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«Будем жить, работать,
общаться...»
В минувшую пятницу в райисполкоме в тёплой дружественной
обстановке прошла встреча председателя Мостовского райисполкома Юрия Николаевича Валеватого и старейшины волости Ракке, председателя Народного союза Эстонии Андруса
Блока. В ней принял участие также заместитель председателя
райисполкома Д.П.Булак.
-- Нас интересуют взаимовыгодные
связи, инвестиции, создание на Мостовщине новых рабочих мест,-- отметил Юрий Николаевич.
Андрус Блок сказал, что он сторонник развития экономических и культурных связей между Мостовщиной
и волостью Ракке, они будут продолжаться и развиваться.
Д.П.Булак высказал ряд предложений по укреплению и совершенствованию взаимных дружественных
отношений, в частности, возникла
договоренность о посещении нашей

Обсуждаем итоги пятого Всебелорусского народного собрания
Генрих Валерьянович
Мысливец,
глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
«Горизонт Мостовского
района»
- Хочу отметить присутствие единения между
всеми делегатами и понимание ими происходящих процессов. Все время
подчеркивалась необходимость движения в ногу
с наукой, следования современным технологиям
и мировой экономике без
опоздания от Западной

делегацией праздника волости Ракке
и делегацией из Эстонии праздника
города Мосты, который пройдет в
августе.
--Будем жить, работать, общаться,-подвёл итоги встречи председатель
Мостовского райисполкома Юрий
Николаевич Валеватый.-- А значит,
расширять и укреплять взаимовыгодные связи.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

День Независимости

Труд на земле был Будет в городе
и остаётся в цене фейерверк!
Будет много
интересного!

Европы. Был сделан акцент на силы и ум молодых.
Говорилось о нужности
сочетания учебного процесса с практикой, развитии нано-технологий,
поддержании науки и сохранении качественного
профессионального образования. Сегодня принципиально важно, чтобы

специалист был приспособлен к реальному времени. Прозвучала идея о
расширении фермерских
хозяйств за счет площади
бывших центров хозяйств,
которые следует сделать
агроусадьбами. На V Всебелорусском народном
собрании были намечены
векторы дальнейшего раз-

вития, принята Программа
социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2016-2020 г.г.
Среди приоритетов программы -- развитие конкурентоспособного сельского хозяйства.
Подготовила к печати
В.ТРЫНКИНА

Будем хорошо работать будем хорошо жить!
Анна Васильевна МАЙСТРЕНКО,
директор КУДП «Управление капитального строительства Мостовского района»,
делегат пятого Всебелорусского народного собрания:
-- Пятое Всебелорусское народное собрание -это важнейший форум пятилетки. В работе собрания
приняли участие 2500 делегатов со всей республики.
У меня от этого мероприятия остались самые наилучшие
впечатления.
Эмоций просто не передать! Чтобы всё это ощутить,
надо там побывать. Все было организовано на высшем
уровне! Когда звучит государственный Гимн Республики
Беларусь, испытываешь настоящую гордость за свою страну, одновременно начинаешь осознавать, какая большая
ответственность ложится на каждого участника собрания.
На меня, думаю, что и на каждого участника тоже,
произвел впечатление доклад Президента Республики
Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Были
подведены итоги четвертой пятилетки, отмечены наши
достижения, обозначены проблемы и пути их решения.
Надо гордиться тем, что нашим главным достижением
являются мир, спокойствие в стране и уверенность в завтрашнем дне.

На собрании состоялся обстоятельный и объективный
разговор, обсуждались не только вопросы экономики,
но и социальные. После широкого обсуждения были
одобрены основные положения программы развития
государства, главная цель которой -- повышение уровня
благосостояния и качества жизни белорусского народа.
А для этого необходимо инвестировать прогрессивные
технологии, продвигать выпускаемую продукцию на
экспорт, создавать новые рабочие места, особенно в
маленьких городах, поддерживать молодежь, за которой
будущее. Именно за счет инициативной молодежи мы
должны привлекать в страну новые инвестиции.
Мне, как строителю, не безразлично, как будет развиваться строительная отрасль. В докладе отмечен рост
объемов строительства в республике, это вызывает удовлетворение.
Я уверена, что только трудом можно заработать на достойную жизнь, и что наша Беларусь будет процветающей
страной.
Подготовила к печати Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Мостовщина готовится к Дню Независимости
Республики Беларусь. 3 июля в городе состоится
большой праздник. Продолжаться он будет целый
день. Подготовлена интересная и разнообразная
программа. Каждый присутствующий сможет найти
что-то полезное для души и сердца.
Ожидается, что на празднике выступит председатель Мостовского райисполкома Ю. Н. Валеватый.
Юрий Николаевич также вручит награды лучшим
жителям района. Будет организован велопробег по
улицам города.
Вечером после акции «Споём гимн вместе!» небо
над Мостами разукрасит праздничный фейерверк.
С. ЗВЕРОВИЧ
(Программа праздничных мероприятий публикуется
в этом номере газеты на 8-й странице).

