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Участие в совещании приняли пред-
седатель райисполкома Юрий Ни-
колаевич Валеватый, заместитель 
начальника МОБ УВД Гродненского 
облисполкома полковник милиции 
Виталий Иванович Стасюкевич, на-
чальник РОВД полковник милиции 
Эдуард Вячеславович Шестак, пред-
седатель суда Мостовского района 
Виталий Викторович Синило, про-
курор Мостовского района советник 
юстиции Михаил Валерьевич Разува-
ев, начальник РОСК подполковник 
юстиции Владимир Людвикович Ма-
тыс, начальник РОЧС подполковник 
внутренней службы Виктор Иоси-
фович Маскевич, комиссар военного 
комиссариата Мостовского района 
Сергей Викторович Бобровский. 

Анализируя результаты оператив-
но-служебной деятельности за про-
шедший год, следует отметить, что 

10 января в зале 
Мостовского рай-
исполкома  прошло 
оперативное сове-
щание при начальни-
ке овд Мостовского 
райисполкома «об 
итогах оперативно-
служебной деятель-
ности за 2016 год и 
задачах по ее совер-
шенствованию».  

предпринятыми мерами удалось не 
допустить нарастания какой-либо 
напряженности в обществе, связан-
ной с обострением криминогенной 
ситуации. Обстановка на территории 
района управляема и подконтрольна 
правоохранительным органам.

Принимаемые меры позволяют обе-
спечивать общественную безопас-
ность, поддерживать правопорядок и 
сохранять положительные тенденции 
в динамике и структуре преступности.

На снимках: президиум оператив-
ного совещания;

председатель райисполкома Ю.Н. 
ваЛеватыЙ вручил Почётную гра-
моту заместителю начальника Ровд 
Н. Н. КоПыЛову.

(Начало. 
Продолжение на 2-й стр.)

Фото а. МаКаР

Во время рабочего 
визита в Гродненскую 
область Михаил Мяс-
никович принял участие 
в закладке капсулы с 
посланием потомкам и 

Рабочая поездка Три завода с индийским
капиталом будут 

открыты в Беларуси

первого камня в фун-
дамент нового бело-
русско-индийского 
фармакологического 
предприятия в Скиделе. 

«С Индией у нашей 

страны достаточно 
успешно развиваются 
политические контак-
ты. У нас много инве-
стиционных проектов, 
хорошо развивается 
научно-техническое 
сотрудничество. Но с 
учетом того, что Индия 
достаточно успешно 
работает на рынке по 
производству лекарств, 
нами с индийскими пар-
тнерами была сформу-
лирована задача о том, 
чтобы в ближайшие 2-3 
года построить не ме-
нее 3 фармацевтиче-
ских заводов с участием 
индийского капитала», 
- отметил Михаил Мяс-
никович. Он подчер-

кнул, что планы успешно 
реализуются. В частно-
сти, первые мощности 
завода по производству 
лекарств в Бешенко-
вичах введены в экс-
плуатацию. Фактически 
прошел экспертизу 
завод в Колядичах под 
Минском, где начаты 
уже строительно-мон-
тажные работы. 

«И вот третий завод 
под Скиделем. Здесь 
есть свои тонкости: соз-
дается он на базе дей-
ствующего предпри-
ятия. Однако я уверен, 
что будет он работать 
достаточно успешно», 
- отметил Михаил Мяс-
никович. По его словам, 

выпускать планируется 
новые, уникальные ле-
карства, некоторые из 
них относятся к сегмен-
ту дорогих. 

«Индийские компании 
на фармакологиче-
ских рынках работают 
успешно и за счет того, 
что делают качествен-
ное сырье и лекарства 
по цене значительно 
ниже, чем у европей-
ских или американских 
аналогов», - добавил 
Михаил Мясникович. 

Белорусско-индий-
ское предприятие, соз-
дающееся на действу-
ющих площадях завода 
РУП «Белмедпрепараты» 
в Скиделе, планирует 

производить лекар-
ственные средства для 
лечения ВИЧ, туберку-
леза и рака: в перспек-
тиве до 50 наименова-
ний лекарств. Монтаж 
оборудования первой 
очереди планируется 
завершить до конца 
года. Сумма инвести-
ций составит около 2,8 
млн. долл. Для реали-
зации проекта создана 
белорусско-индийская 
компания ООО «Нова-
лок», ее учредителями 
выступают РУП «Бел-
медпрепараты» и ин-
дийская фармацевтиче-
ская компания Lok-Beta 
Pharmaceuticals (I) Pvt. 
Ltd.

Не менее трех новых заводов по произ-
водству лекарств будут открыты в бела-
руси в ближайшие годы. об этом во вре-
мя закладки первого камня в фундамент 
нового предприятия в скиделе сообщил 
журналистам председатель совета Респу-
блики Национального собрания Михаил 
Мясникович, передает корреспондент 
беЛта. 
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Открыл совещание на-
чальник РОВД Эдуард 
Вячеславович Шестак. 
Он отметил, что про-
изошло снижение ко-
личества совершенных 
преступлений по всем 
линиям служб 308 (-5), 
уровень преступности 
на 10 тысяч населе-
ния составил 105,7% 
(+0,1%). 

-- Увеличена динамика 
как к сокращению пре-
ступности в целом, так и 
по отдельным ее видам. 
Мостовский район яв-
ляется единственным 
районом Гродненской 
области, в котором не 
зарегистрировано фак-
тов совершения умыш-
ленных убийств и по-
кушений на них (-2), как 
и в предыдущем году, не 
зарегистрированы фак-
ты совершения изнаси-
лований, вымогательств, 
значительно снижено 
количество совершен-
ных преступлений по 
линии уголовного ро-
зыска,  относящихся 
к категории тяжких и 
особо тяжких 10 (-6), 
количество преступле-
ний, совершенных не-
совершеннолетними 
8(-6), лицами с несня-
той и не погашенной 
судимостью 95 (-8). На 
протяжении ряда лет 
наметилась тенденция 
к снижению престу-
плений в общественных 
местах 32 (-6). В Мостах 
снизилось количество 
совершённых престу-
плений  в общественных 
местах практически в 
два раза с 31 до 16, -- 
подчеркнул начальник 
РОВД.  

Ра б о т а  о т д е л е н и я 
уголовного розыска 
в истекшем году была 
стабильной. Раскры-
ты все преступления, 
относящиеся к кате-
гории тяжких и особо 
тяжких. Несмотря на 
незначительный рост 
зарегистрированных 
преступлений по линии 
уголовного розыска (с 
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190 до 194), раскры-
ваемость их составила 
72,5% (-6,9%). Необхо-
димо отметить, что рас-
крываемость краж так-
же снизилась (с 68,9% 
до 63%). 

