мастоўская

раённая

газета

Зара над Нёманам

www.mosty-zara.by

№6 (9019)

газета выдаецца з 1945 года

серада,
25 студзеня 2017 года

Цана 20 капеяк

Мастер-класс мостовских педагогов
Завершился районный этап конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь» в 2016-2017 учебном году.
Его победителями в
соответствующих номинациях стали: учитель физики Гудевичской средней школы
Сергей Геннадьевич
Мармыш, учитель английского языка пятой
городской школы Ольга
Анатольевна Задолина,
учитель белорусского языка и литературы
второй городской школы Татьяна Евгеньевна
Колесникова, учитель
начальных классов третьей городской школы Татьяна Николаевна Новицкая, учитель
музыки Озёрковской
средней школы Валентина Александровна
Мармыш, учитель географии Лунненской
средней школы имени
Героя Советского Союза
Ивана Шеремета Ольга
Мироновна Жидович,
воспитатель яслей-сада
№1 г. Мосты Елена Чеславовна Шишко.
Всего же за право называться лучшими боролись 37 педагогов
района, представивших
в заочном туре свои методические материалы
для экспертизы жюри.
Прошли отборочный
тур и вышли в финал 16
человек в семи номинациях.
На протяжении трех
конкурсных дней они
готовили письменные

представления собственной системы педагогической деятельности на тему «Учить детей
учиться», или «Чтобы
дети хотели учиться»,
давали открытый урок
(занятие) в незнакомом
классе (группе), а также выступали на тему
«Учитель (воспитатель)
вчера, сегодня, завтра».
И всё это под пристальным взором строгого и компетентного
жюри, в состав которого вошли специалисты и методисты отдела
образования, опытные
педагоги с высшей квалификационной категорией, а также участники
предыдущих конкурсов
профессионального
мастерства.
Методическое сопровождение конкурса было организовано
районным учебно-методическим кабинетом
во главе с заведующим
Галиной Леонидовной
Глуткиной.
Во время подведения
итогов конкурса и награждения заместитель начальника отдела
образования, спорта
и туризма райисполкома Татьяна Ивановна
Жвирбля отметила, что
позади у конкурсантов
остались месяц напряженного труда и подготовки, волнений, со-

После события

мнений и бессонных
ночей. Она высказала
слова благодарности
всем участникам за то,
что нашли в себе силы
и мужество, и приняли
участие в конкурсе.
-- Мы восхищались,
гордились и даже немного завидовали вам,
таким талантливым,
творческим, энергичным, беззаветно преданным любимому делу,
школе и детям. Глядя на
вас, таких эрудированных, целеустремлен-

ных, способных зажечь
и увлечь, можно с гордостью говорить, что
система образования
Мостовского района
находится на высоком
уровне, -- подчеркнула
Татьяна Ивановна. – Это
замечательно, что в наших школах и детских
садах работают такие
увлеченные педагоги,
которые любят свою
профессию, делятся со
своими воспитанниками
не только знаниями, но
и щедростью и добро-

той своего безграничного сердца.
Вместе с пожеланиями
не останавливаться на
достигнутом, а дальше
повышать свой профессиональный уровень и педагогическое
мастерство, финалистам
конкурса были вручены
грамоты отдела образования, спорта и туризма райисполкома
и денежные премии.
Победители были также
поощрены районным
комитетом отраслевого

Они первыми
приходят на помощь
19 января в Мостовском районном центре культуры состоялись торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню спасателя.
Традиция с уважением
относиться к тем, кто
добывал и поддерживал
огонь, а также усмирял
его, если он начинал
угрожать жизни, родилась давно. Наши предки верили, что люди,
причастные к огню, обладают особыми качествами. Эта вера пронеслась через века и
сохранилась до наших
дней. Мы по-прежнему

восхищаемся смелостью, мужеством, отвагой и чувством сопричастности к чужой беде
этих бесстрашных парней и мужчин. Некоторые из них в этот январский день собрались
в зале центра культуры.
Рядом – их родные и
близкие, которые помогают в нелегких служебных буднях, ветераны,
чей славный путь они