К сведению населения
2 июля 2016 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать
прямая телефонная линия с заместителем
председателя Мостовского районного
исполнительного комитета
ДАВЫДИК Мариной Осиповной.
30 июня 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 4-22-03 будет действовать прямая
телефонная линия с начальником
Мостовского районного отдела
Следственного комитета
МАТЫСОМ Владимиром Людвиковичем.
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От головоломок
к дизайну
двора

Наш нник
ме
овре

с

29 чэрвеня 2016 г.

Малый бизнес

о собственном
большом и красивом
магазине»
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в свободное от
Чем заняться и на каникулах?
учебы время ил вт ор ой го ро дик
В ос ьм ик ла сс н рий Пучко нашел
ит
м
Д
лы
бит
ской шко
вопрос. Он лю
ответ на этотдерева различные
мастерить из недавно стал украголоволомки, ама различными фишать двор до ые придумывает и
гурками, котор
делает сам.
Вот легкий ветерок приводит в действие крылья
небольшой мельницы, которая перемалывает
всё недоброе и злое. Рядом – колодец-журавль,
наполненный …цветами. Чуть поодаль – повозка,
которую тащит совсем не грустный ослик…
Немного деревянных дощечек, несколько пластиковых бутылок, краска, гвозди – и очередная
идея на протяжении нескольких часов или дней
воплощается в жизнь. Правда, к этому ещё нужны
фантазия, эстетический вкус, талант к творчеству,
усидчивость, терпение и умелые руки. Всё это у
Дмитрия есть. Его родители полагают, что мастеровитость передалась сыну от прадеда Валентина
Антоновича Петрашко, который мог сделать своими руками любую вещь. Сейчас времена другие
– практически всё можно купить в магазине, но
ручной труд по-прежнему уважаем и высоко ценится. Недаром ведь умельцев и теперь называют

мастерами «золотые руки».
-- Что-то для своих работ подсматриваю в интернете, что-то придумываю сам. Приятно, когда
задуманное получается, но стараюсь доделать до
конца любое изделие, даже когда что-нибудь не
ладится, -- немного смущаясь, рассказывает Дмитрий и демонстрирует деревянные головоломки.
На изготовление одной из них уходит примерно
день. А потом можно хоть всю жизнь разгадывать
её секреты, находя нестандартные решения.
Эту тягу нашего собеседника к труду и творчеству
заметили и в школе: и в прошлом, и в этом учебном
году Дмитрий пробовал свои силы на районной
олимпиаде по предмету «Трудовое обучение» (технический труд). Солидные дипломы I, II и III степе-

С места события

Экскурсия

в военкомат

ней, полученные по итогам участия в олимпиадах,
говорят о хороших перспективах начинающего
мастера. Кстати, свои знания и умения он оттачивает под руководством учителя Юрия Адольфовича
Алексейчика.
Сейчас, на каникулах, когда свободного времени
побольше, Дмитрий с охотой помогает отцу обустраивать дом и двор. Козырьки над входами в дом,
качели, скамейки – всё это итог их совместного
труда. Пример отца и старшего брата является
непререкаемым и для младшего Никиты, который
окончил первый класс. Мастерить из дерева он
пока что не умеет, но активно учится этому ремеслу на пластилине.
-- Когда делаем что-то, частенько прислушиваюсь к Диминым советам. Большинство из них
умные и дельные, -- с гордостью отмечает Павел
Иванович Пучко, вместе с женой воспитывая в сыновьях чувства взаимоуважения и взаимопомощи,
долга, ответственности и трудолюбия.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Воспитанники школьного лагеря ГУО «Гимназия №1 г. Мосты» посетили Мостовский районный военный комиссариат с экскурсией.
Всего три отряда и около 60 человек 1-5 классов. Что маленьких
гимназистов привлекло в этом серьезном учреждении? Сейчас
узнаете.
- Знаете, что это за здание стоит? – первый вопрос военного комиссара Сергея
Викторовича Бобровского к ребятам.
- Военный комиссариат. Я хочу в армию.
Без нее никуда не пустят, - раздается голос
мальчишки из толпы.
Все-таки дети очень осведомленные
сейчас. Первым делом военком приглашает пройти в призывной пункт и увидеть, где
солдаты проходят медицинскую комиссию. “Кто хочет к зубному?” – шутя спрашивает он. Ребята заглядывают в кабинеты,
оборудованные для терапевта, хирурга,
психиатра, стоматолога, дерматолога.
- Очень скоро, когда вам будет 16 лет,
мы с вами увидимся здесь. Это касается
мальчиков, а может, даже девочек, если
будете поступать на военные факультеты.
Но бояться военкомата не стоит, - обращается к юным слушателям начальник
группы призыва майор Анатолий Анатольевич Давыденко.
Дальше гостей проводят в комнату досуга
и информирования. Военный комиссар
успешно устанавливает дружеский диалог с любопытствующим залом. Рассказывает о том, что такое полигон, караул,
контрольно-пропускной пункт (КПП),
вольер в пограничных войсках для охраны
границы. И снова дети охотно дополняют
военкома знаниями.