С лучшей стороны на-
чальник РОВД отметил 
работу начальника ОУР 
Н. Н. Шлемена, стар-
шего оперуполномо-
ченного Л. Г. Клочко, 
оперуполномоченных 
А. С. Масюка и Д. С. Сер-
дюкова. 

Особое внимание 
уделялось вопросам 
экономической безо-
пасности. С поставлен-
ными задачами подраз-
деление справляется. 
На постоянной основе  
проводятся ОРМ по 
выявлению коррупци-
онных преступлений в 
органах власти и управ-
ления. 

К слову, не менее важ-
ным направлением слу-
жебной деятельности 
является пресечение 
нелегального оборота 
наркотических средств, 
выявление лиц, занима-
ющихся их распростра-
нением.  

Удалось снизить ава-
рийность на дорогах 
Мостовского района 
и тяжесть последствий 
ДТП. Количество ДТП 
сократилось с 22 до 12, 
погибших в них с 3 до 
1, раненых с 26 до 13. 
Снизилось количество 
ДТП по вине водителей в 
состоянии алкогольного 
опьянения с 3 до 1, с 
участием пешеходов с 5 
до 2. За последние пять 
лет тяжесть последствий 
ДТП самая минимальная 
(7,1%). К слову, в 2012 – 
25,7%, в 2013 – 22,2%, 
2014 – 10,3%, 2015 – 
12,5%. 

Формирование дове-
рительных отношений 
населения с органами 
внутренних дел в не-
малой степени связано 
с оперативностью реа-
гирования на обраще-
ния, поступающие от 
граждан. 

Во время совещания 
рассматривались мно-

гие другие вопросы, 
были намечены меро-
приятия, направленные 
на улучшения опера-
тивной обстановки и 
снижение уровня пре-
ступности. Также объ-
ективно проанализиро-
вали проделанное. 

Затем с докладом вы-
ступил ВРИОД замести-
теля начальника РОВД 
Вячеслав  Петрович 
Агей. Также с отчетом 
заслушан участковый 
инспектор милиции Ан-
дрей Викторович Ман-
дик.

Коллектив Мостов-
ского РОВД достаточно 
слажен, готов к выпол-
нению поставленных 
перед ним задач. В за-
вершении отличивши-
еся руководители и 
сотрудники были от-
мечены наградами, ко-
торые вручил предсе-
датель райисполкома  
Ю. Н. Валеватый, за-
меститель начальника 
МОБ УВД Гродненско-
го облисполкома В. И. 
Стасюкевич, начальник 
РОВД Э. В. Шестак.  

За умелые и профес-
сионально грамотные 
действия, проявленные 
при проведении слу-
жебных мероприятий 
награждена нагрудным 
знаком «За адзнаку» 

начальник УИИ РОВД 
майор милиции Ната-
лья Викторовна Клочко.  
Грамотой УВД Гроднен-
ского облисполкома 
награжден первый за-
меститель начальника 
РОВД подполковник 
милиции Алексей Ана-
тольевич Кирилов. 

Объявлена благодар-
ность конвоиру кон-
войного подразделения 
изолятора временного 
содержания прапорщи-
ку милиции Александру 
Владимировичу Габцу. 

Дипломом в торже-
ственной обстановке 
наградили капитана 
милиции Александра 
Петровича Кулинко, 
который занял третье 
место в областном смо-
тре-конкурсе на звание 
«Лучший участковый ин-
спектор». 

За добросовестную 
службу, большой лич-
ный вклад в обеспе-
чение общественно-
го порядка, Почетной 
грамотой Мостовско-
го райисполкома на-
гражден заместитель 
начальника РОВД, на-
чальник милиции обще-
ственной безопасности, 
подполковник милиции 
Николай Николаевич 
Копылов. 

За добросовестную 

службу и большой лич-
ный вклад в обеспе-
чение общественного 
порядка, профилактику 
преступлений и право-
нарушений Благодар-
ственным письмом рай-
исполкома награждена 
ВРИОД начальника ИДН 
РОВД старший лейте-
нант милиции Ирина 
Ивановна Ланкевич. 

Начальник милиции  
Э. В. Шестак поблаго-
дарил президиум и всех 
присутствующих за по-
мощь, ответственность 
и личный вклад. 

Юбилейной медалью 
«20 лет создания под-
разделений нравов и 
незаконного оборота 
наркотиков в органах 
внутренних дел Респу-
блики Беларусь» на-
гражден председатель 
Мостовского райиспол-
кома Юрий Николаевич 
Валеватый, председа-
тель суда Мостовского 
района Виталий Викто-
рович Синило, проку-
рор Мостовского рай-
она Михаил Валерьевич 
Разуваев.

П р и к а з о м  Д е п а р -
тамента охраны МВД 
Республики Беларусь 
награжден нагрудным 
знаком участковый ин-
спектор милиции отде-
ла ООПП капитан мили-

ции Андрей Викторович 
Мандик.

За активное участие в 
обеспечении охраны 
общественного поряд-
ка на территории Мо-
стовского сельиполко-
ма Благодарственным 
письмом начальника 
РОВД награждена пред-
седатель сельисполко-
ма Людмила Генриковна 
Рогацевич. За активное 
участие в профилактике 
пьянства и алкоголиз-
ма Благодарственным 
письмом награждена 
врач-нарколог Мостов-
ской ЦРБ Мария Григо-
рьевна Борздухо. 

Подводя итог рабо-
ты, председатель рай-
исполкома Юрий Ни-
колаевич Валеватый 
отметил, что «мы делаем 
единую работу в единой 
команде». Он пожелал 
дальнейших успехов в 
службе, мира, добра, 
благополучия райот-
делу.  Поблагодарил 
сотрудников милиции 
за их вклад в развитие 
района. Отметил, что 
успешное выполнение 
поставленных перед 
районом задач во мно-
гом зависит от плодот-
ворной работы охран-
ников правопорядка.

а. МаКаР
Фото автора
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в трудовом коллективе

Ольга  Викторовна 
Плотникова окончила 
Витебскую государ-
ственную академию 
ветеринарной меди-
цины. Ее первым ме-
стом работы в качестве 
ветврача стал цех до-
ращивания в ОАО «Ва-
силишки» в 2007 году. 
Через некоторое время  
О.В. Плотникова  пере-
шла в коллектив мо-
стовской ветеринарной 
лаборатории. Первый 
год проработала здесь 
лаборантом в сероло-
гическом отделе и уже 
на протяжении четырех 
лет трудится в бактери-
ологическом отделе на 
должности ведущего 
ветврача. 

