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Мостовчанки Надежда Сивец и Ольга Роуба
награждены премией имени Дубко
По итогам 2016 года отмечены престижной премией Гродненского областного исполнительного комитета имени
Александра Дубко 39 особо одаренных
детей, учащихся и студентов. Среди них
мостовчанки Надежда Сивец из гимназии
№1 и Ольга Роуба из СШ №5.
Награды самым талантливым представителям молодежи,
которые достигли значительных успехов в
учебе, творчестве,
спорте и профессиональном мастерстве,
вручили заместитель
председателя облисполкома В. А.Лискович
и вдова А. Дубко Эмма
Никифоровна.
– Эти дети – гордость
Гродненщины. Нужно
сказать, что талантливых детей значительно
больше, чем мы сегод-

ня награждаем. А чтобы все о них знали, в
нынешнем году была
создана виртуальная
база под общим названием «Наши победы»,
которую можно найти
на сайте облисполкома.
В нее включены дети
и взрослые, которые
д о с т и гл и з н а ч и м ы х
результатов в своих
сферах и прославили
область, – рассказал
Виктор Андреевич Лискович.
(Начало. Окончание
на 2-й стр.)

Образование

Директор СШ №5 Т. Ф. ЛЕГЕЗА, Ольга РОУБА, Надежда СИВЕЦ,
директор гимназии №1 Л. Д. ЛУКИЧЁВА (слева направо).

Наши Даши - Налаживается
умницы! сотрудничество
Новости области

В течение двух недель на базе УО «Национальный детский образовательнооздоровительный центр «Зубрёнок»
проходили олимпиады по всем учебным предметам среди команд республики. В составе команды Гродненской
области от Мостовского района выступили ученицы 10 «А» класса ГУО
«Средняя школа № 5» Дарья Грицюк и
Дарья Радкевич.

Воспитанницы 4-го
Лазурного отряда в
с м е н е « М а кс и м у м ,
или 100%», показали
неплохие результаты
своих приобретённых
знаний. А Дарья Грицюк привезла домой
диплом 3-й степени в
олимпиаде по истории.
- Для меня было неожиданно занять одно
из первых мест именно
по этому предмету, потому как в школе я по
нему раньше особых
успехов не добивалась.
Безусловно, это приятно понимать, а также
то, что наша область
в этом году первая по
результатам олимпи-

ад. За это наш отряд, в
который входили ребята разных городских
школ Гродненской области, назвали самым
умным, - рассказала
Дарья Грицюк.
В конечном результате Гродненщина стала победителем среди
остальных областей.
Ребята-победители наслаждались в тот день
большим вкусным пирогом, который получили за свою общую
победу. А главный приз
-хрустальный зубр
-- отправился на хранение в Гродненский
областной исполнительный комитет.

- Мы очень интересно
провели те две недели
в «Зубрёнке». Познакомились со многими
ребятами. А с теми, кто
был с нами в одном отряде, мы стали одной
дружной семьёй. Возможно, именно это
сплочение помогло
нам достигнуть отличного результата, - поделилась впечатлениями
Дарья Радкевич.
С будущими профессиями молодые активистки пока ещё не
определились, так как
впереди ещё больше
года учёбы, чтобы понять, в чём их истинное
призвание. Известно
только по каким предметам после окончания
школы они будут сдавать централизованное

тестирование.
Дарья Грицюк, например, хочет сдавать химию и биологию, что
наталкивает на мысль о
возможном получении
медицинского образования.
Централизованное
тестирование по математике, русскому и
английскому языку после окончания школы
решила сдавать Дарья
Радкевич. Причём, по
последнему предмету
у неё за плечами масса
успешных проектов.
Поэтому желаем девушкам удачи и везения
во всех их начинаниях.
В.СТАСЮКЕВИЧ
Фото автора

Председатель облисполкома
Владимир Кравцов встретился
с Временным Поверенным
в делах Государства Израиль
в Республике Беларусь Ольгой Слов
– Гродненская область заинтересована в сотрудничестве с Израилем в различных сферах. В этой
стране активно развиваются технологии, внедряются инновации, здесь есть чему поучиться. К тому же
проживает много выходцев из стран бывшего СССР,
в том числе из Беларуси, что упрощает общение,
налаживание сотрудничества, – отметил Владимир
Кравцов.
По его словам, на Гродненщине работают предприятия с израильским капиталом. Например, уже
многие годы стабильно выпускает продукцию новогрудское ООО «Леор-Пластик».
На Гродненщине, где активно развивается туризм,
готовы принимать больше гостей из Израиля.
В области есть много мест, связанных с историей
еврейского народа. В Гродно находится действующая синагога. Одна из улиц города носит имя
известного художника Леона Бакста. В Радуни Вороновского района находится могила философа,
раввина и духовного лидера еврейского народа
Хафеца Хаима.
В свою очередь Ольга Слов пригласила гродненцев в Израиль:
– Белорусские граждане могут ехать в Израиль в
зимнее время, когда у нас тепло. Безвизовый режим
дал большой толчок развитию туризма.
Во встрече принял участие заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.
Ольга Слов посетила ряд музеев и библиотек областного центра, СЭЗ «Гродноинвест», побывала в
Гродненской синагоге.
Т. ВАСИЛЁВКИНА, «ГП»
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Мостовчанки Надежда Сивец и Ольга Роуба
награждены премией имени Дубко
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Каждый год эта база будет пополняться новыми именами. В нее будут
включены и сегодняшние
лауреаты: студенты и учащиеся высших, средних
специальных учебных заведений, а также школ и
гимназий области. За время существования премии ее лауреатами стали
546 человек.
Надежда Сивец учится
в 10 «А» классе государственного учреждения
образования «Гимназия
№1 г. Мосты». Она регулярно защищает честь
класса и гимназии, а также района и области в
творческих конкурсах,
предметных олимпиадах, научно-практических
конференнциях. Неодно-

