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Символы, которые объединяют

На площадке у район-
ного центра культуры 
собрались представи-
тели власти, ветераны 
труда и пионерского 
движения, члены пио-
нерских дружин и пер-
вичных организаций 
БРСМ городских школ, 
жители райцентра, что-
бы высказать свое ува-
жение к главным госу-
дарственным символам 
– гербу и флагу Белару-
си, в которых заложены 
патриотические, исто-
рические и культурные 
традиции страны, харак-
тер народа, его духов-
ный потенциал.

 Участников торже-
с т в е н н о г о  м и т и н г а 
приветствовала заме-
ститель председателя 
райисполкома Марина 
Осиповна Давыдик:

-- Мы, белорусы – 
мирный народ и превы-
ше всего ценим счастье 
спокойно жить и тру-
диться на своей земле. 
Это стремление отра-
жено в нашем гербе и 
флаге. Государственные 
символы объединяют 
нас в самые важные мо-

в Мостах 
прошел митинг, 
посвященный 

дню государствен-
ного герба 

и государственного 
флага

республики 
Беларусь

менты в судьбе Отече-
ства – от национальных 
праздников до спор-
тивных побед. И в ка-
кой бы уголок мира ни 
забросила судьба, они 
всегда напоминают нам 
о доме, дают возмож-
ность почувствовать, что 
Беларусь – это все мы 
вместе. Пусть же в на-
ших сердцах всегда жи-
вет чувство гордости и 
личной ответственности 
за родной край!  Пусть 
мир и добро всегда тор-
жествуют на нашей род-
ной земле!

И вот звучит гимн Ре-
спублики Беларусь и 
по флагштоку ввысь 
поднимается флаг Ре-
спублики Беларусь. Это 
право предоставлено 
лучшим ученикам го-
родских школ, отлични-
кам, активистам-обще-
ственникам, призерам 
олимпиад, конкурсов 
и конференций Ольге 
Роуба, Елизавете Попе-
нюк, Милане Дейкало, 
Даниелю Брусу.

Доброй традицией 
стало в День Государ-
ственного герба и Го-

сударственного флага 
Республики Беларусь 
принимать в пионеры 
повзрослевших октя-
брят. Пополнились ряды 
пионерских дружин 
имени Михаила Белуша 
гимназии №1 г. Мосты, 
«Союз друзей» второй 
школы, «Страна детства» 
третьей школы и «Бес-
покойные сердца» пя-
той городской школы. 
Пионерские галстуки 
ребятам повязали по-
четные гости: замести-
тель председателя райи-

сполкома М.О.Давыдик, 
начальник отдела иде-
ологической работы, 
культуры и по делам мо-
лодежи С.С.Дейкало, 
е г о  з а м е с т и т е л ь 
Д.В.Невертович, глав-
ный специалист отдела 
образования, спорта и 
туризма Л.И.Маскевич, 
директор МРЦТДиМ 
И.И.Денисевич, и.о. пер-
вого секретаря РК ОО 
«БРСМ» П.А.Зяблицев, 
куратор районного 
Молодежного парла-
мента Е.В.Боровская, 

п р е д с е д а т е л ь  р а й -
о н н о г о  с о в е т а  О О 
«БРПО» О.Д.Камеш, 
председатель комис-
сии по работе с моло-
дежью районной вете-
ранской организации 
Л.В.Ольшевская, вете-
раны пионерского дви-
жения И.Н.Павловская 
и А.И.Станкевич, се-
кретарь райкома ком-
сомола в 80-ые годы 
И.Н.Суровец.

Также в торжествен-
ной обстановке ребя-
там-старшеклассникам, 
которые принимают ак-
тивное участие в жизни 
своей школы, города 
и района,  были вру-
чены членские билеты 

и значки ОО «БРСМ». 
Рекомендации на по-
ступление в Военную 
академию Республики 
Беларусь получили чле-
ны молодежного отряда 
охраны правопорядка 
Максим Фёдоров и Ки-
рилл Седач.

C музыкальными по-
здравлениями выступи-
ли Александра Слуцкая 
и Ольга Гайдаш, Мари-
на Щука, волонтерский 
отряд «Альтруист» пя-
той городской школы, 
Александр Витович и 
Дмитрий Добрук.

