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Жителям Мостовщины, празднующим Рождество Христово
25 декабря 2016 года
Уважаемые
мостовчане!
Примите наши сердечные поздравления
с Рождеством Христовым!
Этот великий праздник наполняет нас
теплом, помогает жить в мире и согласии, наделяет душу желанием помогать
ближним, делиться с ними
счастьем и любовью.
Прекрасные рождественские дни согревают сердца любовью, дают силы в преодолении тягот и невзгод,
помогают становиться лучше и мудрее.
Пусть свет этого великого праздника
никогда не гаснет в наших душах!
Пусть с наступлением Рождества в
каждую семью войдут мир, покой и благоденствие! Искренне желаем вам добра
и понимания, здоровья,
семейного счастья и тепла, благополучия и процветания нашего общего дома
– любимой Беларуси!
Мостовский районный Мостовский районный
исполнительный комитет Совет депутатов

Паважаныя жыхары
Мастоў і Мастоўскага раёна каталіцкай канфесіі!
Прыміце самыя шчырыя і сардэчныя віншаванні з светлым
і радасным святам – Божым Нараджэннем!
Евангельская гісторыя, якая адбылася болей за дзве тысячы год назад, і па сёння натхняе мільёны людзей, вучыць
любові, вернасці, шанаванню старэйшых, дапамагае ўсім
нам быць больш беражлівымі адзін да аднаго, літасцівымі,
шанаваць жыццё ва ўсіх яго праявах. Добрай традыцыяй у
многіх сем’ях стала сумеснае святкаванне Калядаў. Бо так
часта ў паўсядзённай мітусні нам не хапае часу на простыя
чалавечыя пачуцці, на зносіны з блізкімі, сябрамі, на ўвагу да
самых родных для нас людзей.
Няхай Божае Нараджэнне стане для вас і вашых сем’яў
святам цяпла хатняга ачага, любові і ўзаемаразумення. Няхай
жыватворнае святло гэтых урачыстых дзён пастаянна сагравае вашы душы і сэрцы!
Жадаем каб у гэтыя святочныя дні споўнілася ўсё тое,
пра што вы марылі, хай вашы дамы напоўняцца смехам і
ўсмешкамі, сэрцы - шчасцем, любоўю і спакоем,
а надзея заззяе для вас Каляднай зоркай.
М. СІЦЬКО,
Член Савета Рэспублікі Нацыянальнага
сходу Рэспублікі Беларусь

Паважаныя жыхары Мастоўшчыны!
Прыміце самыя шчырыя і душэўныя віншаванні
з Калядамі і Новым 2017 годам! Няхай у вашым доме
пануюць мір і згода, спагада і любоў, а ў непагоду вас грэе
цеплыня сэрцаў і сонечныя ўсмешкі родных і блізкіх.
Зычу ўсім, каб спраўдзіліся калядныя чаканні. Каб новы
год прынёс радасць і натхненне, задавальненне ад працы і
грамадскую карысць, а нашай роднай Беларусі –
дабрабыту і росквіту.
В. САЎКО,
дэпутат Палаты прадстаўнікоў
Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь

к
и
н
д
Праз
ы
т
о
с
кра
и
и
ц
а
и гр
В районном центре
культуры
прошёл конкурс
«Мисс Мосты-2016».
На снимке: победительница конкурса
«Мисс Мосты-2016» Людмила НОВИК.
Фото А. МАКАР
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В стране

24 снежня 2016 г.

БСЖ - 25 лет вместе

Назначения Женщины за всё в ответе...
Главой Администрации Президента
Беларуси назначена Наталья Кочанова,
первым заместителем -- Максим Рыженков. Соответствующие кадровые
решения 21 декабря принял Президент
Беларуси Александр Лукашенко, передаёт корреспондент БЕЛТА.

Почетной Грамотой Совета Министров Республики Беларусь награждена Гродненская
областная организация общественного объединения Белорусский союз женщин

Глава государства поставил конкретные задачи по
реформированию Администрации Президента,
оптимизации и дебюрократизации работы всего
госаппарата, взаимодействию Администрации Президента с ветвями власти, в том числе на местном
уровне через помощников Президента. Особое
внимание белорусский лидер поручил обратить на
идеологическую и кадровую работу.

Уважаемые энергетики Мостовщины!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Этот праздник отмечают специалисты, чьим
трудом живет и развивается энергетический
комплекс района. От вашего труда зависит не
только стабильная работа экономики, но и в
немалой степени социальное благополучие
населения.
В этот день мы благодарим вас за добросовестный труд. Особую признательность
и благодарность мы выражаем ветеранам,
внесшим свой вклад в развитие и становление
энергетики района.
Желаем вам успехов в нелегком, но нужном
деле на благо развития Мостовщины. Пусть
в вашей работе не будет непредвиденных
ситуаций, а вверенные вам объекты эксплуатируются надежно и бесперебойно!
Новых вам удач и свершений, здоровья,
мира, добра, большого личного счастья и семейного благополучия.
Мостовский районный
Мостовский районный
исполнительный комитет Совет депутатов

Почетной Грамотой Совета Министров Республики Беларусь награждена
Гродненская областная
организация общественного объединения «Белорусский союз женщин» за
активную работу по укреплению института семьи,
повышению социального
статуса женщин, активное
участие в развитии женского движения. Награду
председателю областной
женской организации
Ирине Степаненко вручила заместитель Премьер–
министра Республики Беларусь Наталья Кочанова
в ходе работы шестой

Новости области

отчетно-выборной конференции Белорусского
союза женщин и празднования 25-летия женской
организации страны, которая состоялась в г. Минске.
Почетными грамотами
Белорусского союза женщин и наградами других
общественных организаций поощрены активистки Гродненской областной женской организации
Мария Бирюкова, Ирина
Степаненко, Лилия Кашенкова, Светлана Семенчук,
Татьяна Копач, Таиса Мурина, Анна Чижикова, Светлана Шмыга, Галина Чура.
На конференции на-

граждены и победители
республиканского конкурса на лучшую районную и
первичные женские организации. Ими стали Гродненская районная организация ОО «Белорусский
союз женщин» «Надежда»,
первичные организации
ОАО «Волковысский мясокомбинат», созданная
по производственному
принципу и насчитывающая порядка 560 членов,
и первичная организация
Дворецкого сельского исполнительного комитета,
которая работает по месту
жительства.
Председатель областной

организации Ирина Степаненко поделилась на
форуме опытом работы
по вопросам духовнонравственного воспитания
семей, молодежи и стратегии идеологии женской
организации на перспективу.
Социально-значимый
культурный проект областной женской организации «Именинный каравай» с его символом
«Кветкi Радзiмы» - васильком стал оригинальным
подарком Белорусскому
союзу женщин к его 25летнему юбилею.