кратно принимала участие в первом и втором
этапах республиканских
олимпиад по английскому и русскому языкам,
географии и обществоведению, по результатам
которых награждена дипломами I, II, III степеней.
В 2014/2015 учебном
году была победителем
областной олимпиады
по учебным предметам «Обществоведение»
и «Английский язык». В
2015/2016 учебном
году стала победителем
третьего этапа республиканской олимпиады
по обществоведению и
награждена дипломом
первой степени. Затем
победила на заключительном этапе республиканской олимпиады по
этому же предмету и так-

Назначения
Владимир
Альфонсович
ПИСАРЕВИЧ директор
коммунального
сельскохозяйственного
унитарного
предприятия
«Имени Адама
Мицкевича»

исполнительного комитета им. А.И. Дубко также
была вручена учащейся
ГУО «Средняя школа №
5 г.Мосты» Ольге Роубе
за высокие достижения
в учебной деятельности
и высокую гражданскую
позицию, которая получила диплом II степени
на заключительном этапе
республиканской олимпиады по обществоведению.
Она всесторонне развитая, способная, старательная, дисциплинированная, трудолюбивая
учащаяся. Обладает логическим, творческим
мышлением, хорошо развитым воображением. Ей
легко даются все предметы, но особые способности имеет к изучению
обществоведения. Забо-

Прямая линия

Благотворительность
всем, кто принял участие
в этом мероприятии и
присутствует сегодня в
зале. Только совместными усилиями -- заботой и
материальной поддержкой, чуткостью и вниманием, мы сможем оказать
реальную помощь тем,
кто в ней особо нуждается, -- обратилась к
присутствующим в зале
директор ГУ «Центр социального обслуживания
населения Мостовского
района» Елена Васильевна Мелешко.
В том, что люди с ограниченными возможностями имеют неограниченные таланты, мы
убеждаемся неоднократно. Яркое подтверждение этому и нынешняя
необычайно красивая
выставка декоративно-

тится о постоянном повышении своего образовательного уровня. Учится
в профильном классе,
изучает на повышенном
уровне учебные предметы «История» и «Обществоведение». Посещает
факультативные занятия
«Культура речи». Занимается в полную меру сил,
систематически добросовестно готовится к занятиям, на уроках внимательна, активна. Средний
балл за X класс - 9,5.
Для Ольги характерны
добросовестность, чувство ответственности,
точность и аккуратность
в делах. Является членом
ОО «БРСМ». К выполнению общественных поручений относится добросовестно. Активно
участвует в общественной

жизни района, школы,
класса. Является инициатором различных мероприятий. Ольга - активный
участник художественной
самодеятельности. Начитанна, ее речь образна и
эмоциональна.
Имеет разносторонние
интересы. Увлекается
музыкой, хорошо поет,
рисует. Самостоятельно
изучает испанский язык.
Для Ольги характерны
добросовестность, чувство ответственности,
точность и аккуратность
в делах. Пользуется уважением среди учащихся
и преподавателей.
В коллективах гимназии
№1 и СШ №5 тепло поздравили своих учениц с
награждением премией.
С. ЗВЕРОВИЧ

Новости области

По существу Все проблемы
вопросов будут решены
На вопросы жителей района отвечает
директор Мостовского РУП ЖКХ
Александр Евгеньевич КАСАВЕРСКИЙ

Писаревич Владимир Альфонсович, 1965 года рождения, образование высшее, в 1995 году окончил Гродненский сельскохозяйственный институт по специальности
«Агрономия».
Трудовую деятельность начал в 1986 году исполняющим
обязанности заведующего производственным участком
колхоза имени Жданова Волковысского района. В 19871988 годах являлся учащимся Пружанского совхозатехникума.
С 1988 по 1998 годы работал помощником заведующего производственным участком колхоза «Звезда»
Волковысского района. С 1998 по 2003 годы являлся
заведующим производственным участком колхоза «Звезда», а после переименования хозяйства - заведующим
производственным участком сельскохозяйственного
производственного кооператива «Неверовичи» Волковысского района.
С 2004 по 2016 годы - заместитель председателя по
растениеводству СПК «Неверовичи».
С 1 декабря 2016 года работает директором коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Имени Адама Мицкевича».

