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«Необходимо взяться за решение 
насущных проблем в стране»

Cемья - любви великой царство

На протяжении многих лет, благодаря конкурсу, 
лучшие семьи радуют нас своими талантами и 
достижениями, делятся положительным опытом 
семейной жизни и просто дарят минуты радости. 
На этот раз необычайным светом, излучаемым 
любящими глазами и сердцами мам и пап, теплом 
и радостью от искренних детских улыбок встречал 
гостей зал районного центра творчества детей и 
молодежи. В двух конкурсах – визитной карточке 
«Родовод» и социально значимом проекте «Моя 
страна – моя семья» -- участники в творческой 
форме рассказали о себе, своих семейных тради-
циях и обычаях, увлечениях и успехах, поделились 
активной жизненной позицией.

Наиболее ярко раскрыла секреты счастливой 
семейной жизни семья Юшкевич, которая и стала 
победительницей городского конкурса. «Насто-
ящая семья – это много дружных я!» -- с таким 
девизом идут по жизни Валерий Станиславович, 
Елена Михайловна и их дети Марк, Вероника, Ре-
ната. Дружные и весёлые, талантливые и активные 
– Юшкевичи всегда и во всём вместе. Впереди у них 
новое испытание -- участие в районном смотре-
конкурсе, который состоится 29 апреля.

(Начало. Продолжение на 8-й стр.)

десять семей приняли участие в городском смотре-конкурсе «семья года – 2017». 
до этого все они успешно прошли отборочный этап, который был организован в 
школах и детских садах города Мосты.

Щедростью своего сердца всегда готова поделиться  с окружающими семья ЮШКевИЧ.

Президент беларуси александр Лукашенко обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию 

Выступление главы госу-
дарства проходило во вре-
мя совместного заседания 
Палаты представителей и 
Совета Республики.

«Приоритет - создание 
прочной, конкурентоспо-
собной экономики. Эко-
номики завтрашнего дня. 
Именно она является ос-
новой нашего суверените-
та. В связи с этим предсто-
ит колоссальная работа. 
Но делать ее мы будем уже 
не с нуля. За четверть века 
независимости решены 
многие непростые про-
блемы. Потенциал, кото-
рый мы имеем, позволяет 
стране демонстрировать 
жизнестойкость даже в 
самые неблагоприятные 
периоды. Это показал и 
предыдущий год», - сказал 
глава государства.

«Глядя на страдания дру-
гих народов, кровавые 
междоусобицы и разруху, 
мы еще больше ценим по-
рядок и согласие, кото-
рые удается сохранять на 
нашей земле. Мы не дали 
втянуть себя в конфликты. 
Сохранили добрые отно-
шения со всеми соседями. 
И я как глава государства 
со всей ответственностью 
заявляю: будет сделано 
все, чтобы никто и никогда 
не смог подточить фунда-
мент нашего государствен-

ного здания - свободу и 
независимость Республики 
Беларусь», - подчеркнул 
белорусский лидер.

 «Однако это возможно 
только при одном условии: 
если каждый из нас будет 
вносить посильную лепту в 
общее дело. Главное сей-
час - консолидация всей 
нации ради общей цели 
- построения сильного и 
безопасного государства», 
- отметил Александр Лука-
шенко. 

Протекционизм в миро-
вой экономике усложняет 
продвижение белорус-
ской продукции. 

Президент отметил, что 
ориентиром для преодо-
ления проблем и вывода 
страны на новый уровень 
развития служат решения 
пятого Всебелорусско-
го народного собрания. 
«Необходимо наверстать 
упущенное и выйти на за-
данные параметры по ито-
гам первых двух лет пяти-
летки. Поэтому нынешний 
год приобретает особую 
значимость», - заявил глава 
государства. «Я уже гово-
рил: другого такого года 
не будет, - добавил Пре-
зидент. - Не сделаем хотя 
бы полшага вперед, боюсь 

даже говорить, что может 
произойти».

«До сих пор не реализо-
ван потенциал, связанный 
с экспортом услуг. А ведь 
на нем мы всегда неплохо 
зарабатывали. Нужно вер-
нуть утраченные позиции 
и в дальнейшем из года 
в год укреплять. Особое 
внимание - наиболее пер-
спективным видам услуг: 
инжиниринговым, тури-
стическим», - сказал бело-
русский лидер.

Президент подчеркнул, 
что сегодня в стране соз-
даны благоприятные ус-
ловия для инвестирования. 

Удалось добиться макро-
экономической стабили-
зации, нет политических 
потрясений, действует со-
ответствующее законо-
дательство. Не делается 
никаких различий между 
отечественными и зару-
бежными инвесторами. 
«Возникает вопрос: если 
все условия созданы, то 
почему объемы инвести-
ций сокращаются? Где мы 
недорабатываем?» - спро-
сил белорусский лидер.

 «Сегодня на позицию 
крупнейшего инвестора в 
мире выходит дружествен-
ный нам Китай. Все регио-
ны республики установили 
с провинциями Китая по-
братимские связи, дого-
ворились о реализации 
ряда проектов. Почему не 
видно конкретных дел? За 
это тоже спросим», - ска-
зал Президент. 

«Отныне качество ра-
боты с иностранным ин-
вестором и объем при-
влеченных средств будут 
рассматриваться как опре-
деляющие показатели 
эффективности руково-
дителей всей местной вер-
тикали. Делайте выводы», - 
сказал белорусский лидер.

«Из-за неустойчивой ра-
боты предприятий на рын-
ке труда возникла опре-
деленная напряженность. 

Задачи по ее минимизации 
поставлены. Активно идет 
процесс перепрофили-
рования убыточных про-
изводств. Одновременно 
организуются новые. При 
этом самое важное - со-
хранить квалифицирован-
ные кадры», - подчеркнул 
глава государства. 

 Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
предостерег руководите-
лей от упаднических на-
строений по обеспечению 
средней заработной платы 
в Br1000. 

«Правительству поставле-
на задача (всем, не только 
правительству): обеспе-
чить в этом году средний 
заработок по стране не 
менее Br1000, - сказал 
белорусский лидер. - Не-
которые ответственные 
лица в разговорах между 
собой называют эту циф-
ру неподъемной. Хочу 
предостеречь кое-кого от 
упаднических заявлений. 
Кто не может поднимать 
- надо уходить на более 
легкую работу. Вы не для 
того занимаете высокие 
государственные долж-
ности, чтобы отмахиваться 
от жизненно важных про-
блем». 

(Начало. Продолжение 
на 2-й стр.)
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Портрет с доски почёта Люди нашей Мостовщины

Дорога жизни 
хорошего человека

Василия Николаевича 
Худика всегда отличали 
высокая требователь-
ность к себе, принци-
пиальность, ответствен-
ность за порученное 
дело, умение работать 
с людьми, хорошие 
организаторские спо-
собности. На какой бы 
должности он ни ра-
ботал, всегда проявлял 
творческий подход, 
инициативу, профессио-
нализм, пользовался за-
служенным уважением 
руководства и трудового 
коллектива -- словом, 
был на своём месте.

В 1966 году после 
окончания института в 
поисках работы Василий 
Николаевич оказался 
в кабинете директора 
Волковысского райо-
на электросетей К. П. 
Цуприка. Новый специ-
алист был направлен на 
работу в Мосты в каче-
стве инженера служ-
бы распределительных 
сетей. В период с 1967 
по 1975 год Василий 
Николаевич трудился 
мастером по ремонту 
и эксплуатации сети и 
заместителем началь-

Недавно отпраздновал свой 80-летний 
юбилей василий Николаевич Худик. он при-
надлежит к тем немногим людям, чья  про-
фессиональная деятельность  была всецело 
посвящена отечественной энергетике. его 
трудовая книжка имеет лишь одну запись о 
принятии на работу. 

ника РЭС. В 1975 году 
был назначен на  долж-
ность начальника РЭС 
и проработал в этой 
должности до выхода 
на пенсию. 

Большое счастье, ког-
да на жизненном пути 
человека встречаются 
профессионалы своего 
дела и просто хорошие 
люди -- добрые, отзыв-
чивые, понимающие, 
готовые прийти на по-
мощь и в любую минуту 
подставить своё плечо. 
Василию Николаевичу 
повезло: у него были хо-
рошие учителя, везло и 
на товарищей по работе.