Логистика будет
развиваться
Первый транспортно-логистический
центр в стране, расположенный у границы,
открылся рядом с пунктом пропуска «Брузги»

Подарки к празднику
Республиканская благотворительная акция «Наши дети»
проходит на Гродненщине
Председатель облисполкома Владимир
Кравцов в рамках благотворительной
акции «Наши дети» поздравил с новогодними праздниками учеников Гродненской
специальной общеобразовательной
школы-интерната для детей с нарушением слуха.
Также на утренник в школу пришли заместитель председателя облисполкома
Виктор Лискович, начальник управления
образования облисполкома Александр
Сонгин, глава администрации Ленинского района Гродно Иван Курман, давние
друзья учреждения образования – представители Белгосстраха, Беларусбанка,
предприятия «Цветлит», Белорусского
детского фонда и обкома профсоюза
работников местной промышленности и
коммунально-бытовых предприятий.

– Традиционно мы придаем большое
значение акции «Наши дети». Во всех
учебных заведениях, детских учреждениях проходят встречи руководителей
области, коллективов, предприятий, организаций, государственных учреждений
с детьми, – отметил Владимир Кравцов.
– В специализированных, интернатных учреждениях области, в том числе в детских
домах семейного типа, опекунских семьях
воспитывается около 9 тысяч детей. Мы
должны с каждым из них встретиться,
поздравить, вручить подарок и сказать
самые искренние слова пожеланий. Это
приятная и почетная миссия, и мы ее с
удовольствием исполняем.
В конце утренника ребят ждало множество сюрпризов и подарков от гостей.
Т. КУЗНЕЧЕНКОВА, «ГП»

Инвестиционный проект,
заключенный с областным
исполнительным комитетом, реализовала компания
«Влате Логистик». Причем
вместо запланированных
18-ти строительство завершилось за 13 месяцев.
Как отметил на торжественной церемонии,
посвященной открытию
объекта, председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
Владимир Кравцов, в регионе всегда приветствуется
появление новых объектов – это новые рабочие
места, дополнительные
возможности.
- Но этот объект специфический – потому как
представляет собой очередной шаг по реализации
областной программы по
развитию логистической
деятельности в регионе.
География Гродненщины
имеет хорошие возможности и перспективы для
развития этого вида бизнеса, ведь именно здесь
сходятся границы двухинтеграционных образований: Европейского союза и
Евразийского экономического союза, - подчеркнул

губернатор.
Отметим, что в стране
насчитывается 38 логистических центров, но
открывшийся сегодня –
39-й по счету – стал, по
сути, первым в стране, где
реализованы новые таможенные технологи. Его
преимущество в том, что
он расположен в непосредственной близости
от белорусско-польской
границы, примыкая к пункту пропуска «Брузги».
Это позволяет исключить
транзит «большегрузов»
по территории страны для
дальнейшего таможенного
оформления – так называ-

емая очистка груза происходит на территории ТЛЦ.
По словам заместителя председателя облисполкома Юрия Шулейко, в рамках реализации
программы по развитию
логистической деятельности в течение двух лет
на Гродненщине будут
функционировать три подобных объекта: в Брузгах,
Берестовице и Каменном
Логе. Это позволит повысить транзитную привлекательность региона, привлечь инвестиции, создать
новые рабочие места.
О. АНУФРИЕВА, «ГП»
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Сельский сход
В агрогородке Лунно состоялся широкомасштабный сельский сход. В центре внимания субъектов профилактики и жителей
Лунненского сельского Совета были вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них, профилактики
пьянства и насилия в семье, профилактики
преступлений в отношении престарелых
граждан. Собрание стало для многих поводом задуматься и переосмыслить свою
жизнь, переоценить ценности бытия.
Мероприятие прошло
при участии председателя Мостовского районного Совета депутатов
В.И.Табала, заместителя
начальника Гродненского областного управления
МЧС С.Н.Леонова, прокурора Мостовского
района М.В.Разуваева,
начальника Мостовского РОЧС В.И.Маскевича,
заместителя начальника
РОВД Н.Н.Копылова, начальника управления по
труду, занятости и социальной защите райисполкома
А.А.Яшковой, начальника образования, спорта
и туризма райисполкома
В.С.Тихоновича, директора
ОАО «Черлёна» Г.Н. Шатуева, а также настоятеля
храма Рождества Иоанна Предтечи агрогородка
Лунно отца Александра
(Свистуна) и ксендза прихода костела Святой Анны
Люциана (Радомского).
К серьёзному разговору о
том, как наступившую зиму
пережить без трагических
происшествий, участников
сельского схода подвели
дети. Интересным, ярким
и содержательным было
выступление агитбригады,
подготовленное педагогами и учащимися Лунненской средней школы.
Своё выступление и.о.
председателя Лунненского сельского Совета О. А.
Кореневская начала с известной поговорки «Мой
дом – моя крепость». Действительно, дома человек
чувствует себя комфортно,
он защищен и спокоен, но
только при одном условии:
если в жилище безопасно.
-- Как показывает практика, не всегда наши дома
могут быть той самой крепостью. И причиной этому в большинстве случаев
становится несоблюдение норм и требований
пожарной безопасности.
Выявить, научить и помочь
-- именно эти составляющие определяют направления работы смотровой
комиссии Лунненского
сельисполкома, -- подчеркнула Ольга Анатольевна.
-- За 2016 год обследовано 918 домовладений,
из них 110 – многодетных
семей, 626 – одиноких и
одиноко проживающих
сельчан и инвалидов, 182
– других граждан, наиболее подверженных риску
возникновения чрезвычайных ситуаций. Всего
было выявлено 373 факта
нарушений требований
пожарной безопасности.
Благодаря системной ра-

Комфортно это когда безопасно

В президиуме сельского схода.