Н.ШевЧИК

Фото автора

У мемориального ансамбля воинам-
пограничникам  на  торжественный 
митинг, посвященный Дню Государ-
ственного герба Республики Беларусь 
и Государственного флага Республи-
ки Беларусь,  собрались  ветераны,  
представители органов власти,  трудо-
вых коллективов, общественных орга-
низаций,  учебных заведений города. 

К участникам митинга обратился 
председатель Гродненского город-
ского Совета депутатов Борис Фе-
доров:

– Мы неслучайно находимся на этом 
священном месте – у памятника  геро-

У мемориального ансамбля воинам-пограничникам
торжественный  митинг, посвященный  дню  государственного герба и государственного флага, прошел  в гродно

ям-пограничникам,  которые более 
семидесяти лет назад приняли первый 
удар фашистских полчищ. Отдавая по-
чести символам нашего  государства, 
мы  тем самым  выражаем  любовь и 
уважение  к своей  Родине, гордость 
за  принадлежность к народу-победи-
телю. Отрадно видеть на митинге мно-
го молодых людей, которые активно 
участвуют в жизни города и страны, 
своим добросовестным отношением 
к учебе готовят себя к труду на благо 
нашей Родины. Юноши, которые 
выполняют свой воинский долг, про-
должают славные традиции отцов и 

дедов. Уверен:  молодые люди двад-
цать первого века достойно примут 
эстафету старшего поколения в реше-
нии созидательных задач,  сохранении 
мира и спокойствия на земле.

Доброй традицией стало в День 
Государственного герба и Государ-
ственного флага Республики Беларусь 
торжественно  принимать в члены 
Белорусского республиканского со-
юза молодежи юношей и девушек, 
которые принимают активное участие 
в общественной жизни города. Член-
ские билеты БРСМ вручили  молодым 
людям  ветеран Великой Отечествен-

ной войны Григорий Обелевский,  
председатель Гродненского город-
ского Совета депутатов Борис Федо-
ров, начальник главного управления 
идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи облисполкома 
Александр Версоцкий, заместитель 
председателя Гродненского гори-
сполкома Зоя Кулеша. 

Завершился митинг возложением 
цветов к мемориальному ансамблю 
воинам-пограничникам. Торжествен-
ным маршем прошли военнослужа-
щие, сотрудники милиции, кадеты.

И. аНИКевИЧ, «гП»
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Успех на гребне волны
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Чудесен Неман в ясную 
погоду. Конечно, вряд 
ли можно сказать, что 
редкая птица долетит до 
середины этой реки, но 
для гребцов её мощи и 
ширины вполне хватает. 
Город Мосты, раскинув-
шись на берегах Немана, 
в гребле на байдарках и 
каноэ имеет глубокие и 
славные традиции, кото-
рые с успехом поддер-
живает. Вроде бы ниче-
го удивительного в этом 
нет, все логично. Но, как 
оказалось, в феномене 
мостовской гребли свое 
чудо все же имеется.

Данный вид спорта у 
нас действительно развит 
неплохо. О чем говорить, 
если наши спортсмены 
принимают участие во 
всех спортивных меро-
приятиях. И не просто 
участвуют, а каждый, кто 
заявлен на старт, рассчи-
тывает на медаль.

На водохранилище Вол-
па проводятся соревно-
вания, здесь идет подго-
товка, сюда приезжают 
спортсмены со всей Бе-
ларуси и в восхищении 
поднимают вверх боль-
шой палец руки: круто! 

великолепно открыли сезон 
гребцы на байдарках и каноэ. 

в гродненском  областном  центре 
олимпийского резерва по гребным 
видам спорта готовят чемпионов. в 
этом можно убедиться по количе-
ству заслуженных наград. 

Однако есть и другой ан-
тураж. Не столь заметный 
и броский. Сюда не водят 
экскурсии и не ставят в 
пример другим. Мосты 
-- город славных греб-
ных традиций. Одних 
только медалей здешние 
воспитанники завоевали 
огромное количество, не 
говоря уже о победите-
лях и призерах европей-
ских чемпионатов.