Годы, в которые тру-
дился Василий Никола-
евич, были нелегкими не 
только для энергетики, а 
в целом для всей совет-
ской страны. Проблемы 
с материально-техни-
ческим снабжением, 
с текучестью кадров 
из-за низкой заработ-
ной платы, повышение 
требований к надеж-
ности энергоснабже-
ния было в становлении  
энергетики. Из любой 
сложной ситуации Ва-
силий Николаевич умел 

найти выход, а к каж-
дому работнику свой 
подход. Бывшие коллеги 
по работе всегда ува-
жительно отзываются о 
Василии Николаевиче  
и как о руководителе, и 
как о грамотном специ-
алисте, и как о хорошем 
человеке. 

За свой труд Василий 
Николаевич Худик был 
награжден медалью 
«Ветеран труда», име-
ет грамоту и благодар-
ность Волковысских ЭС, 
а также ему присвоено 
почетное звание «От-
личник энергетики и 
электрификации». На 
75-летие Белорусской 
энергосистемы ему 
была вручена юбилей-
ная грамота. 

Тепло и радушно от-
зываются о Василии 
Николаевиче в район-
ной организации обще-
ственного объединения 
«БелТИЗ», членом ко-
торой он является. Как 
рассказала ее предсе-
датель Е. В. Бобко, В. Н. 
Худик посещает кружки 
здоровья, занимается 
физическими упраж-
нениями. По програм-
ме, согласованной оф-
тальмологом, вместе с 
коллективом  выполняет 
упражнения для глаз. Он 
проявляет активность 
во всех мероприятиях 
районной организации 
и участвует в областных 
фестивалях. 

Самоотдача, верность, 
трудолюбие -- вот ка-
чества настоящего тру-
женика, которые не 
покидают на протяже-
нии восьми десятков 
Василия Николаевича 
Худика.                       

                        
                           а. МаКаР

В своей профессии Евгений Ивано-
вич уже 15 лет. Для родного города  
за долгие годы работы на предпри-
ятии он сделал немало. Не зря в его 
копилке грамоты от райисполкома 
и министерства, а портрет и ранее 
находился на Доске почёта, только в 
здании РУП ЖКХ.

Под руководством Евгения Ивано-
вича на данный момент  трудятся 14 
человек. Своих людей он ценит и 
уважает, всегда поддержит нужным 
советом. 

Каждый день после планёрки Евге-
ний Иванович отправляется к своей 
бригаде, чтобы направить людей на 
определённые участки. Далее руко-
водит рабочим процессом, а также 
проверяет качество выполняемой 
работы.

Тепло 
нашего 
города 
в его 
руках
обеспечивать горячей водой, теплом  наши дома, школы, дет-

ские сады, из года в год доводится бригаде старшего мастера 
участка отопительных котельных и тепловых сетей Мостов-
ского РуП ЖКХ евгения Ивановича Рачковского. в этом году 
он был  занесён на районную доску почёта. 

- Больше всего работ приходится 
выполнять летом. После окончания 
отопительного сезона в скором вре-
мени будет проходить замена  труб 
старых изношенных тепловых сетей 
на новые, предизолированные. План 
перекладки составляет 4, 1 кило-
метра, - поделился информацией 
Евгений Иванович.-  А это немалый 
объём работы.

В свободное время Евгений Ива-
нович любит отдохнуть с удочкой у 
озера, но заядлым рыбаком себя не 
считает. В осенний период частень-
ко захаживает в лес за грибами, что 
также приносит ему немалое удо-
вольствие. 

в.стасЮКевИЧ

Фото автора

сельская жизнь Успешно сеют в Гудевичах

Всего на Мостовщине 
необходимо посеять 
19494 гектара яровых 
культур. Посеяно 9 287 
гектаров.

По темпам сева в рай-
оне на втором месте 
филиал «Дубно», где так-
же высокие  результаты 
весенних полевых ра-
бот (1788 гектаров, 62 
процента).

В лидерах также ОАО 
«Черлёна» ( 1773 гекта-
ра, 56 процентов).

В КСУП «Имени Адама 
Мицкевича» и «Озеран-
ский» посеяно по 47 
процентов необходи-
мых площадей, пример-
но по 1700 гектаров.

Пока ниже всех темпы 
сева в РУСП «Мостов-
чанка» (666 гектаров, 
18 процентов).

Зерновых и зернобо-
бовых культур в районе 
посеяно 5817 гектаров 
из 6545 необходимых, 
что составляет 89 про-
центов плана. Справи-
лись уже с этой работой 

На вчерашний день в закрытом ак-
ционерном обществе «гудевичи» было 
посеяно 66 процентов яровых культур. 
Это значительно больше, чем в других 
хозяйствах. в районе засеяно 48 про-
центов площадей  от необходимого. 
Мостовщина по-прежнему в лидерах 
области по темпам сева.

ЗАО «Гудевичи», филиал 
«Дубно», КСУП «Имени 
Адама Мицкевича», за-
вершают КСУП «Озе-
ранский» и ОАО «Чер-
лёна».

Кроме КСУП «Имени 
Адама Мицкевича», во 
всех хозяйствах посе-

ян овёс. Ячмень также 
посеян во всех хозяй-
ствах, кроме РУСП «Мо-
стовчанка». То же самое 
можно сказать и про 
пшеницу. Во всех хозяй-
ствах, кроме филиала 
«Дубно», идёт в настоя-
щее время сев сахарной 
свеклы. Филиал «Дубно» 
с этой задачей справил-
ся, посеяв эту культуру 
на 300 гектарах.

В четверг, когда мы 
были в ЗАО «Гудевичи», 
здесь начали сеять ку-
курузу. За день эта куль-
тура была посеяна на 

15 гектарах. Здесь так-
же полным ходом  шёл 
сев  сахарной свеклы.  
Она уже посеяна на 275 
гектарах из 400 необ-
ходимых. Мы побывали  
на поле, где свеклу сеет 
механизатор  Ромуальд 
Ятковский. По словам 
исполняющего обязан-
ности главного агро-
нома ЗАО «Гудевичи» 
Геннадия Валерьевича 
Никонова, который так-
же находился в поле, 
механизатор свою ра-
боту знает хорошо и 
добросовестно выпол-
няет. Мы полюбовались 
ровными рядами посе-

янной свеклы. 
 Филиал «Дубно» по-

сеял кукурузу уже на 
366 гектарах из 1380 
необходимых. Другие 
хозяйства в этот день 
кукурузу пока не сеяли.

КСУП «Озеранский» 
начал посадку карто-
феля.

с.звеРовИЧ

На верхнем снимке: 
г. в. НИКоНов ставит 
задачу механизатору  
Р. ЯтКовсКоМу;

на нижнем снимке: 
идёт сев сахарной све-
клы в зао «гудевичи».

Фото автора

Послание Президента - стимул 
для новых подходов в работе

Менять жизнь к лучшему
Роман Иосифович РубЛИК,

заместитель директора КсуП «Имени адама 
Мицкевича» по идеологической работе:

— Конечно же, все сказанное имеет цену, было 
к месту и являлось актуальной информацией на 
сегодняшний день. Послание Президента страны 
– толчок для новых подходов в работе, стимул для 
поиска путей решения сегодняшних задач и про-
блем. На мой взгляд, только совместными усилиями 
мы сможем добиться поставленных задач. И без 
осознания ответственности каждым жителем Бе-
ларуси общий результат невозможен. 

Президент открыто и эмоционально призывает 
всех нас менять жизнь к лучшему. Не быть серой 
массой, не ждать распоряжений сверху, а проявлять 
инициативу на местах. Если не мы, то кто сделает 
нашу страну ярче, красивее, уютнее? Нужно больше 
привлекать креативных талантливых людей, боле-
ющих за свое дело. 

Хотелось бы подчеркнуть, что реализация опреде-
ленных Посланием стратегических задач позволит 
и в дальнейшем динамично развиваться потенциалу 
страны, улучшать качество продукции, повышать 
конкурентоспособность экономики, что, в свою 
очередь, позволит проводить целенаправленную 
социальную политику, создавать рабочие места, 
выплачивать достойную заработную плату и в ко-
нечном итоге улучшить качество жизни граждан 
Республики Беларусь.

Подготовила к печати а. МаКаР

Людмила дмитриевна ЛуКИЧева,
директор гуо «гимназия №1 г. Мосты»:

-- В Послании особое внимание уделялось сохра-
нению мира. Планета полна угроз. В разных ее частях 
происходят военные конфликты, террористические 
акты, гибнут люди. Поэтому сегодня главной задачей 
нашего общества является объединение усилий по 
сохранению порядка и единства. 

Я согласна с Президентом, что от каждого зависит 
благополучие наших семей и всего белорусского 
народа. Необходимо возрождать традиционные 
духовные ценности: любовь, мир, толерантность, 
уважение друг к другу. Мне очень импонирует мне-
ние Александра Григорьевича о том, что необходимо 
обеспечить спокойствие в нашей стране. 