С Дедом Морозом
интересно всё!

Проблему пьянства и алкоголизма затронул
в своём выступлении Н. Н. КОПЫЛОВ .

боте 317 нарушений уже
устранены.
На проблему алкоголизма и пьянства, а также незаконной реализации самогона и спиртосодержащей
жидкости обратил внимание собравшихся заместитель начальника РОВД
Н. Н. Копылов. Он рассказал, что в этом году в
деревне Мартиновцы
Лунненского сельсовета,
в пустующем доме было
выявлено более 800 литров браги, 30 литров самогона и сам самогонный
аппарат. Также Николай
Николаевич отметил, что
искоренить пьянство и
процветающий «бизнес на
слезах», как часто называют
самогоноварение, можно
только совместными усилиями.
О последствиях злоупотребления алкоголем
сельчан предостерегла
врач-нарколог Мостовской ЦРБ М. Г. Борздухо,
озвучив следующие цифры: на диспансерном учете
у нарколога находится 608
человек, из которых более
500 – хронические алкоголики. К голосу разума
тех, кто губит свою жизнь
спиртным, обратились отец
Александр и ксендз Люциан. Конкретные советы по
обеспечению безопасной

Ярким и содержательным
было выступление
школьной агитбригады.

жизнедеятельности своим
односельчанам дала староста М. И. Патуринская.
О работе с семьями из категории неблагополучных
рассказал начальник отдела образования, спорта
и туризма райисполкома
В. С. Тихонович, подчеркнув успешную деятельность в этом направлении коллективов местной
школы и детского сада.
О минимизации рисков,
которые могут привести к
пожарам на сельскохозяйственных объектах ОАО
«Черлёна», проинформировал его руководитель
Г. Н. Шатуев.
Выступления заместителя начальника Гродненского управления МЧС
С. Н. Леонова и начальника
Мостовского РОЧС В. И.
Маскевича были проиллюстрированы видеофильмом. Реальные истории и
реальное горе родителей,
для которых последние
минуты жизни их детей
стали главным в жизни,
-- не оставили никого
равнодушным. Наказом
всем взрослым звучали с
экрана слова: «Дети – цветы жизни, которые вянут
без внимания родителей!»
Отметим, что сотрудники РОЧС подготовили для
местных школьников ув-

лекательную викторину по
правилам пожарной безопасности с участием Деда
Мороза и Снегурочки, а
также продемонстрировали возможности пожарной
спецтехники и оборудования. Хорошие впечатления оставила и концертная
программа с участием талантливых учащихся.
Итоги заинтересованного
разговора в Лунно подвел
председатель Мостовского
районного Совета депутатов Валерий Иванович
Табала. Он присоединился
ко всем выступающим и
поздравил сельчан с приближающимися рождественскими и новогодними праздниками, а также
подчеркнул, иногда жизнь
и здоровье, личное благополучие могут в одно
мгновение разбиться о
собственную халатность,
беспечность и неосторожность -- стоит лишь на
шаг отступить от норм безопасности. Всё зависит от
нас самих, в том числе и
то, какой будет нынешняя
зима: теплой, комфортной,
безопасной, или…
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

О работе по пожарной безопасности
в ОАО «Черлёна» рассказал Г. Н. ШАТУЕВ.

Вопросы предупреждения чрезвычайных
ситуаций подробно осветила О. А. КОРЕНЕВСКАЯ.

Среди самых
внимательных слушателей -пожилые сельчане.
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новости мостовщины

Очень нужен этот маячок

Безопасность
Жители Мостовщины заметили, что на
дорогах района всё больше появляется
тракторов с установленными проблесковыми маячками жёлтого цвета. В тёмное
время суток такая техника издалека
видна на дороге, мехдворе или ферме,
где работают люди. Проблесковые маячки уже установлены на 174 тракторах
сельхозпредприятий района.
Проблесковый маячок -- это свообразный
«фликер» для техники.
Он не даёт никаких преимуществ при движении по дороге, а служит для привлечения
внимания. Трактора
сельхозпредприятий
работают до позднего

вечера, ранним утром
подвозят корма на фермы и обозначить себя в
ночное время или в тумане маячком -- значит
создать дополнительные гарантии безопасности. К тому же они,
как правило, работают
с прицепами, другими
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агрегатами. Маячок освещает и их.
-- Больше всего проблесковых маячков
установлено в ОАО
«Черлёна» -- 53, -- рассказывает начальник
Мостовской районной
инспекции «Гостехнадзора» Сергей Иванович
Сыско. - В КСУП «Имени
Адама Мицкевича» -39, в филиале «Дубно»
ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский» -- 30.
Ещё по 20-30 проблесковых маячков в
сельхозпредприятиях
планируют установить в
ближайшее время.
С. ЗВЕРОВИЧ

Механизатор РУСП
«Мостовчанка»
О. Г. МАСКЕВИЧ подвозит корма на фермы. На его тракторе
одним из первых был
установлен проблесковый маячок.
Фото автора

После события

Пирог в два метра
и 50 килограмм
Пять филиалов облпотребобщества
представили потребкооперацию области на рождественской ярмарке Белкоопсоюза в Минске. Мостовчане традиционно выставили свои оригинальные
пироги, сладкую выпечку.
Пирог мостовчан был
весом 50 килограмм и
размером 180 сантиметров на 80. Он получился на славу! В павильон
«Пироговый» с удоволь-

ствием заходили минчане и гости столицы и без
покупок не уходили.
-- За два дня ярмарки мы продали
два пирога весом по

Милосердие
Двадцать пять старшеклассников СШ
№3 г. Мосты недавно изъявили желание
стать членами волонтерского отряда,
а его руководителем избрана учитель
Анна Ивановна Литвин.
Стать волонтером пожелала также и школьный психолог Ядвига Казимировна Калиневич.
Это уже второй отряд,
который образован и
действует при районной
организации Красного
Креста. Первый работает в СШ №2 г. Мосты.
-- Оказывать помощь
тем, кто в ней нуждает-

ся, пожилым, одиноким,
инвалидам, ради этой
благородной цели и
объединились ребята
в отряд, -- эту хорошую
новость сообщила редакции председатель
районной организации
Красного Креста Ольга
Ивановна Михно.
Первое хорошее дело,
которое организовали