Благотворительный концерт «Поделись теплом
души своей» проводится в
нашем районе уже восьмой раз и собирает полный зал зрителей. Многие мостовчане и жители
района не отказываются
принимать участие в добром и нужном деле, чтобы помочь другим людям.
Средства, вырученные от
продажи билетов, идут на
оказание материальной
помощи нуждающимся
инвалидам. На этот раз
было собрано около тысячи рублей.
--В этом году материальную помощь планируется оказать семьям,
воспитывающим детейинвалидов, -- Андрея
Кравцевича и Даниила
Смоляка. Организаторы
концерта благодарны

же награждена дипломом
первой степени.
Под руководством
учителей гимназии Надежда Сивец занимается
исследовательской деятельностью. Она в числе
победителей ежегодной
открытой районной научно-практической конференции учащихся «Поиск.
Творчество. Познание».
В составе гимназической команды завоевала
диплом второй степени в
областном туре дебатов
«Школьная Агора».
Надежда Сивец является членом молодёжного
парламента Мостовского
района. Девушка очень
инициативна, умеет высказать свою точку зрения и отстоять её в случае
необходимости.
Премия Гродненского

-- Предоставляются ли льготы инвалидам первой
группы при посещении общественной бани?
И. Пугач,
житель г. Мосты, ул. Я. Коласа, 17
-- Вопрос предоставления социальных льгот отдельным
категориям граждан при оплате услуг бань законодательством Республики Беларусь в настоящее время не
урегулирован.
Кроме того, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.01.2016 г. №8 услуги бань исключены из перечня социально значимых. Из этого следует,
что государство больше не будет оказывать организациям
финансовую поддержку, равно как и регулировать тарифы на посещение бань.
-- Сколько раз в неделю в нашу деревню должна
приезжать машина, осуществляющая вывоз коммунальных отходов?
М. ДУБАТОВКА,
жительница д. Ланцевичи
-- Решением Мостовского районного исполнительного
комитета от 09.07.2015 г. №438 установлена схема
сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в
Мостовском районе.
Согласно данной схеме, установлены дни недели сбора
и вывоза ТКО на мини-полигоны, а также периодичность.
В деревне Ланцевичи вывоз твёрдых коммунальных отходов осуществляется один раз в неделю -- каждую среду.

Прямую линию с жителями Гродненщины
провел заместитель председателя
облисполкома Владимир Дешко
За первые два часа работы прямой телефонной
линии было принято около сорока звонков. Подавляющее их большинство
касалось жилищно-коммунального хозяйства. С
приходом зимы «вылазят»
огрехи при подготовке
жилого фонда к отопительному сезону и капитального ремонта домов.
По каждому из них будут разбираться местные
органы исполнительной
власти.
Тема магистральных дорог продолжилась и в
разговоре с журналистами. Накануне Владимир
Дешко побывал в Совете
Министров. По его словам,
найдена поддержка в необходимости окончания
строительства большого

транспортного кольца вокруг Гродно. Оно необходимо для того, чтобы направить транзитные потоки
в сторону Прибалтики в
объезд областного центра.
В этом контексте будет перестраиваться одноколейный железнодорожный
мост под автомобильный,
продлится улица Южная,
также необходимы выезды
в сторону Гибулич. Деньги
для инвестирования этих
проектов будут изыскиваться в республиканском
бюджете, а также вырабатываться механизмы их
возврата. Ожидается и основополагающая концепция жилищного строительства в стране, способов ее
финансирования.
Н. ШЛЫК, «ГП»

Поделились теплом
и щедростью души своей
Первое декабря, накануне Международного дня инвалидов, в районном центре культуры
состоялся традиционный благотворительный концерт «Поделись теплом души своей» с
участием местных артистов и воспитанников отделения дневного пребывания для инвалидов Центра социального обслуживания населения Мостовского района. Они и открывали
концертную программу впечатляющей хореографической композицией «Танец со свечами». От всей концертной программы зрители получили удовольствие и наслаждение.
прикладного творчества
«Волшебство рук», которая разместилась в
фойе районного центра
культуры и вызвала восхищение и удивление.
Свои работы представили
на суд зрителей члены
районной организации
общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов

по зрению»: Е.В Бобко,
М.М. Бражук, Н.И. Говорова, Н.Т Вишневицкая,
Л.Е. Кохнович, Е.М. Сацура, В.Н. Гродникова, Н.Я.
Копач и представители
ГУ «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»,
воспитанники дневного
пребывания для инвалидов, а Наталья Васильевна

Хитрушко подготовила
персональную выставку
своих работ. Участникам
выставки были вручены
подарки.
В школах района прошли благотворительные
ярмарки. Средства, которые были выручены,
также пойдут на оказание
помощи детям-инвалидам. Такие мероприятия

нужны для того, чтобы
еще раз напомнить обществу о людях, которые обделены здоровьем
и имеют ограниченные
возможности, также
имеют право на то, чтобы
ограничений в их жизни
было как можно меньше.
И мы все обязаны всегда
помнить об этом.
Е.ЦЕСЛЮКЕВИЧ
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Сельское хозяйство

