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Благодарные потомки чтят и помнят
Встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны, поговорить
с ними, помочь в домашних хлопотах, поблагодарить за возможность
жить под мирным небом – это самое малое, что мы можем сделать для
этих людей. Почетное и гордое звание «поколение победителей» они
завоевали, рискуя собственной жизнью, проявляя мужество и героизм в
борьбе с фашизмом.
Недавно вместе с
председателем районного совета ветеранов
Ириной Евгеньевной
Серебровской и педагогом-организатором
пятой городской школы,
председателем первичной организации БРСМ
Еленой Валерьяновной
Боровской мы навестили жителя деревни Заполье, ветерана войны
Николая Михайловича
Бобко.
Несмотря на свой почтенный возраст, а в
мае ветеран отпразднует 90-летний юбилей,
Николай Михайлович
полон сил и энергии.
Сам ремонтирует забор, без труда преодолевает расстояние от
Заполья до Мостов на
велосипеде. Во дворе
– не просто порядок, а
безупречно чисто и аккуратно благодаря ста-

раниям трудолюбивых и
усердных хозяев. Таким
же уютом встречает и
дом гостеприимных супругов Бобко. Вместе
они вырастили сына и
дочь, сейчас радуются
успехам троих внуков и
троих правнуков.
-- Я был вывезен на
принудительные работы в Германию, поэтому мой армейский
и боевой путь начался
в Восточной Пруссии.
Потом воевал в Японии,
а приказ о демобилизации застал меня на Камчатке, на полуострове
Анадырь, -- вспоминает
Николай Михайлович,
который продолжал
«служить» и в мирной
жизни. Почти тридцать
лет он отработал в охране на железной дороге в Гродно, где его
добросовестный труд
был отмечен многочис-

ленными грамотами и
поощрениями.
-- Спасибо Вам за Победу, за мирные вёсны,
за то, что мы можем
спокойно жить, учиться,
работать, растить детей,
-- с такими искренними
словами благодарности
обратилась к ветерану Елена Валерьяновна
Боровская и вручила
ему подарочный сертификат, который она
завоевала как победительница районного
конкурса на лучшего
педагога-организатора.
На формирование
гражданственности и
патриотизма, чувства
уважения к историческому прошлому своей страны, интереса к
изучению и сохранению
героических страниц
истории республики направлена деятельность
первичной организации

БРСМ пятой городской
школы под руководством Е.В.Боровской.
Мирный новогодний
десант «Молодежный
парламент – ветеранам», трудовой десант
«Очистим дворы от
снега», патриотический проект «Цветы
Великой Победы», поздравительные акции
«Женщины-ветераны и

Взято под
Около 7,5 тыс. жителей Гродненской контроль
области поучаствовали в Неделе леса
Новости области

На Гродненщине в республиканской акции «Неделя леса – 2017», которая
проходила с 1 по 8 апреля, приняли участие работники областного и районных
исполнительных комитетов, депутаты, сотрудники Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, Таможенного комитета, Следственного комитета, управления Комитета
государственной безопасности, МЧС, БРСМ, РОО «Белая Русь», областной
налоговой инспекции, представители сфер образования, здравоохранения,
учащиеся школ и других учебных заведений, работники предприятий и организаций области.
В рамках акции было высажено 3,5 миллиона сеянцев и саженцев деревьев
на площади 676 гектаров, очищены от захламленности 155 гектаров лесных
угодий, от бытового мусора – 124 гектара.
«ГП»

Доброе дело
С 1 по 8 апреля в республике, по инициативе Министерства лесного хозяйства, проходила традиционная добровольная акция
«Неделя леса». В этом году она юбилейная,
проходила в десятый раз. Цель акции -предоставить всем желающим возможность
внести свой вклад в создание новых лесных
массивов. В текущем году Неделя леса была
посвящена восстановлению лесных угодий,
поврежденных стихийными бедствиями,
прошедшими на территории Беларуси летом
минувшего года.
Активно участвовали в акции не только работники местных лесничеств, но и многие жители Мо-

Субботнюю прямую линию провел первый заместитель председателя
Гродненского облисполкома Иван Жук
На прямую линию к первому заместителю председателя облисполкома
обратились 52 человека.
Большинство из обращений касались вопросов сферы ЖКХ, а также
благоустройства дорог и
дворовых территорий. На
большинство вопросов
были получены исчерпывающие ответы.
«ГП»

Будет лес шуметь
стовщины. Более сотни жителей района выходили
на посадку леса.
Как сообщила помощник лесничего Мостовского лесничества Светлана Чеславовна Томашевич,
только на территории их лесничества во время
акции посажено более семи тысяч молодых
саженцев: сосны, ели, березы, дуба, липы -- на
площади 1,7 гектара. В посадке леса участвовали
работники Мостовского района электрических
сетей, районного отдела Следственного комитета,
инспекции природных ресурсов при Президенте
Республики Беларусь, СООО «БТКВосток». Много
людей помогло мостовским лесоводам приумножить лесные богатства.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

весна», «Открытка ветерану», шефская помощь
волонтерских отрядов
ветеранам и участникам
Великой Отечественной войны, трудовой
десант «Обелиск», уход
за одинокими могилами
на городском кладбище
-- вот только малая часть
той значительной работы, которая проводится
учащимися школы, акти-