продолжают, гости, что
пришли поздравить с
праздником.
Слова уважения и
благодарности сотрудникам Мостовского
РОЧС высказала заместитель председателя
райисполкома Марина
Осиповна Давыдик. Она
отметила, что служба в
рядах МЧС – это яркий
пример самоотверженности, мужества и вы-

профсоюза.
К слову, сейчас у победителей районного этапа конкурса начинается
не менее напряженное
время. Ведь на областной сцене им предстоит
держать слово от всего
Мостовского района.
Пожелаем же им с честью пройти этот путь, и,
конечно же, успешного участия в областном
этапе.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

сокой ответственности.
Спасатели всегда на передовой, в любое время
года, неважно – днем
или ночью – оказываясь
там, где нужна помощь.
Наградой за этот нелегкий и благородный труд
являются спасенные человеческие жизни, искреннее уважение со
стороны земляком.
Награды из рук председателя Мостовского
районного Совета депутатов Валерия Ивановича Табала получили начальник караула ПАСЧ-1
А.М.Амельянчик, водители пожарной машины
ПАСЧ-1 А.И.Ольховик и
А.Н.Кравцевич.
(Начало. Окончание
на 3-й стр.)
На снимке: начальник
Мостовского РОЧС
В. И. МАСКЕВИЧ вручает награду А. М. АМЕЛЬЯНЧИКУ.
Фото Н. ШЕВЧИК
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Крупным планом

Власть

Культурный Задача - привлекать инвестиции
мост
с Китаем

Выездное заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при
Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь прошло на Лидчине

Гродно будет выстраивать культурный мост
с Китаем. Об этом сообщил журналистам
председатель Гродненского облисполкома
Владимир Кравцов, передает корреспондент
БЕЛТА.
«В прошлом году во время первого Международного культурного ЭКСПО
Шелкового пути в городе
Дуньхуан достигнуты договоренности о том, чтобы вместе со строительством экономического
пояса Шелкового пути
выстраивать и культурный
мост для более активного
взаимодействия в этой
сфере. При этом Гродно
предложено назвать символическими культурными воротами данного
пути. Мероприятия положили начало развитию
этой идеи», - сообщил
Владимир Кравцов.
Губернатор принял участие в открытии выставки
гродненской художницы
Марины Эльяшевич, которая работает в технике
китайской живописи. В
областном центре также
состоялся концерт государственного ансамбля
песни и танца провинции
Ганьсу Китая под названием «Веселый праздник
Весны - 2017». Данные
мероприятия проводятся
к 25-летию установления
дипломатических отношений между Беларусью
и Китаем и стали своеобразным Днем китайской
культуры в Гродно. Участие в них также принял
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин.
Кроме того, намечен
план дальнейшей работы.
«Будет много творческих

мероприятий здесь и в
Китае: обмен коллективами, совместные творческие проекты, участие
в мероприятиях белорусского культурного центра, который откроется в
Китае в 2017 году. Особенным образом будет
представлена китайская
культура на следующем
республиканском фестивале национальных культур в Гродно» - рассказал
Владимир Кравцов.
В зале Нового замка он
также провел переговоры с Цуй Цимином.
Обсуждались планы по
дальнейшему взаимодействию в разных сферах. В Гродно на данный
момент реализуются два
китайских проекта - реконструкция гостиницы
«Гродно» под гостиничноразвлекательный комплекс и создание Центра
традиционной китайской
медицины. Сдан в эксплуатацию мусороперерабатывающий завод под
Гродно, строительство и
оборудование которого
осуществляла китайская
компания. Презентацию
последнего предприятия
планируется провести в
ближайшее время также
с участием посла.
Обсуждались перспективы реализации новых
проектов на территории
СЭЗ «Гродноинвест» и
развитие связей с конкретными китайскими
городами.

К сведению населения
28 января 2017 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать
прямая телефонная линия с председателем
Мостовского районного Совета депутатов
ТАБАЛОЙ Валерием Ивановичем.
20 января 2017 года с 14.30 до 16.30 часов
в административном здании ОАО «Черлёна»
по адресу: аг. Лунно, пл. Героев, 4, будет
осуществлять выездной приём граждан
ЖУК Михаил Григорьевич заместитель председателя Мостовского
районного исполнительного комитета.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 2-86-67.