Заседание комиссии
по подведению итогов смотра машинных
дворов проходило на
базе закрытого акционерного общества
«Гудевичи» при участии
председателя Мостовского райисполкома
Ю.Н.Валеватого, главного специалиста агропромышленного союза
А.Р.Хомчика, первого
заместителя начальника
управления сельского
хозяйства и продовольствия райисполкома
А.К.Свистуна, главного инженера райсельхозпрода А.М.Предко,
начальника Мостовской районной инспекции Гостехнадзора
С.И.Сыско.
Выступая перед руководителями, главными
инженерами, инженерами по охране труда,
заведующими ремонтными мастерскими хозяйств района, председатель райисполкома
Юрий Николаевич Валеватый акцентировал
внимание на вопросах
экономии ГСМ и установки систем контроля
расхода топлива, работы пунктов технического обслуживания.
Как было отмечено,
смотр постановки техники на хранение и
готовности ремонтнообслуживающих баз к
работе в зимний период был проведен 24 и
25 ноября. А немного
ранее, с 1 октября по
1 ноября, в районе был
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Техника - на хранении,
готовится к посевной
Подведены итоги ежегодного районного смотра по благоустройству машинных дворов и готовности ремонтно-обслуживающих баз сельскохозяйственных организаций Мостовского района для работы в зимних условиях по подготовке
машинно-тракторного парка к весенне-полевым работам
следующего года. Первое место присуждено ЗАО «Гудевичи»,
в числе призеров – филиал «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» и СПК «Озеранский».

объявлен месячник по
наведению порядка на
сельскохозяйственных
объектах, в ходе которого и были организованы основные работы
по благоустройству, в
том числе и машинных
дворов. Были реконструированы, отремонтированы и покрашены
объекты машинных дворов, проведён ремонт
и оптимизация их территорий, обустроены
площадки для стоянки
рабочей техники, хранения сезонной техники, металлолома, утильных шин. Кроме того,
порядок был наведен
в производственных и
санитарно-бытовых помещениях машинных
дворов, обеспечено их
функционирование.
Непосредственно к
смотру необходимо
было обеспечить постановку сельскохозяйственных машин на
длительное хранение в
соответствии с требованиями ГОСТа, навести должный порядок
на территории машинных дворов, принять

ОСВОД предупреждает
Приближается время ледостава, когда с
наступлением морозов на озёрах, прудах
и реках образуется тонкий ледяной покров, который не обладает необходимой
прочностью, а трещит и проламывается
даже под тяжестью ребёнка. Какие меры
предосторожности нужно соблюдать,
чтобы избежать трагедии, читателям
газеты расскажет медсестра спасательной станции ОСВОД Галина Павловна
Кузьмицкая.
-- Как нужно себя
вести и что следует знать, ступив на
лед?
-- При пребывании на
льду нужно соблюдать
определенные правила
поведения. Прежде чем
сойти с берега на лед,
необходимо внимательно осмотреться, наметить маршрут движения,
выбирая безопасные
места. Проверяйте
прочность льда пешней
или колом, а не ударами ноги. Помните, что
надёжный лёд -- прозрачный, с зеленоватым

день за днём

оттенком, толщиной не
менее 7 см. Двигаться
по льду надо осторожно, внимательно следить
за его поверхностью,
обходить опасные и
подозрительные места.
Особенно осторожным
нужно быть в местах,
покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода
родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки,
травы, в местах впадения в водоёмы ручьев.
Оказавшись на тонком,
потрескивающем льду,

товились к работе в зимних условиях в филиале
«Дубно» ОАО «Агрокомбинат Скидельский» и
сельскохозяйственном
производственном кооперативе «Озеранский».
Они заняли второе и
третье места соответственно.
Вместе с тем, недоработки и недочеты, как
по наведению порядка

меры по сохранности
техники, ограждению
территории машинных
дворов, приведению в
надлежащее состояние
контрольно-пропускных пунктов. Значительную работу в этом направлении проделала
инженерная служба
райсельхозпрода и хозяйств района.
Также комиссия оценивала готовность ремонтных мастерских к
работе в зимних условиях, состояние и условия хранения техники и
оборудования, полноту
охвата и качество дефектовки техники, сдачу в сложный ремонт
узлов и агрегатов, организацию плана-графика ремонта и оплаты
за своевременное и ка-

на территориях машинных дворов, так и по
постановке техники на
хранение, имеются в
МРУСП «Мостовчанка»,
ОАО «Черлёна», КСУП
«Имени Адама Мицкевича». В ближайшее
время данные хозяйства будут повторно
проверены на предмет
исправления ситуации.
Ведь народная мудрость, перефразированная на современный
лад, напоминает аграриям: «Готовь сани летом,
а технику к посевной и
уборке урожая – зимой».
Н.ШЕВЧИК
На снимках: постановка техники на хранение в ЗАО «Гудевичи», филиале «Дубно»,
СПК «Озеранский».
Фото С.СЫСКО

