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Чистая суббота
на Мостовщине

Цана 20 капеяк

Послание Президента

Больше внимания
пожилым
людям
Ирина Евгеньевна Серебровская,
председатель Мостовского
районного совета ветеранов:

Республиканский
субботник на Мостовщине начался
рано утром. Накануне всем трудовым коллективам
района райисполкомом были определены объекты
для наведения порядка. В первую
очередь это наиболее посещаемые людьми территории: парки,
скверы, памятники, обелиски, береговая зона водоёмов и другие
места.
Работы шли не только
в городе, но и на территории сельских населенных пунктов, везде,
где с приходом весны
требовались трудолюбивые руки для благоустройства и уборки
территории.
Работники промышленных предприятий
благоустраивали закреплённые территории.
Сельхозпредпрития
района наводили порядок на пустующих
участках, многие из которых будут вовлечены
в севооборот.
Сносом пустующих
домов в сельской местности занимались КУП
«Мостовское ПМС»,
КСУП «Имени Адама
Мицкевича», ОУП «Мостовский ремонтный
завод».
Дорожники из ДРСУ208 и ДЭУ-54 красили
и приводили в порядок
автодорожные мосты
и территории вдоль дорог.
Широким фронтом

вело работы Мостовское РУП ЖКХ. Наводился порядок на кладбищах и у памятников.
Деятельное участие
в субботнике приняли
работники Мостовского райисполкома, всех
его отделов и служб,
наводившие порядок в
деревне Мальковичи и
других населённых пунктах. Старательно тру-

дились на субботнике
работники МЧС и других силовых структур.
В субботнике принимали активное участие
общественные организации Мостовщины. Активисты районных организаций общественных
объединений «Белая
Русь», «Белорусский
союз женщин», БРСМ,
профсоюзов, район-

ного совета ветеранов,
районной организации
Коммунистической партии Беларуси и других
выехали для наведения
порядка на мемориальный комплекс «Шимки».
После субботника похорошели наши Мосты
и сельские населённые
пункты.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

- Для меня, как для председателя районного совета ветеранов, важно отметить слова нашего
Президента о необходимости помогать пожилым
людям, ветеранам. Радует то, что наше государство
всячески и всегда оказывает помощь и поддержку,
нуждающимся в этом пожилым людям. На примере
Мостовского района можно судить, что это треть
нашего населения. Люди, которые прошли тяжёлый
жизненный путь, заслужили возможность иметь
твёрдую уверенность в завтрашнем дне, получать
вовремя пенсию, когда требуется - моральную и
медицинскую помощь.
Встречаясь с одинокими пожилыми людьми, могу
отметить, что ни один из них не обделён вниманием
закреплённого за ним социального работника. Им
созданы все условия для того, чтобы с комфортом
проводить время на заслуженном отдыхе. Уверена,
что такая политика в нашей стране будет продолжаться и дальше.
Подготовила к печати В.СТАСЮКЕВИЧ

Намечены
важные задачи
на будущее
Людмила Генриковна РОГАЦЕВИЧ,
председатель Мостовского сельского
исполнительного комитета:
-- Послание Президента Беларуси белорусскому
народу и Национальному собранию стало уже
доброй традицией. Очень важно, что Глава государства дает объективный анализ сделанному за
последнее время, и, самое важное, определяет
задачи на ближайший год.
Как отметил Президент, приоритетной задачей
является создание прочной, конкурентоспособной
экономики. Именно она является основой нашего
суверенитета. Однако это возможно, если каждый
из нас будет вносить посильную лепту в общее дело.
Для этого надо найти дополнительные возможности
для продвижения белорусской продукции за рубеж. Без этого трудно поднять экономику на новый
уровень. Поэтому нужно производить качественные товары. Задача сложная, но выполнимая. Отрадно, что несмотря на экономические трудности,
страна и дальше будет социально ориентированной. Президент пообещал, что ни одна социальная
программа не будет прекращена, особенно это
касается многодетных семей и пожилых людей.
Это дарит оптимизм и надежду на лучшее будущее.
Не мог меня оставить равнодушной и тот момент,
где Президент говорит о безопасности, потому что
современный мир стремительно меняется, причем
не в сторону стабильности и безопасности. Отрадно, что Беларусь в этом тревожном мире является
островком миролюбия и терпимости. Наш народ
много настрадался от войн. И мы хотим жить под
мирным небом. Наступила весна, и сельчане начали сев, потом будем убирать богатый урожай,
чтобы обеспечить свою продовольственную безопасность.
Подготовила к печати Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
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Новости области