Его работу возглавляет
председатель Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь, председатель
Совета по взаимодействию
органов местного самоуправления при Совете
Республики Национального собрания Республики
Беларусь Михаил Мясникович. В его работе принимали участие председатель
Гродненского облисполкома Владимир Кравцов и
председатель областного
Совета депутатов Игорь
Жук.
Участники совещания
изучали опыт работы Гродненского областного и
Лидского районного Советов депутатов по реализации Закона Республики Беларусь «О местном
управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в свете решений
пятого Всебелорусского народного собрания.
Свою работу начали с
посещения предприятий
Лидского района, чтобы
на местах увидеть, как выполняется Закон «О местном управлении и самоуправлении в Республике
Беларусь».
Как отметил Михаил
Мясникович, сегодня си-

туация складывается так,
что большие объемы инвестиций из стран юго-восточной Азии, Китая, Индии
уходят в «старые» экономики. Задача заключается
в том, чтобы определенная
часть этих инвестиций направлялась на развитие
экономики Республики
Беларусь. Это непростая
задача. Сегодняшнее заседание – своего рода школа
работы в этом направлении. Надо учить людей.
Будут инвестиции, будет
расти и благосостояние
народа, повышаться уровень заработной платы.
В ОАО «Стеклозавод
«Неман» в г. Березовке, которое является градообразующим предприятием,
гостей встречал директор
предприятия, депутат Березовского городского
Совета депутатов Игорь
Батян. Он рассказал о роли
предприятия в формировании экономической основы развития города и
повышении уровня жизни
населения, инновациях и
инвестициях в модернизацию производства.
Инвестиционный проект
позволил увеличить объем
производства на градообразующем предприятии,
что положительно влияет

Прямая линия

на социально-экономическое развитие города.
Мощность производства
– 12,8 тысячи тонн стекловаты в год. Продукцию
отгружают в Россию, Украину, Польшу, Литву, Латвию,
Словакию.
Игорь Батян рассказал о
взаимодействии с городским Советом, населением, социальных выплатах
по коллективному договору.
Вопросы привлечения
иностранных инвестиций в
сферу переработки утильсырья и формирования
экологически чистой среды обсуждены во время
посещения ОАО «Лидский
ветсанутильзавод» в деревне Доржи. В октябре 2014
года здесь был реализован
проект по техническому
перевооружению, реконструкции и увеличению
мощностей по утилизации
отходов животного происхождения на базе ОАО
«Лидский ветеринарносанитарный утилизационный завод» с привлечением инвестиций литовской
компании ARVI. В проект
вложено более 23 миллионов евро инвестиций.
Открытие нового завода позволило увеличить
производство мясокост-

ной муки и технического
жира в десять раз. При
этом значительно улучшилось качество продукции,
повысилась ветеринарная
безопасность, кардинально изменились условия
труда работников.
Далее участники выездного заседания направились в деревню Минойты
в ДП «Минойтовский ремонтный завод» ГУП «Облсельхозтехника». Предприятие является лидером
в стране по освоению и
выпуску оборотных плугов
и почвообрабатывающих
агрегатов. Среди структурных подразделений
ГУП «Облсельхозтехника»
у Минойтовского ремонтного завода наибольший
удельный вес экспорта
в общем объеме производства (57 процентов).
Продукция поставляется в
регионы Российской Федерации, а также Литву,
Украину, Молдову, Казахстан, Таджикистан, Румынию. 85 процентов плугов
на белорусском рынке
– минойтовские.
Участники заседания побывали на производстве,
узнали о ноу-хау компании
и выполнении социальных
стандартов.
А. БИБИКОВА, «ГП»