- А у вас тут есть мой любимый Т-34? –
задает вопрос школьник на первом ряду
с неподдельной, присущей ребенку надеждой.
С.В. Бобровский демонстрирует на слайдах военную технику, боевую форму одежды, нагрудные знаки, погоны и награды,
стрелковое оружие военнослужащих
Вооруженных сил Республики Беларусь.
При виде многообразия снаряжения дети
хором ахают , некоторые из них привстают со своих мест, а кто-то даже достает
мобильный телефон, чтобы сделать фото
или видео.
Далее гимназисты погрузились в просмотр юмористического анимационного
мультфильма. А после приглашенный
представитель департамента охраны показал им настоящий автомат Калашникова
и 9-миллиметровый пистолет Макарова,
разрешив подойти поближе и потрогать
оружие.
- Ого-о-о! – раздалось дружное во весь
зал.
Мгновение ока – и ребята уже окружили
стол, с азартом примеряя на себя роль
стрелков. Многие из них подходили к
военкому и задавали интересующие вопросы. Это хороший знак. Значит, встреча
состоялась.
В.ТРЫНКИНА
Фото автора

ольшинство предпринимателей нашего района занимаютБ
ся оказанием населению торговых услуг. Индивидуальный
предприниматель Ирина Феликсовна Якубец одна из них. Она

содержит собственный магазин с красивым названием «Сили»,
который хорошо знают и с удовольствием совершают там покупки не только жители Мостов, но и всего района. Несмотря
на предпринимательство Ирина Феликсовна не оставляет работу
в СШ №2 г. Мосты, которую в свое время успешно закончила.
только сертифицированный товар. Так как я
уже давно торгую белорусской одеждой, у
меня не возникло проблем с оформлением
необходимого пакета
документов, -- рассуждает Ирина Феликсовна.
-- А заняться предпринимательством меня
заставила жизнь. В девяностые годы очень
трудно было материально, зарплата учителя,
да и, впрочем, не только учителя, была такой
мизерной, что её не
хватало даже на самое
необходимое. А когда
ушла в отпуск по уходу
за ребенком, стало во-

Милосердие
Вы когда – нибудь задумывались: почему мы
живём в таком жестоком
мире? Конечно, ответит
каждый, и с лёгкостью перечислит: люди, время и
ещё миллион причин. Но
всё не так уж и просто…
Виновниками всех наших
бед являемся мы сами.
Сколько добрых, бескорыстных дел вы сделали за
прошедший день, неделю,
месяц?
Как нам изменить мир?
Это невозможно, подумаете вы. Наверное, это
правда. Но каждый из нас
в силах изменить мир для
какого-то одного конкретного человека. Родного,
близкого или совсем чужого. Мы песчинка для
огромной, необъятной
вселенной, но для родных,
близких, друзей мы и есть
эта самая вселенная.
Хочется рассказать вам
о добре, свете и красоте
душевной. О людях, способных поделиться своим
теплом и светом. Десятки,
тысячи, миллионы детей
остаются совсем одни в
этом опасном мире. Они
ищут спасение. К счастью,
есть люди, способные протянуть им руку помощи.
Я расскажу вам про одну
прекрасную семью, которая является воплощением добра и сострадания.
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«Мечтаю

ак ей удается соК
вместить на первый
взгляд несовместимые

вещи? Этот факт Ирина
Феликсовна объясняет
довольно просто:
-- Работа в школе -это для души. С удовольствием учу ребят петь,
рисовать, участвуем с
ними во всевозможных
творческих конкурсах
разного уровня, иногда
побеждаем. А работа в
магазине -- для обеспечения и удовлетворения
материальных потребностей.
рина Феликсовна
торгует преимущественно одеждой
и бельем для женщин
и детей от белорусских производителей
СООО «Конта СПА»,
ЗАО «Милавица», ОАО
«Брестский чулочный
комбинат» ООО «Белль
Бимбор +». Индивидуальный предприниматель утверждает, что
в качестве одежды
белорусских производителей она уверена.
Нравится товар от отечественных производителей и покупателям.
А это имеет важное
значения для успешного ведения бизнеса в
маленьком городе, где
практически каждый
знает друг друга.
-- Купив однажды в
твоем магазине некачественную вещь, второй раз покупатель к
тебе не пойдет. Мне это
пришлось испытать на
своем опыте, когда первоначально я пыталась
продавать товар, закупленный на разных оптовых рынках. С первого
января текущего года
мы должны продавать
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социум

Это Марина Михайловна
и Анатолий Анатольевич
Змитрукевичи, которые
живут в деревне Голубы
Мостовского района, и
воспитывают троих своих
детей: Веронику, Настю и
Егора. Приёмной семьёй
они стали совсем недавно.
Чтобы не разлучать родных сестёр и братьев, Марина Михайловна и Анатолий Анатольевич взяли на
воспитание сразу четверых
детей из одной семьи.
Старшему Алёше 12 лет.

