, сохраняется в сердцах его
боевых товарищей – таких же простых парней,

Вам жадаем добрай волі,
Няхай жыццё не б’е ніколі,
Жадаем лёгкае хады яшчэ на доўгія гады,
Мы Вас любім і паважаем!
Вашы праўнукі Сымон і Лідачка,
унук Дзмітрый з жонкай Вольгай
і сям’я Мармыш

ДОРОГАЯ НАША ДОЧЕНЬКА
ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА ГАБЕЦ!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем!
Поздравить доченьку дорогую
Хотим сегодня всей душой,
Как любим мы тебя,родная,
Ты -- наше счастье и покой.
Всего, родная, добивайся,
Умей счастливой самой быть,
Конечно, чаще улыбайся,
И пусть Господь тебя хранит!
Твои родные

20-21 февраля 2016 г.
(суббота-воскресенье)

спортивный комплекс «НЕМАН»
(ул. Советская, 78а)

волейбол
В программе спартакиады трудящихся
среди мужских команд.
20 февраля - среди сельских производственных
коллективов,
21 февраля -- среди производственных коллективов
города.
Начало - в 10.00 час.

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

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.

что прошли дорогами
Афгана, а также в делах
молодых мостовчан.
Традиционно, на протяжении многих лет, в
районе организуются
турниры по волейболу
и стрельбе из пневматической винтовки, посвящённые памяти воина-интернационалиста
Александра Савчука. Не
стал исключением и нынешний год. Накануне
Дня памяти воинов-интернационалистов, 13
февраля, в Мостах прошел открытый турнир
по волейболу. В спорткомплексе «Неман» со-

брались шесть команд,
пять из которых представляли Мостовский
район и одна – команда
«НаДиво» открытого акционерного общества
«Щучинский маслосырзавод».
С приветственным словом к участникам соревнования обратился
районный военный комиссар подполковник
Дмитрий Францевич
Богданович. Он поздравил афганцев с 27-ой
годовщиной вывода
ограниченного контингента советских войск из
Афганистана, пожелал

командам достойного
соперничества и красивых побед.
Хорошую игру и настоящий спортивный
характер, упорство и
командный дух продемонстрировали волейболисты Скидельского лесхоза, которые
в итоге завоевали звание
чемпионов. На втором
месте – команда со Щучина, на третьем – представители закрытого акционерного общества
«Гудевичи». Победители
и призеры были награждены кубками и дипломами. Лучшие игроки

были отмечены ценными подарками.
В этот же день делегация в составе заместителя начальника отдела
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома Д.В. Невертовича,
председателя районной
организации ОО «Белорусский союз ветеранов
войны в Афганистане»
С.В. Ткачука, воинов-интернационалистов Н.Ю.
Молчанова, В.Е. Бабича
и Ю. С. Сухоцкого побывала на могиле Александра Савчука в деревне
Стукалы. К могиле солдата, который погиб в
Афганистане, были возложены цветы и венки.
Также представители
района навестили мать
погибшего воина Зинаиду Степановну Савчук,
которая живёт в деревне Голубы, поговорили
с ней, узнали о заботах
и нуждах. Память земляка почтили и у мемориальной доски, что
установлена на здании
Голубовского детского
сада—средней школы.
Н.ШЕВЧИК
На верхнем снимке:
к могиле А. Савчука
были возложены цветы и венки;
на нижнем: командапобедительница открытого турнира по
волейболу.
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Память - в сердцах
и делах