И мы хорошо понимаем, что будущее государства 
в руках учителей. Потому что от нашей совместной 
работы с семьями, от тех нравственных приоритетов, 
которые мы привьем детям, будет зависеть, какими 
будут граждане Беларуси. 

Сегодняшние школьники вскоре будут работать во 
всех сферах: экономике, политике, культуре. От их 
способностей и образованности зависит и жизнь 
старшего поколения. Мы, учителя, должны подго-
товить достойных граждан, способных создавать и 
развивать сильную экономику, преумножать богат-
ство нашей страны, обеспечить ее независимость и 
безопасность.

Подготовила к печати в. тРыНКИНа

«Будущее государства - 
в руках учителей»

Иван Юльянович бИЛИда,
 председатель первичной профсоюзной 

организации оао «Мостовдрев» 
белорусского профсоюза работников леса 

и природопользования:

-- Послание очень важное, потому что в нем 
большое внимание уделено развитию основных 
отраслей экономики, работе производственных и 
промышленных предприятий. Выделены проблемы 
и поставлены конкретные задачи по их решению. 
В первую очередь, они касаются снижения затрат 
и повышения качества продукции, реализации по-
тенциала модернизированных предприятий и раз-
вития новых современных высокотехнологичных 
производств.

Что касается нашего предприятия,  то за последний 
год ситуация в открытом акционерном обществе 
«Мостовдрев» значительно улучшилась. За 2016 
год прогноз по выпуску промышленной продукции 
мы выполнили на 133,9 процента. Экспорт товаров 
за год в общем объёме продукции вырос с 58 до 
90 процентов. Темп роста составил почти 170 
процентов. За этими цифрами – жизнь и благосо-
стояние 1721 работника «Мостовдрева» (вместе с 
филиалом «Полоцклес») и членов их семей. Поэто-
му руководством предприятия предпринимаются 
конкретные шаги и по дальнейшей стабильной 
работе всех цехов и подразделений.

Подготовила к печати Н.ШевЧИК

Разговор о важном

«Необходимо взяться за решение 
насущных проблем в стране»

(окончание.
Начало на 1-й стр.)

Александр Лукашенко 
сделал акцент на том, что 
почти все зависит от ру-
ководителя. «Там, где люди 
не тянут, там, где люди не 
могут (руководители пред-
приятий), - надо срочно 
решить кадровые пробле-
мы. Время уходит», - до-
бавил он.

 Что касается наиболее 
проблемных предприятий, 
то подходы к их финан-
совому оздоровлению 
должны быть гибкими. 
Особенно там, где про-
изводственные объекты 
являются градообразу-
ющими. «В таких случа-
ях упор надо делать на 
перепрофилирование и 
оптимизацию численно-
сти работников, - сказал 
белорусский лидер. - Но 
прежде - позаботиться о 
переобучении людей и 
предоставлении им дру-
гих мест, если это нуж-
но». Задача ответственная 
и крайне необходимая, 
резюмировал он. 

«Важный элемент - кон-
троль за ценами на потре-
бительские товары и услу-
ги первой необходимости. 
В 2016 году мы смогли не 
допустить их существен-
ного роста. Аналогичная 
ситуация складывается и 
сейчас. Контроль будет 
продолжен», - отметил 
Александр Лукашенко.

Глава государства обра-
тил особое внимание на 
необходимость сделать 
выводы из ситуации по де-
крету №3. «Нужна новая 
концепция - заставить каж-
дого работать», - заявил он.

Увеличение тарифов на 

жилищно-коммунальные 
услуги может быть оправ-
дано только при условии 
повышения качества об-
служивания и снижения 
затрат. 

«Хочу предупредить: по-
вышение тарифов может 
быть оправдано только 
при условии повышения 
качества обслуживания и 
снижения затрат, а также 
при росте заработной пла-
ты, доходов населения», 
- отметил Александр Лука-
шенко. Он напомнил, что в 
Беларуси внедрены безна-
личные жилищные субси-
дии. «Мною поручено еще 
раз изучить, как действует 
эта система. Если нужно, 
примем дополнительные 
меры», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что та-
рифы на услуги жилищно-
коммунального хозяйства - 
вопрос, который сегодня в 
наибольшей степени вол-
нует людей. «Мы вынуж-
дены их постепенно по-
вышать, иначе реального 
оздоровления экономики 
не добиться. Я имею в виду, 
что сегодня то, что населе-
ние не доплачивает, за него 
платят предприятия - так 
называемое перекрестное 
субсидирование», - пояс-
нил глава государства. 

В Беларуси необходимо 
увеличить объемы строи-
тельства арендного жилья, 
в том числе с привлечени-
ем частного капитала. 

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко  
предостерег силовиков 
от перегибов в борьбе с 
коррупцией.

«В каждом конкретном 
случае надо очень взве-
шенно подходить к воз-

буждению уголовного 
дела, сотню раз подумать, 
прежде чем навесить на 
человека клеймо «корруп-
ционер». На кону судьбы 
людей! Никакой напрас-
лины быть не должно!» 
- подчеркнул Александр 
Лукашенко.

Ярких достижений в об-
ласти здравоохранения 
немало. Им способство-
вала целенаправленная 
работа по созданию со-
временных медицинских 
центров, обеспечению 
лечебных учреждений со-
временным оборудовани-
ем, внедрению новейших 
технологий. «В этом году 
мы планируем от экспор-
та медицинских услуг по-
лучить $40 млн. Если бы 
мне это сказали пять лет 
тому назад, я бы ответил: 
«Ну, мечтатели». Мы тихо, 
спокойно к этому пришли. 
Сегодня из России в Ви-
тебск приезжают рожать, 
я не говорю про Минск. 
Приезжают - доверяют», - 
отметил глава государства.

 Средняя продолжитель-
ность жизни в Беларуси в 
2017 году должна превы-
сить 74 года. 

 Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
поручил Министерству 
образования определить 
оптимальное количество 
вузов в стране. 

В школе необходима хо-
рошо продуманная про-
фориентация. 

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
предлагает позже начинать 
учебный день в школе. 

«Пять веков назад вышла 
первая книга нашего про-
светителя Франциска Ско-

рины. Его дело позволило 
заявить всей Европе: «Есть 
такой народ - белорусы!» 
- сказал глава государства.

 Сохранению и развитию 
духовного наследия Бела-
руси способствует еже-
годный республиканский 
праздник белорусской 
письменности, который в 
этом году пройдет на древ-
ней полоцкой земле, от-
метил белорусский лидер. 
На сей раз это торжество 
будет носить особый, сим-
воличный характер, ведь в 
нынешнем году исполняет-
ся 500 лет белорусскому 
книгопечатанию. 

Государство всегда будет 
поддерживать одаренных 
и творческих личностей. 

«Для всех Беларусь стала 
примером миролюбия, то-
лерантности и межнацио-
нального братства. И здесь 
мы должны выразить ис-
креннюю признательность 
всем религиозным кон-
фессиям, представителям 
национальных диаспор, 
которые своей конструк-
тивной, гуманистической 
позицией консолидируют 
наше общество», - сказал 
глава государства.

Вместе с тем Александр 
Лукашенко напомнил, что 
в свое время идея разно-
скоростной интеграции 
была выдвинута, когда за-
рождался ЕврАзЭС и когда 
были попытки отбросить 
союзное строительство с 
Россией. «Тогда мы пред-
ложили разноскоростную 
интеграцию, что подтвер-
дило на практике жизнен-
ность этой идеи», - сказал 
Президент.

 По его словам, все бо-
лее отчетливо проступают 

контуры внешней полити-
ки новой администрации 
США. «Последние дей-
ствия в Сирии, рост напря-
женности на Корейском 
полуострове вселяют, ско-
рее, тревогу по поводу 
того, преодолеет ли Ва-
шингтон соблазн вновь 
пытаться диктовать свою 
волю остальному миру. 
Искренне надеюсь, что 
разум в действиях всех ге-
ополитических игроков на 
сей раз возобладает», - от-
метил белорусский лидер. 

Беларусь готова и далее 
содействовать проведе-
нию переговоров по кон-
фликту в Украине. 