обще худо. Но, как говорится, не бывает худа
без добра. Стала искать
выход и пришла к мысли: а что если попробовать заняться предпринимательством? В
то время такое решение
принимали многие. Тетя
из России, родная мамина сестра, дала взаймы
стартовый капитал для
открытия своего дела.
Первоначально был открыт свадебный салон,
где невестам предлагались напрокат свадебные платья и украшения. Свадебный салон
«Сили» начинался с пяти
свадебных платьев, которые были куплены в

Польше. Со временем
платьев стало больше.
Позже от салона пришлось отказаться, появился магазин с одноименным названием,
где продаётся одежда
белорусских производителей. Еще школьницей я в учебно-производственном комбинате
получила специальность
продавца, вот она и понадобилась,-- вспоминает Ирина Феликсовна
Якубец о начале своей
предпринимательской
карьеры.
егодня каждая
мостовчанка, отдающая предпочтение
добротной и качествен-

С

ной одежде, знает место расположения магазина «Сили». А Ирина
Феликсовна мечтает о
большом и красивом
магазине, где продается не менее красивая
одежда. Художник в её
душе будет жить всегда.
--Я не могу оставить
работу в школе, это моя
отдушина. Приятно,
когда ребята учатся понимать, ценить и творить прекрасное, и ты к
этому причастен. Но не
менее приятно, когда
из магазина покупатель
уходит с покупкой и хорошим настроением. Я в
равной степени люблю
работу в школе и мага-

зине, -- уверяет Ирина
Феликсовна.
а первый взгляд,
кажется, что свое
дело всегда приносит
прибыль. Но только те,
кто решается отправиться в свободное плавание, понимают, что
они подвергаются риску. Ирина Феликсовна
вспомнила, как год назад и у неё была конфискована партия товара.
И таких случаев даже
в маленьком бизнесе
предостаточно. Важно
суметь после таких падений снова подняться
на ноги и идти дальше.

Н

Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Новый семейный
рассвет

Он весёлый, улыбчивый,
общительный мальчик. Активно принимает участие
в различных районных
спортивных соревнованиях. Охотно посещает
школу, имеет много друзей. Его сестрёнке Вике 10
лет. Замкнутая и молчаливая, за несколько месяцев
она сильно изменилась.
Очень привязана к своей
приёмной маме. Активно
участвует в конкурсах художественной самодеятельности и всех классных

мероприятиях. С удовольствием общается с людьми,
помогает друзьям. Никогда не выставляет напоказ
своих достоинств и заслуг.
Насте 8 лет. Спокойная,
доброжелательная девочка. Всегда проявляет заботу
по отношению к знакомым
и незнакомым людям, старается оказать помощь и
поддержку окружающим.
Маленькому Сашке 3 годика. Несмотря на такой
маленький возраст, он
имеет ряд заболеваний.
Но приёмные родители
не отчаиваются: посещают
медицинские учреждения,
развивают познавательную
сферу ребёнка и верят, что
вместе смогут преодолеть
любой недуг.
У них, как и в любой
другой семье, бывают недолгие затмения проблем.
Но что значат маленькие
камушки невзгод на таком
долгом жизненном пути.
Стрелы боли, обиды и
разочарования пронзили

юные сердца, но пролетели дни, недели, месяца и уголков их губ снова
коснулась улыбка, потому
что Марина Михайловна подарила им всю свою
нежность и заботу. Уже
никто из них и не вспомнит мгновение, когда их
душа освободилась от груза предательства и снова вспорхнула бабочкой,
окрылённая детской наивностью и беззаботностью.
Лишь иногда, словно
всполохи зарниц на ночном небе, приходят к ним
воспоминания о трудных
мгновениях их прошлой
жизни. Каждый день Марина Михайловна укутывает
детей своим вниманием и
заботой, словно шерстяным шарфом в морозный
день.
Им стало так тепло и уютно. Счастье задело струны их души, и эта музыка
становится всё громче и
громче. Гроза в их новом
доме будет особенной,

состоящей из вспышек
счастья и раскатов смеха.
На небосклоне взаимоотношений – солнце любви.
Вокруг них ливни добра,
тепла и понимания. А на горизонте такая яркая радуга,
которой ещё не видело
человечество!
P.S. Возможно, именно в
это мгновение кто-то отчаянно нуждается именно в
вашей помощи. Оглянитесь
вокруг, подайте руку тому,
кто этого ждёт, и добро
обязательно вернётся к
вам.
Приглашаем всех неравнодушных людей к сотрудничеству. Интересующую информацию по
созданию приемной семьи
вы можете получить, обратившись в отдел образования, спорта и туризма
Мостовского райисполкома (контактный телефон
80151532011), либо в
ГУО «Социально-педагогический центр Мостовского
района» (контактный телефон 80151543238).
Н. Семенович,
педагог социальный
ГУО «Социально-педагогический центр
Мостовского района»
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поздравления
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ЛЮБИМАЯ
НАША ЖЕНА
И МАМОЧКА
АНТОНИНА
ВАЦЛАВОВНА
БУЛГАРИНА!
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ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
ЖЕНУ, МАМОЧКУ И НЕВЕСТКУ
ОЛЬГУ МАРЬЯНОВНУ ДЯДЮК
поздравляем от всего сердца
с днём рождения!
Ты -- чудо-хозяйка, прекрасная мама,
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять!
Забота - в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена!
Спасибо, родная, ты наш оберег,
В любую погоду -- в жару, в слякоть, в снег!
Ты - солнышко наше, ты наш амулет,
Желаем тебе долгих, радостных лет!
С любовью и нежностью твои муж, дочь, свекровь со свёкром и сестра мужа Ольга с семьёй