В прошлом году мостов-
ская гребля на байдарках 
и каноэ добивалась успе-
ха на всех представитель-
ных регатах, в которых 
принимала участие. 

В конце апреля этого 
года начались первые 
старты республиканских 
соревнований. В горо-
де Брест прошел  Кубок  
Республики Беларусь, 
где ребята выступили до-
стойно. Карина Бонда-
ренко  в байдарке-двой-
ке на дистанции  1000 
м стала первой и в этом 
же классе судов  на дис-
танции  500 м пришла 
второй. 

Дмитрий Лопата в ка-
ноэ-одиночке на дис-
танции  1000 м стал тре-
тьим и принес очередной 

успех в копилку дости-
жений. 

Сергей Купцевич в ка-
ноэ-двойке на дистанции  
1000 м, 500 м и 200 м 
стал седьмым. Наталья 
Халько в каноэ-одиноч-
ке  на дистанции  500 м 
пришла к финишу пятой, 
а на дистанции 200 м – 
шестой. 

Также в это время на 
гребном канале Бреста 
прошли республикан-
ские соревнования памя-
ти защитников Брестской 
крепости среди юниоров 
и юниорок 1999-2001 
годов рождения. Своими 
результатами порадова-
ли воспитанники центра 
олимпийского резерва 
г.Мосты: Инна Савчук в 
байдарке-одиночке на 

дистанции  500 м стала 
второй, а на дистанциях  
1000 м  и  200 м – тре-
тьей. В составе байдарки-
двойки с Татьяной Шмук-
ста  на дистанции  1000 м 
и 500 м  с большим пре-
имуществом к финишу 
пришли первыми. Ксения 
Савчук в байдарке-двой-
ке  на дистанции  1000 
м была  вторая, а на дис-
танции  500 м – седьмая. 

Андрей Горчинский 
в каноэ-одиночке  на 
дистанции  500 м при-
шел к финишу третьим, 
на 200 м – четвертым.  
Молодая перспектив-
ная спортсменка Анна 
Гаспорович в каноэ-
одиночке на дистанции  
500 м – девятая, а Алек-
сандр Маскевич в  бай-

дарке-одиночке  на дис-
танции  200 м – восьмой. 
Никита Рудевич в каноэ-
одиночке на  1000 м – 
пятый, на дистанции  500 
м – четвертый.

В начале мая на водо-
хранилище Волпа про-
шло первенство Грод-
ненской области среди 
юниоров и юниорок 
1999-2000 гг.р. Победи-
телями и призерами ста-
ли: Александр Маскевич 
и Инна Савчук, Андрей 
Горчинский, Никита Ру-
девич, Татьяна Шмукста, 
Анна Гаспорович, Максим 
Пчельник, Ксения Савчук. 
Ребята принесли огром-
ный успех команде, за-
воевав первые и вторые 
места на всех дистанциях. 
В общекомандном зачете 

первое место в соревно-
ваниях занял Мостовский 
район, который набрал 
937 очков. На втором 
месте – Слонимский рай-
он, на третьем – Гродно. 
К слову, сформирована 
команда Гродненской 
области, которая будет 
готовиться к первенству 
Республики Беларусь.

Они выступили пре-
восходно и заслуженно 
заняли место в когор-
те сильнейших дружин 
спортсменов Мостов-
щины.

а. МаКар

На снимке: абсолют-
ные  чемпионы алек-
сандр МасКевИЧ и 
Инна савЧУК.

Фото автора

После события

Портрет с доски почёта

Любовь к растениям 
и ботанике  как науке у 
Екатерины от отца Юрия 
Карловича, зоотехника по 
профессии.  Когда дочь 
училась еще в начальных 
классах, отец привлек её 
к  экспериментам, правда, 
экспериментировали они  
не с животными, а  рас-
тениями.