вистами молодёжного
союза из 9 «В» и «Г», 10
«А» и «Б», 11 «В» классов.
Многие из названных
мероприятий уже давно
стали традиционными,
из года в год привлекая к их реализации всё
новых и новых ребят с
активной гражданской
и жизненной позицией.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

К сведению населения
13 апреля 2017 года с 11.00 до 13.00 часов
в административном здании ГУ «Мостовская
районная ветеринарная станция» по адресу:
г. Мосты, ул. Первомайская, 91, будет осуществлять
выездной приём граждан первый заместитель
председателя Мостовского районного
исполнительного комитета
ОЛЬШЕВСКИЙ Денис Александрович.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 4-53-20.
15 апреля 2017 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35
будет действовать прямая телефонная линия
с управляющим делами начальником управления делами Мостовского
районного исполнительного комитета
РАХУНКОМ Андреем Николаевичем.
17 апреля 2017 года с 15.00 до 17.00 часов
в административном здании Песковского сельского
исполнительного комитета будет осуществлять
выездной приём граждан заместитель
председателя Мостовского районного
исполнительного комитета
ДАВЫДИК Марина Осиповна.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 2-57-31.
14 апреля 2017 года с 14.00 до 16.00 часов
начальник отдела налогообложения
физических лиц инспекции Министерства
по налогам и сборам Республики Беларусь
по Мостовскому району
Олишкевич Вадим Константинович
проводит прямую телефонную линию
по теме: «Использование физическими лицами
электронного сервиса «Личный кабинет
физического лица» (8 (01515) 3-35-91).
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В трудовом коллективе

За труд
и старание
В Мостовском РУП ЖКХ обновили
Доску почета
Двенадцать лучших работников предприятия
заслужили это почетное
и ответственное право
-- быть занесенными на
Доску почета РУП ЖКХ.
Почетное, потому что
честно и добросовестно
трудились на протяжении
многих лет. Ответственное, потому что сейчас на
них равняются остальные.
Заслуженным уважением и авторитетом среди
коллег и населения пользуются машинист (кочегар) участка ОКиТС Мария
Владимировна Галамака,
кассир-уборщик бани
агрогородка Мосты Правые Мария Францевна
Лойко, слесарь-сантехник ЖЭУ Ибрахимджон
Гулмахматович Орзуев,
каменщик участка текущего и капитального ремонта
жилфонда Юрий Владимирович Широкий.
Ответственное отношение к делу, порядочность
и принципиальность при-

сущи машинисту бульдозера автотранспортного
участка Анатолию Яновичу
Комару, водителю автотранспортного участка
Владимиру Владимировичу Семенчуку, слесарю аварийно-восстановительных работ участка
ВиК Ивану Станиславовичу Цивинскому, электромонтёру энергоучастка
Андрею Георгиевичу Бобровскому.
Залогом беспрекословного выполнения порученного дела являются
усердие и трудолюбие водителя участка саночистки
Геннадия Станиславовича
Болтрукевича, уборщика территорий участка
благоустройства Натальи
Ивановны Масюк, уборщика помещений участка
благоустройства Светланы
Анатольевны Козловской,
мастера участка саночистки Антона Мечиславовича
Сидоровича.
Н.ШЕВЧИК

Хорошая новость
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Лучший видеопроект у мостовчанки

«Гродно», телерадиовещательного канала «Гродно
Плюс», профсоюзного комитета студентов, Центра
по связям с общественностью, кафедры журналистики университета. Они
определили победителей
в номинациях. Активность
в конкурсе проявили и
представители Мостовского района.
-- Принять участие в данном конкурсе предложил
куратор клуба ЮНЕСКО
«Омега» Елена Михайловна Касьянович. В видеоролике рассказывается о детях из приюта, их
мечтах и радостях. Видео
показывает, как живут
дети, которые были лишены материнской ласки и
тепла. Детей посетил клуб

ЮНЕСКО «Омега». Мы
-- люди, живущие рядом
с ними, можем подарить
детям радость, показать,
что в этом мире они не
одиноки и всё хорошее
их ждёт впереди, -- поделилась Ольга Гайдаш.
У ученицы одиннадцатого класса второй городской школы в ближайших
планах окончить школу,
поступить в университет
и продолжать обучаться
фотосъёмке и вокалу.
На протяжении десяти
лет она занимается вокалом в Детской эстрадной
студии «ФонТОН» под руководством Марины Владимировны Шепелевич.
Ольга постигает азы песенного искусства. За это
время музыка успела стать

Молодёжь

«Весенний
«Свою награду
фидер-2017» получили заслуженно...»

Отдел образования, спорта и туризма
Мостовского райисполкома, общественное объединение «Гродненский рыболовный клуб» приглашают всех желающих принять участие в VI традиционном
фестивале «Весенний фидер-2017» по
спортивному лову рыбы методом квивертип, который состоится 22 апреля
на Гродненском водохранилище д. Глядовичи.