Коллектив работников
ГУО «Ясли-сад №3 г. Мосты»
от всей души поздравляет с юбилеем
СВЕТЛАНУ МЕЧИСЛАВОВНУ САНЮК!
Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть не страшат Вас в будущем года,
Пусть лучшим будет Ваше настроенье
И грусть покинет раз и навсегда.
Желаем удачи, неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого,
Пусть Вам везёт на жизненном пути!
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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.
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А. Лукашенко требует не допускать
роста цен на лекарства
Президент Беларуси Александр Лукашенко требует не
допускать необоснованного роста цен на лекарства. Такую задачу он поставил, принимая с докладом Министра
здравоохранения Василия Жарко, передает БЕЛТА.
Президент подчеркнул, что люди в любом случае не
станут экономить на лекарствах. Александр Лукашенко
выразил обеспокоенность, что «в этом плане производители и особенно торговля будут стараться цены потихоньку двигать».
«Это недопустимо. Конечно, я не за то, чтобы мы загнали
аптеки или других производителей в убытки. В противном случае мы будем вымывать номенклатуру товаров
“ Ус е
паказчыкі
д з я р жа ў н а й п р а г р а м ы
“Культура Беларусі”
на 2011 – 2016 гады
выкананы, – адзначыў
першы намеснік начальніка
ўпраўлення Аляксандр
Вярсоцкі.- Аднак гэта не
нагода для заспакаення –
галіна павінна развівацца і
ісці наперад. Нам ёсць да
чаго імкнуцца”.
- У вобласці прайшло
шмат знакавых, цікавых
мерапрыемстваў, сярод
якіх імпрэзы, прысвечаныя 70-годдзю Перамогі
ў Вялікай Айчыннай вайне, - адзначыў Аляксандр
Вярсоцкі. – На высокім
арганізацыйным узроўні
прайшлі мерапрыемствы
ў межах Дня беларускага
пісьменства. Годна праведзены і тыя, што былі прысвечаны Году моладзі.
Пра вынікі дзейнасці
сродкаў масавай
інфармацыі распавёў
намеснік начальніка –
начальнік упраўлення па
ўзаемадзеянню са СМІ,
справах рэлігій і нацыянальнасцей Вячаслаў
Апановіч.
–
Дзейнасць
дзяржаўных сродкаў
масавай інфармацыі
скіравана на аб’ектыўнае,
усебаковае інфармаванне
насельніцтва аб падзеях,
што адбываюцца ў
краіне, вобласці і

и лекарств, мы потеряем эту номенклатуру. Никто в
убыток работать не будет, но и наживаться за счет этого,
особенно торгующим организациям, позволить нельзя»,
- потребовал Глава государства.
Александр Лукашенко добавил, что ситуация с ценами в
аптеках остается контролируемой, но призвал не оставлять ее без внимания и впредь.
По итогам доклада Президент поручил вернуться к вопросу строительства в Гомеле областной детской клинической больницы. В течение двух лет учреждение должно
быть полностью готово.

Выніковая калегія
раёнах, – адзначыў
Вячаслаў Аляксандравiч.
– Прыярытэтнымі
напрамкамі з’яўляюцца
асвятленне дзейнасці
Прэзідэнта і Урада
Рэспублікі Беларусь,
работы мясцовых
органаў улады, пытанняў
дзяржаўнай унутранай і
знешняй палітыкі.
Па выніках мінулага года
доля ўласных прыбыткаў
у агульнай суме расходаў
на выпуск газет (абласной
і 17 раённых) склала 97,7
працэнта.
Вялікая ўвага ў дзейнасці
СМІ надаецца інтэрнэтрэсурсам. Сёння, калі немалая частка насельніцтва
аддае перавагу інтэрнэту,
матэрыялы газет павінны
быць прадстаўлены не
толькі на сайтах выданняў,
але і ў сацыяльных сетках.
Шмат увагі інтэрнэтпрасторы надавалася
падчас калегіі і ў сувязі з
ідэалагічнай работай. Як
асабліва звярнуў увагу
намеснік старшыні аблвыканкама Віктар Лісковіч,
сайты многіх устаноў
і прадпрыемстваў можна лічыць недстаткова
iнфармацыйнымi.
– Сёння ў калектывах