2016 год - Год культуры

50 килограммов,-рассказывает начальник сектора отдела общественного питания

Жанна Юльяновна Екимова.—При открытии
ярмарки пирог продегустировали пред-

седатель Белкоопсоюза В.Н. Иванов и его
первый заместитель
Д.Г.Баранов. «Пирог нам

понравился»,--сказали
они. -- Понравился он
и минчанам. Те, кто покупали выпечку в первый день, приходили к
нам за покупками и во
второй.
Кто же готовил эти
чудо-пироги? В их выпечке, составлении,
оформлении участвовали повара ресторана
«Кронон» и работники
кондитерского цеха,
особенно смена бригадира М.Радинской. А
руководили всем начальник сектора отдела
общественного питания
Жанна Юльяновна Екимова и техник-технолог Наталья Николаевна
Клименко. С.ЗВЕРОВИЧ

новости края принеманского
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Плодотворное
сотрудничество
Профсоюзы Гродненской области намерены активнее сотрудничать с зарубежными
коллегами.
Профсоюзы Гродненской области будут
активнее сотрудничать с зарубежными коллегами. Между профсоюзами Гродненской и
Калининградской областей (Россия) подписан
договор о сотрудничестве. Об этом сообщил
председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Ромуальд Юровский.
Договор о взаимном сотрудничестве между
профсоюзами предполагает в 2017-2019 годах
укрепление дружественных отношений между
работниками различных сфер, совместные мероприятия для эффективной защиты интересов
и прав членов профсоюзов. Предполагаются
более активный обмен опытом профсоюзных
лидеров, юристов, совместные семинары, мероприятия в трудовых коллективах, оказание
членам профсоюзов материальной, правовой
и другой помощи в сложных ситуациях. Запланирован и обмен туристическими группами.
«Документ касается работников – членов различных профсоюзов области, которые могут
участвовать в проектах по данному договору.
В ближайших планах также сделать этот договор трехсторонним, так как интерес к сотрудничеству с профсоюзами Гродненской и
Калининградской областей проявляет Польша.
Гродненская область станет в таком случае
важной площадкой для проведения совместных
встреч и мероприятий, для которых целесообразно использовать безвизовую зону», – сказал
Ромуальд Юровский.

Жизнь

На снимке: продавц ы Е . Ал е к с е е в а и
И.Янученя на ярмарке.

Волонтёров становится больше

Все на сказку!
26 декабря в 10.00 часов в районном центре культуры пройдет пьеса-сказка «Новогоднее приключение в лесу». Режиссёр
-- Алла Николаевна Герасимчик.
Для малышей, да и для
взрослых, Новый год
-- это веселье, всевозможные новогодние
спектакли, подарки,
карнавальные костюмы
и, конечно же, встреча
с Дедом Морозом и
Снегурочкой.
Праздничные спектакли-сказки для детей
в РЦК , конечно же,

не обойдутся. И это
прекрасно! А с другой
стороны -- что нового
можно про них рассказать? Оказывается,
многое. Образцовый
театр во главе с режиссёром Аллой Николаевной Герасимчик
готовят для мостовчан
новогоднюю сказку по
пьесе Арины Анато-

льевой «Новогоднее
приключение в лесу».
В этом спектакле Баба
Яга предстанет перед
публикой в новом амплуа: героине тоже захочется волшебства и
она изо всех сил будет пытаться повлиять
на развитие событий
в празднике. Не обойдется пьеса и без глав-

ных героев – Дедушки
Мороза и Снегурочки.
А еще в этой сказке живут Зайчиха и Буратино,
Принцесса, Красная
Шапочка и множество
колоритных героев.
Актёры, занятые в
спектакле (Дмитрий
Волкович, Марина
Коцко, Дарья Радкевич, Ольга Загребалец,
Ксения Минько, Илья
Савко, Ирина Хурса)
сделают эту сказку яркой, динамичной, полной волшебства и сказочных превращений.
Премьера сказки уже
в понедельник, 26 декабря. Стоимость билета – 3 рубля.
А. МАКАР
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Безвизовые туристы Культурные ценности
Гродно без виз впервые посетили гости из
США, Ирландии и Македонии.
География безвизовых туристов в Гродно расширяется. С начала действия безвизового режима для иностранных граждан, посещающих
парк «Августовский канал» с прилегающими
территориями, сюда прибыли туристы из 21
страны. За последнюю неделю к списку прибавились далекие США, Ирландия и Македония.
Всего же на начало недели по специальному
разрешительному документу прибыли в безвизовую зону Гродненской области более 1,8
тыс. иностранцев, а зарегистрировались на въезд
более 2,1 тыс.
Чаще всего туристы приезжают на выходные.
«Самыми популярными маршрутами по безвизовой зоне в холодный сезон стали Старый
и Новый замок, музеи, исторический центр
(пешеходные экскурсии по нему). Практически
все польские туристические группы с большим
желанием посещают дом-музей Элизы Ожешко.
Растет востребованность агроусадеб в безвизовой зоне. Также, судя по отзывам и количеству
экскурсий, популярными местами у иностранных
гостей города в зимний период стали зоопарк и
один из известных гродненских клубов. Туристы
высказываются положительно о предложенных
им экскурсионных программах, в то же время
высказывают пожелания в развитии навигации по
маршрутам (не хватает указателей на понятных
им языкам), увеличении времени работы объектов питания и стоянок.
Указ Президента Беларуси №318, дающий
право иностранным туристам посещать без виз
территорию специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», вступил в
силу 26 октября.