чественное выполнение работ, состояние
охраны труда и техники
безопасности.
Участники заседания
смогли сами убедиться, на каком высоком
уровне данная работа
ведётся в ЗАО «Гудевичи», которое и было
названо победителем
смотра. Хорошо подго-

Лёд всегда таит
опасность
для человека
осторожно поверните
обратно и скользящими
шагами возвращайтесь
по пройденному пути к
берегу.
-- Если уж так случилось, что человек
по неосторожности
провалился под лёд,
что нужно делать в
таком случае?
-- Провалившись под
лед, следует действовать
быстро, широко раскинуть руки в стороны на
кромку льда и без резких движений стараться выбраться на проч-

ный лёд, а затем, лежа
на спине или животе,
продвигаться в сторону
берега, одновременно
призывая о помощи.
Помогая пострадавшему, будьте осторожны!
Приближайтесь к нему
только ползком, опираясь на доску лыжи или
жердь. Приблизившись
на достаточное расстояние, бросьте ему конец
веревки (каната, троса,
шарфа, ремня, куртки).
Деревянные предметы
-- жердь, доску, лыжу,
лестницу -- толкайте по
льду до места пролома.

Надо знать, что человек,
попавший в ледяную
воду, может окоченеть
через 10-15 минут, а
через 20 минут потерять сознание. Поэтому
жизнь пострадавшего
зависит от сообразительности и быстроты
действий спасателей.
-- Дети радуются
льду, как никто другой. Не редкость, что
именно они становятся участниками
трагедий. В заключение нашей беседы
дайте, пожалуйста,

советы родителям...
-- Ни в коем случае
не отпускайте детей к
реке или водоему, ведь
они любят покататься
на коньках и лыжах по
первому гладкому льду,
съехать с крутого берега на санках или лыжах.
Объясните, что выходить на лёд очень опасно, и расскажите об
опасности игр на льду.
Предупредите ребёнка,
что нельзя подходить
к водоёму и проверять
прочность льда ударом
ноги.
А. МАКАР
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ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ,
СВЕКРОВЬ И БАБУШКУ
ЛЮБОВЬ ПИМЕНОВНУ ЛИСАЙ
поздравляем с 80-летием!
Мамочка, бабушка, прабабушка родная,
Милая, хорошая, земная,
Мы тебя сегодня поздравляем,
Крепкого здоровья все желаем.
Пусть каждый день твой светлым будет,
Не гаснет пусть твоя звезда,
Пусть радость, счастье и удача
Тебе сопутствуют всегда!
С уважением и любовью сын, невестка,
внучки и их семьи, правнуки

ДОРОГУЮ
И ЛЮБИМУЮ
НАШУ жену,
МАМОЧКУ,
БАБУШКУ И ТЁЩУ
НАТАЛЬЮ
НИКОЛАЕВНУ
ЗАЛЕВСКУЮ
поздравляем
с юбилеем!
В день рождения твой сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина,
Пусть слезинки, но от счастья
Тебе сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
были спутниками всегда!
С любовью к тебе твои муж, дети,
внуки и зятья
уважаемый
ВАЛЕРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ ШУСТА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть дом озаряется счастьем, как солнцем,
И праздником станут обычные будни,
Пусть всё получается, всё удаётся,
И жизнь пусть всегда замечательной будет!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Ваше мнение
Наталья Петровна Гайкова,
заведующий Мостовским бюро
Волковысского филиала
республиканского унитарного
предприятия «Гродненское агентство
по государственной регистрации
и земельному кадастру»:

- Для меня 2016 год стал очень значимым в профессиональном плане. Я получила Благодарность
председателя государственного комитета по
имуществу Республики Беларусь за добросовестный и плодотворный труд в области технической
инвентаризации и государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на него и сделок с
ним. В уходящем году Госкомимущество отмечало
свой 25-летний юбилей. Мы были приглашены на
прекрасный праздник. Одним из впечатляющих
воспоминаний от него стало посещение Большого
театра оперы и балета в столице.

Владимир Васильевич Велич,
директор Мостовского
киновидеопредприятия:

- За 2016 год мы сделали красивый ремонт в
фойе кинотеатра, дали молодежи возможность
насладиться стильным дизайном помещения, запустили дискотеку «Стихия». Важным показателем
для нашего предприятия стало увеличение платных
услуг. За счет этого стараемся закупить новое оборудование, сейчас приобретаем видеопроекторы .
А если говорить о семье, то в уходящем году очень
порадовал внук призовыми местами в олимпиадах.
Он у нас отличник. Очень приятно, когда растет
достойная смена.

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.