В целях расширения сотрудничества между учреждениями образования и Дворцами культуры в стране и за рубежом, обмена опытом
в области культуры, а также рекламирования культурных ценностей
страны через концерты и выставки в Минске прошёл III Международный фестиваль-конкурс «Новые вершины-2017».
Всего конкурс длился
5 дней. Здесь приняли
участие ребята со всех
уголков Беларуси и других стран, таких как Казахстан, Россия, Польша,
Украина и Египет. Одарённые талантом ребята
выступали в разных номинациях: вокальное искусство (соло, ансамбли),
инструментальная музыка,
хореография, театр мод и
другое.
Наш город на конкурсе
представили девчонки из
трио «Bambini», а именно
Ксения Панас, Маргарита

Победители и призеры соревнований будут награждены ценными призами и подарками, а завершит мероприятие ароматная уха.
Для участия в фестивале необходимо изучить положение, правила лова, пройти предварительную
электронную регистрацию. Информация о фестивале, а
также электронная регистрация размещается по адресу:
https//vk.com/grodnfishingclub.
Фестиваль “Весенний фидер” -- отличная возможность
встретиться всем вместе в теплые весенние дни у водной
глади, показать свои способности, поучиться у мастеров
и провести с единомышленниками субботний день.
А. МАКАР

Спорт

приоритет для взрослых!

Первые по стритболу
В Мостовской СДЮШОР прошли соревнования по стритболу среди
мужских команд в программе спартакиады трудящихся.
Напомним, стритбол
(уличный баскетбол) -это баскетбол с игрой в
одно кольцо. Появившись
в середине прошлого века
в США, этот вид спорта,
представляющий собой
несколько упрощенную
версию классического баскетбола, стал неотъемлемой частью досуга населения. И не только досуга. По

этому виду спортивных игр
проводятся соревнования,
в него играют профессионалы.
В зале у поклонников
данных игр было не менее
горячо, чем на площадке
любителей футбола.
Болельщики активно
поддерживали участников
своих команд и, в то же
время, довольно ревност-

но следили за результатами соперников.
Игры прошли на высоком
уровне. Финал же оказался
прогнозируемым, и победу одержали сильнейшие.
Проведенные районные
соревнования определили лучших игроков по
стритболу. Среди мужчин
ими стали представители
команды отдела образо-

частью ее жизни. С 2015
года является участником
клуба ЮНЕСКО «Омега», занимает должность
фото- и видеокорреспондента своего клуба.
Кстати, Ольга Гайдаш
принимала участие в конкурсе «Мисс Мосты», где
стала обладательницей
титула «Вице-мисс». Она
является активисткой театральной жизни школы,
неоднократно исполняла
главные роли в постановках образцового детского
коллектива «Муза». Пожелаем одиннадцатикласснице творческих успехов!
А. МАКАР

Фото из личного
архива О. Гайдаш

Пузевич, Екатерина Савко,
которых готовила Мария
Сергеевна Процко, заведующая художественно-эстетическим отделом
ГУО «Мостовский районный центр творчества
детей и молодёжи».
Конкурсантки исполнили веселую, зажигательную песню «На радостях»
(композитор Д. Монатик).
Для этого номера были
специально пошиты яркие костюмы. Благодаря
педагогу дополнительного
образования МРЦТДМ
И.П.Желкевич была поставлена хореография, с
которой девчонки справились на отлично. В итоге
– диплом симпатии жюри.
- Трио выступило очень
достойно, песня была
исполнена безукоризненно, артистично и
смело. Свою награду девочки, безусловно, получили заслуженно. А от
самого конкурса мы зарядились только положительными эмоциями,
отличным настроением и,
конечно, получили новый
опыт, - поделилась впечатлениями Мария Сергеевна.
В. СТАСЮКЕВИЧ
Фото из личного
архива М. Процко
вания, спорта и туризма
Мостовского райисполкома.
В напряженной борьбе
они стали чемпионами соревнований.
На втором месте -- команда закрытого акционерного общества «Гудевичи».
Третьими стали спортсмены из открытого акционерного общества «Мостовдрев».
А. МАКАР
На снимке: победители
соревнований по стритболу - команда отдела
образования, спорта и
туризма райисполкома.

Несколько поколений назад все пешеходы не только строго соблюдали
правила дорожного движения, но
и учили своих детей, как правильно
вести себя на дороге. Теперь же редко можно увидеть людей, которые
остановят ребенка, перебегающего
дорогу в неустановленном месте.
Давайте попробуем разобраться в
причинах, способствующих этой картине. Согласно все той же статистике,
количество ДТП по вине пешеходов в
Республике Беларусь с каждым годом
снижается, однако основными порождающими таких происшествий
являются:
- переход проезжей части в неустановленных для этого местах.
- движение в темное время суток без
светоотражающих элементов, в т.ч.
находясь в состоянии алкогольного
опьянения.
- выход на проезжую часть дороги
из-за препятствия, ограничивающего
видимость.
Неужели эти простейшие правила
так трудно выполнять?
В большинстве случаев происходят
дорожно-транспортные происшествия по вине пешеходов, пренебрегающих правилами дорожного
движения. Они считают, что знать и
соблюдать их должны только водители, забывая о том, что их собственная
жизнь и безопасность зависят в большей степени от их культуры поведения на дороге.
Видя, как перебегают дорогу дети,
мы разводим руками и удивляемся,
куда смотрят педагоги и Госавтоинспекция? Почему с детьми не проводится профилактическая работа
по соблюдению правил поведения?
А ведь работники ГАИ совместно с
учителями, порой в свое личное время, создают факультативы, проводят
соревнования, связанные с изучением Правил дорожного движения.
Из практики видно, что достаточно
одного взрослого человека, который
перешел дорогу не там, где надо, показывает детям наглядный пример
«как нельзя себя вести», перечеркивая
все старания и труды преподавателей.
Зачастую можно увидеть, как задумавшиеся родители, взяв свое чадо
за руки, перебегают дорогу в неположенном месте.
В г. Мосты на ул. Советская мама с
сыном перебегали проезжую часть
дороги в час пик, рядом с нерегулируемым пешеходным переходом, в
направлении районного исполнительного комитета. Со слов женщины,
они проспали, поэтому торопились
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Агроновости