В подчинении Ольги 
Викторовны -  один ла-
борант. Вместе колле-
ги исследуют крупных 
сельскохозяйственных 
животных: биомате-
риал, молоко, смывы 
различного характера. 
Тут важна правильная и  
своевременная поста-
новка диагноза, а так-
же грамотный подбор 
а н т и б а к т е ри а л ь н ы х 
средств.  Чувствитель-
ность к антибиотикам 
тщательно проверяется 
на специальных инди-
каторных дисках, на ко-
торых наносится мини-
мальная доза лекарства. 

Также бактериоло-
гический отдел ведет 
работу с подопытными 
животными. Несколько 
десятков белых  мышей, 
кроликов, морских сви-
нок и один баран спе-
циально для этих целей 
содержатся в отдель-
ном помещении - вива-

Ветеринарная помощь 
всегда начеку

Почетная грамота Мостовского рай-
исполкома и президиума районного 
совета депутатов за многолетний добро-
совестный труд, достижение высоких 
показателей в сельскохозяйственном 
производстве и личный вклад в развитие 
агропромышленного комплекса Мостов-
ского района была вручена ведущему 
ветеринарному врачу-бактериологу гу 
«Мостовская ветеринарная станция» 
ольге викторовне Плотниковой. от 
этого специалиста во многом зависит 
здоровье крупного сельскохозяйствен-
ного поголовья нашего района. а значит, 
и потребителей. 

рии. Данные животные 
очень  высокочувстви-
тельны к возбудителям. 
Поэтому именно на них 
ставится биологическая 
проба для подтвержде-
ния предполагаемого 
диагноза. Любопытно, 
что для каждого забо-
левания предусмотрен 
свой вид подопытного 
животного. 

По словам О.В. Плот-
никовой, поголовье 
чаще всего страдает 
респираторными не-

дугами,  гинекологиче-
скими заболеваниями и 
болезнями вымени у ко-
ров. У молодняка встре-
чаются респираторные 
и желудочно-кишечные 
расстройства. Все они 
успешно лечатся как бе-
лорусскими, так и им-
портными препаратами. 

Причинами возник-
новения болезней у 
крупных животных яв-
ляются неправильные 
условия содержания в 
хозяйствах, несбалан-

сированный рацион, 
невыполнение сани-
тарно-гигиенических 
требований, несвое-
временное оказание 
ветеринарной помощи, 
климатические условия. 
Но все же ключевой 
фактор - человеческий. 

Поэтому сотрудни-
ки лаборатории ведут 
плотную совместную 
работу  с  главными 
ветврачами хозяйств. 
Всегда поддерживают 
коллег, оперативно вы-
езжая на место, если не-
обходима ветеринарная 
помощь, а нужных про-
фессионалов нет рядом.  

- Мы своевременно 
реагируем на сигналы 
ветврачей о состоянии 
здоровья скота, вместе 
подбираем медикамен-
тозное лечение, про-
водим различные ме-

роприятия, в частности 
дезинфекцию в поме-
щениях, где содержатся 
животные. Это важно 
для предотвращения 
распространения за-
болеваний дальше, - по-
ясняет О.В. Плотникова. 

После комплекса ме-
роприятий молоко  по-
ступает в лабораторию, 
где и проверяется эф-
фективность лечения 
коров. К слову, этот 
процесс налажен сле-
дующим образом. Вет-
врачи снабжают вете-
ринарную лабораторию 
необходимыми сведе-
ниями. Та  выделяет воз-
будителя инфекции и 
дает рекомендации по 
лечению поголовья. А 
уже на местах главвра-
чи проводят витамини-
зацию и иммунизацию 
скота.  

- Самые главные каче-
ства для людей, рабо-
тающих с животными, 
это внимательность и 
гуманность к ним. Не-
обходимо всегда на-
блюдать за поголовьем, 
присматриваться к нему, 
побыть какое-то время 
рядом, чтобы в случае 
чего своевременно за-
метить недомогание и 
не допустить ситуации, 
когда животное сляжет 
от болезни, - констати-
рует Ольга Викторовна. 

Получить Почетную 
грамоту к своему про-
фессиональному празд-
нику для нее было не-
ожиданно приятно. 
Признается, когда к 
труду относятся с ува-
жением, замечают его 
– это очень ценится. 
Специалист счастлива 
осознавать, что вносит 
существенный вклад в 
жизнь района.

 Она благодарит но-
вого главного ветврача 
Мостовского района 
Игоря Вячеславовича 
Телепина за то, что во-
время отреагировал на 
нехватку оборудования 
в лаборатории, приоб-
рел  качественные весы, 
поменял освещение. 

- У нас очень хорошие 
люди в руководстве и 
дружный коллектив, от-
личающийся постоян-
ной поддержкой друг 
друга, в том числе моло-
дых специалистов, - де-
лится О.В. Плотникова. 

Ведущий ветврач-бак-
териолог также при-
знательна заведующему 
ветеринарной лабора-
торией Валентине Ван-
далиновне Сидорович. 

в. тРыНКИНа

Фото автора 

у нас, на Мостовщине

Отремонтируют,
и будет  работать

В нашем городе не-
сколько месяцев этим 
уже занимается част-
ное сервисное уни-
тарное предприятие 
«Мостысервис» под ру-
ководством директора 
Бориса Марьяновича 
Якусика.

- К нам можно обра-
титься за помощью в 
починке практически 
любой техники. А это 
всё, что работает через 
розетку, кроме стираль-
ных машин и холодиль-
ников, этим занимаются 
другие люди в нашем 
городе, - рассказывает 
Борис Марьянович.

Для него привычный 

всё в нашей жизни не вечно. Иногда даже самая качествен-
ная, по мнению продавцов, бытовая техника может сломаться 
спустя несколько дней после покупки. И тогда мы с предостав-
ленной нам гарантией идём менять, предположим, микровол-
новую печь. Но когда техника прослужила нам многие годы 
и однажды «сдалась», не нужно спешить её выбрасывать, а 
стоит обратиться к профессионалам. Может, всё ещё можно 
исправить.

ремонт теле- и радио-
аппаратуры намного 
труднее, нежели почи-
нить мультиварку или 
пылесос. Но всю техни-
ку он отремонтирует с 
радостью и интересом. 

По словам Бориса 
Марьяновича,  чаще 
всего ломаются кухон-
ные комбайны, утюги, 
микроволновые печи. 
Очень скоро здесь 
можно будет отремон-
тировать электробрит-
вы, но пока в наличии 
нет определённых де-
талей.