 По словам главы государ-
ства, в мировой экономике 
происходят фундамен-
тальные трансформации. 
Наряду с мощными со-
циально-экономически-
ми вызовами и дисбалан-
сами возникают и новые 
глобальные проекты со-
трудничества с открытой 
архитектурой, такие как 
экономический пояс Шел-
кового пути. «Беларусь не 
может остаться в сторо-
не от этих процессов. Мы 
должны стать одной из 
узловых платформ нового 
Шелкового пути в Евразий-
ском регионе. Тем более, 
нам предлагают это наши 
китайские партнеры. Мак-
симально использовать все 
стимулы, которые предо-
ставляет Китай, продвигая 
эту инициативу», - заявил 
белорусский лидер.

 «Беларусь - страна, от-
крытая всем геополити-
ческим и экономическим 
«ветрам», и то, что проис-
ходит вокруг нас, оказы-
вает серьезное влияние 

на развитие нашего госу-
дарства. Мы не можем и 
не должны изолировать 
себя от окружающего 
мира. Ведь большая часть 
производимой у нас про-
дукции отправляется на 
экспорт. Поэтому хотим 
мы того или нет, но вы-
нуждены держать двери 
открытыми. Да и не в ха-
рактере дружелюбных, 
гостеприимных белорусов 
возводить разделительные 
стены, отгораживаться от 
кого бы то ни было. У нас 
другие принципы. Сотруд-
ничество и созидание - вот 
суть нашей политики», - ре-
зюмировал белорусский 
лидер. 

В какой-то мере из-за 
этого Беларусь по ито-
гам 2016 года не смогла 
выйти на прогнозные по-
казатели по экспорту. Ва-
ловой внутренний продукт 
уменьшился на несколько 
процентов, снизился при-
ток инвестиций, усилилась 
напряженность на рынке 
труда, не удалось удержать 
на прежнем уровне реаль-
ные доходы населения.

 «Выход один: засучив ру-
кава всем народом взять-
ся за решение насущных 
проблем. Ведь неудачи, 
которые преследовали 
нас в последнее время, 
были не только следствием 
внешних факторов, их не-
мало и внутри», - резюми-
ровал А. Лукашенко. 

белта

(Полный текст Послания  
а. г. Лукашенко белорусско-
му народу и Национально-
му собранию опубликован  

на сайте газеты «зара 
над Нёманам»)



социум 22 красавіка 2017 г.Зара  над Нёманам4 панорама 722 красавіка 2017 г. Зара  над Нёманам

23 аПРеЛЯ
свята Пісанкі 

(г.п. сопоцкин, гродненский район). 
Начало в 14.00 ч.

23 апреля городской поселок Сопоцкин при-
глашает всех на Праздник Писанки. 

Сопоцкинский край издавна славился своими 
писанками.  

А в 2013 году традиция росписи пасхальных 
яиц в г.п. Сопоцкин была включена в Государ-
ственный список историко-культурных ценно-
стей как элемент нематериального культурного 
наследия. Писанка в этот день будет повсюду.  

Состоится торжественное открытие музея 
Писанки. 

Программа праздника обещает быть насыще-
на различными интересными мероприятиями.

26 аПРеЛЯ
Районный фестиваль детского творчества 

“Музыкальная весна – 2017” состоится в 
гуо “вороновская детская школа искусств”.

27 аПРеЛЯ
семинар «духовно-просветительская 

работа публичных библиотек 
в православных традициях» состоится

 в Лидской городской библиотеке-
филиале № 4.

Начало семинара: 12.00 час.
Телефон для справок: 8 (0154) 53-40-41.

28 аПРеЛЯ
областной конкурс хореографического 

искусства «Чароўны свет танца» 
На базе учреждения образования «Гроднен-

ский государственный колледж искусств» прой-
дет областной конкурс хореографического 
искусства «Чароўны свет танца», его открытие 
состоится 28 апреля 2017 года в 11.00 час.

Анонсы мероприятий,  проводимых  в Гродненской области
28 аПРеЛЯ

«золотая лира-2017» – ежегодная музы-
кальная церемония награждения состоится 

в гуК «вороновский городской центр 
культуры и досуга».

28 аПРеЛЯ
городской folk-конкурс “гарадзенская 

беларусачка” состоится в концертном зале 
гу «гродненский городской центр культуры».

28  аПРеЛЯ
открытие выставки художника владимира 

гончарука (сенаторский зал гродненского 
государственного историко-археологиче-

ского музея, ул. замковая, 20). 
Начало в 16.00 час.

29-30 аПРеЛЯ
открытие «Ярмарки старины».

Открытие  «Ярмарки старины» состоится 
в г. Гродно на пл. Советской,  около Дворца 
культуры. 

На ярмарке будут представлены коллекции 
участников «народного» клуба коллекционеров 
«Скарабей» Гродненского городского центра 
культуры. Кроме этого, в рамках мероприятия 
состоится международный слет коллекцио-
неров.

В рамках действия безвизового режима на 
ярмарку планируют приехать коллекционеры 
из Польши и Литвы. О своем участии заявили 
любители старины из Лиды, Слонима, Волко-
выска, Минска, Бреста, Витебска. 

Все они смогут пополнить свои коллекции, 
а жители и гости города Гродно увидеть ред-
чайшие предметы и приобрести сувениры с 
налетом истории.

Ярмарка начнет работу: 29 апреля в 11.00 ч., 
30 апреля – в 10.00 ч.

29–30 аПРеЛЯ
Международный трансграничный 

пикник  - праздник белорусской кухни 
«Пікнік па-беларуску» (августовский канал, 
шлюз «домбровка», гродненский район). 

Начало в 12.00 час.
Первый праздник белорусской кухни «Пікнік 

па-беларуску»  пройдет на Августовском ка-
нале, шлюз «Домбровка». Из глубины веков до 
наших дней дошли многие самобытные блюда, 
которые сегодня широко известны: легендар-
ные драники, холодник, мачанка, домашний 
хлеб с маслом, крупник, кишка. На мероприя-
тии можно будет попробовать традиционные 
белорусские блюда, которые будут приготов-
лены по оригинальным старинным рецептам.  
В программе праздника:

- работа подворий учреждений культуры 
Гродненского района;

- выставка-продажа блюд белорусской на-
циональной кухни;

- выставка-ярмарка изделий декоративно-
прикладного творчества мастеров отдела 
этнографии, фольклора и ремесел Гроднен-
ского районного культурно-информационного 
центра;

-  конкурс на самый большой драник «МЕ-
ГАдран»; 

- конкурс на поедание драников на время; 
- организована тематическая зона традици-

онных ярмарочных аттракционов: «Яблычныя 
начоўкі», «Гарадзенскі слуп» и др.

В рамках праздника состоится  районный 
смотр-конкурс анимационных программ 
«Парк забаў», на котором можно будет актив-
но, весело и интересно отдохнуть. В этот день 
Августовский канал станет центром вкусной 
еды, анимационных программ, улыбок, шуток!

30 апреля в рамках праздника состоится фе-
стиваль бытовых танцев «Квецень у стылі этна”. 
Начало в 12.00 ч. В рамках фестиваля состоится 

конкурс бытовых танцев, а также флэш-моб 
«Полька белорусская».

29 аПРеЛЯ
На площадке у «Молодежного центра 

гродно» состоится «Праздник танца», при-
уроченный к международному дню танца. 
 Начало мероприятия в 12:00 час.

29 аПРеЛЯ
Лазерное шоу  для молодежи 

(аг.Лелюки Ивьевского района, сектор 
культурно-массовой и просветительной 

работы аг.Лелюки, 22.00 час.).

29-30 аПРеЛЯ
областной фестиваль народных 

театральных коллективов  
«Лидские театральные встречи» 

(гу “дворец культуры города Лиды”).
 В фестивале примут участие лучшие театраль-

ные коллективы области со званием «народный 
коллектив Республики Беларусь».

30 аПРеЛЯ
Финал конкурса «Мисс волковычанка - 

2017» пройдет в волковысском гдК в 17.00, 
где вас ждет грандиозный праздник красоты,

яркое шоу и море положительных эмоций!

30 аПРеЛЯ
в гу «Мостовский районный центр 

культуры» проходит концертный марафон 
под общим названием 

« золотые россыпи талантов».
Традиционно проводились отчётные кон-

церты коллективов любительского творчества 
перед своими жителями, и концертный мара-
фон стал продолжением этой традиции.

Вход свободный.

спортивная жизнь

Закрепили победу дважды!