Безопасность детей -

Победителей VII Республиканского молодёжного фестиваля видеопроектов
«Медиасфера» назвали в ГрГУ имени Янки
Купалы. Лучший видеопроект в категории «Юниоры» был у представительницы
Мостовского районного центра творчества детей и молодёжи, ученицы СШ №2
Ольги Гайдаш. Её работа называлась «Мы
хотим вырасти счастливыми».

Зара над Нёманам

день за днём

Правопорядок

Успех

Открытый показ и церемония награждения
победителей фестиваля
прошли в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы.
В этом году на конкурс
представлено 187 видеофильмов в различных жанрах от учащейся
молодежи из 40 учреждений образования Республики Беларусь. В состав судейской коллегии
вошли декан факультета
истории, коммуникации
и туризма Александр
Николаевич Нечухрин,
заведующий кафедрой
журналистики Тамара
Анатольевна Пивоварчик,
а также представители
Гроднооблкиновидеопроката, телерадиокомпании
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в детский сад и на работу. Также
на ул. Строителей г. Мосты учащиеся СШ №5 и СШ №2 переходили
проезжую часть автодороги рядом
с оборудованными двумя пешеходными переходами, не взирая, что
на данном участке работает наряд
ГАИ. Ответ был прост: «Так короче».
Своими действиями пешеходы грубо
нарушили п. 17.2 ПДД Республики
Беларусь (пешеход обязан: переходить (пересекать) проезжую часть
дороги по подземному, надземному
пешеходным переходам, а при их
отсутствии, убедившись, что выход на
проезжую часть дороги безопасен…),
что квалифицируется как нарушение
ст.18.23 КоАП Республики Беларусь,
ответственность за совершение такового предусмотрена в размере от
1б.в. до 3 б.в., что на сегодняшний
день составляет от 23 до 69 белорусских рублей.
В итоге за свои действия ребятам
вместе с родителями пришлось ответить на общешкольных родительских
собраниях. В целях предотвращения
такого вида правонарушений, Мостовской районной комиссией по
безопасности дорожного движения
было принято решение об установке
на данном участке железного ограждения.
Это не единичные случаи, происходящие на улицах Мостовского района.
ОГАИ МОБ ОВД Мостовского райисполкома призывает родителей личным примером показывать ребенку,
как правильно надо переходить проезжую часть. Допущенное кажется
незначительным нарушением Правил
дорожного движения, но может привести как к затратным, так и трагическим последствиям.
В целях своевременного реагирования на складывающуюся обстановку
в сфере обеспечения безопасности
дорожного движения, Госавтоинспекция МВД Республики Беларусь проводила с 24 марта по 4 апреля 2017 года
республиканскую профилактическую
акцию по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с
участием несовершеннолетних под
девизом « Безопасность детей – приоритет для взрослых».
Уважаемые родители! Напоминайте
своим детям основные правила поведения на дороге, примите участие
в их законопослушном воспитании,
только таким способом мы сможем
предотвратить трагедию.
Э. Шестак,
начальник ОВД Мостовского
райисполкома
полковник милиции

Всему начало - сев

Председатель райкома профсоюза работников АПК В. М. МЕТЛЮК вручил
лучшим механизаторам МРУСП «Мостовчанка» красные флажки. Фото автора

Продолжается посевная кампания на Мостовщине. Механизаторы МРУСП «Мостовчанка» стараются добросовестно выполнить свой весенний календарь. Он начал отсчет времени
в тот день, когда первые зерна легли в землю.
В непростых экономических условиях подошло хозяйство к началу
весенне-полевых работ.
Вместе с председателем райкома профсоюза работников АПК
Виктором Михайловичем Метлюком мы побывали в хозяйстве и
увидели организацию и
условия, темпы работ и
настроение тружеников
на посевную кампанию.
Найти место, где ведется сев, было несложно. Уже издалека мы
заметили столб пыли
-- здесь полным ходом
шла работа. В хозяйстве каждый этап работ
продуман. Рокот мотора мощного трактора
«Беларус-3022 ДЦ» с
комбинированным посевным агрегатом АПП
М 6, на котором один из
лучших механизаторов
Василий Владимирович
Мирошников засевает
поле яровым ячменем,
слышен издалека. Дневная выработка составляет 35 и более гектаров
при наличии топлива и
посевных площадей.
Как только посевной