--Мне особенно  нра-
вились опыты с карто-
фелем. Мы  пытались 
разные сорта  сажать и 
выращивать, используя  
разные методы. Сегод-
ня уже не помню: всё 

Хозяйка райского уголка
Пор-

трет екатерины 
Юрьевны рекуть, дирек-

тора государственного учреж-
дения  образования  «Эколого-био-

логический центр  детей и молодежи 
Мостовского района», занесен на район-

ную доску почета. за девять лет усилиями 
екатерины Юрьевны и  всех работников  
центр превратился в настоящий райский 
уголок. Кто побывал здесь летом, долго вос-
торгался обилием и красотой цветов, ку-
старников  и другой растительности,  есть 
даже небольшой живой уголок.  за вклад в 

развитие дополнительного образования 
екатерина Юрьевна дважды награж-

далась Почетной грамотой управ-
ления образования гроднен-

ского облисполкома.

ли мы делали точно по 
науке, но урожай кар-
тофеля  у нас всегда был  
отличный, на удивление  
маме и зависть соседям.  
С тех пор мне нравится 
выращивать и ухаживать 
за растениями, мой путь 
на биологический фа-
культет  Гродненского 
государственного  уни-
верситета имени Я. Купа-
лы  был предопределен, 
-- вспоминает  Екатерина  
Юрьевна. 

Она из категории тех, 
кто берется за дело со 
всей ответственностью 

и душой. В свое  время 
с серебряной медалью 
окончила  среднюю 
школу в Скиделе, позже 
--  успешно универси-
тет в Гродно. Трудовой 
путь Екатерина Юрьевна 
Рекуть начала учителем 
биологии и химии Тегле-
вичской средней школы 
в Зельвенском районе, 
всего через год моло-
дой учитель -- уже за-
меститель директора по 
учебной работе. Когда 
ей предложили возгла-
вить созданный в нашем 

районе эколого-биоло-
гический центр в агро-
городке Мосты Правые, 
согласилась, долго не 
раздумывая.

-- Центр, который мне 
предстояло возглавить, 
довелось создавать с 
нуля. Нам  достались   
помещение, где раньше 
располагался детский 
сад, и  прилегающий к 
нему  участок, полгектара 
не очень  плодородной 
земли.  С небольшим кол-
лективом мы принялись 
за ремонт здания, нача-

ли  благоустраивать  и 
озеленять территорию 
и параллельно налажи-
вать работу объединений 
эколого-биологического 
профиля, -- рассказыва-
ет Екатерина Юрьевна 
о  сложностях,  которые 
пришлось преодолевать  
в начале   создания цен-
тра.

За  прошедшие с тех 
пор девять лет   директор    
вместе с командой не-
равнодушных  к делу еди-
номышленников  пре-
вратили  старое здание  
и  полгектара пустующей 
земли в зеленый остро-
вок --   красивый рай-
ский уголок, куда  летом  
с большим  удовольстви-
ем  приходят отдыхать 
и заниматься  не только  
местные школьники, но 
и городские  мальчики и 
девочки, которые приез-
жают на летние каникулы 
к бабушкам и дедушкам. 
Экологический центр 
признан  образцовым 
учреждением образова-
ния по благоустройству и 
озеленению территории.

Работа экологического 
центра с положитель-
ной стороны отмечалась 
не только на районном,  
но областном и респу-
бликанском уровнях. Его 
учащиеся неоднократно 
становились дипломан-
тами многих значимых 
конкурсов. Только за ми-
нувший год они отмечены 
восьмью дипломами раз-
личной степени за по-
беды в республиканских 
конкурсах.

Достигнутые результа-

ты стимулируют разви-
тие новых направлений 
в деятельности центра. 
Наличие многообразия 
цветочно-декоративных 
растений дало начало 
флористическому на-
правлению в работе. В 
минувшем году  юные 
флористы  отстаивали 
честь Гродненской обла-
сти на первом чемпиона-
те Республики Беларусь 
по профессиональной 
флористике среди юни-
оров. В результате они 
получили четыре дипло-
ма Министерства обра-
зования.

Я  уверена,   что  главные 
победы воспитанников  
центра  впереди. Екате-
рина Юрьевна  Рекуть 
как человек творческий 
одержима новыми  иде-
ями.

 -- Хотелось бы уже  в  
мае  оборудовать зеле-
ный  класс, территорию 
оформить в рустикаль-
ном (деревенском) стиле,  
пополнить живой уголок, 
а если конкретнее, то за-
вести  и изучать кур раз-
личных пород. Моя мечта  
-- расширить розарий до 
ста цветочных  кустов. В 
настоящее время мы ве-
дем работу над проектом 
по созданию учениче-
ской бизнес-компании. 
Если выразиться проще, 
хотим организовать пи-
томник по  выращиванию  
молодых саженцев  рас-
тений для продажи  всем 
желающим,   -- делится 
планами  директор эко-
логического центра.