Сокрытый от таможенного контроля серебряный чайник середины XIX века признан
культурной ценностью.
Сотрудники Гродненской региональной таможни обнаружили сокрытый среди личных
вещей серебряный чайник середины XIX века.
Житель Гродненской области следовал через
пункт пропуска «Брузги» на легковом автомобиле «Volkswagen» по «зеленому» коридору.
В ходе проведения таможенного контроля с
применением инспекционно-досмотрового
комплекса в салоне автомобиля обнаружен
незадекларированный декоративный чайник
весом более 500 грамм с клеймом на горловине в виде головы Минервы.
Экспертом Таможенной лаборатории серебряный чайник с ручной проработкой, изготовленный в середине XIX века во Франции,
признан культурной ценностью.
Согласно таможенному законодательству
культурные ценности, ввозимые на территорию
ЕАЭС, подлежат обязательному письменному
декларированию.
В отношении гражданина Республики Беларусь начат административный процесс по части
1 статьи 14.5 КоАП Республики Беларусь. Старинный чайник изъят до решения суда.
Справочно: в 2016 году за недекларирование
товаров, признанных культурными ценностями, при ввозе на территорию Беларуси через
пункты пропуска Гродненской региональной
таможни 5 лиц привлечены к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией перемещаемых предметов либо без.
Среди таких предметов – книги, монеты, шпага,
штык-нож, кортик.
Е. ТОМАШУК

Дом, в котором
любят детей
Двадцать девятое декабря 2007 года,
накануне празднования Нового года и
Рождества Христова, в нашем районе
были торжественно открыты два дома
семейного типа. Это просторные котеджи в левобережной части города,
построены вблизи третьей городской
школы и детского сада. Теперь в них не
смолкают голоса девочек и мальчиков, которые по стечению жизненных
обстоятельств потеряли собственных
родителей, но нашли тепло и приют, а
главное, родительскую заботу и внимание в домах семейного типа.

новоявленные волонтеры, было приурочено к Международному дню инвалидов.
Ребята посетили отделение дневного пребывания для инвалидов
ГУ «Центр социального
обслуживания населения Мостовского района». Для воспитанников
отделения волонтеры
подготовили подарки.
Встреча получилась интересной и задушевной.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Зара над Нёманам

Супруги Людмила Александровна и Александр
Сафронович Лопушко
уже шесть лет являются
родителями-воспитателями в одном из домов
семейного типа. Они вырастили двоих собственных детей, имеют троих
внуков. Сын Евгений получил два высших образования, сегодня он капитан милиции в Полоцке.
Дочь Юлия по образованию химик-микробиолог, сейчас работает
в сельском хозяйстве.
Для Людмилы Александровны решение стать
родителем-воспитателем
не было случайным. У неё
педагогическое образование, и до этого она
работала воспитателем
в детском доме-интернате в Орше. Александр
Сафронович, по профессии военный, поддержал идею супруги. И

даже больше, из Орши
они переехали в наш
район, на родину Людмилы Александровны, а
родилась она и выросла
в деревне Мижево. Для
начала супруги Лопушко стали приемными
родителями и приняли в
свою семью девочку Наташу. Сегодня она уже
студентка второго курса
Гродненского государственного университета
имени Я. Купалы, изучает
психологию. Почти каждые выходные девушка
приезжает домой, Дом
семейного типа стал для
Натальи родным домом,
также как и для Дарьи,
Дианы, Ирины, Елены и
Евгения, которые уже
выросли и оставили его
стены, но где о них помнят и им всегда рады.
Об этом красноречиво
свидетельствует и Семейное дерево, с лю-

бовью оформленное
на стене гостиной комнаты, ветвистое зеленое
с фотографиями детей.
Есть снимки и тех, кто уже
оставил дом, снимки всех
детей бережно хранятся
и в семейном альбоме.
Когда поднимаешься по
лестнице на второй этаж,
взор невольно останавливается на домашней
выставке детских работ:
рисунки, поделки из различных материалов вызывают умиление.
Сегодня в доме семейного типа Лопушко нашли
приют сестры Настя и
Вероника, братья Александр и Андрей, Иван, Валерия, Владислав, Александра -- всего восемь
детей. Чтобы справиться
с такой большой и шумной компанией, нужно
было приучить детей к
дисциплине и порядку.
Здесь пришлись кстати

педагогический опыт и
такт Людмилы Александровны, знание детской
психологии и твердый характер Александра Сафроновича. Если он непререкаемый авторитет
для мальчишек и пример
для подражания, то девочкам больше нравится
общаться с Людмилой
Александровной. Все они
по первому зову приходят ей помогать на кухне.
Чтобы накормить большую семью, одних только
щей или супа надо приготовить пятилитровую
кастрюлю. А представьте,
сколько надо нажарить
котлет или приготовить
голубцов! Помощь девочек принимается охотно,
но весь процесс приготовления пищи проходит под пристальным
контролем Людмилы
Александровны. Все же
девочки еще дети и их

безопасность превыше
всего. Без дисциплины
в большой семье никак
нельзя, иначе хаос и беспорядок.
Пока мы с Людмилой
Александровной мирно беседовали на кухне,
дети занимались уроками. И никаких компьютерных игр! Потом пятерка ребят дружно под
предводительством старшего Вани отправилась
на тренировку по гребле.
Сама Людмила Александровна занялась приятными предпраздничными
хлопотами. Из районного
бюджета семейным домам выделена приличная
сумма денег для приобретения мебели, бытовой
техники, сантехнического оборудования. Все
это надо быстро закупить
и доставить домой. А еще
надо подготовиться к
визиту в дом гостей: ше-

фов работников КСУП
«Имени Адама Мицкевича» и РУП ЖКХ, которые
всегда навещают детей с
поздравлениями и подарками в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» .
-- Иногда многие у меня
с недоумением спрашивают, зачем тебе чужие
дети, зачем такая большая ответственность,
наверное, из-за материальной выгоды? Бог
им судья, пусть думают,
как им угодно. Мы же с
мужем хотим дать хоть
чуточку тепла и ласки
нуждающимся в этом детям, сделать их жизнь
чуточку краше. Все дети
без исключения этого
достойны, -- рассуждает
Л.А. Лопушко.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Фото из личного архива семьи Лопушко
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ифра 6 стала символом
красоты этой
зимы. Шесть
очаровательных, талантливых и грациозных
девушек вышли
на сцену, чтобы околдовать
своей красотой, очаровать
обаянием и
талантом, впечатлить своим
творчеством и
креативом.
У каждой из
них в запасе несколько платьев
и огромное желание примерить
корону.
Пока девушки
дефилировали по
подиуму, в закулисье с замиранием сердца стояли
их «феи» из группы поддержки,
которые только что колдовали
над прической
и нарядом своих
подруг.