материал в бункере
заканчивался, тут же
около него появлялся
МТЗ-1221 в агрегате
с загрузчиком семян,
за рулем которого был
Михаил Иосифович
Карпейчик.
Для будущего урожая
сейчас очень важно
основательно подготовить почву, поэтому дел
у работников хозяйства
действительно невпроворот. Ответственно и
добросовестно подходит к своему делу Василий Васильевич Рудяк
на тракторе МТЗ-1221
КПС6, который предварительно подготавливает почву под будущий
урожай.
Помощь в проведении
посевной кампании в
МРУСП «Мостовчанка»
оказывают работники
закрепленной организации КУП МС «Мостовское ПМС» Игорь Владимирович Жмайлик,
Иван Станиславович
Макар, которые заняты
на пахоте.
Как отметили работники хозяйства, поставленные задачи по

севу выполнимы в том
случае, если известна
оплата труда, имеется
топливо, организовано
питание. Работать в таком случае становится
приятно. Виктор Михайлович Метлюк пожелал всем работникам
терпения, хорошей погоды и урожаев.
По словам управляющего участком №3 Владимира Владимировича
Шевчика, каждое звено
посевного конвейера
МРУСП «Мостовчанка»
работает ответственно.
Будет топливо, оплата
труда – все аграрии настроены на то, чтобы
поставленные задачи
выполнить качественно
и в срок.
Полевые работы в
МРУСП «Мостовчанка» с
каждым днем набирают
темп: здесь чётко понимают, что любое промедление в проведении
посевной кампании может негативно сказаться
на будущем урожае. А
этого допускать нельзя.
А. МАКАР

Культура

Вернулись с дипломами
В Барановичах прошел X областной открытый конкурс «Крынічка»
для учащихся детских школ искусств и средних школ. Успешно выступили на этом конкурсе учащиеся Мостовской детской школы
искусств Юлия Винник и Яна Щука. Обе девочки занимаются вокалом у Галины Иосифовны Мишуриной.

Наши вокалистки выступали в номинации сольное академическое пение.
Юлия Винник отмечена дипломом лауреата первой степени. Она смогла покорить членов жюри конкурса прекрасным исполнением песни Ю. Семеняко
и В. Коризны «Чароўнае святло» и арии Снегурочки из оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». Яна Щука получила диплом лауреата второй степени
за исполнение песни Иры из оперетты Ю. Семеняко «Поет жаворонок» и
«Соловья» А. Алябьева.
--Я довольна выступлением Юли и Яны на этом конкурсе. Обе девочки серьезно увлечены музыкой и успешно выступают на музыкальных конкурсах
самого различного уровня. А еще я благодарна нашему концертмейстеру
Надежде Ивановне Байгот, которая помогала юным солистам подготовиться к
конкурсу в Барановичах, -- поделилась впечатлениями от конкурса «Крынічка»
Г.И. Мишурина.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Яна ЩУКА, Надежда Ивановна БАЙГОТ и Юлия ВИННИК (слева направо).
Фото Г. МИШУРИНОЙ
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Зара над Нёманам

в конце номера

ДОРОГой наш
муж, папа, дедушка
юрий
мечиславович
скрундь!

Поздравляем тебя
с юбилеем!
Крепкого тебе здоровья, счастья
и удачи.
Сегодня ты позвал людей,
Накрытый стол, полно гостей.
Собрались все твои друзья,
И мы с тобой - твоя семья.
Желаем только процветать!
Еще прожить полста и пять!
Жить для души, в мечтах парить
И внукам сладости дарить!
С любовью твои жена, дети и внуки

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
МАМУ, БАБУШКУ
ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ ЗДАНОВИЧ
с юбилеем, с 50-летием!
Ты сегодня самая красивая,
Потому что юбилей такой.
Небеса сегодня очень синие
В день нашей мамули дорогой.
Мы тебе хотим сказать сегодня,
Будь такой же сотню лет подряд,
И весёлой будь, и молодою,
Несмотря на эти пятьдесят.
Пусть тебе сопутствует удача,
Как попутный бриз для кораблей.
Пусть всё будет так, а не иначе,
В этот очень круглый юбилей,
Не пристанут пусть к окну родному
Ни заботы и ни суета.
И в твоём гостеприимном доме
Пусть царит любовь и красота!
Дочери Татьяна, Юлия,
зятья Виталий, Артём, внуки Даниил,
Никита, Арсений

Уважаемый
Леонид Антонович Ушкевич!
Поздравляем Вас с 75-летием!
Желаем семейного счастья, благополучия,
мира и покоя в семье.
Сегодня день большого торжества,
Не просто день рожденья - юбилей!
Пускай звучат сердечные слова
И на душе становится светлей.
Пусть в этот день засветит солнце ярче
И радость жизни пусть закроет тьму,
Здоровье будет лучшим из подарков,
А остальное всё приложится к нему.
С уважением коллектив
Мостовского районного ЦГЭ

УважаемАЯ
ТАМАРА ИВАНОВНА АДАМИНА!
Вас с юбилеем поздравляем
И счастья женского желаем.
Здоровья, радости, успеха,
Побольше юмора и смеха!
Ещё для счастья что Вам надо?
Любви, тепла и шоколада.
И Вашей женской красотой
Пусть восхищается любой.
И напоследок Вам везенья,
Добра, удачи, долгих лет,
Во всём Вам удовлетворения А в этом счастья весь секрет.
С уважением коллектив
работников ГУО «Лунненский детский сад»

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА ПАШКЕВИЧ!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить-не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!
Будь всегда такой задорной,
Молодой и непокорной
Ни невзгодам, ни годам.
Ведь такой - весёлой, добройОчень нравишься ты нам!
Мама, брат, сестра и их семьи

12 красавіка 2017 г.