В Гродно прошла сессия областного Совета депутатов
государственного управления
и занятости населения можно,
сконцентрировав все ресурсы
на ключевых приоритетах.
Главный из них – инвестиции,
которые сформируют так называемые центры опережающего регионального развития. Главным инструментом
развития станет привлечение
прямых иностранных инвестиций в объеме не менее
290 миллионов долларов. За
счет реализации проектов на
существующих предприятиях
и создания новых появятся
более 24 тысяч рабочих мест,
60 процентов из которых –
на предприятиях малого и
среднего бизнеса.
Еще один приоритет – экспорт. Более полно будет использоваться интеграционный
потенциал в рамках ЕАЭС,
расширится торгово-экономическое сотрудничество
не только с регионами Российской Федерации, но и со
странами «дальней дуги» – Китаем, Пакистаном, Вьетнамом,
Индией. Стратегическим на-

правлением станет расширение торгово-экономического сотрудничества с Китаем.
Экспорт в КНР льноволокна,
крахмала, фруктовых соков,
устройств на жидких кристаллах, изделий из стекла планируется увеличить в два раза.
Для усиления конкурентных
преимуществ предприятий
области продолжится работа
по формированию деревообрабатывающего кластера, а
это ряд таких предприятий как
ОАО «Мостовдрев», ИООО
«Кроноспан», предприятия
объединения «ЗОВ», Слонимская и Лидская мебельные
фабрики.
Ориентиром эффективности работы экономики области станет внедрение современных технологий по
выпуску продукции с высокой
добавленной стоимостью и
создание новых производств
с уровнем производительности труда не ниже среднеевропейского. На сессии
утвержден отчет об исполнении областного бюджета за
2016 год.

Встреча с послом
Председатель облисполкома Владимир Кравцов встретился
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша
в Беларуси Конрадом Павликом
Во встрече приняли участие председатель
Гродненского горисполкома Мечислав Гой,
председатель комитета экономики облисполкома Андрей Свиридов, начальник управления
спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик, первый заместитель начальника главного
управления идеологической работы, культуры
и по делам молодежи облисполкома Елена
Климович, первый заместитель начальника
управления образования облисполкома Галина
Курганская.
С польской стороны - генеральный консул
Республики Польша в Гродно Ярослав Ксенжек,
советник посольства Республики Польша в
Беларуси Мартин Войтеховский.
– Наша область активно сотрудничает с
Польской Республикой, в частности, с Подляским воеводством, многие районы заключили
договоры о сотрудничестве, – подчеркнул
председатель облисполкома Владимир Кравцов. – Республика Польша – наш серьезный
торговый партнер. Область много экспортирует в Польшу, а также импортирует товары
из этой страны. Довольно активно в регионе
работает польский бизнес, около ста организаций осуществляют деятельность с участием
польского капитала. Мы заинтересованы в
дальнейшем сотрудничестве, как в экономическом, так и в культурном.
Как рассказал председатель облисполкома,

в настоящее время ведется активная работа по
программе трансграничного сотрудничества
«Польша-Беларусь-Украина 2014-2020». На
первом этапе конкурсного отбора от региона
было представлено 125 проектов, примерно
две трети из них прошли во второй этап. Наиболее значимые среди них проекты в сфере
развития и совершенствования дорожной инфраструктуры в районе Августовского канала,
туризма, сохранения культурного наследия,
развития медицинских услуг.
Во время встречи обсуждались возможности
перспектив, которые открылись после введения безвизового въезда на территорию Беларуси иностранных граждан. Кстати, с начала
действия безвизового режима Гродненский регион посетили почти десять тысяч иностранных
туристов, более трех тысяч из них – граждане
Польши. Около 80 туристических агентств
активно работают с безвизовыми туристами.
Республика Польша в числе основных торговых партнеров Гродненской области занимает
второе место по объему товарооборота и по
объему экспорта, уступая только России. В
минувшем году 164 субъекта хозяйствования
Гродненщины экспортировали свою продукцию в Польшу. По итогам 2016 года товарооборот области с Республикой Польша составил
279,3 миллиона долларов. Экспортировано
товаров на 135,5 миллиона долларов.
«ГП»