-- нужно в творческом номере выложиться на
полную, -- шепчутся в зале. -- А эта девушка очень
похожа на известную белорусскую супермодель,
-- рождаются закулисные интриги.
К слову, в конкурсах оценивались грация, походка, обаяние, артистизм, музыкальность и оригинальность. Перед жюри стояла действительно
трудная задача: каждая девушка продемонстрировала свои самые сильные стороны.
В конкурсе «Визитная карточка» каждая участница в оригинальной эмоциональной форме рассказывала о себе, о своей семье, увлечениях и хобби.
Достижения в исполнительских видах искусства
участницы демонстрировали в «Творческом конкурсе», в котором пели, танцевали.
юри в составе заместителя председателя
райисполкома Д. П. Булака, заместителя
председателя райисполкома М. О. Давыдик, начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома С. С.
Дейкало, директора частного торгового предприятия «Бриолин» И. Ю. Белошенко, директора
студии «ЛюксАрт» С. Г. Буйко, директора парикмахерской «Арлен» Е. А. Живушко, директора СООО
«БТКВосток» Е. М. Чубрик старалось объективно
оценить каждую участницу шоу-конкурса «Мисс
Мосты-2016», а зрители -- выбрать наиболее, с
их точки зрения, обаятельную и талантливую в
номинации «Мисс зрительских симпатий».
К слову, судейская коллегия делала ставку не
только на внешние данные участниц: красавицы
должны были обладать широким кругозором,
блеснуть эрудицией и ответить на колкие вопросы жюри, что было под силу далеко не всем.
Девушкам давалось несколько минут на то, чтобы
«раскрыться» по максимуму и впечатлить строгое
жюри.
се девушки были прекрасны и талантливы,
много готовились к этому конкурсу. Члены
жюри долго совещались по поводу номинаций, но
звание первой красавицы Мостовщины этой зимы
было названо единогласно – Людмила Новик! Девушка из СШ №2 не только очень красивая, но и
держалась, как настоящая королева, без надменной самоуверенности и без лишней скованности.
Для участницы победа была желанной: она долго и
упорно готовилась к конкурсу. Вместе со своими
лучшими друзьями допоздна репетировала танец.
Девушка признается, что до конца не могла поверить, что корона и титул «Мисс Мосты-2016»
достались именно ей, ведь были конкурсантки,
которые и внешне, и в подготовке номера проявили себя как очень достойные конкурентки.
Победительница получила переходящую корону
от Марии Вебер, победительницы конкурса красоты «Маленькая Мисс».
ице-мисс Ольга Гайдаш из СШ №2 была одной из фавориток конкурса. И не удивительно, Ольга вместе с группой поддержки выбрала
для творческого номера одну из самых известных
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После события

Праздник
красоты и грации

ому же достанется корона? -- гадают
К
зрители. -- Ах, вот эта девушка в голубом и
эта блондинка могут составить нам конкуренцию,

Ж

конкурс

Сегодня - молодые специалисты.
Завтра - надежда и опора
Кто
есть
кто:
1. Марта
Лисай.
2. Виктория
Сорока.
3. Виктория
Артюх.
4. Ольга
Гайдаш.
5. Милана
Дейкало.
6. Людмила
Новик.

песен «Перемирие». Показала один из лучших
творческих номеров. Что и говорить, без песен
Ольга себя не мыслит. Это ее стихия, ее судьба
и ее мечта. Об этом девушка рассказала в своей
визитной карточке, а ведь она выступает и на
конкурсах и довольно часто является призером.
вание «Мисс зрительских симпатий» и «Мисс
Спорт» завоевала Марта Лисай, представительница СШ №5. Девушке удалось покорить
весь зал юной энергией в творческом номере,
где она исполнила романтический танец. Колорит выступлению придавало видео из известного
мультфильма «Анастасия». У Марты было нежное
белое платье, которое сыграло особую роль.
иктория Сорока из Правомостовской СШ
исполняла белорусскую песню с колоритом
национального костюма. Понравилась зрителям
и песня, и сама конкурсантка, особенно ее венок
из цветов, символизирующий легкость и очарование. «Мисс Обаяние» -- такое звание присудили
Виктории по итогам конкурса.
илана Дейкало из СШ №2 поразила всех
своей оригинальностью. Девушка поставила
себе конкретную цель – благодаря конкурсу забыть о боязни сцены. Невозможно не отметить
необычную песню. Милана получила звание
«Мисс Артистичность».
иктория Артюх из Правомостовской СШ
сразила колоритной песней. Девушка раздавала улыбки направо и налево и, казалось, просто
получала удовольствие от конкурса. Виктория
удостоилась звания «Мисс Фото».
юбой конкурс предполагает выбор основного победителя и победителей в определенных номинациях, а также подарки. Спонсорами
стали: ООО «Айти электроникс» (директор И. П.
Пецевич), ИП С. Н. Гудайтес, частное торговое
предприятие «Первая ласточка» (директор И. С.
Товкун), фотостудия «ЛюксАрт» (директор С. Г.
Буйко), ООО «Турбо Эйр» (директор А. И. Цыдик),
ООО «Камчатская рыба» (директор В. П. Лоечко),
частное торговое предприятие «Бриолин» (директор И. Ю. Белошенко), ООО «Конте Spa», парикмахерская «Арлен» (директор Е. А. Живушко)
акияж участницам сделали профессиональные визажисты Ольга и Мария Киркицкие.
Cамо по себе красочное мероприятие сделали
своими песнями еще более эмоциональным и
романтичным артисты Шамиль Тайров, Юрий Савицкий, Анжелика Лебецкая, Александра Хшановская, Ирина Содаль, Павел Зяблицев, Александра
Слуцкая, Маргарита Пузевич, Екатерина Соколова.
оходка от бедра, уверенный взгляд, яркая
внешность и множество планов на будущее
– именно такие они – красавицы Мостовщины!
Этот день для всех, кто пришел в учреждение
культуры, стал интересным, эмоциональным, содержательным и запоминающимся.
А. МАКАР
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Фото автора
(Больше фото на сайте газеты)