Сюда можно смело 
сдавать бытовую техни-
ку на запчасти. Эту же 

технику после ремон-
та, если же она имеет 
аккуратный вид, Борис 
Марьянович иногда 
продаёт как бывшую в 
употреблении.

- Бывает, что пожилым 
людям либо приезжим 
молодым специалистам, 
которые не планируют 
задерживаться надолго 
в городе после отработ-
ки, нужны телевизоры 
на дачу или в квартиру. 
Я соглашусь, что нет, в 
данном случае, необ-
ходимости приобретать 
новый телевизор. По-
этому по вопросу по-
купки б/у техники мож-
но обратиться к нам, 

- продолжил беседу 
директор ЧСУП «Мо-
стысервис».

Здесь всегда предо-
ставят гарантию, посо-
ветуют, как пользовать-
ся техникой, чтобы не 
повторилась подобная 
поломка.

- Позвонив к нам, мож-
но проконсультировать-
ся по любому вопросу в 
плане ремонта бытовой 
техники, теле и видео-
аппаратуры. Мы всег-
да уважительно отно-

симся, если человек не 
поймёт с первого раза 
причину поломки, мо-
жем подолгу консульти-
ровать как по телефону, 
так и воочию. В этом и 
многом другом и заклю-
чаются доверительные 
отношения с нашими 
клиентами, - подытожил 
Борис Марьянович.

Что касается цен на ус-
луги ремонта, то, конеч-
но, всё зависит, насколь-
ко серьёзна поломка, 
нужны ли дополнитель-

ные детали.
Например, отремон-

тировать фен для сушки 
волос, будет стоить от 
5 до 18 рублей. Борис 
Марьянович считает, 
что у его предприятия  
невысокие цены по 
сравнению с другими в 
Гродненской области. 
Выходит, что недоро-
го можно отремонти-
ровать ещё пригодную 
для быта технику. А это 
лучше, чем приобретать 
новую.  в.стасЮКевИЧ

Фото автора

заместитель начальника Моб увд гродненского облисполкома
 в. И. стасЮКевИЧ вручил нагрудный знак «за адзнаку» начальнику 

уИИ Ровд Н. в. КЛоЧКо.
Начальник Ровд Э. в. ШестаК наградил благодарственным письмом 

председателя Мостовского сельисполкома Л. г. РогацевИЧ.

Коллектив Мостовского Ровд во время оперативного 
совещания в райисполкоме.  
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Рождество приходит к каждому

В концерте приняли 
участие воспитанники 
Воскресной школы, 
которые подготовили 
для зрителей насыщен-
ную и разножанровую 
программу. Полный зал 
благодарных зрителей 
рукоплескали талантли-
вым ребятам.

Большую помощь в ор-
ганизации и проведении 
праздничного концерта 
оказал коллектив работ-
ников районного цен-
тра культуры. Красоч-
ное оформление сцены 
декорациями, световое 
оформление добавили 
яркости впечатлениям 
зрителей, нельзя без 
внимания оставить также 
профессиональную ра-
боту звукооператоров.

Во время концерта 
каждому удалось почув-
ствовать все многооб-
разие духовной музы-
ки. Была представлена 
рождественская сказка 
«Серая тучка» образцо-
вого театра под руко-
водством Галины Иоси-
фовны Василевской.

Оригинальные танце-
вальные композиции 
хореографических кол-
лективов детской школы 
искусств под руковод-
ством Натальи Петровны 
Зеньковой разнообра-
зили сценарий рожде-
ственского концерта.

Со словами поздрав-
лений выступили: заме-
ститель председателя 
райисполкома Марина 
Осиповна Давыдик и на-
чальник отдела идеоло-
гической работы, культу-
ры и по делам молодежи 

благотворительность

8 января в актовом 
зале районного цен-
тра культуры прошёл 
благотворительный 
р о ж д е с т в е н с к и й 
концерт, подготов-
ленный приходом 
храма святого про-
рока Илии по бла-
гословению насто-
ятеля протоиерея 
владимира Мозгова.

райисполкома Сергей 
Сергеевич Дейкало.

-- Желаю вам, чтобы 
в каждом доме жила 
радость, счастье, чтобы 
ваши двери были откры-
ты для добра. Пусть каж-
дый новый день будет 
наполнен новой радо-
стью и пишется только 
яркими чернилами. Бла-
годаря этому концерту 
мы получили большие 
минуты радости. Стоит 
сказать отдельно спа-
сибо отцу Владимиру и 
матушке Наталье, что в 
такие праздничные дни 
мы вместе можем со-
браться, чтобы поблаго-
дарить просто за то, что 
можем улыбаться друг 
другу, -- подчеркнула 
Марина Осиповна Да-
выдик.

Начальник отдела иде-
ологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райиспол-
кома Сергей Сергее-
вич Дейкало в своём 
выступлении поздравил 
присутствующих в зале 
со светлым праздником 
Рождества Христова. 
Пожелал, чтобы тепло 
и уют не покидали дома.  

В заключение праздни-
ка выступил настоятель 
храма Святого пророка 
Илии протоиерей Вла-
димир Мозгов:

-- Поздравляю с Рож-
деством Христовым. Не-
зависимо от веры и ис-
поведания, мы радуемся, 
что в мир пришел Спаси-
тель. Радостно, что все 
присутствующие здесь 
создают праздничную 
атмосферу. Особен-

но хочу поблагодарить 
председателя райиспол-
кома Юрия Николае-
вича Валеватого, кото-
рый разрешил провести 
данное мероприятие. 
Коллективу районного 
центра культуры стоит 
сказать отдельное «спа-
сибо». Благодаря детям, 
которые выступили на 
этой сцене, концерт по-
лучился по-особенному 
душевным.

К слову, выступили так-
же представители бай-
керского клуба, кото-
рый активно принимает 
участие в социальной 
работе прихода.  Они 
вручили подарки ребя-
там детских домов се-
мейного типа. Подарки 
для ребят также под-
готовил директор ООО 
«Айти электроникс» И. П. 
Пецевич.

Еще долго слышался 
звонкий смех. Для юных 

зрителей и участников 
концерта была под-
готовлена празднич-
ная программа у ёлки. 
Девчонки и мальчишки 
играли, разгадывали за-
гадки, водили хороводы, 
танцевали с мультяшны-

ми персонажами. Дети 
рассказали новогодние 
стихотворения, за что 
были поощрены слад-
кими призами.

И в этом кроется глу-
бинный смысл, ведь 
непоколебимая вера в 

чудеса и беззаветно ис-
кренняя любовь к людям 
всегда помогают пре-
одолевать все трудности 
и становиться чуточку 
ближе друг к другу.                 