   е. цесЛЮКевИЧ
Фото автора

Культура

Мы ведём друзей 
   в ... музей

Именно такая выставка 
под названием «Пласти-
линовое настроение» 
организована сейчас в 
Мостовском государ-
ственном музее «Лес и 
человек».  Её автор – Жан-
на Николаевна Верхо-
вец из Пружан, которая 
творит свои шедевры в 
технике пластилиновой 
живописи. Глядя на изо-
браженные пейзажи, 
яркие цветы, забавные 
иллюстрации к детским 
произведениям и сказ-
кам, никогда не догада-
ешься, что материалом 
для творчества является 
обыкновенный пласти-
лин. Но в умелых руках 
даже он превращается 
в «орудие» искусства. И 
убедиться в этом может 
любой желающий: вы-
ставка продлится по 31 
мая, а её открытие со-
стоится 18 мая в 17.00 
часов. 

К тому же, своих юных 
посетителей музейщики 
приглашают на музейное 
занятие и мастер-класс 
по пластилинографии. 
Одними из первых, кто 
принял участие в творче-
ском процессе создания 
картин из пластилина под 
руководством старше-
го научного сотрудника  
С. В. Рогацевич, стали 
учащиеся 4 «В» класса 
второй городской школы 
(на снимке).

Также 18 мая музей 
«Лес и человек» прово-
дит День дарения: при-
глашает к себе в гости 
горожан, представителей 
предприятий и органи-
заций с эксклюзивными 
экспонатами, которые 
они готовы подарить. От-
ветный подарок музея 

завтра, 18 мая, отмечается Между-
народный день музеев. в этот день 
музейщики стремятся удивить своих 
посетителей необычными экспона-
тами и интересными выставками.

дарителям – бесплатное 
посещение экспозиции 
и выставки.

Нужно заметить, что в 
год в музее «Лес и чело-
век» проводится более 
десяти выставок самых 
различных направлений.

-- Организуя их, соби-
рая экспонаты, мы тесно 
сотрудничаем с другими 
музеями, коллекционе-
рами, народными масте-
рами, жителями района, 
центром ремёсел, эколо-
го-биологическим цен-
тром и районной биб-
лиотекой, -- уточняет 
директор музея Наталья 
Анатольевна Путилов-
ская. -- Например, в те-
кущем году наши посе-
тители стали участниками 
выставок “Ад лёну зярняці 

да белых палотнаў” і 
“Велікодныя традыцыі”, 
где были представлены 
экспонаты из фондов 
Гудевичского музея.

Та к ж е  м о с т о в с к и е 
м у з е й щ и к и  а к т и в н о 
привлекают посетителей 
такими анимационными 
п р о г р а м м а м и ,  к а к 
“Масленица”, “Купалье”, 
“ Г у к а н н е  в я с н ы ” , 
театрализацией “Сказки 
з и м н е г о  л е с а ” .  В 
планах – организация 
интерактивной игровой 
п р о г р а м м ы  “ Д е н ь 
рожденья в стиле ЭТНО”, 
где можно будет узнать 
об истории праздника, 
традициях празднования 
дня рождения в нашей 
местности и поиграть в 
увлекательные игры.

В ы п о л н я я  з а д а ч у 
п о  с о х р а н е н и ю 
историко-культурного 
наследия Мостовского 
района, работниками 
музея в текущем году 
б ы л а  о р г а н и з о в а н а 
выездная экскурсия к 
памятникам архитектуры 
Мостовщины. Это храм 
П о к р о в а  П р е с в я т о й 
Богородицы в деревне 
Б е л а в и ч и  и  к о с т ё л 
Святой Троицы в деревне 
Плебановцы.

В минувшем году музей 
“Лес и человек” посетили 
почти 6 тысяч детей и 
взрослых, подтверждая 
истину, что современный 
музей – это совсем не 
скучное место.