уважаемый
АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ ЯКУСИК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днём
Другой ещё прекрасней наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!
С уважением коллектив работников
Куриловичского лесничества

Дорогая
ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА МИЦКЕВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
В такой прекрасный день
Желаем много светлых дней,
Пусть ангел Вас хранит,
Пусть Бог здоровьем одарит,
Всё хорошее пусть умножится,
И удачно всё в жизни сложится!
Твои друзья
уважаемАЯ
АННА ВИТОЛЬДОВНА БУРАЯ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
В день самый яркий - в юбилей Желаем песен и гостей,
Желаем счастья и тепла,
Дорога чтоб была светла!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
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ДорогУЮ
ЛЮЦИЮ СТАНИСЛАВОВНУ КУЛИК
поздравляем с юбилеем!
За 60 испытано так много,
И нам хотелось сегодня пожелать
Прямой и светлой жизненной дороги,
Счастливой жить и горестей не знать.
Пусть не убудут твои силы,
Живи, родная, много лет!
За всё, что делаешь для нас,
Огромное тебе спасибо!!!
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе любя,
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!!!
Подруга Мария, семьи Гришкевич,
Цыбульских и мама

Уважаемая
Жанна Алексеевна СЕРКО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть радуют Вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи Вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!
Коллектив работников
ГУО «Ясли-сад № 3 г. Мосты»

ДОРОГОЙ НАШ МУЖ, ОТЕЦ, ШВАГЕР И ЗЯТЬ
АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ ЯКУСИК!
Поздравляем с юбилеем!
И вот настал твой день рожденья,
Не просто день, а юбилей,
Прими же наши поздравленья
От всех родных тебе людей.
Пусть годы летят - ты не будь им подвластен,
Пусть сердца тепло не исчезнет вовек,
Здоровья тебе и огромного счастья,
Наш самый любимый, родной человек!
С любовью жена, сыновья, швагер,
тесть и тёща

Чем запомнился вам
уходящий год?
Мы так устроены, что волей-неволей анализируем пережитое, вспоминаем
лучшие или волнительные моменты, делаем из этого выводы и с трепетом
ожидаем будущего. Накануне Нового года как раз к месту спросить у мостовчан, что у них осталось в памяти от 2016 года.
Юрий Владимирович
Камеристый,
мастер Мостовской РОС ДОСААФ:

- Самое большое событие в нашей семье в данный момент – это доча в роддоме. Ожидаю внучку
Дарину. Все в предвкушении пополнения. А работа
идет по отлаженной схеме: ученики, дороги. Жизнь
продолжается!

Сергей Викторович
Бобровский,
военный комиссар военного
комиссариата Мостовского района
подполковник:

- Для меня 2016 год стал временем карьерного
роста и продвижения по службе. Для человека,
который всегда стремится к развитию, это крайне
важно. Мы переехали с семьей в Мосты из Дятлово.
Все оказалось новым: должность, район, люди. А в
следующем году мой старший сын окончит учебу в
университете. Это также для всех домочадцев будет
знаменательным событием.

Иван Павлович Пецевич,
директор магазина электроники
и бытовой техники «Мир»:

- Уходящий год стал для меня перестройкой к изменившимся реалиям и еще большим погружением
в работу. Пришлось освоить новые торговые принципы, адаптировать ассортимент к поменявшимся
предпочтениям населения и научиться держать
свою позицию в увеличившейся среде конкурентов. Также один из моих основных работников –
бухгалтер – родила двойню в 2016 году. А говоря
об отдыхе, больше всего мне запомнился летний
экологический турслет на Зельвенском водохранилище. Мероприятие проводилось Гродненской
и Зельвенской епархиями. Я был в числе сопровождающих ребят. Вместе мы спускались на тарзанках
с гор, катались на лошадях и лодках, рыбачили,
играли в подвижные игры, учились гончарному
мастерству, пели у костра и смотрели в телескоп на
ночное небо. Было интересно попробовать жить в
простых условиях без использования технических
находок современности.
В. ТРЫНКИНА
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Подарки
от профсоюзов

И белорусы,
и иностранцы

Ещё один
интересный вечер

Масштабная благотворительная акция Федерации профсоюзов Беларуси стартует на
Гродненщине.
На протяжении месяца профсоюзные работники и активисты с подарками посетят разные
города и поселки Гродненской области, где
встретятся с воспитанниками детских приютов
и домов, социально-педагогических центров,
подшефных школ-интернатов.
От профсоюза маленькие жители Принеманья получат не только сладкие лакомства, но и
новые игрушки, книги, канцтовары, инвентарь и
оборудование, необходимое для учебы и отдыха ребят. На эти цели из средств профсоюзного
бюджета планируется направить более 500
млн. неденоминированных рублей.
Специальные подарки запланированы для
детей с ограниченными возможностями. Так,
первыми, кого навестили профсоюзы в период
праздников, стали маленькие пациенты Гродненского областного центра медицинской реабилитации детей-инвалидов и больных детей
психоневрологического профиля, на лечении в
котором одномоментно находятся до 65 детей,
начиная с трехмесячного возраста.
Кроме оказания благотворительной и спонсорской помощи, профсоюзы примут активное
участие в новогодних елках, обязательными
участниками которых станут дети из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, дети-инвалиды, воспитанники детско-юношеских
спортивных школ профсоюзов. Ожидается, что
в этом году на утренниках и рождественских
спектаклях, организованных Гродненским областным объединением и отраслевыми профсоюзными организациями, побывают свыше
4,5 тысяч ребят. Профсоюзные представления
также ждут ребят и в райцентрах.