ДОРОГАЯ
АНТОНИНА ВАЦЛАВОВНА БУЛГАРИНА!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем тебе в работе -- вдохновения,
В кругу семьи -- любви и доброты,
Среди коллег - тепла и понимания,
А в личной жизни - сбывшейся мечты.
Здоровья крепкого в придачу,
Во всём задуманном - удачи,
Всех благ тебе земных,
Мы знаем, ты достойна их!
С любовью и уважением семья Майзик

От всей души желаем
тебе прожить ещё много-много радостных лет,
здоровья тебе крепкого,
тепла и любви, чтобы ты
всегда нами гордилась! Мы
тебя очень любим и ценим! С юбилеем, мамочка!

Есть повод ныне важного значенья,
Жены и мамы нашей день рождения!
И мы -- твоя семья, тебя поздравить рады.
Ты улыбаешься, и это ль не награда?
Нет никого для нас дороже и роднее,
Достоинств всех твоих не перечесть.
Не говорить, а громко прокричать готовы:
«Какое это счастье, что ты есть!»
Ты словно ангел нас от бед оберегаешь,
Хранишь огонь в семейном очаге.
Когда болеем, ты ночей не досыпаешь,
За всё спасибо, милая, тебе!
Руками нежными любой недуг снимаешь,
Словами ласковыми душу исцеляешь,
Всегда поможешь, нужный дашь совет,
На все вопросы знаешь ты ответ.
Для нас ты лучик света в день ненастный,
От всей души тебе желаем счастья!
Здоровья, радости, во всём удачи,
Друзей надёжных, долгих лет в придачу!
Пусть будет выслан путь твой лепестками роз,
Реснички никогда не задрожат от слёз.
Но если вдруг слезу смахнуть придётся,
То пусть она от радости прольётся!
Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть,
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть!
С уважением и любовью муж и дети

УВАЖАЕМАЯ
ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА БУЛАВИК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть дни жизни Вам только радость приносят
И синь неба пусть будет ясной,
А на сердце пусть будет не хмурая осень,
А улыбка, надежда, любовь и весна!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

29 чэрвеня 2016 г.
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Заканчивается подписка на
районную газету “Зара над Нёманам”.
Цена индивидуальной
подписки:
на месяц -- 36 000 рублей.
Цена льготной
индивидуальной подписки:
на 3 месяца -- 99 000 рублей,
на 6 месяцев - 198 000 рублей.
Подписаться на районную газету можно во всех отделениях
почтовой связи, а также у почтальонов.
«Зара над Нёманам»
-- это ваша газета.
Подпишитесь -- и узнаете всё
о жизни района и о своих земляках.

Оставайтесь с нами!

3 июля 2016 года

09:30 – 09:50 Сбор трудовых коллективов (улица Советская, Братская могила).
10:00 Торжественный митинг-реквием «Негасима память поколений» и церемония возложения венков и цветов к памятнику воинам – освободителям
(улица Советская).
10:00 Торговая ярмарка (площадь у стадиона «Неман»).
11:00 Выставка - продажа изделий народного творчества мастеров- ремесленников (площадь у стадиона «Неман»).
11:00 Работа детских аттракционов (площадь у стадиона «Неман»).
11:00 - Награждение лиц, занесённых в Книгу Славы Мостовского района;
- Вручение стипендий Мостовского районного исполнительного комитета одарённым детям, показавшим высокие достижения в олимпиадном движении,
спорте, творческих конкурсах и учёбе и Благодарственных писем председателя Мостовского районного исполнительного комитета родителям стипендиатов;
- Вручение грамот отдела образования, спорта и туризма Мостовского районного исполнительного комитета педагогам, подготовившим стипендиатов;
- Праздничный концерт коллективов художественной самодеятельности «Ты наша гордость – Беларусь!» (сцена у спорткомплекса «Неман»).
12:00 Концертная программа арт-группы «Беларусы».
12:00 Велопробег по улицам г. Мосты, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь (участвуют все желающие).
14:00 Концертная программа коллектива художественной самодеятельности филиала «Дубненский центр досуга и культуры» «Беларусь – моя гордость и слава»
(площадка у магазина «Левобережный»).
14:00 Детская игровая развлекательная программа (площадь у стадиона «Неман»).
12:30 Спортивные соревнования:
- по мини – футболу среди детей и подростков (игровая площадка с искусственным покрытием у спорткомплекса «Неман»);
- среди детей и подростков 2004-2005 годов рождения по стритболу (спорткомплекс «Неман»);
- по дартсу (площадка у спорткомплекса «Неман»);
- по русским шашкам (площадка у спорткомплекса «Неман»).
13:00 Конкурс «Силачи» (площадка у спорткомплекса «Неман»).
16:00 Бесплатный киносеанс: художественный фильм «Единичка» (кинотеатр «Современник»).
19:00 – 21:00 Выступление артистов художественной самодеятельности государственного учреждения «Мостовский районный центр культуры» «Квітнеючая
Беларусь» (сцена у спорткомплекса «Неман»).
21:00 – 23:00 Молодежная танцевально - развлекательная программа с участием ди-джеев г. Гродно (сцена у спорткомплекса «Неман»).
23:00 – 23:05 Республиканская акция «Споём гимн вместе!» (площадь у стадиона «Неман»).
23:05 Праздничный фейерверк (площадь у стадиона «Неман»).