По направлению МЧС 
на Гродненщине насчиты-
вается 20 команд. Из них 
3 гродненские: пожарный 
аварийно-спасательный 
отряд Гродненского об-
ластного управления МЧС, 
Гродненский городской 
отдел по чрезвычайным 
ситуациям,  пожарный 
аварийно-спасательный 
отряд на объектах ОАО 
«Гродноазот». Все осталь-
ные  -- из районов: Мо-
стовского, Дятловского, 
Островецкого, Лидского, 
Слонимского, Щучинско-

белорусский пожарно-спасательный спорт отмечает 80-ле-
тие в 2017 году. в связи с этим каждое соревнование текущего 
года наполняется особым смыслом и посвящается  весомому 
юбилею. Масштабное мероприятие состоялось и в Мостах, 
собрав более 200 участников из 20 районов гродненской 
области.  Кто из них одержал победу?

го, Ошмянского и других. 
- Формируем смешан-

ные команды из школь-
ников и именитых спор-
тсменов целенаправленно, 
поскольку никто лучше 

профессионалов не объ-
яснит младшим ребятам 
технические нюансы по-
жарно-спасательного 
спорта, - пояснил Руслан 
Владимирович Мяделец, 
главный специалист от-
дела ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций центра 
оперативного управления 
учреждения «Гродненское 
областное УМЧС». 

Соревнования по пожар-
но-спасательному спорту 
традиционно проходят в 
Мостах, поскольку здесь 
расположена одна из луч-

ших площадок в Гроднен-
ской области.  К слову, в 
Лиду приезжают для состя-
заний по гиревому спорту. 
В Новогрудок в связи с 
гористой местностью – для 
гонок на лыжах. 

Соперничество между 
командными подразде-
лениями на нынешнем 
соревновании юных по-
жарных-спасателей ор-
ганизовали по принципу: 

два дня по два чемпионата 
каждый. Сперва сразились 
ребята из 13 районов. На 
следующий день  выступи-
ли представители еще из 7 
районов Гродненской об-
ласти. Необходимо было 
преодолеть подъем по 
штурмовой лестнице на 
этажи учебной башни и 
пожарную эстафету. При-
чем сделать это не только 
быстро, но и технически 
верно. 

Пожарно-спасательные 
соревнования среди детей 
проводятся для мотивации 

молодого поколения за-
ниматься спортом и на-
полнять жизнь динамикой. 
Но основная цель все же 
состоит в формирова-
нии сборных команд для 
областного управления, 
чтобы представить их на 
республике для последую-
щего участия в чемпионате 
мира. К слову, родители 
поддерживают своих чад 
в этом экстремальном виде 
досуга. 

Заместитель начальни-
ка Мостовского РОЧС, 
старший лейтенант  Игорь 
Евгеньевич Довидович за-
нимается организацией 
соревнований по пожар-
но-спасательному спор-
ту второй год, подбирает 
спортсменов и качествен-
но готовит их. О том, что 
работа проделывается на 
совесть, говорит резуль-
тат. Мостовская команда 
заняла 1 место в сорев-
нованиях среди районов 

Гродненской области в ми-
нувшем году и подтвердила 
свое первенство сейчас, 
получив статус двукратно-
го чемпиона по пожарно-
спасательному спорту. 

Сборная команда из Мо-
стов состояла из школь-
ников 2000-2003 годов 
рождения и представите-
лей Мостовского РОЧС – 
всего 10 человек. Самые 
высокие показатели были 
достигнуты именно ребя-
тами.  

- Поначалу я отобрал по 6 
человек из всех школ. Ше-
стеро из 18 претендентов 
дали лучшие показатели и 
попали в сборную района. 
Четверым после победы 
на нынешних соревнова-
ниях предложили поуча-
ствовать в тренировках для 
подготовки к республикан-
скому этапу соревнований. 
Этими счастливчиками ста-
ли Светлана Куль, Татьяна 
Яколцевич, Артем Ярошук 
и Дмитрий Рачковский, - 
прокомментировал итоги 
районных соревнований 
их организатор И.Е. До-
видович. 

Лучшие результаты среди 
юношей продемонстри-
ровали: Дмитрий Рачков-
ский из СШ №5 (1 место) 
и Артем Ярошук из СШ 
№2 (1 место). Роман Ста-
сюкевич из СШ №5 полу-
чил почетное 3 место в 
своей категории. Первые 
места среди девушек за-
няли: представители СШ 

№5 Светлана Куль и СШ 
№3 Татьяна Яколцевич. 
Призовое третье место 
завоевала Дарья Авдей – 
учащаяся СШ №2.  

Светлана Куль и Артем 
Ярошук участвовали в рай-
онных соревнованиях по 
пожарно-спасательному 
спорту и в минувшем году, 
в ходе которых также за-
няли призовые позиции. 
Остальные ребята из мо-
стовской сборной были 
новичками, но, благодаря 
ежедневным тренировкам 
в течение двух месяцев, а 
также упорству и стрем-
лению попасть в команду, 
смогли добиться высокой 
оценки судей. Игорь Евге-
ньевич Довидович отмеча-
ет конкуренцию среди ре-
бят, которая в не меньшей 
степени стимулировала 
спортсменов к совершен-
ствованию.  

Победители соревно-
ваний были удостоены 
медалей, грамот и поощ-
рены денежной премией  
от Мостовского РОЧС. 
Второе место заняла Щу-
чинская команда РОЧС. 
Третью позицию завоевала 
сборная из Дятлова. 

Мостовское РОЧС бла-
годарит СШ №2, СШ №3 
и СШ №5 за способных 
ребят и содействие в орга-
низации соревнований по 
пожарно-спасательному 
спорту.      

                       в.тРыНКИНа
Фото автора

26 апреля 2017 года с 11.00 до 13.00 час. 
в административном здании Дубненского 

сельского исполнительного комитета по адресу: 
аг. Дубно, ул. Октябрьская, 12, будет осуществлять 

выездной приём граждан
ЖуК Михаил григорьевич -

заместитель председателя Мостовского 
районного исполнительного комитета.
Предварительная запись будет вестись 

по телефону 2-77-32. 

К сведению населения

26 апреля 2017 года с 11.00 до 13.00 час. 
по телефону 3-22-50 будет действовать прямая 

телефонная линия с начальником отдела жилищно-
коммунального хозяйства Мостовского районного 

исполнительного комитета
ШведовоЙ аллой Ивановной 

по вопросам постановки на учёт граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

28 апреля 2017 года с 14.00 до 16.00 час. 
в административном здании Мостовского сельского 

исполнительного комитета будет вести приём граждан 
по личным вопросам директор Мостовского район-

ного унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства

КасавеРсКИЙ александр евгеньевич. 
Предварительная запись будет вестись 

по телефону 3-07-32. 

27 апреля 2017 года с 11.00 до 13.00 часов
 в административном здании Куриловичского

 сельского исполнительного комитета по адресу:  
аг. Куриловичи, ул.Молодежная, 2,  будет осущест-

влять выездной прием граждан и представителей 
юридических лиц депутат Палаты представителей  

Национального собрания Республики Беларусь 
по Щучинскому избирательному округу №60 

шестого созыва 
савКо валерий Иосифович.

Предварительная запись будет вестись по телефону 
25-1-36  с  8.00 – 13.00 и  14.00 – 17.00 часов.

график движения дополнительного рейса городского автобуса на кладбище 
д. Малые степанишки 25 апреля 2017 года (Радуница): согласно графику:

Остановка Время

 прибытия

Время 

отправления
1 – ый маршрут

аг. Мосты Правые 08:15
Больница 08:26 08:27
Гостиница 08:29 08:30
Автостанция «Мосты» 08:32 08:34
Железнодорожный вокзал 08:42 08:44
д. Малые Степанишки (кладбище) 08:52 09:00
Железнодорожный вокзал 09:08 09:16
Автостанция «Мосты» 09:24

2 – ой маршрут
Автостанция «Мосты» 12:50
Железнодорожный вокзал 12:58 13:00
д. Малые Степанишки (кладбище) 13:06 13:08
Автостанция «Мосты» 13:20

В связи с проведением в 2017 году областной 
медико-просветительной акции «Цифры здоровья: 
артериальное давление»  ежемесячно каждую вторую 
среду месяца с 10.00 до 13.00 час. в кабинете №13 
профпатолога районной поликлиники, в участковых 

больницах,  врачебных амбулаториях района 
проводятся:

- измерение артериального давления с консуль-
тированием по факторам риска болезней системы 

кровообращения;
- распространение информационно-образователь-

ных материалов по тематикам ЗОЖ.

24 апреля 2017 года с 10.00 до 13.00 час.
функционирование прямой телефонной линии 

по профилактике болезней сердца с участием  
заведующей терапевтическим отделением 

 районной поликлиники 
КИсЛоЙ светланой тадеушевной

по телефону 3-25-15. 