                         а. МаКаР
Фото автора

Настоятель храма святого 
пророка Илии  протоиерей

владимир Мозгов.

заместитель председателя 
райисполкома 

Марина осиповна давыдИК.

Начальник отдела идеологической 
работы, культуры и по делам моло-
дёжи сергей сергеевич деЙКаЛо.

участники Рождественского концерта.

с праздником поздравили представители байкерского клуба.

Хореографический коллектив Мостовской детской школы искусств.

Милосердие 

Ёлка желаний
Мостовская  районная организация белорусского общества   

Красного Креста вместе с волонтерами,   учащимися старших 
классов  сШ №2 и сШ №3 г. Мосты, приняли участие в бла-
готворительной   новогодней и рождественской  акции «Ёлка 
желаний».

   С 19 по 31 декабря в торговом центре «Евроопт»  возле  необычной «Ёлки 
желаний», украшенной фотографиями детей, высказавших свои пожелания 
насчет  подарков к праздникам, дежурили волонтеры, которые предлагали  
покупателям  центра  проявить щедрость и милосердие,  приобретя подарок  
для детей из многодетных и  малообеспеченных семей.

   Немало покупателей поддержали добрую идею: подарить ребенку радость 
на Новый год и Рождество. Благодаря людскому неравнодушию, около 90 
ребятишек уже  получили к праздникам  подарки.

   Председатель районной организация Красного Креста О.И Михно выска-
зывает  слова благодарности и признательности  всем, кто поддержал  акцию 
и подарил детям радость. 

  е. цесЛЮКевИЧ
На снимке: волонтёры с «Ёлкой желаний».

духовность

   Праздник Рождества 
Христова -- великий и 
таинственный. Под по-
кровом  ночи, в тишине 
и одиночестве рожда-
ется Спаситель. И спу-
стя тысячелетия   мы 
продолжаем  славить 
его приход ради нашего 
спасения. Это празд-
ник, когда наши сердца  
переполняются тихой 

Рождественская встреча 
согрела сердца и души 

 Члены районной организации  инва-
лидов по зрению собрались на тради-
ционную Рождественскую встречу «Не 
гаснет свет вифлеемской звезды», орга-
низованную при поддержке настоятеля 
свято-Ильнской церкви отца владимира, 
районной организации белорусского  
общества Красного Креста и  работников  
отделения дневного пребывания инва-
лидов гу «центр социального  обслужи-
вания   населения  Мостовского района».    

радостью, а души -- лю-
бовью и желанием по-
делиться ею с ближним. 
Именно с такое настро-
ение овладело теми, кто  
пришел на Рождествен-
скую встречу, которая 
обычно проходит в 
помещении отделения 
дневного пребывания 
инвалидов ГУ «Центр 
социального  обслужи-

вания   населения  Мо-
стовского района».

   Отец Владимир  
поздравил  присут-
ствующих со светлым 
праздником Рожде-
ства Христова,  поже-
лал всем нам следовать 
заветам Христа,  быть 
добрее, милосерднее, 
терпимее и вручил всем 
сладкие подарки.

      -- Вместе мы встре-
чаем и славим Рож-
дество Христова уже  
пятнадцатый раз.  При-
глашаем на встречу отца 
Владимира, ведем  раз-
говоры о добре и ду-
ховности, спасибо отцу 
Владимиру за тесное со-
трудничество  со Свято-
Ильинской церковью и 
сестричеством.  Такое 

общение для нас важно 
и необходимо, Каждому 
хочется в эти празднич-
ные дни  зажечь свою 
Рождественскую звезду, 
и   пусть она горит ярко,  
объединяя всех нас на 
добрые дела, -- при-
соединяется к пожела-
ниям отца Владимира  
председатель районной 
организации  инвалидов 
по зрению Евгения Ва-
сильевна Бобко.

  Если  новогодние 
п р а з д н и к и  о б ы ч н о 
проходят  шумно и ве-
село, то рождествен-
ские встречи   мило и  
задушевно.  И на этот 

раз  рождественская 
встреча прошла в за-
душевной беседе за 
ароматным чаем. Галина 
Сергеевна Гончар чита-
ла  стихи собственного 
сочинения  на рожде-
ственскую тематику. 
Участники встречи со 
знанием дела отвечали 
на вопросы виктори-
ны, участвовали в бес-
проигрышной лотерее 
и весёлых конкурсах. 
Каждый вынес из этой 
встречи  частичку добра 
и  желание делиться  им 
с окружающими.

    
 е. цесЛЮКевИЧ

Возрождение духовных реликвийПрофсоюзная жизнь

Самая многочислен-
ная общественная ор-
ганизация Беларуси 
удостоена премии «За 
духовное возрожде-
ние» за ряд проектов, 
направленных на па-
триотическое воспи-
тание граждан, в том 
числе детей, учащейся 
и рабочей молодежи. 
Одним из наиболее 
масштабных проектов 
стала реконструкция 
Кургана Славы. «Но на 
этом благоустройство 
мемориального ком-
плекса не закончилось. 
В планах профсоюзов 
– провести работы по 
поиску утерянной бое-

вой техники. 
Напомним, благодаря 

усилиям профсоюзов и 
неравнодушных граж-
дан в 2015 году Курган 
Славы был отреставри-
рован. В ходе рекон-
струкции  полностью за-
менен травяной покров, 
отремонтированы сту-
пени лестницы и уста-
новлена современная 
масштабная подсветка.

Это не единственный 
объект, над которым 
взяли шефство профсо-
юзы: знаковые места 
определены в каждой 
области. К примеру, на 
Гродненщине это ме-
мориальный комплекс 

«Шауличи» в Волковыс-
ском районе, где во 
время карательной опе-
рации 7 июля 1943 года 
немцы расстреляли 336 
жителей деревни, в том 
числе 120 детей, а все 
дома с пристройками 
сожгли. После крова-
вой расправы деревня 
так и не возродилась. В  
память о трагедии на ее 
месте возник мемориал.

Лауреат премии Президента Республики беларусь «за духовное возрождение» – 
Федерация профсоюзов – планирует дальнейшее благоустройство мемориального 
комплекса «Курган славы» и других духовных реликвий, об этом сообщили в пресс-
службе ФПб. 

К 70-летию Великой 
Победы памятник в Вол-
ковыске полностью об-
новили. Большой вклад 
в увековечение памяти 
внесли профсоюзы. Во 
время реконструкции 
здесь установили более 
40 деревянных срубов 
– символов сожженных 
домов, обелиск, гранит-
ные плиты и памятные 
таблички с именами по-

гибших жителей Шау-
лич, заложили Аллею 
славы. На специальном 
постаменте на высо-
те 3 метров поместили 
бронзовый колокол, 
который каждый раз 
своим звоном напоми-
нает о той страшной 
трагедии.