праходзіць шмат цікавых
мерапрыемстваў, акцый,
ініцыятыў. Ёсць добрыя
напрацоўнікі па рабоце
і нам ёсць пра што расказаць, але мы гэтага не
робім, – адзначыў Віктар
Андрэевіч. – Калі пра гэта
не расказваць, лічы, –
нічога не зроблена.
і заўсёды, вялікая праца і
адказнасць на ідэалагічных
работніках, а таксама тых,
хто працуе з моладдзю.
Ідэолаг павінен як ніхто
добра ведаць, чым жыве
калектыў, якія пытанні ці
праблемы ўзнікаюць у
супрацоўнікаў, і дапамагаць
аператыўна іх вырашаць.
Новыя формы, новыя падыходы, максімальны ахоп
працаўнікоў і навучэнцаў.
Гэта тычыцца, як падкрэсліў
намеснік старшыні аблвыканкама, і мерапрыемстваў
у галіне культуры, і выхавання падрастаючага пакалення, і ўвогуле працы з
насельніцтвам.
Уд з е л ь н і к і а б л а с н о й
калегіі ахвотна знаёміліся
з вопытам суседніх раёнаў.
З цікавасцю наведалі
выстаўку і ганаровыя госці
калегіі – дэпутат Палаты
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі

Алена Бераснева, галоўны
саветнік аналітычнага
ўпраўлення інфармацыйнааналітычнага цэнтра пры
Адміністрацыі Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь Андрэй Чарнабай, а таксама кіраўнікі структурных
падраздзяленняў аблвыканкама.
На калегіі прысутнічаў
Міністр культуры Беларусі
Барыс Святлоў, які звярнуў
увагу на добрыя вынікі
Гродзеншчыны ў галіне
культуры.
Вопыт вобласці ў
г э т ы м к і р у н к у, л і ч ы ц ь
Міністр, варты быць
распаўсюджаным у краіне.
Узняўшыся на адну вышыню, культура павінна рухацца далей.
Завяршылася выніковая
калегія на ўрачыстай ноце.
Міністр культуры ўручыў
Га н а р о в ы я г р а м а т ы
міністэрства Віктару
Лісковічу і Аляксандру
В я р с о ц к а м у. П а д з я к і
Міністра ўдастоены
мастак Сяргей Асапрылка.
Ўз н а г а р о д ы т а кс а м а
атрымалі лепшыя
прадстаўнікі культуры,
ідэалагічныя работнікі
вобласці.

Как уберечь детей от беды?
Уйти от формализма в работе с несовершеннолетними, не подменять
реальные дела справками и отчетами
призвал на заседании комиссии по
делам несовершеннолетних облисполкома заместитель председателя
облисполкома, председатель КДН
Виктор Лискович.
Началось заседание с приятного момента. Начальник областного
управления МЧС Сергей Шпарло от
имени Министра по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь за
проделанную работу по предупреждению пожаров и гибели на них
людей вручил нагрудный знак «За
взаимодействие» Виктору Андреевичу Лисковичу.
Внеочередное заседание проходило в необычном формате. На повестке дня стоял вопрос о состоянии
работы по выявлению семейного
неблагополучия и фактов, угрожающих здоровью и жизни детей, профилактике гибели детей от внешних
причин. Также было рассмотрено
представление прокуратуры области
об устранении нарушений законодательства, направленного на обеспечение жизнедеятельности детей. В
заинтересованном диалоге приняли
участие все, кто непосредственно
работает с семьей и детьми: члены
областной и районных комиссий по
делам несовершеннолетних, заместители председателей райисполкомов и глав администраций районов
Гродно, курирующие социальную
сферу, председатели сельисполко-
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мов, директора учреждений профессионального образования, школ,
социально-педагогических центров,
социальные педагоги и психологи. В
режиме видеоконференции каждый
мог высказать свое предложение.
Только за январь в области погибли
семеро ребят, двое едва достигли
совершеннолетия. Четверо из них
приняли решение покончить с жизнью сами.
– Всему этому было объяснение,
но нашли его поздно, а наша общая
задача сделать все своевременно
и предупредить несчастья, – заявил
председатель КДН области.
– Действовать по старинке уже
нельзя, надо искать новые методы
работы со школьниками, с молодежью, – подчеркнул прокурор области Виктор Морозов. – Надо идти
в школьные массы, на родительские
собрания и говорить в открытую о
проблемах, которые сегодня есть: о
суицидах, насилии в семье, о нарушении половой неприкосновенности
несовершеннолетних. Мы не должны
стыдливо обходить эту тему, общаясь
с родителями. В духе времени должны работать школьные психологи.
Прокуратура области проанализировала сложившуюся ситуацию.
О проблемах и путях их решения
рассказала старший помощник прокурора области Светлана Нанкевич.
– В обстоятельствах гибели детей
разберется следствие. А задача комиссии по делам несовершеннолетних – выработать систему мер, чтобы