21 декабря в зале районного центра культуры девушки и юноши выясняли, кто из них самый креативный
и целеустремленный. Здесь прошёл районный конкурс молодых специалистов учреждений, организаций и предприятий
Мостовского района «Молодой специалист XXI века».
Покорить жюри -- задача непростая.
Первое впечатление -- самое важное.
Поэтому конкурсанты начали со знакомства. А оценивало молодых, но весьма
талантливых молодых специалистов,
компетентное судейство: заместитель
председателя Мостовского райисполкома М. О. Давыдик, начальник отдела
идеологической работы, культуры и по
делам молодёжи райисполкома С. С.
Дейкало, начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома
В. С. Тихонович, начальник управления
по труду, занятости и социальной защите
райисполкома А. А. Яшкова, заместитель
начальника отдела идеологической
работы, культуры и по делам молодёжи
Д. В. Невертович, заместитель директора
районного центра культуры по культурно-массовой работе Ж. В. Бакун.
Конкурс состоял из трёх этапов, где
участникам необходимо было представить творческое выступление, направленное на демонстрацию многогранности личности молодого специалиста.
Перед членами жюри участники презентовали свои таланты через песни, танцы,
декламацию стихов.
Нелегким испытанием стал для участников опрос по Трудовому Кодексу
Республики Беларусь. Вот где они поломали головы!
В качестве домашнего задания каждый
подготовил эссе «Ода своей профессии».
Здесь своими глубокими размышлениями зрителей поразил буквально каждый
выступающий. Участники подчеркивали
в своих выступлениях, совершая первый
шаг в профессию, что необходимо, чтобы рядом оказались коллеги, которые
помогут окунуться в мир с его праздниками и буднями, поддержат, помогут
дружеским советом, уберегут от ошибок, научат вести себя с учениками и их
родителями, позволят познать суть профессии, посвятят во все таинства дела для
создания прочного фундамента своей
дальнейшей деятельности. Благодарили
своих наставников, друзей, коллег, воспитанников…
-- Сегодня вы нас удивили, порадовали
и вдохновили на творчество. Я очень
горжусь, что в районе работают такие
креативные молодые люди. Огромное
всем спасибо за участие, – поблагодарила конкурсантов заместитель председателя Мостовского райисполкома
Марина Осиповна Давыдик перед тем,
как назвать имена лучших.
При подведении итогов жюри учитывало артистичность и содержательность
выступлений, использование костюмов,
а также техническое сопровождение.
Победу же завоевала заведующий
художественно-эстетическим отделом Мостовского районного центра
творчества детей и молодежи Мария
Сергеевна Процко. Она подготовила
содержательную программу своего
выступления, которое сопровождала

песнями собственного исполнения, а
помогали в конкурсах воспитанники
Марии Сергеевны.
Учитель английского языка гимназии
№1 Екатерина Петровна Акимова награждена дипломом второй степени.
Третье место в конкурсе заняла врачхирург Мостовской ЦРБ Антонина Сергеевна Беленинова.
Свои профессии представили:
- Екатерина Петровна Акимова (учитель
английского языка ГУО «Гимназия №1 г.
Мосты»);
- Дмитрий Анатольевич Банарь (учитель
математики и информатики (ГУО «СШ
№5 г. Мосты»);
- Юлия Александровна Бахар (инженер-химик ОАО «Мостовдрев»);
- Антонина Сергеевна Беленинова
(врач-хирург УЗ «Мостовская ЦРБ»);
- Сергей Олегович Давид (педагог-психолог ГУО «Гудевичская СШ»);
- Инна Николаевна Денисевич (бухгалтер филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»);
- Павел Андреевич Зяблицев (бухгалтер
отдела образования, спорта и туризма
Мостовского райисполкома);
- Ольга Олеговна Нарута (продавец
ТУП «МостыТорг» Мостовского филиала Гродненского облпотребобщества,
магазин «Хозтовары»);
- Мария Сергеевна Процко (заведующий художественно-эстетическим
отделом ГУО «Мостовский районный
центр творчества детей и молодежи»);
- Анастасия Андреевна Тройнель (ветеринарный врач ОАО «Черлена»);
- Ирина Павловна Цесловская (учитель
белорусского языка и литературы ГУО
«Правомостовская СШ»);
- Надежда Васильевна Чепего (учитель
немецкого языка ГУО «Дубненская СШ»);
- Анна Петровна Черницкая (воспитатель дошкольного образования ГУО
«Дошкольный центр развития ребенка
г. Мосты»);
- Анастасия Александровна Чикер
(педагог-организатор, учитель русского языка и литературы ГУО «СШ №3
г. Мосты»).
Для большинства молодых специалистов нашего района, как правило,
началась новая жизнь. Позади учеба в
университете или колледже, производственная практика, диплом, распределение... Придя на первое рабочее место,
вчерашний выпускник вуза или ссуза получил пропуск в профессию. И поэтому
важно, чтобы каждый из них нашёл себя
сейчас, на данном жизненном этапе. И
вряд ли кто будет против, если общим
станет интересное и полезное дело,
объединившее специалистов в одну
организацию «Молодёжь Мостовщины».
Конкурсанты, участвующие в мероприятии, почувствовали себя частичкой
огромной «армии» белорусских специалистов.
Текст и фото А. МАКАР

Заместитель председателя райисполкома М. О. ДАВЫДИК поздравляет с победой М. С. ПРОЦКО.

М. О. ДАВЫДИК вручает диплом
второй степени Е. П. АКИМОВОЙ.

М. О. ДАВЫДИК поздравила с третьим местом А. С. БЕЛЕНИНОВУ.
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Предновогодние хлопоты

Желаем
счастья!
ДОРОГОЙ
и любимый
папочка
и дедуля
николай
викентьевич
дудко!
С твоим юбилеем!
Сегодня у тебя не просто день,
Ты отмечаешь праздник — юбилей!
Тебя, папуля, поздравляем от души,
Любые годы в жизни хороши.
Будь верен выбранной тобой дороге,
Пусть обойдут печали и тревоги,
А радость бесконечно будет длиться,
Чтобы хотелось жить и веселиться!
Будь счастлив и успешен, наш родной,
А если что, то мы всегда с тобой,
Пусть будет главное с тобой на свете:
Твоя семья! Ну и, конечно, дети!
Дети и внучка София
Уважаемая
Евгения Александровна Лука!
Коллектив ГУО «Средняя школа
№3 г. Мосты» поздравляет Вас с 70-летием!
Никогда не скажешь, сколько лет Вам,
Вы, как всегда, красива и стройна.
И скажем Вам не льстя, а по секрету,
Очень уж идёт Вам ваша седина.
С Днём рожденья поздравляем
бывшую коллегу,
Желаем много счастья и добра.
Пусть вас радуют красивые рассветы
И в душе всегда поёт весна.