Энергосбережение

Есть проблема Лучший проект
Прямую линию с жителями области провел в субботу,
21 января, председатель областного исполнительного
комитета Владимир Кравцов.
По просьбе жителей агрогородка Свислочь Гродненского района на прямую линию губернатора обратился
Ян Владимирович. Сельчанин интересовался, когда в
агрогородке улучшится качество воды.
– Знаю, эта проблема существует не только в агрогородке Свислочь, но и в ряде других населенных пунктов
области, – ответил Владимир Васильевич. – Проработаны
варианты ее решения. При этом строительство станций
обезжелезивания воды требует вложения больших
средств. В прошлой пятилетке в это были вложены немалые средства, многое сделано в рамках Государственной
программы «Чистая вода». В этом году решаются необходимые вопросы на уровне Правительства. О том, как
будут продолжаться работы по программе «Чистая вода»,
обязательно проинформируем население.
– Число обращений граждан на субботние прямые
линии снижается, – отметил Владимир Кравцов. – Целый
ряд вопросов решается, люди получают интересующую
их информацию. Кроме того, прямые линии проводятся
не только в облисполкоме, но и во всех районах области.
Это стало эффективной формой взаимодействия между
властью и гражданами в решении проблемных вопросов.
И. АНИКЕВИЧ, «ГП»
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В Гродно выбрали лучший ученический проект,
направленный на рациональное использование
энергоресурсов.
Самой интересной по итогам областного этапа республиканского конкурса проектов по экономии и
бережливости «Энергомарафон-2016» была признана
разработка учащегося СШ №27 г. Гродно Алексея Тотчика. Девятиклассник представил на конкурсе проект
эко-энергосберегающего жилого корпуса детского
оздоровительного лагеря.
Победители были определены в нескольких номинациях. Лучшим педагогом по информационно-пропагандистской работе в сфере энергосбережения стала
социальный педагог СШ №27 г. Гродно Оксана Кирейчук,
которая представила систему энергоэффективной школы
«Энерголенд».
– В нашей стране с раннего возраста большое внимание уделяется воспитанию культуры рационального
энергопотребления. Республиканский конкурс ученических проектов «Энергомарафон» проводится с 2008
года, и Гродненщина всегда достойно представляет себя
на республиканском этапе соревнований, – рассказал
председатель жюри Андрей Минько.
Победители примут участие в республиканском этапе
конкурса, который в этом году пройдет в Могилеве.
А. Зданович, «ГП»

Конкурс

Лучший пункт охраны правопорядка
В Мостовском районе подведены итоги конкурса «Лучший общественный пункт охраны правопорядка».
Основными критериями оценки по результатам работы за 2016 год стало: состояние правопорядка на подведомственной территории, разнообразие форм и методов работы общественного пункта, участие общественного
пункта в работе с лицами, уклоняющимися от воспитания и содержания несовершеннолетних детей, взаимодействие
общественного пункта с другими субъектами профилактики, материально-техническое оснащение общественного
пункта, обеспеченность общественного пункта необходимыми инструктивно-методическими пособиями и наличие
плана работы и иной документации.
Победителем признан общественный пункт охраны правопорядка Мостовский общественный пункт охраны правопорядка, в зону обслуживания которого входит территория Мостовского сельского Совета. Всего в конкурсе приняли
участие семь общественных пунктов охраны правопорядка.
Мостовским РОЧС подведены итоги работы среди сельских исполнительных комитетов по профилактике пожаров
на подведомственной территории за 2016 год.
Первое место присуждено Мостовскому сельскому исполнительному комитету, второе Гудевичскому сельскому
исполнительному комитету. Критерии оценки – это снижение пожаров, отсутствие гибели людей, своевременное
устранение нарушений, выявленных в ходе работы смотровой комиссии.
С. Дейкало

Люди знают,
кому доверяют
О том, чтобы связать свою жизнь с органами правопорядка, Артём Валерьевич Мороз задумался в старших классах
школы. Привлекали, прежде всего, мужественность профессии и возможность
противостоять злу.
А ещё, как и многим
юношам, ему нравились
выправка служивых людей и форменное обмундирование. Получил
юридическое образование в ГрГУ имени Янки
Купалы, проходил практику в милиции. Когда
образовался Следственный комитет, Артём Валерьевич был на пятом
курсе. Дисциплина,
ответственность, взаимовыручка -- хотелось,
чтобы эти слова стали
неотъемлемой частью
профессии. А ещё было