Дорогой
наш сват
Юрий
Мечиславович
Скрундь!
Поздравляем тебя
с юбилеем!
Однажды наступает в жизни день,
И понимаешь, что прожил уже полвека.
Это не грань, а новая ступень
Для настоящего мужчины. Человека!
Тебе желаем в этот юбилей
Шагнуть уверенно, с надеждой, с упоением!
А поздравления родных, коллег, друзей
Пусть будут самым памятным мгновением!
С уважением твои сваты Дравицы

Самого лучшего, самого любимого
в мире мужа, отца, дедушку,
Анатолия Павловича ШИПУЛЬ
от всей души и с большим уважением и любовью поздравляем с Днем рождения!
Ты самый лучший пример для подражания.
Ты самый лучший пример мужественности,
великодушия и благородства.
Желаем тебе крепкого здоровья, побольше
позитивных моментов в жизни. Пусть радостью и улыбкой наполнится твой дом.
Пусть все твои мечты исполнятся и сделают
тебя счастливым! Спасибо тебе за жизненную уверенность, за уроки мудрости,
за воспитание, за любовь и заботу. Будь
счастлив сегодня и всегда.
Мы тобой гордимся и очень
любим!
Любимая семья

На выстаўку
з такой назвай запрашае
наведвальнікаў
Мастоўскі
дзяржаўны
музей “Лес і
чалавек”. Яна
арганізавана ў
рамках праекта
“Масты паміж
канфесіямі” і
працягнецца па
2 мая.
Ур а ч ы с т а е а д к р ы ц цё выстаўкі прайшло 6 красавіка пры
ўдзеле намесніка
старшыні райвыканкама
М.О.Давыдзік, начальніка
аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі райвыканкама
С.С.Дзейкало і святароў
– настаяцеля храма іконы
Божай Маці “Усіх тужлівых
Радасць” г. Масты айца
Уладзіміра Саверчанкі, настаяцеля храма Святога
прарока Ільі г. Масты айца
Уладзіміра Мазгова, настаяцеля храма Пакрова

Прасвятой Багародзіцы
в. Бялавічы айца Іаана
Аўсіевіча.
На выстаўцы можна
пазнаёміцца з экспанатамі
з фондаў Гудзевіцкага
літаратурна-краязнаўчага
музея і музея “Лес і чалавек”. Гэта старадаўнія
абразы, іконы, крыжы,
рызы святароў, царкоўныя
кнігі і многае іншае, што
можа зацікавіць не толькі
аматараў гісторыі, але і
вернікаў – як каталіцкіх,
так і праваслаўных.
Дарэчы, назва праекта
“Масты паміж канфесіямі”

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.

– глыбока сімвалічная. На
тэрыторыі нашага раёна
шмат мастоў і адзін з іх
“служыць” духоўным мэтам, злучаючы ў адзінае
цэлае людзей розных
веравызнанняў і нацыянальнасцей. На
Мастоўшчыне ў згодзе і
ладзе жывуць беларусы і
палякі, рускія і ўкраінцы,
армяне і татары, літоўцы
і яўрэі. Так супала, што
сёлета свята Вялікадня
праваслаўныя і католікі
будуць святкаваць у адзін
д з е н ь , і г э т а т а кс а м а
з’яўляецца ў некаторай

ступені знакавай падзеяй.
-- Вялікдзень аб’ядноўвае
не толькі канфесіі і рэлігіі,
але і цэлыя народы,
-- выказаў думку айцец
Уладзімір Мазгоў, расказваючы пра гісторыю
вялікага свята.
На тое, што арганізаваная
выстаўка з’яўляецца
своеасаблівай дарогай
да Хрыста і царквы, да
духоўнага пачатку ў думках
і справах, да захавання ў
сем’ях Велікодных традыцый, звярнулі ўвагу айцец
Уладзімір Саверчанка і айцец Іаан Аўсіевіч.

Фото аўтара
Сваю калекцыю вышытых абразоў на выстаўку
прадставілі муж і жонка
Марыя Юльянаўна і Міхаіл
Андрэевіч Какорыны. У
кожную сваю работу народныя майстры, з іх жа
слоў, укладваюць душу,
падыходзяць да справы з
верай і трапяткім пачуццём далучэння да чагосьці
вялікага. Пэўна, таму ад рукатворных ікон сыходзіць
адмысловае святло і дабрыня.
Такімі ж надзіва светлымі
атрымаліся і малюнкі на
Велікодную тэматыку, пад-

рыхтаваныя выхаванцамі
Нядзельнай школы храма
іконы Божай Маці “Усіх
тужлівых Радасць”.
Змястоўным і цікавым
атрымаўся майстар-клас
ад майстроў раённага цэнтра рамёстваў па вырабу
вербаў – сімвала жыцця
і вясенняга абуджэння. У
праваслаўнай традыцыі
вярба атаясамліваецца
з пальмавымі галінкамі і
лічыцца сімвалам перамогі
Хрыста. Многія змаглі набыць прыгожа аздобленыя
галінкі вярбы, каб асвяціць
іх у царкве.
Н.БЯЙДУК
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Акция