ПОГОДА

В ближайшие сутки ожидается
неустойчивая погода. Температура воздуха ночью около нуля,
днём +1...+3 градусов тепла. Местами пройдут осадки.
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После события

«Засада» у Новинки
Целый день в субботу, 17 декабря, на краю Липичанской пущи у деревни Новинка ревели моторы, трещал на затоках
лёд, шумел лес. Здесь любители бездорожья и экстремального отдыха из недавно созданного Мостовского трофи
клуба «Партизан 4х4» проводили свой первый трофи рейд «Засада», посвященный открытию клуба.
Фото С.ЗВЕРОВИЧА
К приближающемуся Новому году готовятся все: и
взрослые, и дети. Для них
это особенное таинство,
потому что именно в этот
праздник «оживают» сказки и к ним в гости приходят
сказочные персонажи. Да
и сами ребята любят наряжаться в карнавальные
костюмы, участвовать в
весёлых представлениях,
главными героями которых, несомненно, явля-

ются Дед Мороз и Снегурочка.
А сколько радости и гордости чувствуют малыши,
глядя на ёлочку, где почетное место занимают
игрушки, сделанные своими руками под руководством опытных и внимательных воспитателей.
Недавно мы побывали в
Дошкольном центре развития ребёнка города
Мосты и познакомились с

ребятами из разновозрастной санаторной группы
(интегрированного обучения и воспитания). Вместе
со своим воспитателем
Людмилой Петровной Дорофейчик они мастерили
поделки и украшения для
новогодней красавицыели. Надо было видеть, с
каким желанием и воодушевлением трудились девочки и мальчики. И даже
сделанные по образцу,

все игрушки получились
разными, как и сами наши
юные знакомые.
А ещё ребята поделились
с нами своими заветными
мечтами, которые обязательно должны сбыться в
волшебную Новогоднюю
ночь. Мы тоже искренне верим, что Дед Мороз
обязательно выполнит все
просьбы и пожелания всех
маленьких мостовчан.
Н.БЕЙДУК

ПАВАЖАНАМУ
КСЯНДЗУ ВІКТАРУ ХАНЬКО
і ўсім парафіянам
з нагоды свята Божага Нараджэння
перасылаем букет найлепшых пажаданняў:
нястомнай апекі Найсвяцейшай Маці і Яе
Боскага Сына, шчодрых дароў Святога Духа,
Божага бласлаўлення на кожны дзень,
добрага здароўя і радасці.
Шчасці Божа!
Удзячныя вернікі г. Масты
ДОРОГОЙ НАШ, ЛЮБИМЫЙ
МУЖ, ПАПОЧКА
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ БУДИЛОВИЧ!
От всей души поздравляем тебя
с 45-летним юбилеем!
Любой юбилей -- это чуточку грустно,
Ведь всё же уходят куда-то года,
Но если всегда был кому-то ты нужен,
Не стоит об этом грустить никогда!
Тебя поздравляем, желаем здоровья
И жизни счастливой сейчас и всегда!
Стремиться идти к своей жизенной цели,
Чтобы всегда лишь победа была!
С любовью жена, дети Настя и Никита
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от это экстрим! Вот это зреВ
лище! Около 20 уникальных
модернизированных к непро-

ходимым условиям автомобилей
преодолевали все препятствия на
своём пути: проезжали такое бездорожье, что, казалось, здесь и
танку не пройти, бесстрашно бросались в покрытые льдом затоки и
старицы реки Щара, взбирались
на крутые обледенелые холмы.
ройти или проехать на легковой машине туда, где соревновались внедорожники, зимой
при такой погоде было невозможно. Меня провез по маршруту
на своём «ветеране дорог», но
одновременно резвом и крутом
внедорожнике один из участников соревнования Андрей Севостьянович.
Ещё раз убедился: какие же мужество и сноровку надо иметь,
выдержку и хладнокровие, какую
любовь к этому делу, чтобы заниматься такими экстремальными
соревнованиями!
И как надо любить машину, какие
знания и умения иметь, чтобы потом, после соревнований, её, как
правило поврежденную, месяцами ремонтировать, доводить до
совершенства, изготавливать и
приспосабливать детали, совершенствуя агрегаты!
е всем удалось успешно преодолеть препятствия. Многих
из ям и непроходимых топей доставали коллеги, повреждались
машины кусками льда, ветвями
деревьев. Но водители внедорожников знали одно: быстрее
вперёд, к заветному финишу!
А на финише участников сорев-
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Заканчивается подписка на районную газету “Зара над Нёманам” на I квартал 2017
года.
Цена индивидуальной подписки:
на месяц -- 4 рубля, на квартал -- 11 рублей.
Цена ведомственной подписки:
на месяц -- 9 рублей.
Подписаться на районную газету можно во всех отделениях почтовой связи, а также
у почтальонов.
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бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.
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Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі №3015240090011,
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное
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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.

нований ждали награды, уха и
шашлыки. Необходимо отметить,
что члены Мостовского трофи
клуба «Партизан 4х4» провели
большую работу по подготовке
и проведению соревнований. И
они удались!
еперь о победителях. В категории «Спорт I» победил
экипаж из Слонима на «Сузуки
Самурай», в категории «Туризм»
-- экипаж из Гродно на «Мицубиси
Паджеро».
-- Всего в трофи рейде приняли
участие 14 экипажей, -- рассказала руководитель клуба Анастасия Сергеевна Пецевич. – Все
участники соревнований показали высокий профессионализм.
И соревновались, и общались, и
делились опытом.
тметим, что большое внимание организаторы уделили
экологии. Например, участники
соревнований в категории «Туризм» получали пакет для мусора,
собирали его и на финише сдавали, за что получали дополнительные баллы.
не хочется поблагодарить
Андрея Севостьяновича не
только за возможность сфотографировать происходящее, но
и в кабине его внедорожника
почувствовать весь экстрим соревнований.
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С.ЗВЕРОВИЧ
На снимках: участники трофи
рейда преодолевают препятствия.
Фото автора