Круглый стол в Гродно
Вопросы совершенствования медицинского образования и науки
белорусские парламентарии обсудили в Гродно
На базе Гродненского государственного медицинского
университета прошел круглый
стол Постоянной комиссии
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию,
науке, культуре и социальному
развитию.
Участие в работе круглого
стола приняли председатель
областного Совета депутатов,
член Постоянной комиссии
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному
самоуправлению Игорь Жук,
начальник управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак,
руководители учреждений
здравоохранения Гродненщины, представители заинтересованных ведомств. Их
цель – не только изучить опыт

работы учреждений здравоохранения области, но и
выявить приоритетные стратегии, проблемы, выработать
предложения, которые бы
способствовали совершенствованию системы здравоохранения страны.
Для проведения круглого
стола гродненский вуз был
выбран не случайно. Как отметила Ирина Анатольевна,
председатель Постоянной
комиссии Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и
социальному развитию,здесь
есть определенные достижения, которые должны
быть использованы в других
учебных заведениях страны.
О достижениях вуза гостям
рассказал его ректор, доктор
медицинских наук, профессор, член Совета Республи-

ки Национального собрания
Республики Беларусь Виктор
Снежицкий.
Уже подготовлены документы о займе Всемирного
банка. Гродненским вузом
за эти средства планируется
приобрести современное
оборудование и провести
капитальный ремонт здания,
где будет размещаться лаборатория. Как рассказал ректор
вуза, там, кроме студентов,
будут обучаться врачи-интерны, клинические ординаторы,
будет проводиться оценка
профессиональной компетенции врачей.
Ирина Старовойтова и Виктор Снежицкий встретились
с председателем областного
исполнительного комитета
Владимиром Кравцовым, где
также обсудили вопросы развития системы здравоохранения на Гродненщине.
«ГП»

О трудоустройстве
и предупреждении
пожаров
20 апреля в Мостовском районе прошел Единый день информирования. Были обсуждены следующие темы: «Социальная справедливость – ключевой принцип белорусского государства», «Предупреждение пожаров и гибели людей от них в пожароопасный
весенне-летний период».
Встречи с населением в
трудовых коллективах и
по месту жительства с участием районных информационно-пропагандистских групп прошли в ОАО
«Черлёна», средней школе
№3 г. Мосты, Куриловичской участковой больнице,
ОАО «Мотекс», Рогозницкой
средней школе, яслях-саде
№1 г. Мосты. С работниками МРУСП «Мостовчанка»
встретились члены районной и областной информационных групп.
Во время выступлений отмечалось, что Республика Беларусь – социальное
государство, деятельность
которого направлена на
создание условий, обеспечивающих населению достойную жизнь и свободное
развитие. Гражданам гарантированы права на труд,
охрану здоровья, получение образования, государственную поддержку семей
с детьми и других нуждающихся в помощи и др.
Одним из актуальных вопросов в данное время является содействие занятости
населения. В Мостовском
районе уровень регистрируемой безработицы к численности экономически

активного населения на 1
апреля 2017 года составил 1,1 процента (на конец
2016 года – 1 процент). Количество вакансий, заявленных нанимателями района,
на 1 апреля составило 130,
из них 57 или 43,8 процента
– вакансии по рабочим профессиям.
Особое внимание в районе уделяется созданию
новых рабочих мест, в том
числе на новых предприятиях и производствах. Так, при
запланированных в 2016
году 75 местах, на вновь
созданные рабочие места за
счет создания новых предприятий и производств трудоустроено 75 человек, из
них за счет создания новых
предприятий – 33 человека, за счет создания новых
производств – 44 человека,
в том числе 27 – в коммерческих организациях
и 17 – в не коммерческих.
В 2017 году планируется
ввести ещё 65 новых рабочих мест. Также в районе на
текущий год забронировано
160 рабочих мест для приема на работу лиц, имеющих
дополнительные гарантии.
Ключевым вектором политики нашего государства
традиционно выступает