К сведению населения

28 апреля 2017 года с 14.00 до 16.00 час. 
по телефону 3-26-99 будет действовать 

прямая телефонная линия с заместителем 
начальника отдела экономики Мостовского 

районного исполнительного комитета
ПецевИЧ Жанной анатольевной 

по вопросам государственной регистрации 
и ликвидации (прекращении деятельности) 

субъектов хозяйствования.

29 апреля 2017 года с 09.00 до 11.00 час. 
по телефону  4-31-27 будет действовать 

прямая телефонная линия с заместителем началь-
ника управления делами - начальником отдела доку-
ментооборота, протокольной и контрольной работы 
Мостовского районного исполнительного комитета 

вебеР ольгой владимировной 
по вопросам осуществления административных 
процедур в сфере жилищных правоотношений.

К сведению населения

дарья авдеЙ и светлана КуЛЬ (слева направо) -- 
участницы мостовской команды.

ответственный момент - 
штурм учебно-тренировочной башни .

На старте .

Правопорядок Кто в инспекторы пойдёт?

Организаторами вы-
ступили отдел иде-
ологической работы, 
культуры и по делам мо-
лодежи райисполкома, 
ОГАИ РОВД и районный 
центр творчества детей 
и молодежи. 

Зрителям и болельщи-
кам предстояло стать 
свидетелями захва-
тывающей борьбы за 
право представлять Мо-
стовский район на об-
ластном слете отрядов 
ЮИД. В торжественном 
открытии мероприятия 
было отмечено, юные 
инспекторы - помощ-
ники сотрудников ГАИ, 
ловкие, сильные, сме-
лые и дружные ребя-
та, способные оказать 
первую помощь тем, 
кто в ней нуждается. А 
также пожелали успеха 
в предстоящем состя-
зании.

Все слова приветствия 
сказаны, напутствия 
даны. Каждый руково-
дитель команды получил 
маршрутный лист. И со-
ревнования начались. 

Команды ЮИД прош-
ли через серию испы-
таний, подготовленных 
организаторами слета, 
чтобы показать, что они 
не только хорошо зна-
ют правила, но и умеют 
вести себя на дорогах, 
мастерски владеют ез-
дой на велосипеде, а 
в случае необходимо-
сти могут оказать ме-
дицинскую помощь и, 

На базе районного центра творче-
ства детей и молодежи состоялся слет 
юных инспекторов дорожного движения 
(ЮИд), который призван определить 
лучших знатоков дорожного движения 
среди учащихся школ нашего города и 
района. 

конечно же, активно 
пропагандируют среди 
сверстников соблюде-
ние ПДД.

По результатам всех 
конкурсных испытаний 
победу в районном сле-
те юных инспекторов 
движения одержал от-
ряд ЮИД гимназии №1, 
второе место занял от-
ряд Лунненской СШ, 
третье – Милевичский 
УПК д\с-СШ.

Награждены были 
Карина Цыдик (Гуде-
вичская СШ) и Матвей 
Гаспер (Лунненская 
СШ), показавшие луч-
шие знания по первой 
доврачебной помощи. 
Теоретическими знани-
ями лучше всех блесну-
ли Григорий Шапель из 
Дубненской СШ и Юлия 
Кореневская из Луннен-
ской СШ. В сборке-раз-
борке велосипедов не 
было равных Евгению 
Нарушу (Голубовский 
УПК д\с-СШ) и Ирине 
Мама (Пацевичский УПК 
д\с-СШ). Мастерством 
блеснули Александра 
Боярчик (Лунненская 
СШ) и Юлия Коренев-
ская (Лунненская СШ) 
в фигурном вождении 
велосипеда. 

Победители и призеры 
районного слета полу-
чили грамоты и памят-
ные призы от органи-
заторов.

Сотрудники ОГАИ ОВД 
Мостовского райиспол-
кома поблагодарили 

ребят за активное уча-
стие в районном слете 
и выразили надежду, что 
навыки, которыми уже 

владеют юные инспек-
торы движения, они бу-
дут активно применять 
в повседневной жизни 

и пропагандировать в 
среде своих сверстни-
ков безопасное пове-

дение на дорогах.
а. МаКаР

Фото автора



день за днём8 22 красавіка  2017 г.Зара  над Нёманам молодёжь22 красавіка 2017 г. 9Зара  над Нёманам

спорт Серебро в наших руках 

1 тур соревнова-
ний прошёл 15-16 
октября 2016 года в 
г.Гомель. По итогам 
которого Мостовская 
спортивная школа за-
няла 2 место, прои-
грав команде г.Гродно 
и обыграв команды: 
г.Гомель и г. Могилёв. 
Во 2 туре наша коман-
да девчонок встреча-
ла своих соперниц 
на Мостовщине,  в 
спортивном зале ГУ 
«Мостовская район-
ная СДЮШОР», 11-12 
ноября 2016 года. С 
огромным самообла-
данием и спортивным 
характером, волей к 
победе и поддержкой 
болельщиков наши 
баскетболистки заня-
ли 1 место, обыграв 
поочерёдно команды: 
г. Гродно, г. Могилёв, г. 
Гомель. В 3 туре сно-
ва команда девушек г. 
Мосты встречала сво-
их соперниц у себя 
дома. По итогу тура 
наши девчонки заня-
ли 2 место, выиграв 
у команды г. Минск 
и г. Солигорск, про-
играв команде г. Грод-

На протяжении всего 
учебного 2016/2017 года ба-

скетболистки гу «Мостовская рай-
онная сдЮШоР», девушки 2001-2002 

гг.р., вместе с тренером-преподавателем 
валерием Петровичем вавлевым приняли 
участие в XIX  чемпионате Республики 

беларусь детско-юношеской баскет-
больной лиги «слодыч» среди 

девушек 2001-2002 гг.р.

но. В 4 туре встречал 
нашу команду баскет-
болисток г. Минск, 1 
– 2 марта 2017 года, по 
итогу прошедших игр 
г. Мосты занял 3 ме-
сто, обыграв команду г. 
Солигорск и проиграв 
команде г. Гродно и  
г. Минск.

В упорной борьбе, с 
падениями и взлётами 
на игровой площадке 
во время соревнований, 
команда девушек 2001-
2002 гг.р. г. Мосты ГУ 
«Мостовская районная 
СДЮШОР» вышла в ФИ-
НАЛ «четырёх» вместе с 
командами-соперница-
ми г. Гродно ГГОЦФ и С 
и СУ, г. Минск СДЮШОР 
«Горизонт», г. Могилёв 
УС и Т. 

Ф и н а л ь н ы е  и г р ы 
прошли 7 – 9 апреля 
2017 года в г. Гродно. В 
первый день игр наши 
баскетболистки сыгра-
ли с командой г. Грод-
но. На протяжении всей 
игры в зале стояла на-
пряжённая обстановка, 
волнующая игра очко 
в очко, по итогу кото-
рой девушки команды 
г. Гродно выиграли ко-

манду г. Мосты со счё-
том 79:45. Во второй 
день игр наши баскет-
болистки в непростой 
игре выиграли коман-
ду г. Минска со счётом 
67:46. В последний 
день команде г. Мосты 
противостояла команда 
г. Могилёва. Своей фи-
зической подготовкой, 
техничностью, работо-
способностью и волей к 
победе баскетболистки 
ГУ «Мостовская район-
ная СДЮШОР» обыгра-
ли г. Могилёв со счётом 
61: 53. 

Места распределились 
следующим образом: 

г. Гродно – 1 место 
г. Мосты – 2 место 
г. Минск – 3 место. 
 Пройдя долгий путь 

на протяжении всего 
года, будучи моложе на 
один год, наша команда 
девушек г. Мосты стала 
серебряным призёром 
д е т с к о - ю н о ш е с к о й 
баскетбольной лиги 
Республики Беларусь. 
Лучшим игроком фи-
нального тура призна-
ли Екатерину Еремееву, 
она была награждена 
ценным призом. Са-
мым результативным 
игроком всего чемпи-
оната признана Ирина 

Венская. Поздравляем 
всю команду с залужен-
ным 2 местом: Марию 
Казакевич, Екатерину 
Еремееву, Диану Роу-
бу, Ирину Венскую, 
Софью Кохан, Ксению 
Кучеренко, Кристину 
Хведчину, Александру 
Апанович, Александру 
Онищик, Татьяну Сая-
пину и заслуженного 
тренера Республики 
Беларусь Валерия Пе-
тровича Вавлева. 

Поздравляем команду 
девушек и их тренера с 
успехом, вы наша боль-
шая гордость. Желаем 
вам удачи в дальнейших 

соревнованиях. Оче-
редные соревнования 
совсем скоро -- Ре-
спубликанская спар-
такиада школьников, 
которая состоится в 
г. Могилёв с 10 июня 
по 16 июня 2017 года.