подобные вещи не повторялись,
– подчеркнул Виктор Морозов.
При социально-педагогических
центрах будут созданы мобильные
антикризисные группы, в которые
войдут опытные психологи, врачи,
представители правоохранительных
органов. Совместно они смогут оперативно оказывать профессиональную помощь детям.
26 февраля в режиме онлайн-форума состоится областное родительское собрание.
В протоколе поручений
определен конкретный перечень
мероприятий, направленных
на совершенствование работы
по выявлению семейного
неблагополучия. Будет проведен
мониторинг деятельности
социально-педагогической и
психологической служб учреждений
образования. На заседании КДН
неоднократно подчеркивалось,
что
есть необходимость
пересмотреть систему контроля за
эффективностью работы педагоговпсихологов. Планируется снять
видеофильм анитисуицидальной
направленности.
– То л ь к о н е р а в н о д у ш н о е
отношение каждого на своем
рабочем месте к тому делу, которое
ему поручено, даст хороший
результат. Нужно верить в то, что
ты делаешь, тогда с любой задачей
можно справиться. Не должно быть
мелочей там, где речь идет о детях, –
подытожил Виктор Лискович.

Радуют
спортивные
успехи
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В постоянный и переменный составы национальных команд
Республики Беларусь
по видам спорта в прошлом году входило пятеро спортсменов-мостовчан.
Достаточно успешным
минувший год был для
Олега Юрени. Так, на
чемпионате Европы в
Чехии он занял третье место в байдаркеодиночке на дистанции
5000 метров и четвертое – на дистанции
1000 метров. Третьим
наш титулованный земляк был на дистанции
5000 метров в соревнованиях Кубка мира.
Олег Юреня принимал
участие и в первых Европейских играх в Баку,
где на дистанции 1000
метров занял третье
место. С таким же результатом он выступил
на чемпионате мира в
Италии.
На чемпионате Европы среди юниоров и
молодежи до 23-х лет,
что проходил в Румынии, отличился воспитанник центра олимпийского резерва по
гребным видам спорта
Дмитрий Лопата. В каноэ-четверке на дистанции 500 метров он
был вторым, а на дистанции 1000 метров
– седьмым.
Имена наших спортсменов Марии Рудевич,
Ирины Мазец, Натальи
Халько, Инны Савчук,
Татьяны Шмукста, Ольги
Калоша, Дмитрия Лопаты, Алексея Седача,
Никиты Рудевича, Максима Копатя, Александра Маскевича, Павла
Зверинского, Сергея
Купцевича звучали в
числе победителей и
призеров спартакиады

школьников, чемпионата и Кубка Республики
Беларусь, Олимпийских дней молодежи и
первенства Республики
Беларусь среди юниоров и молодежи до
23-х лет.
В состав областных
команд, участвующих в
республиканской спартакиаде школьников,
входило 11 представителей Мостовского
района. Пятеро спортсменов передано в
училища олимпийского
резерва, школу высшего спортивного мастерства и центры олимпийской подготовки.
На базе второй и пятой городских школах
открыты два спортивных класса, в которых
занимаются 42 перспективных спортсмена. Считаю, что для
более качественной
подготовки спортивного резерва, руководителям спортивных
учреждений совместно
с руководителями городских школ следует
рассмотреть вопрос о
создании на их базе
спортивных классов.
Условия для этого есть,
а польза бесспорна.
Необходимо отметить и успехи команд
Мостовской районной
СДЮШОР на республиканских соревнованиях детской баскетбольной лиги. Наши
девушки 2002-2003
годов рождения стали их победителями,
а юноши 2000-2001
годов рождения заняли четвертое место.
Успешно выступила
любительская команда
«Неман» в чемпионате области по минифутболу среди команд
первой лиги, став его
победителем.
Н.ШЕВЧИК

К сведению населения
20 февраля 2016 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать
прямая телефонная линия с председателем Мостовского
районного Совета депутатов
ТАБАЛА Валерием Ивановичем.
22 февраля 2016 года с 09.00 до 11.00 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 4-53-20.