обеспечение доступности
населению образования,
здравоохранения, услуг
ЖКХ, общественного транспорта и других социально
значимых услуг.
Также выступающие обратили внимание на вопросы
предупреждения пожаров
и гибели людей от них в
пожароопасный весеннелетний период. Для повышения уровня безопасности
населения с 3 по 28 апреля
на территории Гродненской
области проводится совместная республиканская
акция в жилищном фонде
«За безопасность вместе».
По оперативным данным,
на 10 апреля в республике произошло 1570 пожаров, погибли 174 человека, из них один ребенок.
В Гродненской области
произошло 222 пожара, на
которых погибшими обнаружены 13 человек. Преимущественно в огне гибнут
граждане преклонного возраста из-за своей или чужой
привычки курить в постели,
зачастую в состоянии алкогольного опьянения. Над
этими фактами и цифрами
стоит задуматься.
Н.ШЕВЧИК

Семинар-практикум

Соцсети в помощь

Дружные и весёлые, талантливые и активные, творческие и
креативные. Любят петь и танцевать, заниматься спортом и
путешествовать, принимать гостей и устраивать праздники. Всё
это о них – членах семьи Юшкевич, которая стала победителем
городского конкурса «Семья года – 2017».
Глава семьи Валерий Станиславович по образованию строитель, поэтому
мастерить, делать что-то
своими руками для него
не в тягость, а в радость.
Хранительницей семейного очага является Елена
Михайловна – заботливая мама и жена, верная
подруга, замечательная
хозяйка. Уже восемь лет
она работает учителем английского языка в пятой
городской школе, которую когда-то окончила
сама. Администрация и
коллеги характеризуют её
как очень ответственного и целеустремленного
работника, скромного,
тактичного и творческого
человека.
Старший сын Юшкевичей Марк – учащийся 6
класса СШ №5, посещает
школу искусств и увлекается спортом. Недавно
вместе с другими ребятами, которые показывают
хорошие спортивные результаты, Марк отстаивал
честь школы на районных
соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью. В итоге – общекомандное второе место.
К слову, к спорту и здоровому образу жизни в
этой семье приобщены
все. Вместе Юшкевичей
можно увидеть на лыжной
трассе и на пробежке, катающимися на роликах,

самокатах и велосипедах.
Четвероклассница Вероника – очень разносторонняя и увлеченная
девочка. Она любит танцевать, заниматься рукоделием, а вместе с мамой
они играют на виолончели.
Хохотушка и веселушка
Рената пока что ходит в
ясли-сад №1 г. Мосты. Ей
интересно буквально всё,
она поёт, танцует, читает
стихи и очень любит всех
своих родных – маму и
папу, брата и сестру, бабушек и дедушек.
Кстати, в семье Юшкевич

движения контента. А некоторые воспользуются советами для поиска пути решения
многих задач в сфере СМИ.
На сегодняшний день абсолютно все СМИ
-- как печатные, так и аудиовизуальные
-- имеют собственные сайты и аккаунты
в социальных сетях. Это хороший способ
получать или передавать информацию, а
также отслеживать реакцию на неё аудитории. Комментарии, независимо от того, положительные они или отрицательные, тоже
являются своеобразной гарантией заинтересованности пользователей. Рост подписчиков
в интернете сегодня, отмечают специалисты,
-- это показатель качества новостей.
В качестве положительного примера для
присутствующих был представлен сайт
университета. С ценными советами для журналистов выступил заместитель начальника
центра по связям с общественностью ГрГУ
имени Янки Купалы А. Т. Ёда.
К слову, социальные сети сегодня во многом превосходят такие инструменты онлайнмаркетинга, как поисковая оптимизация, контекстная реклама, традиционные рекламные
инструменты. У социальных сетей есть целый
ряд преимуществ. В первую очередь, это
сфера, где мы можем с человеком постоянно
контактировать и тем самым повышать лояльность к бренду.
Семинар продолжил свою работу во второй половине дня. Его участники и присоединившиеся к ним студенты и преподаватели
ГрГУ им. Янки Купалы были приглашены на
открытый диалог с российским журналистом
А. Б. Гурновым.
Как показала практика, такие семинары
очень востребованы участниками: темы занятий подсказывают сами журналисты и сотрудники редакций. Мероприятия позволяют
обмениваться опытом и опытными советами
на рынке СМИ.
А. МАКАР
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Юшкевичи всегда
и во всём вместе