«Сохранение и пере-
дача следующим по-
колениям памяти о 

великом подвиге бело-
русского народа в годы 
Великой Отечественной 
войны – святая обязан-
ность каждого. Только 
помня о том, что дове-
лось пережить нашим 
людям в годы войны, 
мы сегодня сможем со-
хранить самую великую 
ценность – мирный труд 
и мирную жизнь», – от-
метили в ФПБ.
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Желаем
счастья!

                              доРогИе
               соФЬЯ стеПаНовНа 
 И МИХаИЛ ИгНатЬевИЧ ЖвИРбЛЯ! 

55 лет, как вы вдвоём.
И пусть не всё по жизни было гладко,
Мы - ваши дети, внуки - с вас пример берём
Надёжности, покоя и порядка.

Мы долгих лет желаем, счастья вам,
Любви, здоровья и благополучья,
Пусть солнышко приходит по утрам
в ваш тёплый дом, где не бывает скучно!

с любовью дети и внуки

з родных вытокаў

Калядкі пад покрывам 
          марознай ночы

Аб р а д  к а л я д а в а н -
ня ў Вялікіх  Азёрках 
ужо  стаў добрай тра-
дыцыяй. А на  гэты раз   
калядоўшчыкам і пры-
рода паспрыяла. Ма-
розны вечар, бялюткі 
снег, яркі  месяц і мно-
ства  зорак на цёмным 
небе -- прырода, як і 
людзі,  радавалася на-
раджэнню  Хрыста і  
спрыяла святочнаму на-
строю, настройвала  ўсіх 
сяльчан на  дабрыню, 
міласэрнасць, спагаду і 

сёмага-восьма-
га студзеня  жы-
хары  вялікіх азё-
р а к  ш ч о д р ы м і 
п а д а р у н к а м і 
с у с т р а к а л і   ў 
с в а і х  д а м а х 
калядоўшчыкаў, у 
ролі якіх выступілі   
работнікі культуры 
галіна Шалястовіч, 
Ірына Шалястовіч, 
а таксама мясцо-
выя артысты  Юлія 
Майсюк, Крысціна 
тур, сяргей тка-
ч э н к а  і  д а н і л а 
Шалястовіч. 

любоў да бліжняга. 
   Настрой  сапраўды 

быў святочны: песні,   
п а ж а д а н н і  ш ч а с ц я , 
здароўя і  прыбытку 
кожнай хаце і  кож-
наму гаспадару. “Дзе 
Каза ходзіць, там шчас-

це родзіць”, -- спявалі 
калядоўшчыкі. На гэты 
раз Каза, ролю якой  
выдатна выканаў Сяр-
гей Ткачэнка ,  была 
шчодрай  на  шчырыя 
пажаданні. А гаспадары, 
куды яна завітвала, не 

менш шчодра  частавалі  
калядоўшчыкаў  рознымі 
прысмакамі.Калядны ве-
чар у Вялікіх Азёрках  
удаўся на славу!

            
          
             Я. цесЛЮКевІЧ
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е. тоМаШуК

Возрождённая
 традиция

В гостях у детворы

спорт Попасть в десятку
 доРогоЙ  И ЛЮбИМыЙ НаШ 

МуЖ, ПаПоЧКа И дедуШКа
ИваН васИЛЬевИЧ деЙКаЛо!

от всей души поздравляем тебя с юбилеем! 
для нас ты человек незаменимый,
таких, как ты, на свете просто нет,

ты - любящий отец и муж любимый,
И самый лучший во всём мире дед!

тебе всё по плечу - ты всё умеешь,
Когда же трудно - не сдаёшься ты!

И все преграды, верим, ты преодолеешь,
ты очень нужен нам, и бог тебя храни!

с любовью и уважением жена, дети, 
внуки и Рая, Мария, галя, света, сергей

 уваЖаеМаЯ
НадеЖда савеЛЬевНа воРоНовИЧ!

Поздравляем с 90-летним юбилеем! 
Пусть сердце возрасту не поддаётся
И не страшны летящие года,
Пусть хорошо и счастливо живётся,
И пусть здоровье не подводит никогда.
Желаем мы всего, чем жизнь богата, -
здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Коллеги по работе И. К. Хетогурова, 
г. а. Кучун

Победителем Первого международного юноше-
ского турнира по хоккею с шайбой на Кубок пред-
седателя областного исполнительного комитета 
стала команда «Химик» из Новополоцка.

В воскресенье, 8 января завершились игры турнира. 
В Ледовом дворце, где и состязались юные хоккеисты 
2007 года рождения, прошла церемония награж-
дения. Шесть команд из Беларуси, России и Латвии 
в течение трех дней упорных сражений на ледовой 
арене Гродненского центра олимпийского резерва 
по хоккею с шайбой отстаивали право быть лучшими. 
Юные хоккеисты проявили свои лучшие качества: 
упорство, бойцовский характер, волю в достижении 
победы.

Второе место заняла команда «Олимп» из Вологод-
ской области России. На третьем месте – спортсмены 
Гродненского центра олимпийского резерва по хок-
кею с шайбой. Еще одни представители Гродненщины 
– команда «Лида» - заняла пятое место. Юные хокке-
исты из рижской команды «Пардаугава» на четвертом 
месте, «Пираньи» из Минска – на шестом.

более 11 тысяч детей приняли участие в благо-
творительных мероприятиях акции «Наши дети».

По доброй традиции, руководители республикан-
ских и местных органов власти в дни новогодних и 
рождественских праздников побывали в гостях у 
детворы на районных благотворительных елках, в 
интернатах, приемных и опекунских семьях, детских 
домах семейного типа, центрах реабилитации и 
больницах, чтобы поздравить ребят с Новым годом 
и порадовать подарками. В рамках акции «Наши дети» 
прошло около двухсот различных мероприятий.

 На главный благотворительный праздник акции 28 
декабря в Гродненский областной драматический 
театр были приглашены 580 школьников из числа 
детей-сирот, ребят из многодетных, опекунских, при-
емных семей, победителей олимпиад, фестивалей 
и конкурсов. В столице во Дворце Республики на 
главной елке страны побывали сто ребят из нашей 
области.

 К акции «Наши дети» подключились десятки учреж-
дений, организаций, предприятий региона. Для про-
ведения мероприятий было направлено более 560 
тысяч рублей, из них свыше 135 тысяч – бюджетные 
средства. Кроме того, на новогодние подарки для 44 
678 дошкольников и 47 488 учащихся 1–4 классов 
из бюджетных средств выделено более 203 тысяч 
рублей, привлечено около 850 тысяч рублей спон-
сорских средств.