Н.ШевЧИК
Фото автора

Новости области

Парад детских колясок в центре Гродно стал самым 
ярким моментом праздника, посвященного Дню семьи. 

 Вот уже несколько лет в канун Дня семьи по улицам 
Гродно проезжает эта яркая и неизменно вызываю-
щая улыбки и восторг колонна детской техники, делая 
праздник одним из самых позитивных. В нынешнем ше-
ствии приняли участие почти 70 семей. По всему видно, 
готовились заранее, продумывая дизайн и оформление 
«транспортных средств» для своих чад. В итоге полу-
чились настоящие шедевры не только творческой, но и 
инженерной мысли. Организаторы продлили в этом году 
маршрут шествия: начиналось оно на Советской площади, 
откуда яркой рекой удивительных героев направилось в 
парк имени Жилибера, где состоялся большой праздник. 
А сами участники получили не только массу положи-
тельных эмоций и восторженных отзывов, но и подарки 
от Ленинских районных организаций РОО «Белая Русь» 
и Белорусского фонда мира. Поздравили участников 
праздника заместитель председателя горисполкома Зоя 
Кулеша, депутат Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь Тамара Долгошей и глава 
администрации Ленинского района Иван Курман. 

 Многие родители так увлеклись идеей украшения коля-
ски, что и сами надели костюмы в том же стиле. 

 По пути в парк у шествия была одна остановка для зна-
чимого события: отдел ЗАГС администрации Ленинского 
района по случаю Дня семьи и столетия органов ЗАГС 
прямо на празднике провел торжественную регистрацию 
ребенка. В парке имени Жилибера праздник «Под пару-
сом любви» проходил с размахом. Здесь развернулись 
выставки семейного творчества, на сцену летней эстрады 
выходили семейные дуэты, трио и целые ансамбли, про-
шел флешмоб «Погремушка». На каждой полянке-газоне 
играли и смеялись дети, улыбались счастливые родители, 
громко аплодировали зрители, заряженные позитивом и 
отличным настроением. 

т. КУзНеЧеНКова, «гП»

Сбор участников и 
формирование колон-
ны велосипедистов со-
стоялось у кинотеатра 
«Современник». Затем 
активисты на велосипе-
дах в сопровождении 
Госавтоинспекции и ав-
томобиля скорой меди-
цинской помощи отпра-
вились к спортивному 
комплексу «Неман». 

Ехали поодиночке и 
велотандемами, сажали 
на багажник детей. По 
случаю велопарада на 
Советской перекры-
ли движение. Однако 
горожане, ожидавшие 
транспорта, не про-
являли недовольства. 
Велоколонну привет-
ствовали и снимали на 
«мобильники».  

Открыл спортивный 
фестиваль начальник 
отдела идеологиче-
ской работы, культуры 
и по делам молодежи 
райисполкома С. С. 
Дейкало. Он отметил, 
что данные состязания 
очень важны и демон-
стрируют интерес к 
здоровому образу жиз-

Велосипедисты
встретились в Мостах

13 мая состоялся спортивный фестиваль 
«VIVA ровар-2017». Участие в празднике 
приняло несколько десятков человек. они 
подтвердили свою приверженность здоро-
вому образу жизни.

ни. Слова поддержки 
участникам высказали 
заместитель начальни-
ка отдела образования, 
спорта и туризма С. П. 
Кухлей, председатель 
РО БО Красного Креста  
О. И. Михно, и.о. пер-
вого секретаря РК ОО 
«БРСМ» П. А. Зяблицев. 

Сотни отважных ве-
лосипедистов от мала 
до велика  прибыли на 
фестиваль, дабы про-
демонстрировать то, как 
ловко они умеют обра-
щаться с двухколесным 
транспортом. 

Что и говорить, зрите-
лям ни на секундочку не 
доводилось заскучать. 
И пусть не все смогли 
победить в этот день, 
соревнования менее 
зрелищными не стано-
вятся. 

Оригинальные и весь-
ма креативные велоси-
педы представили на суд 
жюри конкурсанты. По 
результатам в конкурсе 
«Мисс РОВАР» победу 
одержала Е. Василенко, 
на второй позиции –  
Е. Полубятко (ее же на-

градили за самый ори-
гинальный велосипед), 
третье место  у И. Тер-
мер. 