очень крепки родственные
связи и семейные традиции, которые передаются
из поколения в поколение и делают их сильнее и
дружнее. С каждым, кого
они встречают на своем
жизненном пути, Юшкевичи делятся проверенным
времен «рецептом счастья» от своей прабабушки:
«Возьмите чашу терпения,
влейте в нее полное сердце любви, добавьте две
горсти щедрости, посыпьте добротой, плесните немного юмора и добавьте
как можно больше веры».

Сельская жизнь

Завершается сев
ранних зерновых

Семинар в рамках работы инновационного медийного кластера
области прошел в ГрГУ имени Янки Купалы.
В нём приняли участие представители
Гродненского областного исполнительного
комитета, сотрудники ГрГУ им. Янки Купалы,
а также более 20 журналистов из редакций
региональных газет Гродненщины. Гостем
семинара в этот раз стал российский журналист Александр Борисович Гурнов.
С приветственным словом к участникам
встречи обратился начальник информационно-аналитического отдела главного управления идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома Ю. И. Косицкий. На
тему социальных сетей как инструмента
продвижения средств массовой информации выступила заведующий кафедрой
журналистики ГрГУ имени Янки Купалы
Т. А. Пивоварчик.
Тема на повестке дня -- «Продвижение
информационного продукта в глобальной
сети интернет. Взаимодействие региональных государственных СМИ в рамках
медиакластера». В качестве лекторов на
нем выступили также опытные сотрудники
«Гродзенскай праўды» и другие сотрудники
районных газет области.
Если говорить о газете «Зара над Нёманам»,
она представлена в четырех самых популярных социальных сетях. Где-то мы представлены более успешно, где-то находимся
только в начале пути. Ясно одно -- работать
есть над чем и работа эта должна быть целенаправленной и системной.
Общие советы по продвижению информационного контента в интернет-ресурсах
и соцсетях на примере анализа сайтов районных газет рассказал заместитель начальника главного управления С. С. Шумейко.
Он отметил значение соцсетей в работе
редакций.
Опытом работы в социальных сетях делились многие сотрудники районных редакций. Их опыт, мнения послужат хорошим
стимулом для дальнейшего развития и про-
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общество
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Люди нашей Мостовщины

День информирования

Как будет
развиваться область
На ней утвердили Программу социально-экономического развития области на
пятилетку, отчет об исполнении областного бюджета за
минувший год и рассмотрели
ряд других вопросов.
В работе сессии принял участие председатель областного
исполнительного комитета
Владимир Кравцов. Как подчеркнул председатель облисполкома, эта программа
является базовым документом, который задает основные направления развития
Гродненщины в экономике,
социальной и других сферах.
– Локомотивом нашего развития на пятилетку являются
инвестиции, – сказал В. Кравцов.
Как подчеркнул, выступая на
сессии, председатель комитета экономики облисполкома
Андрей Свиридов, восстановить экономический рост, в
том числе на основе активизации внутренних резервов,
развития частного сектора,
повышения эффективности
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Также искренне они делятся с окружающими и
щедростью своих сердец.
«Чем больше отдаешь,
тем больше получаешь»
-- такая мудрая философия заложена в семейных
отношениях Юшкевичей,
где старшие учат младших
жить по совести, проявлять
сочувствие и понимание,
поддерживать друг друга
и всегда во всех делах нацеливаться на успех.
…Ещё на улеглись эмоции
и переживания от городского конкурса, как нужно готовиться к районному. Он состоится уже на