Птицу года беларуси можно увидеть на необыч-
ных экскурсиях под гродно.

Участники необычных экскурсий под Гродно зна-
комятся с птицей 2017 года в Беларуси - редким и 
исчезающим хохлатым жаворонком.

 Птицу года традиционно объявляет общественная 
организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ). 
Хохлатый жаворонок занесен в Красную книгу и 
относится к числу тех видов, чья численность сокра-
щается. Однако хохлатого жаворонка вполне можно 
встретить в природе.

«Белорусское название птицы «жаўрук-смяцюх» 
говорит о ее предпочтениях. Она любит семена 
сорных растений, зерно, селится по окраинам полей 
и на пустырях неподалеку от жилья. Вообще этот 
полупустынный и степной вид птиц на территории 
Беларуси появился, когда человек стал обрабатывать 
землю», - говорит Дмитрий Винчевский. 

Для сохранения вида важно не уничтожать места 
его обитания: то, что люди считают вредными рас-
тениям, сорняками, например, на обочине дорог, 
может быть жизненно важным для птиц.

В Европе популяция хохлатых жаворонков сни-
зилась на 95% за последние тридцать лет. Связано 
это не только с сокращением мест для гнездования, 
интенсивной обработкой полей гербицидами, но и с 
тем, что гнезда птиц на земле разоряются бродячими 
собаками и котами.

Хохлатые жаворонки, которых в Беларуси на-
считывается не более 1-1,5 тыс. пар, на человека 
реагируют спокойно. Подпускают фотографа на 5-6 
метров, поглядывают, даже, кажется, позируют, если 
смотреть на них в подзорную трубу. 

Дмитрий Винчевский в это время проводит ликбез: 
в Беларуси птицу чаще всего можно встретить на 
юге. Гнездятся у нас ее «братья» - полевой и лесной 
жаворонки. Отличить их можно по длине, например, 
хохолка на голове, однако если удастся встретить 
жаворонка зимой - значит, повезло увидеть птицу 
года, хохлатого. Впрочем, если повезет еще больше, 
то зимние встречи преподнесут и другие сюрпризы: 
на одном из полей под Гродно замечаем стаю из 200 
особей северных рогатых жаворонков и пуночек. 
Эти птицы у нас не гнездятся, но прилетают из тундры 
зимой. Кстати, летом хохлатого жаворонка можно 
отличить от полевого собрата и по тому, что первый 
из них никогда не поет в полете, а размещается для 
этого на куст или траву.

Чтобы понаблюдать за птицами, не стоит ехать дале-
ко за город. В черте города можно увидеть с десяток 
видов пернатых. Причем, рассмотреть их можно во 
всех подробностях, например, на кормушке. 

В ближайшие выходные в Беларуси пройдет акция 
«Птицы на кормушке», присоединиться к которой 
может любой желающий: участникам стоит лишь 
посчитать количество птиц, заглянувших на обед, и 
сообщить об этом организаторам.

Для поклонников
 музыки

Фестиваль рок-музыки планируется провести в 
августе на августовском канале.

Международное фестивальное движение «Рок за 
спорт» стартовало в Беларуси в декабре 2016 года. 
Новый проект призван содействовать сплочению 
поклонников музыки и спорта.

  Начало движению положил концерт в минском 
Дворце спорта, на котором выступили белорусская 
группа CherMen и немецкая Dirkcheider. Движение 
«Рок за спорт» было поддержано министерством 
спорта и туризма Республики Беларусь.

   Как рассказала заместитель начальника управле-
ния спорта и туризма облисполкома Татьяна Лидяева, 
предложение провести на Августовском канале 
фестиваль «РОК-Август» высказали представители 
отраслевого министерства и почетный консул Казах-
стана лидер белорусской группы CherMen Чермен 
Шоканов. В рамках будущего фестиваля пройдут 
и спортивно-массовые мероприятия. Поклонники 
рок-музыки и спортивного образа жизни, а также 
туристы, приехавшие на Августовский канал, смогут 
интересно и увлекательно провести два летних дня, 
завязать новые знакомства и оставить на память не-
забываемые впечатления.

Соревнуются
умники и умницы

в гродно стартовал областной этап Республикан-
ской олимпиады по учебным предметам.

В областной центр приехали 834 победителя рай-
онного этапа республиканской олимпиады, которые 
включились  в напряженную интеллектуальную работу 
и проявили свои знания по максимуму, чтобы завоевать 
путевки на заключительный этап состязаний умников 
и умниц.

Проходят олимпиады по 17 учебным предметам в 
учреждениях образования областного центра. В за-
висимости от дисциплины,  участники будут состязаться 
два или три дня.

 Традиционно в олимпиаде по математике примет 
участие наибольшее число учащихся 8 –11 классов. В 
третий раз в нашей области пройдет этап олимпиады 
по китайскому языку.

В работе жюри активно задействован профес-
сорско-преподавательский состав ГрГУ имени Янки 
Купалы, опытные учителя школ области, успешно 
работающие с высоко мотивированными учащимися.

 В период проведения олимпиады на базе учрежде-
ний, где проживают участники, будут работать спор-
тивные и тренажерные залы, библиотечно-информа-
ционные центры, компьютерные классы.

Заключительный, республиканский, этап олимпиады 
по учебным предметам пройдет в конце марта. Гродно 
в этом году будет принимать участников олимпиад по 
математике, физике, астрономии и информатике.

Птица года

 уваЖаеМаЯ
светЛаНа ИваНовНа ПРоНсКаЯ!

Поздравляем с  юбилеем 
И хотим вам пожелать:

счастья женского, терпенья,
Не грустить, не унывать.

Пусть вас годы не пугают,
в сердце пусть не меркнет свет,

Мы вас ценим, уважаем,
долгих вам, счастливых лет!
Коллектив работников гуо «Ясли-сад №6

 г. Мосты»

 доРогаЯ МаМоЧКа
ЛеоНаРда НИКоЛаевНа сеМаШКо!

Поздравляем тебя с 85-летием! 
всё в жизни было: радости и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь,

Но смело разменяй ещё один десяток!
Пусть будет полон он здоровья и любви,

ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи!