стремление помогать
людям, жить интересно и активно. Поэтому
распределение после
университета пришлось
как нельзя кстати.
Сразу с головой окунулся в особенности
профессии. . . Благодарен своему наставнику,
заместителю начальника В. В. Мелешко. Он
научил профессии,
подготовил к отважной
службе. Коллектив, как
маленькая семья, где
все друг друга поддерживают. И вот уже три

года наш собеседник –
следователь районного
отдела Следственного
комитета.
-- Следователь должен быть физически и
морально готов к любому развитию событий,
- уверен Артём Валерьевич Мороз. -- И ещё
очень важно знать все
обстоятельства.
Собеседник поделился с нами сутью одного
из дел, которое он вёл.

-- Некоторые люди
ездят за границу, чтобы приобрести товары исключительно для
личного пользования,
иные же пытаются извлечь из этого большую
выгоду и тем самым пополнить свой бюджет,
что не всегда является
законным. Две жительницы города Мосты на
протяжении долгого
времени занимались
незаконным оборотом

Интересный собеседник
« М о с т о в ский РОВД, оперативно-дежурная
служба. Чем можем вам помочь?»
-- набрав номер
102, слышим мы
по телефону голос
дежурного. В оперативно-дежурную часть РОВД
обращаемся мы в
первую очередь,
когда нужна помощь. Можно сказать, что милиция
начинается именно с этой службы.
Помощник дежурного
оперативно-дежурной
службы милиции общественной безопасности ОВД Мостовского
райисполкома старший
прапорщик милиции
Иван Евгеньевич Головач
приказом №3 по личному составу от 5 января
текущего года удостоен
Благодарности от начальника УВД Гродненского облисполкома за
добросовестное исполнение служебных обязанностей, примерную
дисциплину, умелые и
профессионально-грамотные действия, инициативу, проявленную
при проведении оперативно-служебных мероприятий, достижения
высоких результатов в
служебной деятельности по результатам работы за 2016 год.
Родом из Мостов, свою
трудовую деятельность
Иван Евгеньевич начал
с подсобного рабочего
УМСР №163 строительного треста №19. После
прохождения службы
в Вооруженных Силах,
недолго был учеником
станочника производ-

чем прибыль, полученная от незаконных сделок, -- рассказал Артём
Валерьевич Мороз.
Здесь ты постоянно
находишься в информационном потоке. Необходимо вникнуть в
каждое событие, суметь
отделить основное от
второстепенного для
того, чтобы максимально справиться с поставленной задачей.
В службе нет мелочей,
к каждой детали нужно
относиться максимально серьёзно. Решения
должны быть быстрыми,
но вместе с тем взвешенными и ответственными.
Служебный ритм Артёма Валерьевича Мороза не даёт расслабляться ни на минуту,
постоянно держит в тонусе, интеллектуальном
напряжении. Но ничего
нельзя упрощать, иначе
можно упустить детали,
которые повлияют на
результат. Наш собеседник в конце беседы
сделал вывод, что для
отличного результата
необходимы выдержка,
внимательность, терпение и вежливость.
А. МАКАР
Фото автора

После события

Они первыми
приходят
на помощь

Милиция:
общее
дело
ственного объединения
«Мостовдрев».
-- Пришёл менять паспорт в отделение милиции, встретил Бориса
Иванович Лапича. Волею судьбы так сложилось, что я стал работать
в милиции. Конечно, отдельная благодарность
и ему за поддержку и
помощь. Уже довольно много лет я служу
на страже спокойствия
граждан. В РОВД служат
грамотные, профессиональные, добросовестные сотрудники,
-- поделился Иван Евгеньевич Головач.
За свою профессиональную трудовую деятельность старший прапорщик милиции был
милиционером отделения патрульно-постовой службы милиции,
милиционером-водителем группы тылового
обеспечения, младшим
участковым инспектором милиции ООПП милиции общественной
безопасности и специальной милиции. К слову, уже долгое время он
является помощником
дежурного ОДС мили-