«Новогодний пробег» Дедов Морозов пройдет в Гродно 17 декабря.
Традиционные легкоатлетические соревнования в восьмой раз соберут спортсменов не только из Беларуси, но и иностранцев на центральном
спортивном комплексе «Неман».
Для участия в пробеге уже зарегистрировались
первые 50 участников.
По словам организаторов, участникам предстоит преодолеть дистанцию в 4 километра. Трасса
в три круга и стартовой прямой в 100 метров
проходит по территории спортивного комплекса
«Неман» с забегом на центральную спортивную
арену. Участники смогут побороться за призы и
награды в разных возрастных категориях, начиная
с юного (возрастная группа до 16 лет) до возраста
сеньоров (70 лет и старше).
Ярким моментом стартов станет костюмированный забег «Кубок Деда Мороза» на 400 метров
по беговой дорожке.
По предварительной регистрации на старт выйдут как минимум 50 участников, столько бегунов
уже подали свои заявки. Присоединиться к ним,
можно, направив до 15 декабря свою заявку по
адресу электронной почты: artjyshka@rambler.
ru или почтовому адресу: 230023, Гродно, ул.
Ожешко, д.19 (с пометкой «Новогодний пробег»).
Непосредственная же предстартовая регистрация участников пройдет в день пробега 17 декабря с 09.00 до 11.30 час. в легкоатлетическом
манеже (ул. Коммунальная 3а, вход со стороны
ул. Серафимовича).
Общий старт для всех возрастных групп запланирован на 12.00 час.

Фестиваль «Игрокуб» в третий раз собрал в
Гродно любителей настольных игр.
Событие, значимое для всех поклонников настольных игр, прошло в молодежном центре
«Гродно». Там расставили десятки столов, за
которыми разместилось не меньше ста человек.
И даже если кто-то не знал, как и во что играть,
фестиваль «Игрокуб» – отличное место, чтобы
попробовать все и подобрать игру по вкусу.
Приходили на фестиваль и молодые люди
разных возрастов, и семейные пары с детишками. Гостей развлекали косплееры, фотозоны
с Бэтменом и Суперменом, здесь же можно
было приобрести комиксы со скидками. А для
самых маленьких гостей устроили площадку с
аквагримом и громкие чтения книжек с пальчиковыми куклами. Но, разумеется, главное, что
бросалось в глаза, – длинные ряды с огромным
количеством настольных игр. Тут и тактические
игры, и карточные, игры на воображение и на
удачу, а также отдельный стенд, посвященный
космосу и вселенной «Звездные войны». Особенно посетители интересовались огромными
версиями игр «Дженга» и «Каркассон»: можно
было построить башню из брусков величиной
с взрослого человека и стать феодальным магнатом разложенного на ковролине государства.
Выделялись игроки за широкими столами,
которые расставляли на поле настоящие крепости и отряды воинов из вселенной Warhammer
40,000. Игры с миниатюрами — одно из популярных современных хобби, немаловажной
частью которого является сборка, покраска и
коллекционирование моделей. К фигуркам докупаются целые книги с правилами ведения боя.
Ребята из клуба «Центурион» рассказали, что
для них Warhammer– это увлекательное хобби.
На «Игрокубе» тоже проводили свои турниры.
Для взрослых – по настольной игре «Дженга»,
«Каркассон» и командный турнир по настольной игре для веселых компаний «Кодовые имена». На протяжении двух дней сражались участники и в популярных играх «Берсерк» и «Magic».
Всем игрокам без карт фестиваль предоставлял
колоду для игры. А для детей проводились турниры по настольным играм «Черепашьи бега»
и новой игре от отечественных разработчиков
«Хозяин драконов».
К слову, протестировать можно было и другие белорусские «настолки», такие, как «Вежа»,
«Мова», «Паўстанцы» и самую свежую – «Прастол Вялікага княства Літоўскага».
Организаторы уверены: если фестиваль проходит уже третий год подряд, и количество
людей на нем только увеличивается, значит, они
двигаются в верном направлении. А настольные
игры, по сути, – это еще один хороший повод
собраться вместе, пообщаться вживую и способ
провести интересный вечер не только перед
экраном телевизора.

7 снежня 2016 г.

Новые жители
зоопарка
В Гродненском зоопарке снова пополнение
– на этот раз обезьянки, сова и множество
насекомых.
Все мы помним обезьянку Оскара, который
выбрал себе это имя. И вот еще две обезьяны породы восточный колобус поселились в
гродненском зоопарке. Новые жители – а это
самец и самка – пока еще пугаются посетителей
и сидят, держа друг друга за лапки.
Еще один новосел – сова Сипуха. Несколько
месяцев назад в зоопарке на свет появились
тигрята. А сегодня их уже не узнать – крепкие
и уже довольно взрослые тигры. Новинка этого
сезона – открытие отдела беспозвоночных.
Огромное количество букашек и таракашек
заполонило специальную секцию в террариуме.