с любовью дочери елена и анна

 Мова, наша родная 
мова! Як не захапляцца 
табой, як не вывучаць 
цябе, як не пагадзіцца 
са словамі пісьменніка 
П.Панчанкі? На самой 
справе нашым вуч-
ням сам Бог наканаваў 
любіць і шанаваць нашу 
родную беларускую 
мову. Магчыма, таму што 
большасць настаўнікаў 
выкладаюць свае прад-
меты і  размаўляюць 

Пасля падзеі

Захапляюцца вучні
роднай мовай

на нашай прыгожай, 
сакавітай роднай мове. 
Сама мясцовасць  з 
блакітнымі азёрамі і  
маляўнічымі лугамі спры-
яе тым абставінам, што 
проста нельга іначай. А 
яшчэ таму, што ў шко-
ле працуе таленавіты  
в ы к л а д ч ы к  б е л а р у -
скай мовы і літаратуры  
 Т. А. Галавач. Дзякую-
чы ёй вучні захапляюц-
ца творчасцю Коласа 

і Купалы, Багдановіча і 
Караткевіча, Шамякіна, 
Панчанкі і Брыля. Т. А. 
Галавач ладзіць з вучнямі 
гасцёўні, вячоркі, вы-
вучае народныя звычаі 
і  а б р а д ы  і  і н ш .  Н а 
школьнай  лінейцы былі 
ўручаны ўзнагароды і 
каштоўныя падарункі на-
шым вучням за ўдзел у 
конкурсе па беларускай 
мове “Буслік-2016”. 
Б ы л і  а д з н а ч а н ы  2 8 

в у ч н я ў  ш к о л ы .  Ус е 
атрымалі каштоўныя 
п а д а р у н к і ,  п і с ь м ы -
падзякі. А 9 вучняў з 
іх атрымалі медалі за 
другі і трэці вынік у ра-
ёне. Радуе тое, што ся-
род іх дзве вучаніцы Т. 
А. Галавач, якія паказ-
ваюць цудоўныя вынікі 
на школьных і раён-
ных алімпіядах па бе-
ларускай мове. Гэта 
вучаніца 9 класа Ганна 
Пась і вучаніца 10 кла-
са Аксана Змітрукевіч. 
С ё л е т а  д з я ў ч ы н к і 
сталі прызёрамі ІІ эта-
пу  рэспубліканскай 
ал імп іяды па  бела-
рускай мове,  а  Ак-
с а н а  З м і т р у к е в і ч 
– абсалютнай яе пера-
можцай. Другі год запар 
дзяўчынка ўваходзіць  
ў  с к л а д  к а м а н д ы 
Мастоўскага раёна на 
абласную алімпіяду. За-
раз яна цвёрда ведае, да 
чаго патрэбна імкнуцца 
і мы жадаем Аксане 
поспехаў,  а таксама 
ўсім вучням, якія будуць 
абараняць гонар наша-
га раёна. Без упартай, і 
натхнёнай працы няма 
выніку, няхай перамагае 
мацнейшы!

Р. дРавІца, 
намеснік дырэк-
тара па вучэбна-

выхаваўчай рабоце 
азёркаўскай сШ

   -- Оказаться в десятке 
лучших спортсменов 
для меня    приятная не-
ожиданность. Первыми 
об этом узнали из рай-
онной  газеты родите-
ли  и сказали мне. Ког-
да увидела, кто, кроме 
меня, вошел в десятку,  
стало немного не  по 
себе. Хоть баскетболом 
я занимаюсь с третье-

в свои  пятнадцать лет девятиклассница 
сШ №2 г. Мосты, воспитанница Мостов-
ской  районной  сдЮШоР  ульяна ба-
салыга  по итогам прошлого года вошла 
в  десятку лучших спортсменов  района.  
Юной баскетболистке  удается успешно 
совмещать   напряженные тренировки  
с учебой. средний балл   по школьным 
предметам за вторую четверть  у неё 8,8. 

го класса, эта заслуга, 
наверное,   является 
авансом  на будущее, 
постараюсь играть еще 
лучше, чтобы не подво-
дить команду  и оправ-
дать оказанную честь, 
-- скромничает Ульяна. 

    До  определенно-
го возраста маленький 
человечек желает за-
ниматься всем, что ему 

предлагают, Ульяна  -- 
не  исключение. Тре-
нер    Валерий Петрович 
Вавлев зашел когда-то  
к третьеклассникам и 
предложил девочкам  
заниматься баскетбо-
лом. Желающих ока-
залось много.   Тогда 
еще Ульяна не знала, 
что  баскетбол и гребля 
являются визитной кар-

точной спортивной Мо-
стовщины, что Валерий 
Петрович из тех тре-
неров, который  умеет 
рассмотреть  и слепить 
через некоторое вре-
мя  из несмышленых 
девочек баскетбольных 
звездочек. Его воспи-
танницы  успешно игра-
ли  в сборной, блистали 
на соревнованиях само-
го высокого уровня.  Для 
этого нужен немного 
талант от Бога и великое 
желание заниматься ба-
скетболом.

   Вначале  были слезы, 
когда от ударов мяча 
оставались синяки на 
теле, от напряжения 
болели руки и ноги, 
хотелось все бросить 

и оставить тренировки 
навсегда. Останавливал 
и утешал тренер. На-
верное, с высоты своего  
опыта Валерий Петро-
вич видел, что из Ульяны 
в будущем  получится    
баскетболистка. 

 А к самой Ульяне  по-
нимание того, что спорт 
--  серьезное дело,   
пришло  позже, где-то 
в шестом классе, когда   
она впервые ощутила 
вкус побед, поняла, что 
ей не просто  нравиться 
забрасывать мяч в кор-
зину, а это у неё получа-
ется лучше, чем  у других 
девочек. На первых по-
рах девочка параллель-
но с тренировками по-
сещала  детскую школу  

искусств, где занималась 
рисованием. Когда  при-
шло время выбора,  и 
Ульяна решила отдать 
предпочтение  баскет-
болу, родители с по-
ниманием отнеслись  к 
решению  дочери.  

    Ульяне Басалыга  при-
ходилось  на некоторых 
соревнованиях  играть 
за сборную  Гроднен-
ской  области и даже 
республики. По итогам 
многих соревнований 
она признавалась луч-
шим игроком. Юная ба-
скетболистка мечтает в 
будущем  играть в сбор-
ной  команде Белару-
си, сыграть и  победить 
на Олимпийских играх. 
Правда, как призналась 
Ульяна, она мечтает не  
только о спортивной 
карьере, но получить 
высшее образование 
и   неспортивную  про-
фессию. Две  десятки  
Ульяна уже заработала: 
вошла в десятку лучших 
спортсменов района и 
в команде играет под   
десятым  номером. Хо-
чется  верить, что это не 
последние десятки в её 
жизни!

   
е. цесЛЮКевИЧ

Фото из личного 
архива у. басалыга