ювелирных изделий.
Как правило, граждане,
занимающиеся продажей «заграничных»
ювелирных изделий понимают, что нарушают
закон и начинают свой
бизнес с продажи серебра своим знакомым и
родственникам. Однако
постепенно круг покупателей начинает расширяться. Впрочем, потери оказались гораздо
более существенными,
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ции общественной безопасности РОВД.
В копилке у нашего
собеседника немало
наград: нагрудный знак
«Выдатнік міліцыі», медаль за безупречную
службу 3 степени. В
2000 и 2001 годах
признан лучшим сотрудником ППСМ. За весь
срок службы поощрялся денежной премией
сто двенадцать раз. Пять
раз награждён Грамотой
УВД Гродненского облисполкома и девять раз
-- Благодарностью УВД.
-- Для Ивана Евгеньевича характерно высокое чувство ответственности, порядочность и
честность. Работу выполняет грамотно, вовремя и на высоком
уровне. А главное – он
пользуется заслуженным авторитетом среди граждан, -- добрым
словом отзывается о
сотруднике начальник
РОВД полковник милиции Эдуард Вячеславович Шестак.
К слову, оперативнодежурная служба в отделе -- это как порог в
доме, через который

(Окончание. Начало
на 1-й стр.)

проходит каждый посетитель. Именно сюда
стекаются все тревожные сигналы или вопросы от горожан и жителей района к местной
милиции. И от того, насколько грамотно, деликатно и профессионально сотрудник службы
ответит обратившемуся, во многом зависит
доверие населения к
правоохранительным
органам.
-- Постоянная высокая боевая готовность
и оперативность, глубокое знание оперативной
обстановки на обслуживаемой территории,
преемственность в работе, соблюдение законности, защита государственных секретов,
бдительность, вежливое
и уважительное отношение к гражданам –
это необходимо каждому сотруднику милиции,
-- в завершении беседы
подчеркнул Иван Евгеньевич Головач.
А. МАКАР
Фото автора

С профессиональным
праздником огнеборцев поздравили прокурор Мостовского района Михаил Валерьевич
Разуваев и ксёндз Юрий
(Игнатович).
Краткий экскурс в
историю создания в
Мостовском районе
пожарной службы присутствующие совершили вместе с начальником Мостовского РОЧС
подполковником внутренней службы Виктором Иосифовичем
Маскевичем. Он подчеркнул, что мостовские спасатели готовы
в любую секунду встать
на защиту жизни и здоровья жителей района. Для этого имеются
и профессионально
подготовленный личный состав отдела, и современная спасательная
техника и оборудование. Всего же в минувшем году сотрудники
РОЧС 125 раз выезжали на тушение пожаров, демонстрируя
четкость, собранность
и бесстрашие, спасли
не одну жизнь. За отличную службу многие
были отмечены наградами Министерства и
областного управления

МЧС. Среди награжденных – старший водитель ПАСЧ-1 Сергей
Викторович Жук, командир отделения Виталий
Вячеславович Заверач,
пожарный ПАСЧ-1 Виктор Юрьевич Богдель,
с т а р ш и й п о жа р н ы й
ПАСЧ-1 Виталий Романович Козел.
Виктор Иосифович
Маскевич с искренним
уважением обратился
к ветеранам пожарной
службы Мостовщины,
благодаря бесценному
опыту которых стали
возможны её нынешние
успехи, а также поблагодарил за службу молодых сотрудников. Он
поздравил с праздником
родных и близких спасателей, которые своим
теплом и заботой ежедневно помогают им в
нелегких буднях, обеспечивая надежный тыл.
Завершилось праздничное мероприятие
концертом. Своим творчеством, вдохновением
и хорошим настроением со спасателями
делились юные артисты
из гимназии №1 г. Мосты, пятой городской
школы, а также солисты
и танцевальный коллектив районного центра
культуры.
Н.ШЕВЧИК
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в конце номера
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Спорт