Посуд ад майстроў з Міру Восстановим леса вместе
Каля
сотні
мастаўчан 28
сакавіка пабывалі
ў раённым цэнтры рамёстваў
на адкрыцці выс та в ы “ Б е л а р у ская майстэрня”,
дзе мелі магчымасць пазнаёміцца
з
ганчарнымі
вырабамі
і
ў ні к а л ьным п о судам з гліны
ад членаў Беларускага Саюза майстроў народнай творчасці
Андрэя і Настассі
Герасімовічаў. Наведала выстаўку
намеснік старшыні
райвыканкама М.О
Давыдзік.
Выстаўка ганчарных
вырабаў ладзіцца ў Мастах упершыню. Яна працягвалася да 11 красавіка.
На выстаўку майстры
прапанавалі больш за
200 адзінак вырабаў, пераважна посуд: талеркі,
міскі, кубкі, збанкі, гаршкі
-- выкананы ў традыцыйным народным стылі і якім
можна карыстацца, таму
ён і выклікаў павышаную
цікавасць у жанчын.
Дырэктар
цэнтра рамёстваў Жанна Лявонцьеўна Новік
адкрыла выстаўку і
прадставіла майстра
Андрэя Уладзіміравіча
Герасімовіча:
-У нашай выставачнай
зале адкрыццё выставы
ганчарных вырабаў пад
сімвалічнай назвай “Беларуская майстэрня” –
гэта назва майстэрні сям’і
Герасімовічаў. На выставе
прадстаўлены керамічны
посуд у традыцыйнай беларускай апрацоўцы.
Андрэй Уладзіміравіч
Герасімовіч нарадзіўся
ў гарадскім пасёлк у М і р Гр о д з е н с к а й
вобласці. Пасля школы
паступіў у Мірскае мастацкае вучылішча па
спецыяльнасці сталяррэзчык. Закончыўшы вучобу, не змог уладкавацца
на працу па спецыяльнасці
і прыйшлося працаваць
на будаўніцтве.
Менавіта на будоўлі лёс
звёў Андрэя з ганчарнай
справай. Яму давялося будаваць хату керамісту , там
ён пазнаёміўся з ганчарнай справай і зацікавіўся
ёю. З’явілася жаданне паспрабаваць сябе ў гэтым
складаным рамястве. З
таго, што было пад рукамі,
самастойна змайстраваў
ганчарны круг і пачаў
ганчарыць. Аднак не ўсё
было так гладка. Спачатку
нічога не атрымоўвалася,
але затое было вельмі
цікава.
А пасля ўжо сам Андрэй
Уладзіміравіч прызнаўся,
што і месца нараджэння паспрыяла таму, што
ён стаў ганчаром. Яму
расказалі бацькі, што
раней на вялікі кірмаш
у Мір збіраліся са сваімі
вырабамі ганчары з усёй
акругі. Гліняны посуд тады

карыстаўся вялікім попытам.
Аднойчы каля
Нясвіжскага палаца Андрэй сустрэў майстра
па кераміцы Наталлю
Сабіч, якая прадавала
там свае ганчарныя вырабы. Выслухаўшы Андрэя пра яго складанасці,
яна вырашыла яму дапамагчы і запрасіла яго
да сябе ў сямейную
майстэрню. Гэта і стала
пачаткам творчасці. Андрэя поўнасцю захапіла
ганчарства. Ён аказаўся
вельмі здольным вучнем.
Наталля заўважыла, што
хлопец вельмі спрытны і
таму спытала, ці няма ў яго
родзе ганчароў.
На той момант Андрэй не ведаў дасканала сваю радаслоўную,
але калі навёў даведкі, то
быў прыемна ўражаны.
Высветлілася, што прадзед Андрэя па мацярынскай лініі Трафім быў
да вайны вядомым ганчаром на Магілёўшчыне.
У яго быў свой горн,
печ на дровах для абпальвання керамічных
вырабаў такіх вялізных
памераў, што, каб яе
запоўніць, неабходна
было круціць ганчарны
круг некалькім майстрам
у вёсцы. Даведаўшыся
пра дасягненні прадзеда,
Андрэй вырашыў, што
ганчарства – гэта яго лёс
і стаў яшчэ больш працаваць і ўдасканальваць
сваю тэхналогію.
На сённяшні дзень ганчарства стала справай
сям’і Герасімовічаў, Андрэй і яго жонка Настасся
маюць сваю майстэрню.
У іх падрастаюць дзеткі,
якія таксама цікавяцца
сямейнай справай. Яны
ўдзельнічаюць ва ўсіх святах і фестывалях народ-