Звание «Мистер РО-
ВАР» получил Д. Шах, 
на втором месте –  
Д. Карлагин, на третьем 
– В. Клявзунчик. 

В конкурсе «Мостов-
ский форсаж» среди 
юношей первое место 
завоевал Д. Бахар, на 
втором месте – Е. Саган, 
третье – у Е. Скаскевича. 
Среди девушек не было 
равных Е. Василенко, 
на второй строчке –  
Н. Костюкова, на тре-
тьей – В. Кадач. 

Эстафета «Тише едешь 
– дальше будешь» также 
нашла своих победите-
лей. Первое место сре-

ди девушек 
з а в о е в а л а 
К. Кузьмиц-
кая, на вто-
р о м  м е с т е 
– М. Алексее-
ва, на третьем –  
Е. Тарима. Среди 
юношей не было 
равных А. Шамберу, 
на втором месте –  
А. Жук, на третьем –  
И. Драбинович. 

В «сборе урожая» от-
личный результат по-
казала Н. Апанович, на 
второй строчке – В. Ка-
дач, на третьей – К. Кузь-
мицкая. Среди юношей 
же в лидерах – А. Шам-
бер, второй – Д. Бахар, 
третий – Ю. Крупич. 

«Велостритбол» вы-
брал лучших спортсме-

нов: первое место у  
С. Нюнько, второе – 
П. Савчук, третье – у  
В. Карповича. Среди 
девушек в лидерах –  
Е. Василенко, на втором 
месте – Е. Якусик, на 
третьем – Е. Тарима.  

Все старались прий-
ти к финишу первыми. 
Участники поняли: что-
бы завоевать победу, 
одной физической силы 
недостаточно. Необхо-

димо обладать целеу-
стремлённостью, силой 
воли. 

Для присутствующих 
зрителей была подго-
товлена праздничная 
музыкальная програм-
ма. День оказался спор-
тивным, интересным и 
для многих запомина-
ющимся. 

а. МаКар
Фото автора

К сведению населения

20 мая с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 3-32-35 будет  действовать прямая 

телефонная линия с первым заместителем 
председателя Мостовского районного 

исполнительного комитета
оЛЬШевсКИМ денисом александровичем. 

Праздник 
к Дню семьи
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Круче всех в футбол играют
спорт

 

самую нежную, славную, милую, 
Мудрую, добрую, неповторимую

Маму поздравить спешим с юбилеем!
Мама, прими же от нас поздравленья!

Месяцы, годы проходят привычно, 
ты же у нас – молода, энергична!

Будь же такою всегда и везде, 
Не говори, что, мол, годы не те!

Пусть тебя ангел от бед охраняет, 
счастья минуты с тобою считая,

Пусть он подарит душевный покой!
Мамочка, помни, мы рядом с тобой!

Муж, сын, невестка, дочь, зять и внучка

 УваЖаеМаЯ
ИрИНа евгеНЬевНа сереБровсКаЯ!

Примите самые искренние поздравления
в честь вашего юбилея!

Пусть радостны будут и дни, и мгновения,
Чтоб жизнь интересной и яркой была,

И чтоб неизменно дарила везенье,
Улыбки, сердечность и много тепла.

Намеченной цели легко добиваться,
И не сомневаться в успехе своём.

Хотим пожелать бесконечного счастья,
здоровья, удачи всегда и во всём!

районный совет ветеранов

…Футбол! Любимая 
игра миллионов людей 
на всей планете! Яркая  
площадка, полные три-
буны, физически креп-
кие игроки, ликующие 
болельщики -- как мож-
но ко всему этому оста-
ваться безразличным?! 
Так ведь и не остают-
ся. По крайней мере, 
все мужчины увлечены 
этой игрой. И не важно, 
сколько человеку лет.  