Летапіс жыцця раёна
У Карэлічах з’явіцца кніга пра знакамітых
людзей раёна.
Кніга пра знакамітых людзей раёна будзе выдадзена пры падтрымцы райвыканкама. У яе
ўвойдуць нарысы вядомай не толькі ў раёне, але
і за яго межамі паэтэсы, кіраўніка літаратурнага
аб’яднання «Рэчанька» пры рэдакцыі раённай
газеты Галіны Калтуновай.
Матэрыялы на працягу некалькіх гадоў
друкаваліся ў газеце пад рубрыкай «Твае людзі,
Карэліччына». Каля трыццаці нарысаў распавядаюць пра адданых любімай справе людзей.
Героямі іх з’яўляюцца ўрачы, педагогі, працаўнікі
сферы культуры, кіраўнікі гаспадарак. Работа над
выданнем ужо завяршаецца.
Як расказала Галіна Калтунова, таксама рыхтуецца да друку кніга твораў мясцовых паэтаў і
празаікаў.
Новыя кнігі пабачаць свет у наступным годзе.
Яны папоўняць фонды бібліятэк. Адбудуцца
прэзентацыі кніг з удзелам моладзі.
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Е. ТОМАШУК

Анонсы мероприятий, проводимых в Гродненской области
10-30 декабря

Рождественский праздник
«В гостях у Деда Зимника
и Бабы Завирухи»
(д.Залейки 11.00-17.00 час.)
В преддверии Нового года и Рождества взрослых и детей ждут настоящие
чудеса и сказочные приключения в усадьбе Деда Зимника и Бабы Завирухи. Чтобы
попасть в усадьбу деда Зимника, нужно
будет пройти по настоящему сказочному
лесу, где всех будут ждать интересные
приключения и встречи с лесными обитателями.
В усадьбе будет организовано театрализованное представление на открытом воздухе с участием сказочных героев, хозяев
усадьбы Деда Зимника и Бабы Завирухи,
Деда Мороза и Снегурочки.

14-15 декабря

Праздник “Театр –душа моя”
В г. Ивье в рамках областного семинара - практикума режиссёров народных
и образцовых театров, руководителей
любительских театральных коллетивов по
теме: “Поиски новых путей развития любительского театра” состоится праздник
“Театр –душа моя” по итогам областного
смотра-конкурса любительских театральных коллективов.

Праздник “Театр – душа моя” предусматривает открытие, паказ лучших спектаклей, награждение победителей смотра
- конкурса любительских театральных
коллективов.

15 декабря

Арт-проект «Нязгасная зорка
на беларускім небасхіле» к 125-летию со дня рождения
Максима Богдановича
(г.Мосты, ул.Советская, 19А,
ГУК “Мостовская районная
библиотека”, 12.00 час.)
9 декабря ГУК “Мостовская районная
библиотека” в рамках районного библиотечного конкурса “Год культуры шагает по
стране” приглашает на арт-проект “Нязгасная зорка на беларускім небасхіле”, посвященный 125-летию со дня рождения
классика белорусской литературы Максима Богдановича. Начало -- в 14.00 час.
В рамках арт-проекта состоится литературно-музыкальная импреза “Светлы ж
след будзе вечна жывым…”.
Вниманию аудитории будут представлены:
- выставка “Паэт святла, красы, любові”,
на которой будут экспонироваться материалы из фондов Гродненского музея
Максима Богдановича, Гудевичского го-

сударственного литературно-краеведческого музея;
-выставка рисунков учащихся Мостовской детской школы искусств “Незабыўны
Максім Багдановіч”.Вход свободный.
Тел. для контактов: 3-22-97.

15 декабря

Районный конкурс молодых
специалистов
«Своей профессией горжусь»
(г.Щучин, ГУК «Щучинский районный
центр культуры и народного творчества»,
14.30 час.)
Уже стало традицией проведение в
нашем районе конкурса молодых специалистов учреждений, организаций и
предприятий. В этом году мероприятие
состоится 15 декабря. Молодые специалисты из различных отраслей, прибывшие
в район, раскроют перед зрителями положительные стороны своей профессии.

17 декабря

Рождественский турнир
любительского объединения
«Своя игра», интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?»
( ОКиД п.Гудогай( аг.Мали), 10.00 час.)

Турнир станет праздником для всех
команд участниц и команд-гостей из соседних районов.
В программе праздника:
- концертная программа «Зимнее настроение»;
- театрализованное представление «Чудеса в заколдованном лесу»;
- интеллектуальная игра «Своя игра»;
- интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»;
- подведение итогов и награждение победителей дипломами и яблоками «Озарение». Вход свободный.

18 декабря

Районный шоу-конкур
«Сход под Новый год»
(Начало -- в 11.00 час.)
В программе шоу-конкурса, ставшего
уже традиционным для района, – праздничное шествие новогодних персонажей
по центральной улице города, конкурсы
на лучшее новогоднее поздравление
от Деда Мороза и Снегурочки и на самое оригинальное воплощение символа нового года, массовый хоровод у
центральной новогодней ёлки города,
танцевальный флешмоб, весёлые новогодние игры, песни и музыка, а также
праздничный«фейерверк»из хлопушек у
ёлки.