этой неделе, в субботу, 29
апреля, в районном центре культуры. Соперниками Юшкевичей, которые
благодарны за помощь в
подготовке к конкурсу заместителю директора СШ
№5 по воспитательной
работе Н.О.Сакуте, станут
победители зональных туров, что прошли в сельских
Советах района. Пожелаем же всем конкурсантам
успехов и положительных
впечатлений.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Успех

Зажечь, увлечь,
повести за собой
Всё это под силу Ирине Станиславовне Курдюк – призёру
областного конкурса «Супервожатый – 2017» в номинации «Открытие года», преподавателю
иностранного языка гимназии
№1 г. Мосты, педагогу дополнительного образования.

Сельхозпредприятия Мостовщины завершают сев ранних зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса). С этой работой уже справились
ЗАО «Гудевичи» и филиал «Дубно», посеяв соответственно 970 и 900 гектаров.
Завершает эту работу ОАО «Черлёна», где ранние зерновые необходимо посеять
на 1322 гектарах. Это самая большая площадь, занятая ими, в районе.
С. ЗВЕРОВИЧ
На снимке: бригадир участка №2 («Стрельцы») Андрей Леонидович МАЗААЛЬ обсуждает итоги работы с механизатором Юрием Николаевичем СТРЕХА и водителем МАЗа, доставляющим зерно в поле Иосифом Генриховичем
ОБУХОВСКИМ.
Фото автора

Куда перечислять денежные средства,
заработанные на республиканском субботнике

Заработанные в день проведения республиканского субботника денежные средства, перечислять на расчётный счёт Мостовского районного исполнительного
комитета:
г. Мосты, пл. Ленина, 3, р/с 3641520000023 в филиале ОАО «Белагропромбанк»
Гродненского областного управления г. Гродно, код 152101457, УНП 500047193.
Назначение платежа: республиканский субботник

Участию в областном конкурсе «Супервожатый – 2017», посвященном 95-летию
пионерского движения, предшествовала
победа на районном этапе среди вожатых
с опытом работы до трех лет. На заочный
тур в область было подготовлено портфолио «Кейс вожатого», а в очном – Ирина
Станиславовна выступила с самопрезентацией «Имя мое – вожатый». В этом
ей помогали октябрята из 4-ых классов,
пионеры пионерской дружины имени
Михаила Белуша из 6-ых классов и члены
БРСМ из 10-11-ых классов – всего 16
человек, которые свою старшую вожатую
называют «супер».
-- А что значит быть супервожатым, ведь
я только в начале этого большого пути? –
размышляет Ирина Станиславовна. – Быть
вожатым для меня – это значит быть лидером, который зажигает, увлекает, ведёт
за собой по тропинкам жизни. А чтобы
зажечь своих ребят, нужно самому гореть,
пылать и просто любить свою работу.
Никогда не останавливаться на достигнутом, совершенствоваться, развиваться,
двигаться вперёд – вот мой жизненный
девиз. Ведь я в ответе за тех, кто идет за
мной – это мои любимые ребята!
Всего за три минуты (по условиям конкурса) своего яркого и динамичного выступления Ирина Станиславовна и дети
сумели донести до жюри главную мысль:
только вместе, сообща, своими хорошими
делами и поступками можно принести
пользу себе, семье, родине, позаботить-

ся о слабых и беззащитных, преодолеть
любые трудности и преграды.
В итоге – Диплом II степени среди восьми участников номинации «Открытие
года». К тому же, грамотой было отмечено
конкурсное задание социальная реклама
«Моё призвание – зажигать сердца».
Отметим, что Ирина Станиславовна
Курдюк и вправду только начинает свой
профессиональный путь. Гимназия №1 г.
Мосты стала её первым рабочим местом
после окончания в 2016 году Гродненского государственного университета имени
Янки Купалы. Свои знания она умело
применяет на практике, преподавая иностранный язык в 3, 4 и 8 классах. А участие
в областном конкурсе принесло ей, как
молодому специалисту, неоценимый опыт
и стало точкой отсчета для новых творческих идей и достижений.
Н.ШЕВЧИК
Фото из личного архива И. С. Курдюк
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в конце номера
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Жеслтья!
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Духовность

В зале районного центра культуры состоялся праздничный
пасхальный концерт, подготовленный приходом храма
Святого Пророка Илии и воспитанниками Воскресной школы под руководством матушки
Натальи.