Мастоўская раённая газета.
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Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы
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Судьи турслёта вместе с командой-победительницей ЗАО «Гудевичи».

УВАЖАЕМый
виктор александрович андрейчик!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть станут дни, часы, мгновенья
Ещё прекрасней, чем вчера,
Желаем в день рожденья
Здоровья, счастья и добра!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Республики Беларусь (Дню Республики)

Зара над Нёманам
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УВАЖАЕМЫЙ
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ НАРЫНКЕВИЧ!
С юбилеем Вас!
Здоровья только крепкого, настроения боевого
и много радости и тепла!
Поздравления, поклоны Вы один на миллионы,
Коллектив у нас везучий,
Вы для нас -- счастливый случай.
К обаянью, доброте люди тянутся к тебе.
Пожелаем не меняться и таким же оставаться,
Пусть всё в жизни удаётся, по заслугам воздаётся!
Бригада сантехников Мостовского РУП ЖКХ

ПРОГРАММА
праздничных мероприятий, посвящённых Дню Независимости

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033
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Выступила
М. О. ДАВЫДИК.

Да здравствует
турслёт!

На живописной поляне у деревни
Короли собрались коллективы
предприятий, организаций и
учреждений Мостовщины, чтобы
принять участие в районном
туристическом слёте рабочей молодёжи
В нынешнем году померяться силой, ловкостью в
спортивных состязаниях, поразить соперников туристической песней приехало 9 команд: отдел образования,
спорта и туризма райисполкома, УЗ «Мостовская ЦРБ»,
филиал «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», филиал «Мостовский кумпячок», ОАО «Черлёна», СПК им.
А. Мицкевича, ЗАО «Гудевичи», ОАО «Мостовдрев»,
РУП ЖКХ.
Первые минуты заезда команд были самыми хлопотными. Но благодаря четкой организации и слаженности
действий участников лесная поляна быстро превратилась в настоящий палаточный городок, жители которого
вскоре собрались на построение, чтобы положить
начало туристическому слёту.
После традиционного поднятия флага с напутственным
словом к участникам мероприятия обратилась заместитель председателя райисполкома М. О. Давыдик, которая пожелала всем высоких спортивных достижений,
успехов и заветных побед.
Капитаны команд возложили венки к памятнику погибшим воинам.
Каждая из команд придумала свою необычную визитку, чтобы представить себя зрителям, а главное, жюри,
в самой разнообразной форме. Лучшей здесь стала
команда филиала «Дубно».
В первый день туристического слёта работающей молодёжи прошли спортивные конкурсы. В поднятии гири
со своей отличной физической подготовкой в лидеры
вырвалась команда СПК им. А. Мицкевича (В. Исупов).
В дартсе равных не было ОАО «Мостовдрев» (отличный
результат у Е. Гайдецкой и В. Смилянец). Подтягивание
стало для участников этапом демонстрации ловкости,
спортивной подготовки и отличной физической формы.
У Е. Якимчика из ЗАО «Гудевичи» -- первое место.
Игра «Города» для команд стала очередным спортивным этапом первого туристического дня. В лидерах
оказалась команда ЗАО «Гудевичи».
Участники показывали высокое стремление к победе,
но в то же время в дружной обстановке отдыхали, загорали, продумывали совместные новые идеи.
А после обеда на лесной поляне развернулись нешуточные страсти – началась игра в волейбол. Не нашлось
ни одного равнодушного участника турслёта, который
бы не болел за понравившуюся команду. Удача в тот день
была на стороне УЗ «Мостовская ЦРБ».
С неменьшим творчеством и энтузиазмом участники
турслета приступили к оформлению своего лагеря.
Лучший быт туриста -- у ЗАО «Гудевичи».
Лесной воздух, спортивные состязания и хорошая
компания способствуют отменному аппетиту, утолить