К слову, по итогам 
жеребьевки  команды 
были распределены 
на две группы (группа 
сельских коллективов и 
группа городских).  Сре-
ди городских коллек-
тивов не было равных  
сплоченной команде 
СООО «Байдимекс» 
(тренер-представитель  
Владимир Иванович Ба-
дун). В первый день со-

13-14 мая в Мо-
стах на спортивных 
площадках стади-
она «Неман» про-
ведены районные 
соревнования по 
мини-футболу в 
программе спарта-
киады трудящихся, 
в которых приня-
ло участие восемь  
команд, из них че-
тыре из сельской 
местности и столь-
ко же из районно-
го центра.

ревнований, одержав 
победы над командами 
РУП ЖКХ (4:1), ОАО 
«Мостовдрев» (2:0) и 
РОЧС (5:2),  команда 
«Байдимекс» заняла пер-
вое место в группе «А».

В группе среди сель-
ских коллективов  удача 
улыбнулась ребятам из 
МРУСП «Мостовчанка», 
которые сыграли вни-
чью с командой «Дубно» 
(5:5) и взяли верх над 
командами «Гудевичи» 
(5:3) и  «Черлёна» (11:3). 
По результатам перво-
го дня соревнований в 
финал вышли команды 

«Байдимекс», «Мостов-
древ», «Мостовчанка» и 
«Черлёна».

Одержав победы над 
всеми соперниками, по-
бедителем стала коман-
да  СООО «Байдимекс». 
Второе и третье места 
заняли команды соот-
ветственно «Мостов-
древ» и «Мостовчанка».

Много было волне-
ний, впечатлений, глаза 
«горели». Спортсмены 
выходили на площадку 
с сильными соперника-
ми, сыгранными коман-
дами, у которых было 
чему поучиться.

Все участники про-
явили настойчивость и 
упорное стремление 
к лучшему результату, 
продемонстрировали 
хорошую физическую 
подготовку, сноровку и 
сплочённость. 

В июне  наш чемпион 
-- команда «Байдимекс» 
-- будет представлять 
Мостовский район на 
областной спартакиаде 
трудящихся. 

а. МаКар

На снимке: команда-
победитель спартаки-
ады. 

дорогаЯ 
И ЛЮБИМаЯ

светЛаНа 
ИваНовНа 

артИШ!!!
Мы тебя очень 
любим, ценим 

и бережем!
с юбилеем 

родная!!!

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 мож-
но во всех отделениях   почтовой связи, 
а также у почтальонов.

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожида-

ется тёплая погода. Темпера-
тура воздуха ночью +5 . . .+7, 
днём  +16.. .+18 градусов 
тепла.  

Поделиться добром –
 это тоже талант

В мире, где так много сложностей, где подчас не хватает 
денег даже на повседневные нужды, должно быть место 
добру. Добру, когда малая лепта превращается в серьезный 
вклад, когда всем миром вершатся благие дела. И особенно 
важно, что находятся люди, готовые творить добро и творить 
во имя добра.

Иван володько  и  валерий готка - авторы-исполнители 
из Ошмян, которые хотели бы поделиться своим творче-
ством и помочь тем, кто нуждается в этом больше всего. 
Иван Володько – музыкант, композитор, аранжировщик и 
исполнитель. Знаменит не только песнями собственного 
исполнения, но и игрой на саксофоне, его песни испол-
няют известные артисты Республики Беларусь.  Валерий 
Готка скорее бард, но есть у него и немало песен в жанре 
шансона. Положительные эмоции – гарантируются. Про-
ект имел начало и не однократно проходил в  г.Ошмяны. В 
результате Иван и Валерий  создали прекрасную традицию 
благотворительных концертов. На сегодняшний день они 
осуществили свой проект в нескольких городах. 

Основное внимание обращается на детей, нуждающихся 
в дорогостоящем лечении. В этот раз предлагаем помочь 
маленькому жителю вашего города 

Кондратюк екатерине, 3 года, г. Мосты (острый лим-
фобластный лейкоз).

– Что ждет зрителей 24 мая?
– 24 мая в 18.00 в зале районного центра культуры 

состоится концертная программа «Поможем маленьким 
сердцам» в рамках авторского проекта «Марафон добра». 
Будут звучать песни и инструментальные композиции в 
различных жанрах: шансон, эстрадная музыка, бардовская 
песня. Будут разыграны памятные призы. Но главное – сред-
ства, вырученные от концерта, будут направлены на лечение 
вашего  земляка.