 Особая благодар-
ность родителям на-
ших девчонок за их ак-
тивную поддержку, за 
веру в своих талантли-
вых юных спортсме-
нок, за веру в тренера 
и их общий результат. 

К.беРНацКаЯ
инструктор-

методист

После события

успех

В феврале гимнази-
сты представили свои 
работы на XX открытой 
научно-практической 
конференции «Новые 
филоматы», которая 
проходила в гроднен-
ской гимназии. Успех 
сопутствовал одиннад-
цатикласснице Надеж-
де Сивец, которая заво-
евала Диплом I степени 
в секции английского, 
французского и немец-
кого языков. Вместе с 
педагогом С.С.Бабич 
Надежда подготовила 
исследование на тему 
«Английский язык в 
одежде современного 
подростка».

Хорошие результаты 
продемонстрировали 
также ученица 4 «А» 
класса Дарина Горох, 
одиннадцатиклассники 
Дарья Нагуй,  Никита 
Копач, Даниель Брус, 
Алексей Обуховский, 
ученица 9 «Б» класса 
Ольга Загребалец и де-
сятиклассница Лиана 
Приболовец. Дипломы 
III степени сразу в двух 
секциях – математика, 
физика, астрономия и 
информатика – заво-
евал одиннадцатиклас-
сник Максим Шамбер.

Семь дипломов и хо-
рошие впечатления 
привезли домой наши 
гимназисты из Волко-
выска, где в конце фев-
раля прошел районный 
конкурс исследователь-
ских работ по учебным 
предметам «Шаги в на-
уку – 2017». Работа 
по физике «Изучение 

Исследователи из гимназии 

тридцать пять дипломов за первое, вто-
рое и третье места «положили» в копилку 
достижений гимназии №1 г. Мосты её 
учащиеся, участники научно-практиче-
ских конференций и конкурсов иссле-
довательских работ. И это только за два 
месяца.

вращательного движе-
ния твёрдого тела, из-
меняющего свои раз-
меры и массу» ученика 
11 «А» класса Максима 
Шамбера и его педаго-
га А.Ю.Головенко была 
оценена самыми высо-
кими баллами. В итоге 
– Диплом I степени.

Также в конкурсе от-
личились восьмикласс-
ники Илья Кохнович 
и Надежда Галонская, 
десятиклассница Лиана 
Приболовец, одиннад-
цатиклассники Дарья 
Нагуй, Даниель Брус, 
Надежда Сивец.

Дипломами за третье 
место отмечены работы 
ученицы 3 «Б» класса 
Софьи Буйницкой, де-
сятиклассницы Любови 
Казак и одиннадцати-
классника Даниеля Бру-
са в Слониме, на XVII 
открытой районной 
научно-практической 
конференции (конкур-
се) исследовательских 
работ учащихся «Ступе-
ни к науке» в 2017 году.

Наибольшее число 
наград – 15 дипломов 
– было завоёвано уча-
щимися гимназии №1 г. 
Мосты в конце марта на 
IX открытой районной 
научно-практической 
конференции «Поиск. 
Творчество. Познание» 
в Мостах. Первое ме-
сто было присуждено: 
десятикласснице Оль-
ге Матюк за работу 
«Вторая жизнь пласти-
ковых бутылок» (пе-
дагог А.Ю.Головенко), 
десятикласснице Ека-

терине Артимович за 
работу «Самуйлович-
ская церковь в XIX 
– начале XX веков» 
(педагог И.П.Бочко), 
десятикласснику Ха-
саму Чохану за работу 
«Искусственные волок-

на натурального про-
исхождения» (педагог 
Н.М.Тихонович), девя-
тикласснице Елизавете 
Москаль за работу «Об-
раз матери в русской 
литературе» (педагог 
Т.А.Халько). 

Успех также сопут-
ствовал четверокласс-
ницам Валерии Байгот 
и Дарине Горох, восьми-
класснику Илье Кохно-
вичу, девятиклассникам 
Дарье Куприян и Никите 
Бакуну, десятиклассни-

кам Анастасии Ковале-
вой и Максиму Бурчику, 
одиннадцатиклассни-
кам Екатерине Филип-
чик, Никите Копачу и 
Максиму Шамберу.

Н.ШевЧИК
Фото автора

Молодой современникCемья - любви
 великой царство

(окончание. Начало 
на 1-й стр.)

Значительную подго-
товительную работу, с 
привлечением группы 
поддержки проделали 
семьи Нетук и Василен-
ко. На доброте, трудо-
любии, уважении и вза-
имопонимании строят 
свои отношения роди-
тели и дети семьи Не-
тук, где переплелись бе-
лорусские, болгарские 
и украинские корни. 
Игорь Александрович и 
Наталья Георгиевна свято 
чтят и передают тради-

ции предков дочерям 
Эдите, Арине и Эльмире.

В приоритете у семьи 
Василенко – активный 
отдых и занятия спортом. 
Для мальчишек Тимофея 
и Арсения пример во 
всем их родители –  мама 
Екатерина Олеговна и 
папа Виталий Михайло-
вич. Вместе они очень 
дружные и сплоченные, 
могут спеть, станцевать и 
в футбол сыграть.

Заводным танцем «Цы-
ганочка», шуточным ви-
део и секретным руко-
пожатием запомнилась 

семья Ханнановых – На-
талья Ивановна, Марат 
Раисович,  Матвей и 
близняшки Анастасия и 
Александра. По итогам 
прошлогоднего конкур-
са «Семья года – 2016» 
они получили звание 
«Самая креативная се-
мья».

Уд и в л я л и ,  п о к о р я -
ли сердца зрителей и 
жюри, заряжали энер-
гией и обаянием, напол-
няли всё вокруг своей 
любовью и остальные 
участники этого на-
стоящего семейного 
праздника. Так, богатой 
на увлечения является 
семья Омелько. «Самые 
отзывчивые и улыбчи-
вые» -- так называют се-
мью Теслюк педагоги и 
люди, которые с ними 
знакомы. Активность и 
целеустремленность 
присущи семье Орло-
вых. Поддержка, дове-
рительные отношения и 
взаимоуважение царят 
в семье Шляхтовых. На 
любви и заботе друг о 
друге строятся отноше-
ния в семье Станкевич. 
Всегда готова проявить 
сочувствие и понимание 
к окружающим людям 
семья Красько.

-- Спасибо всем вам 
за участие и минуты ра-
дости и удовольствия, 
которые вы подарили 
своими выступлениями. 
Мы убедились, вы убеди-
ли нас в том, что вы – не-
обыкновенные, не похо-
жие друг на друга семьи, 
со своими интересами 

и традициями, которые 
сплачивают, делают вас 
ещё сильнее и дружнее, 
-- обратилась к участни-
кам председатель жюри, 
начальник управления 
по труду, занятости и со-
циальной защите райи-
сполкома Алла Алексан-
дровна Яшкова.

Спонсорами город-
ского смотра-конкур-

са «Семья года – 2017» 
выступили Мостовская 
районная организа-
ция ОО «Белорусский 
фонд мира» (руково-
дитель А.Г.Зяблицева) и 
ИП С.Н.Гудайтис. Также 
все участники были от-
мечены премиями ру-
ководства предприятий 
и учреждений, где они 
работают. Помощь в 

оформлении зала оказа-
ла ИП А.Н.Кондратьева и 
цветочный салон «Флор-
Декор». Свое творчество 
во время музыкальной 
паузы дарили воспитан-
ники районного центра 
творчества детей и мо-
лодежи.

Н.ШевЧИК
Фото автора

Работа в белом халате

в семье НетуК всё делают вместе.

семейный корабль васИЛеНКо - крепок и надёжен.

Волею судьбы выбрал 
Дмитрий Иванович про-
фессию, которая свя-
зана непосредственно 
с медициной. И уже с 
первых шагов в ней по-
нял, что в своём выборе 
не ошибся, что дело, 
которым он занимается, 
ему по душе.

Начинать в любой про-
фессии непросто, ведь 
полученные во время 
учёбы знания и умения 
необходимо применить 
на практике. 

Когда твой труд сопря-
жён с большой ответ-
ственностью за здоро-
вье и жизнь людей, это 
обязывает ко многому. 
И как бы то ни было, 

Этот симпатичный человек на фото 
--  молодой специалист дмитрий Ива-
нович булочка. он работает медбратом 
хирургического отделения Мостовской 
цРб. свой трудовой путь начал совсем 
недавно по окончании слонимского 
медицинского колледжа. в конкурсе 
профессионального мастерства  «Моло-
дой специалист-2017» он занял первое 
место. 