ДОРОГАЯ
И ЛЮБИМАЯ ЖЕНА,
МАМОЧКА,
СВЕКРОВЬ,
БАБУШКА, СЕСТРА
ИРИНА
ВЛАДИМИРОВНА
ШЕВЧИК!
Искренне
поздравляем
с юбилеем!
Тебе сегодня 60, а в сердце - 20!
Всё также искорки блестят в твоих глазах.
Желаем не грустить, годам не поддаваться
И не считать сединки в волосах.
Пусть жизнь тебе подарит много ярких,
Весёлых, светлых, солнечных деньков,
Чудесных грёз, желаннейших подарков,
Событий радостных, открытий и цветов.
Ты светишь солнышком знакомым и родным,
Так оставайся же и будь всегда такою -С блестящим взглядом, ярким, озорным,
Здоровья, счастья и побольше смеха!
Любящие тебя муж, сыновья, невестки,
внуки, сестра

В субботу утром
в СДЮШОР было
многолюдно. Звучала мотивирующая
музыка, воскресающая нотки ностальгии. Все собравшиеся -- от мала до
велика -- с нетерпением ожидали начала действия. Каждый из пришедших
стал полноправным
участником незабываемого и душевного
мероприятия -- Кубка района по баскетболу среди мужских
команд.
В этот день баскетболу
были покорны все возрасты: отчаянно сражались за каждый мяч те,
у кого первый в жизни
юбилей состоится еще
через пару-тройку годков, с отеческой любовью наблюдали за происходящим на площадке
убеленные сединами ветераны тренерского цеха
и спортивного движения
района. При этом каждое
из действий баскетболистов сопровождалось
либо одобрительным
цоканьем, либо протяжным «э-эх» -- мол, в этом
эпизоде можно было сыграть и поэффективнее.

УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ЯКИМЧИК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть будет небо чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окружённые друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Уважаемые
читатели!
Идёт подписка на районную газету
“Зара над Нёманам” на 2017 год.
Цена индивидуальной подписки:
на месяц -- 4 рубля.
Цена ведомственной подписки:
на месяц -- 9 рублей.
Подписаться на районную газету
можно во всех отделениях почтовой
связи, а также у почтальонов.

«Зара над Нёманам»
-- это ваша газета.

Подпишитесь -- и узнаете всё о жизни района и о своих земляках.

Оставайтесь с нами!

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается
небольшое похолодание. Температура воздуха ночью -5...-7,
днём 0...-2 градуса мороза.

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.
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праздник крещения

После события

Праздник баскетбола

Крещенское купание
на Мостовщине
Они сошлись -- волна и камень. Команды
ОАО «Мостовдрев», «Ионишкис» и «Мостовская
районная СДЮШОР» сошлись в играх, где каждый старался показать
волю к победе, высокий профессионализм и
азарт. Было видно, что
они наслаждаются каж-

дым мгновением, проводимым на родной и такой
знакомой площадке.
ОАО «Мостовдрев» уверенно обыграло команду
«Ионишкис» со счётом
71:52, СДЮШОР же
уступила в матчах «Ион и ш к и с » с о сч ё т о м
24:68.
И вот, долгожданное

подведение итогов: первое место заняла команда
ОАО «Мостовдрев». На
второй позиции -- «Ионишкис», третье место
заняла Мостовская СДЮШОР. Команда-победительница награждена
переходящим кубком и
грамотой, а игроки -- дипломами.
А. МАКАР

Спортивная новость

Мини-футбол - в школе
Если бы из всех
юных «звёзд», прибывших на соревнования первенства
Мостовского района по мини-футболу среди юношей
2003-2004 г.г. рождения «Футбол -- в
школу» можно было
составить созвездие,
без сомнения, оно
бы ярче остальных
сверкало на небосклоне.
Разве ж можно представить учёбу без спортивных тренировок
будущих обладателей
олимпийских медалей,
без увлечения футболом,
лёгкой атлетикой, плаванием, гимнастикой?!
Эмоционально жарким
по накалу страстей болельщиков из разных
школ выдались соревнования по мини-футболу среди школьников.
Не менее горячими по
переживаниям, эмоциям
были игры и для болельщиков.
К слову, подобные соревнования проводятся с

Православной Церковью 19 января празднуется Крещение или
Богоявление. Это самый древний праздник у
христиан, и его установление корнями уходит
к временам учениковапостолов Христа.
Слово «крещу» или
«крещаю» с греческого языка переводится
как «погружаю в воду».