най творчасці. З мінулага
года Андрэй з’яўляецца
сябрам Саюза майстроў
Беларусі, а гэта, як вядома, вялікая заслуга і гонар
для майстра.
Сваю першую работу
– паўлітровы гаршчок,
хоць ён быў далёкі ад
дасканаласці, Андрэй
Уладзіміравіч запомніў
назаўсёды. Сёння ён
ужо зрабіў нямала
гаршкоў самай неверагоднай формы, памераў
і прыгажосці. Праўда,
лічыць, што самыя ўдалыя
і значныя яго работы яшчэ
наперадзе, бо не існуе
для майстра межаў для
вучобы і ўдасканальвання.
Майстар аддае перавагу не дэкаратыўнаму
посуду, які служыць для
ўпрыгожвання інтэр’ера,
а таму, якім можна карыстацца для прыгатавання ежы. Экалагічна
чысты посуд, у склад
якога ўваходзяць толькі
гліна, пчаліны воск і малако, сёння ўжо знайшоў
сваіх прыхільнікаў, якія
прытрымліваюцца здаровага ладу жыцця.
Яго ахвотна набываюць
гаспадыні аграсядзіб,
рэстараны, кафэ.
Мастаўчанкі, якія прыйшлі
на адкрыццё выстаўкі,
таксама купілі некалькі
гаршкоў, місак. Тыя, хто
ўжо карыстаецца такім
посудам, сцвярджаюць,
што ён надае страве
асаблівы смак і водар.
А яшчэ лічыцца, што
вырабы з гліны здольны ахоўваць ад негатыву. Вось чаму нашы
продкі ніколі не выкідвалі
разбітыя гаршкі, збаны,
кубкі, а вешалі іх на плот,
каб адганялі ад двара і
дома злыя сілы.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ
Фота В. Сліж

С 1 апреля по 8 апреля проходила X добровольная республиканская акция «Неделя леса» по инициативе Министерства лесного хозяйства. В этом году акция была посвящена восстановлению лесов,
повреждённых буреломом летом прошлого года.
Члены школьного лесничества “Защитники
леса” ГУО “Песковский
учебно-педагогический
комплекс детский садсредняя школа” приняли активное участие
в акции.
1 апреля в учреждении образования прошла акция «Посади
своё дерево». Ребята
высадили 60 деревьев в школьном парке
ландшафтных культур
на пришкольной территории. Каждый посадил свое дерево-талис-

ман: кто - берёзку, кто
–дубок, липку, каштан,
надеясь, что талисман
принесёт им в будущем
удачу.
Во время трудового
десанта «Расти наш лес!»
был восстановлен участок леса рядом с деревней Мижево. Члены
школьного лесничества
высадили на повреждённом участке 2000
штук саженцев берёзы
бородавчатой.
В рамках акции «Мой
чистый лес» старшеклассники очистили от

мусора свой школьный
лес, экологическую
тропу, места отдыха у
Песковского лесничества.
Лес - наше общее достояние, только вместе
мы сможем сохранить
и приумножить его богатства.
Т. Рогацевич,
руководитель
школьного лесничества ГУО “Песковский
учебно-педагогический комплекс
детский сад-средняя
школа”

Советы врача

«Синие киты» подстрекают
подростков к суициду
В сетях вновь заявили о себе «Синие киты», которые подстрекают
подростков к суициду. К сожалению, это не вирусная страшилка для
родительских чатов и не выдумка
тревожных мам.
Подробности игры «Синего кита»
описываются на многих сайтах. Детей
завлекают сначала безобидными
заданиями: нарисовать кита, уйти с
уроков, а потом предлагают резать
вены, делать себе больно.
Так, в Гродно восьмиклассница играла в «Синего кита» и царапала себе
тело по заданию администратора
одной из закрытых групп ВКонтакта.
Заметив следы порезов, мама девочки
вовремя обратилась к специалистам.
Как оказалось, школьница играла 10
дней, а финал 50-ти дневной игры –
свести счеты с жизнью.
Подросток из Витебска также состоял в группе «Синий кит». Шаг за
шагом девочка проходила роковой
квест: порезала руки лезвием, оставила предсмертную записку в соцсети
с планом сброситься с крыши высотного здания. К счастью, ее вовремя
остановили сотрудники милиции. Девочка проходит лечение в Витебском
центре психиатрии и наркологии.
Все случаи суицидов связаны с
какой-то бедой, душевным надрывом
подростка, проблемой в семье.
Не зря перед игрой с ребенком
ведут участливый диалог, выясняя с

какой он семьи, какие отношения со
взрослыми.
Надо ли объяснять, как много зависит от отношений детей и родителей.
Насторожиться стоит, когда в подписях в соцсетях появляются сочетания
с комбинацией слов «хочу в игру»,
«синий кит», «киты плывут вверх».
Но самое главное -- вовремя заметить изменения в поведении ребенка.
Это нарушение сна, сонливость или
наоборот бессонница. Перемены
в поведении: был спокойным, стал
нервным, был общительным, стал
замкнутым, появилось безразличие
к своей внешности. Появляются разговоры о любви к родителям, попытки
закончить свои дела, раздаривание
любимых вещей.
Памятка для родителей:
- заходите в интернет вместе с ребенком, побуждайте его делиться
своими впечатлениями.
- расспросите подростка о его виртуальных друзьях.
- запретите давать свои личные
данные (адрес, телефон, дорогу, по
которой он ходит в школу).
- контролируйте своих детей в сети
с помощью специальных программ.
- помните, что запрет на пользование компьютером не даст желаемых
результатов.
В. СИКОР,
врач-психиатр