который способен только хороший обед, приготовленный на открытом огне и приправленный дымком,
шутками и прибаутками. А лучшей усвояемости блюд,
конечно же, способствует соответствующая обстановка.
Поэтому все участники слета постарались обустроить свои лагеря так, чтобы было не просто красиво,
но и функционально. Предусмотрели и выполнение
требований санитарных норм и правил: обустроили
умывальники, туалеты, выгребные ямы, побеспокоились
о наличии огнетушителя и аптечки. Даже кострище
сделали не просто безопасным, но еще и максимально
удобным для своих поваров.
Конкурс песни, который завершал первый туристический день, доставил удовольствие всем: и зрителям, и
самим исполнителям. Патриотические и туристические
песни, исполненные самодеятельными артистами, показали, что в организациях и на предприятиях нашего
района работает немало ярких и талантливых людей. Так
что жюри предстояла нелёгкая задача. Ведь на первый
взгляд казалось, что первого места достойны все. Но
профессионалы из судейской коллегии решили 1-е
место отдать исполнителям УЗ «Мостовская ЦРБ».
А продолжила программу дискотека под открытым
небом для участников турслёта.
Сложным, но увлекательным испытанием стала полоса
препятствий. Чтобы пройти ее, командам пришлось
выложиться на все сто процентов, показав свою физическую подготовку, сноровку и природную смекалку.
Хорошую подготовленность показали представители
ЗАО «Гудевичи». Их результат – 15,59,84 мин. – оказался
самым лучшим.
Кстати, не менее эмоциональным выдалось и перетягивание каната. Фортуна оказалась на стороне представителей районной больницы.
И вот, наконец, пройдены все этапы районного туристического слета, подсчитаны их результаты и настало
время объявить победителя. В нынешнем году в упорной
борьбе победу одержала команда ЗАО «Гудевичи». На
ступеньке ниже от победителя разместились представители ОАО «Мостовдрев». Завершила тройку призеров
команда ОАО «Черлёна». Призы и медали командам
вручили заместитель начальника отдела идеологический
работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома
Д. В. Невертович, и.о. первого секретаря Мостовского
РК ОО «БРСМ» Н. С. Клочко, судьи всех конкурсов.
В целом же, можно смело сказать, что праздник молодости, спорта и туризма удался и оставил у его участников хорошее настроение и незабываемые впечатления.
А. МАКАР
Фото автора

29 чэрвеня 2016 г.

Праздник
На мероприятии присутствовали заместитель председателя Мостовского районного
исполнительного комитета Марина Осиповна Давыдик, начальник
отдела идеологической работы, культуры
и по делам молодежи
райисполкома Сергей
Сергеевич Дейкало, его
заместитель Дмитрий
Валентинович Невертович и исполняющая
обязанности первого
секретаря Мостовского
РК ОО «БРСМ» Надежда
Сергеевна Клочко.
Программные номера
подготовили эстрадные
исполнители Мостовского районного центра творчества детей
и молодежи, которые
традиционно принимают участие во всех
городских мероприятиях. Это Дарья Радкевич,
Виолетта Пронько, Марина Щука, Анна Буряк,
Виктория Лебедевич
и Карина Дёмина. Также порадовали выступления Ольги Гайдаш,
Екатерины Соколовой,
Дмитрия Добрука, Юрия
Савицкого, Александра
Витовича и других голосов Мостовщины.
Звучали нашумевшие

Давай,
молодёжь!

хиты современных исполнителей: IOWA,
Виктории Дайнеко,
Земфиры, Юлианны
Карауловой, Полины
Гагариной. Вокальноинструментальная группа «Дай 5» сфокусировалась на творчестве
группы «Звери» и зарядила публику роковым
настроением. Кстати,
«Дай 5» устраивают мостовчанам сольный вечерний концерт 3 июля.
Приходите послушать!
Развлекал горожан
танцами коллектив «Беспокойные сердца» ГУО
«Средняя школа №5 г.
Мосты». А воспитанники кружка «Айкидо» ГУ
«Мостовский районный
центр культуры» и ГУ
«Мостовская районная
СДЮШОР» разбавили

Должное
внимание
профилактике
16 июня текущего года в районе был проведен областной
единый день профилактики производственного травматизма.
Было организовано выступление профсоюзных работников
и профактива в трудовых коллективах предприятий и учреждений.
чительное увеличение
количества несчастных
случаев на производстве
со смертельным исходом. По оперативной
информации, погибли
11 человек. Травмы с
тяжелым исходом получили 28 человек.
Среди основных причин несчастных случаев
на производстве были
названы следующие: невыполнение руководителями и специалистами
своих обязанностей по
охране труда; неосуществление должного
периодического контроля за соблюдением
законодательства об
охране труда или ослабленный контроль за
трудовой и производственной дисциплиной
на рабочих местах; нарушение работающими
(потерпевшими или их
коллегами) требований
инструкций по охране
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Концерт «Молодежь – будущее страны» состоялся
на сцене у стадиона «Неман» 26 июня 2016 года. Он
стал открытием праздника для самой инициативной
и активной части общества.