Бог своим Крещением сделал воду святой,
и теперь в память об
этом событии традиционно празднуется Водосвятие. В это время
освящается вода во всех
православных храмах, а
потом в реках и водоемах, осуществляется
Крещенское купание
в проруби. Только священник может совер-

Пример для других

Команда СШ №2 г. Мосты, занявшая первое место
по мини-футболу.

целью выявления лучших
игроков и спортсменов,
популяризации здорового образа жизни, организации досуга ребят.
А какое времяпровождение лучше, чем
со сверстниками. После
эмоциональных матчей,

уверенных голов первое
место заняла СШ №2. На
второй позиции обосновалась СШ №3, в тройке
лидеров – гимназия №1.
СШ №5 заняла четвёртое место.
Футбол -- игра №1 в
мире. Мальчишки и дев-

чонки занимаются этим
видом спорта и постигают секреты мастерства. Вскоре будущие
профессиональные футболисты будут радовать
своими достижениями
не только родителей.
А. МАКАР

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
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19 января весь православный мир отмечает великий праздник
– Крещение Христово.
В этот день церковь как
бы выходит за стены
храма, и вода в водоемах и реках становится священной. Поэтому в этот день принято
запасаться священной
водой и купаться в проруби. Верующие люди
считают, что окунувшись в воду, человек
смывает с себя все грехи, закаляет не только
тело, но и душу.
Следуя всем традициям, сотрудники ОВД
Мостовского райисполкома также приняли участие в праздновании Крещения
Христова. 18 января с
целью повышения духовно-нравственных и
культурных ценностей
делегация милиционеров Мостовщины посетила Жировичский
монастырь.
Сотрудники приняли

участие в праздничном
богослужении, после
чего, как и многие верующие, окунулись в
специальных купелях.
Несмотря на мороз и
позднее время, все без
исключения приняли
участие в традиционном обряде купания
и получили массу положительных эмоций.
Приятно отметить, что
в этот день часть сотрудников Мостовского РОВД изъявили
желания окунуться в
проруби реки Неман с
остальными верующими мостовчанами.
Будем надеется, что
данная традиция закрепится в Мостовском
РОВД на долгие годы.
А. ЛУЧКО,
старший инспектор
группы кадров
ОВД Мостовского
райисполкома
На снимке: делегация Мостовского
РОВД.

шать обряд Водоосвящения, так как в это
время читаются специальные молитвы с троекратным погружением
в воду креста. Но сначала перед этим в водоеме делается прорубь,
обычно в виде креста,
называемая «Иордань».
В эти дни Крещенская
вода – это настоящая
святыня, которая может

исцелять и укреплять
душевные и телесные
силы человека. Поэтому
совершается такая торжественная процессия
освящения возле проруби водоема, чтобы
сделать доступным купание на Крещение для
людей. Православные
люди набирают из проруби воду и умываются, а вот самые смелые
и отважные буквально
ныряют в нее.
Накануне праздника,
вечером 18 января, в

Мостах на Михайловке возле спасательной
станции было
организовано Крещенское купание
в проруби. Торже ственное богослужение провёл священник
Владимир Саверченко. Собралось немало
мостовчан. Накануне в
Немане была сделана
прорубь в виде креста.
Были также предусмотрены все меры безопасности. Мостовчане
с восхищением и благовением смотрели на тех,
кто решил осуществить
в этот вечер Крещенское купание. А таких
оказалось несколько
десятков человек.
Многолюдно было в
праздник Крещения, 19

января, днём у источника Святой Троицы на
реке Щара. В прошлом
году с помощью райисполкома был благоустроен этот источник.
Установлены крест и навес над крыничкой, а рядом сделана купель, где
можно окунутся в живительную воду. Священником отцом Николаем
Глядом был совершен
водосвятный молебен
с освящением новосооруженной купели.
Чем и воспользовались
на праздник Крещения
жители Мостовщины.
Все желающие смогли
набрать святой воды.
Здесь был организован
горячий чай, была солдатская каша.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Хорошая традиция