Счастье в ладошке

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ ПЛЕМЯННИЦУ,
СЕСТРУ И ТЁТЮ
СВЕТЛАНУ ЕВГЕНЬЕВНУ ОВЕЧКО
от всей души поздравляем с юбилеем!
Красива, умна, молода и прекрасна,
Как будто царевна к нам вышла из сказки.
Сегодня чуть-чуть ты опять повзрослела,
Хотим мы поздравить тебя с юбилеем!
Всегда оставайся такой же весёлой,
Любимой, счастливой, конечно, здоровой,
Пусть радость приносит тебе каждый день,
А в жизни не будет тревог и потерь!
С любовью тётя Нина, дядя Коля,
Таня и Дима с семьями

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

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается холодная погода. Температура воздуха ночью -2 ...-4,
днём +6...+8 градусов тепла.
Местами пройдут дожди.

Культура
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Зрителей ожидала насыщенная и разножанровая программа. Полный зал благодарных
зрителей рукоплескал
талантливым ребятам.
Со словами поздравлений выступили заместитель председателя
райисполкома Марина
Осиповна Давыдик и
начальник отдела идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи райисполкома Сергей Сергеевич
Дейкало.
Зажигательные танцевальные номера были
представлены учениками детской школы
искусств. Приятно порадовали своим душевным выступлением воспитанники отделения
дневного пребывания
для инвалидов.
В завершение концерта выступил настоятель храма Святого
пророка Илии протоиерей Владимир Мозгов. Он поблагодарил
руководство района
за оказанную помощь,

спонсоров, что всегда
отзываются. Высказал
слова благодарности
байкерскому клубу и
каждому человеку, который посетил данное
мероприятие.
Традиционно после
концерта детям были
вручены подарки. Приятным сюрпризом стало
выступление коллектива
Свислочского центра
культуры и народного
творчества.
Праздник весны и
солнца, возрождение
всего того живого, что
стремится ввысь, тех
чувств, что переполняют душу верующего
человека, ожидающего
радостного “Христос
Воскрес!” подарил многим массу положительных эмоций и добрых
улыбок.
Пришедшие на концерт мостовчане осознали, что таким образом
каждый вносит свою частичку в духовный мир
Православия.
 А. МАКАР
Фото автора

Фейерверк сказочных чудес

Современных школьников не очень-то удивишь костюмированной
постановкой общеизвестной сказки, пусть даже и рассказанной на
новый лад. Но организаторам шоу-театра «Маскарад» в районном
центре культуры не иначе как удалось материализовать волшебную
палочку и поразить воображение феерической современной музыкальной сказкой «Тайна золотого ключика».

В некотором царстве-государстве переполох: на одной сцене собрались уже
давно знакомые персонажи из мультфильмов. Действие происходило в доме
у Шрека, который совсем не ожидал гостей. Но, как говорится, нежданные
гости всегда умели удивлять. Вот и эти добрые персонажи порадовали зрителей. Лунтик, Элвин, Маша и Медведь, Буратино со своим золотым ключиком,
Маска и Дракоша – они смогли развеселить даже самых маленьких и самых
взрослых зрителей центра культуры.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Какой же маскарад
без «злых» героев. Маска то и дело пыталась испортить праздник. Но, как
говорится, какая сказка без счастливого завершения. Персонажи сплотились
вместе и победили злую Маску.
Детей ожидали песенные викторины, танцы-игры, фокусы, а красивое световое оформление и декорации превратили зал в настоящую сказку. Выводы
сделаны: добро всегда побеждает зло, а ключик объединил не только персонажей на одной сцене, но и познакомил многих ребят в зрительном зале.
А. МАКАР
Фото автора
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