Охрана труда

Председатель Мостовского районного
объединения профсоюзов А.Н.Гвоздь посетил ДРСУ-208 КПРСУП
«Гроднооблдорстрой»,
где встретился с работниками коллектива.
Он проинформировал
о производственном
травматизме в Гродненской области и призвал
к созданию и соблюдению на каждом производственном участке
здоровых и безопасных
условий труда. Во встрече также принял участие
главный специалист по
охране труда управления по труду, занятости
и социальной защите
райисполкома А.А. Панковец.
Отмечалось, что в организациях Гродненской
области в текущем году,
по сравнению с аналогичным периодом 2015
года, произошло зна-

Зара над Нёманам

день за днём

труда и элементарных
требований безопасности.
Самыми травмоопасными профессиями за
истекший период стали:
водитель автомобиля,
тракторист-машинист,
монтажник строительных конструкций и слесарь-ремонтник.
Председатель райкома
профсоюза работников
АПК В.М. Метлюк провел встречу с коллективом КУП «Мостовское
ПМС». Он в очередной
раз напомнил, что все
специалисты и рабочие должны неукоснительно выполнять свои
должностные обязанности и инструкции по
охране труда, быть внимательными и всегда
помнить о собственной
безопасности, а также
о безопасности окружающих.
Н.ШЕВЧИК

песни и танцы восточными единоборствами
и рукопашными боями,
словно приклеивая любопытствующих у подножья сцены.
Продолжили концертную программу ди-джеи

города Гродно. Их музыка и голоса разносились
по мостовским улицам
вплоть до наступления
сумерек.
В.ТРЫНКИНА
Фото автора

75 гадоў з пачатку вайны

Ушанавалі
памяць
Прайшло 75 гадоў з таго часу,
як 22 чэрвеня 1941 года, вераломна парушыўшы дагавор аб
ненападзенні, гітлераўцы раптам
нанеслі магутны бомбавы удар па
чыгуначных вузлах, аэрадромах і
групоўках савецкіх войскаў, якія
знаходзіліся ў прыгранічных раёнах.
Фашысцкая Германія ажыццяўляла
план пад кодавай назвай “Барбароса”.
Так пачалася Вялікая Айчынная
вайна. Германскім войскам, як піша
ў сваёй кнізе В. І. Ермаловіч “Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны
1941-1945 г.”, з савецкага боку
супрацьстаялі войскі Заходняй асобай ваеннай акругі, якая 22 чэрвеня
1941 г. стала называцца Заходнім
фронтам. Камандуючыя ў час баёў
на Беларусі генерал арміі Паўлаў з
22 па 30 чэрвеня 1941 г., генераллейтэнант А. І. Яроменка з 30 чэрвеня па 2 ліпеня і з 19 па 29 ліпеня
1941 г., маршал Савецкага Саюза
С. К. Цімашэнка з 2 па 19 ліпеня і
з 30 ліпеня па 12 верасня 1941 г.
У колькасных адносінах Заходні
фронт складалі 44 дывізіі (24 стралковыя, 12 танкавых, 6 матырызаваных і 2 кавалерыйскія), тры брыгады,
8 умацаваных раёнаў і пінская ваенная флатылія. Агульная колькасць
войск Заходняга фронту – 627 300
салдат і афіцэраў.
Галоўны ўдар у першыя гадзіны
вайны германскія войскі нанеслі
на двух участках фронту: у раёнах
Брэста і Гродна, у паласе абароны 3
і 4 савецкіх армій.
З першых крокаў руху на бела-

рускай зямлі германскія войскі адчулі
моцнае супраціўленне праціўніка.
І сёння, праз 75 гадоў, мы павінны
ведаць, якой цаной была заваявана
Перамога.
Дзякуючы першаму складу Заходняга фронту, мары фашыстаў не
ажыццявіліся. Пра гэта павінны не забываць і мы, тыя, хто ўшаноўвае памяць
аб тых падзеях.
Ушаноўваюць памяць аб тых гадах і
вучні дзяржаўнай установы адукацыі
“Лунненская сярэдняя школа імя Героя
Савецкага Саюза Івана Шарамета”.
Так, 22 чэрвеня 2016 года ў парку
аграгарадка Лунна адбыўся мітынг
памяці, прысвечаны 75-й гадавіне пачатку Вялікай Айчыннай вайны. Вучні
разам з дарослымі ўсклалі кветкі да
помнікаў загінуўшым воінам.
У музеі школы для вучняў працоўнага
атрада “Світанак” прайшла экскурсія,
прысвечаная трагічным падзеям чэрвеня 1941 года. Кіраўнік дапрызыўной
падрыхтоўкі Аляксандр Аляксандравіч
Кузьма падрабязна расказаў аб падзеях вайны чэрвеня 1941 года ў раёне
вёскі Лунна. Каля Лунна вялі абарону
войскі 3-й арміі Заходняга фронту пад
камандаваннем генерал-лейтэнанта
В. І. Кузняцова. Пакінуўшы абарончыя
пазіцыі, воіны Чырвонай Арміі падарвалі
мост праз раку Нёман каля Лунна, тым
самым не даўшы ворагу магчымасці
прарвацца праз раку.
Памяць пра тыя падзеі трагічнага 1941
года павінна турбаваць нас і сёння.

Б. ВАЛЕР’ЕЎ