медицинскому работ-
нику нельзя показать 
свою слабость, страх 
пациентам, а действо-
вать нужно решительно, 
уверенно, со знанием 
дела.

В работе своей мо-
л о д о й  с п е ц и а л и с т 
стремится вниматель-
но относиться к сво-
им пациентам, по воз-
можности выслушать, 
поддержать. Старается 
найти тёплое слово для 
каждого. И пациенты 
благодарны ему за то, 
что работу свою он чув-
ствует душой. 

К слову, начинающему 
специалисту очень важ-
но, чтобы рядом был 

человек, направляющий 
его, подсказывающий, 
который дал бы вовре-
мя мудрый совет. Кол-
лектив медицинских ра-
ботников Мостовской 

ЦРБ Дмитрия Ивановича 
Булочку принял радуш-
но. 

-- А что для вас главное 
в работе?  -- спрашиваю 
у молодого специали-

ста.
-- Для меня нет ниче-

го важнее правильно 
и добросовестно вы-
полнять свою работу и 
минимизировать боль 

при любой процедуре 
для пациентов.

К слову,  в свободное 
время молодой специ-
алист играет на гитаре и 
пишет стихи для песен… 

…Быть востребован-
ным в жизни и на ра-
боте, чувствовать себя 
нужным людям -- это 
большое счастье. 

В  завершение мне хо-
чется процитировать из-
вестное высказывание: 
«Когда ты делаешь что-
то для других от души, не 
ожидая благодарности, 
кто-то записывает это 
в книгу судеб  и посы-
лает счастье, о котором  
даже не мечтал».

а. МаКаР

На снимке: главный 
врач Мостовской цРб 
валерий болеславо-
вич ЛИс поздравляет 
с победой в конкур-
се «Молодой специ-
алист-2017» дмитрия 
Ивановича буЛоЧКу.

Фото автора
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Желаем

 счастья!
 

Желаем тебе много сил и энергии, желаний 
и возможностей. Пусть будет крепким твоё 

здоровье, счастливым взгляд и добрым сердце.  
Мы тебя очень любим, ценим и бережём! 

с юбилеем поздравляем, много радости желаем,
быть счастливой самой, пусть дела все удаются
вмиг, легко и просто.Пусть глаза всегда смеются,
Пусть исчезнут слёзы. ты для нас незаменима,
ты же это знаешь.Просто всем необходима,
в жизни выручаешь.
              И тебя мы ценим  и любим очень! 
                                                     с любовью тётя Нина 

и дядя валентин Яшкины

доРогаЯ, 
ЛЮбИМаЯ 

ПЛеМЯННИца
МаРИНа 

вацЛавовНа 
заРИцКаЯ!

Поздравляем тебя 
с 55-летием!

 Поздравляем 
ЛЮбИМого МуЖа И ПаПу

вЛадИМИРа ФёдоРовИЧа ваШКевИЧа
Мужская золотая дата, тебе сегодня 45!
И мы тебе желаем: 

Пусть ангел жизнь твою хранит, 
беда пускай тебя не знает.

Пусть горе от тебя бежит,
друзья пускай не обижают!

И чтобы всем врагам назло
тебе во всём всегда везло!

с днём рождения!
с любовью жена и сыновья

 
уваЖаеМаЯ 

аННа МИХаЙЛовНа баНцевИЧ!
Коллектив гуо «средняя школа №3 

г. Мосты»  поздравляет вас 
с 80-летним юбилеем!

всегда, во всём у вас порядок --
Жизнь научила быть такой.

Какой пустяк — восьмой десяток!
Ничуть не хуже, чем второй.

вы стали только лишь мудрее,
Чуть поседели, не беда!

вас поздравляем с юбилеем!
И будьте счастливы всегда!

 
Родные из Польши, Литвы, 

Латвии и германии
 поздравляют с юбилеем 

доРогуЮ МаМоЧКу, сестРу И бабуШКу 
еЛеНу стеПаНовНу ЛевЧИК!

Пусть в этот день засветит солнце ярче
И радость в жизни побеждает тьму,

здоровье будет лучшим из подарков,
а счастье – приложением к нему.

Пусть тебе всегда в твоей работе
И впредь сопутствует успех.

тепла, добра и жизни долгой
тебе желаем от нас всех.

с днём рожденья тебя, дорогая,
с днём желаний, цветов и любви!

Пусть порой очень женский век труден,
выше нос, и вперёд ты иди!

 уваЖаеМаЯ
аННа вацЛавовНа оХРИМовИЧ!

Поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали-невзгоды,

Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от счастья сверкает слеза!

от коллег-подруг

 доРогаЯ И ЛЮбИМаЯ ЖеНа, МаМа, 
бабуШКа И ПРабабуШКа

ЯНИНа ЭдваРдовНа осКеРКо!
Поздравляем тебя с юбилеем!

целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос. 

И низко просим у  тебя прощенья
за боль и грусть, что каждый преподнёс.

Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей. 

Поверь, что ты нужна на свете
для мужа, всей родни и нас, детей.

сказать «спасибо» - это мало, 
Мы все в долгу перед тобой.

дай бог тебе здоровья,  мама, -
Желанье всей родни большой!

с уважением муж, дети, внуки Иван, 
андрей, Максим, екатерина, алёна 

и правнучка александра

 уваЖаеМыЙ
аНатоЛИЙ аНтоНовИЧ МИсЮК!

Поздравляем вас с юбилеем! 
Пусть здоровье не подводит
И удача рядом ходит,

И ваш опыт драгоценный
берегут пусть поколенья.

Пускай неизменно, при всякой погоде,
в душе остаются тепло и уют!

Желаем силу духа сохранить
И до ста лет магических дожить!

Л. ольшевская и члены кружка «Юные 
экскурсоводы» Мостовского РцтдиМ

 доРогоЙ И ЛЮбИМыЙ МуЖ, 
отец И дедуШКа

НИКоЛаЙ НИКоЛаевИЧ КРуПИца!
от всей души поздравляем тебя 

с днём рождения! 
Шестьдесят? Не может быть!
Мы желаем не шалить,
вести здоровый образ жизни,
Прочь гнать дурные мысли.

Ходить с друзьями на рыбалку
И делать по утрам зарядку,
быть популярным среди дам,
творить шедевры по ночам.

быть «энерджайзером» во всём,
И будет пусть в достатке дом.
успехов, счастья и побед!
И жить ещё сто с лишним лет!

Жена, сыновья, невестка
 и внучки далия, стефания

акция

Творить добро - просто!

Для этого в здании 
районной почты, что 
по улице Советской 33, 
установили символи-
ческое Дерево добра. 
Из специального мешка 
нужно достать «ябло-
ко» с именем ребёнка 
и подобрать ему в со-
ответствии с возрастом 
периодическое изда-
ние, которое поможет 
в дальнейшем всяче-
ски развиваться. После 
оформления подписки 
«яблоко» помещается на 

Мостовский РуПс гродненского филиала РуП «белпочта» в 
период с 12 по 24 апреля проводит благотворительную акцию  
«дерево добра». 

Каждому желающему предлагается оформить подписку на 
детские и подростковые периодические издания для ребят, 
воспитывающихся в детских домах семейного типа и в при-
ёмных семьях. 

дерево.
С первых же дней 

жители Мостовщины 
активно принимали уча-
стие в акции. На дереве 
каждый день «выраста-
ют» по несколько «ябло-
чек», что очередной раз 
доказывает неравно-
душие жителей наше-
го города к нуждам и 
потребностям других 
детей.

- Почтовая служба 
района не только актив-
но участвует в респуб-

ликанских и областных 
благотворительных ак-
циях, но и сама ини-
циирует добрые дела. 
Отрадно, что каждый 
раз на призыв помочь 
детям и старикам от-
кликаются  всё больше 
и больше людей, - от-
метила заместитель на-
чальника Мостовского 
РУПС «Белпочта» Ан-
тонина Мечиславовна 
Кулик.

в.стасЮКевИЧ
Фото автора

вдоЛЬ августовсКого КаНаЛа
В окрестностях Августовского канала создано несколько веломаршрутов 

разной  протяжённости. К примеру, 12-километровый «Линия Молотова» 
пролегает вдоль оборонительных сооружений 68-го Гродненского укре-
прайона, которые возводились в этих местах. Маршрут «Лисья нора» про-
тяжённостью 72, 7 километра включает одноименный мемориал на могиле 
повстанцев 1863 года. Совсем скоро появятся и новые маршруты.


