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Заложен фундамент 
партнёрских отношений

Мостовский район 
уделяет большое вни-
мание развитию дру-
жеских отношений с 
д р у г и м и  с т р а н а м и . 
Мы открыты для со-
трудничества и всегда 
рады приезду друзей 
и партнеров из стран 
дальнего и ближнего 
зарубежья. В этот раз 
мостовских гостей ра-
душно встречала Респу-
блика Эстония. 

К слову, всё началось 
с культуры. С городом 
Ракке Мосты связыва-
ет сотрудничество. В 
2014 году был подпи-
сан договор. Теперь же 
по приглашению Ан-
друса Блока делегации 
обмениваются опытом, 
развивают партнерские 
отношения.

-- Наши сердца от-
крыты для дружбы, 
-- привет ствовал мо-
стовских побратимов 
старейшина волости 
Ракке Андрус Блок.

А участники делегации 
– заместитель предсе-
дателя райисполкома 
М. О. Давыдик, началь-
ник отдела идеологиче-
ской работы, культуры 
и по делам молодежи  
С. С. Дейкало, начальник 
управления по труду, 
занятости и социаль-

15-19 мая Республику Эсто-
ния  посетила делегация Мос-
товского района во главе с 
заместителем председателя   
М. о. давыдик, где проведен 
ряд  деловых встреч с предста-
вителями органов управления, 
побывав в Парламенте страны.

ной защите населения 
А. А. Яшкова, дирек-
тор центра ремесел 
Ж. Л. Новик, директор  
СДЮШОР Е.  В .  Ки-

м а н ,  д и р е к т о р 
Л у н н е н с к о й  С Ш  
В. М. Черник, замести-
тель директора ЦСОН 
В. С. Копач, председа-

тель Куриловичского 
сельсовета С. В. Каспе-
рович, заместитель ди-
ректора ЗАО «Гудевичи» 
А. Г. Полойко, а также 

заведующий отделом 
и н т е р н е т - р е с у р с о в 
районной газеты «Зара 
над Неманам» А. М. Ма-
кар -- отметили, что ис-

кренне рады встрече с 
эстонцами.

(Начало.
Продолжение 

на 9-й стр.)

Программа мероприятий, посвящённых 
Международному дню защиты детей

1 июня 2017 года              

10.00 – 11.00

11.00 – 11.15
11.15. – 12.00

10.00. – 15.00

Торжественное открытие. Творческий тимбилдинг «Веселое пу-
тешествие на поляну игры»

Флешмоб «Пусть всегда будет солнце!»
Конкурсно-игровая программа «Волшебная страна детства»

Библиофест «Радуга детства».
Детская игровая площадка 
Книжные выставки «Беларускія пісьменнікі – дзецям»,  “Суперкниги”
Беспроигрышная лотерея, настольные игры, работа детских 

аттракционов
Мастер-класс по изготовлению цветов из воздушных шаров

                                      Эстрадная площадка у стадиона

12.00 – 12.30

12.00 – 13.00

12.00 – 13.00 

Показательные выступления аварийно-спасательных работ
 Открытая площадка у стадиона   

Час спорта. Бесплатное посещение:
 - тренажерного зала (ул.Жукова, 26);
 - площадки мини-футбола (стадион «Неман»);
 - теннисного корта (стадион «Неман»);
 - спортивного зала (ул.Зелёная, 86);
 - спорткомплекса «Неман» (ул.Советская, 78 А);
Турнир по шахматам и шашкам 
                                      Открытая площадка у стадиона   

13.00 – 14.00 

14.00 – 15.00

Музыкальный спектакль «Мотылек» образцового детского куколь-
ного театра «Петрушка»

Мостовская районная детская библиотека   
Мультипликационный фильм «Лео и Тих» (бесплатное посещение)    

Кинотеатр «Современник»

17.00 – 20.00 Танцевально – развлекательная программа «Должны смеяться 
дети!»

                              Площадка у районного Дома культуры

К имуществу - по-хозяйски!

Рассмотрена  работа органов местного 
управления и самоуправления Щучинско-
го района по вовлечению в хозяйственный 
оборот неэффективно используемого и 
неиспользуемого имущества, находяще-
гося в коммунальной собственности, с 
целью дальнейшего развития подведом-
ственных территорий. Открыл совмест-
ное заседание коллегиальных органов 
и тепло поприветствовал собравшихся 
председатель областного Совета депу-
татов Игорь Жук. Председатель район-
ного исполнительного комитета Сергей 
Ложечник рассказал гостям об истории 
Щучинщины, её прошлом и настоящем. 
Кстати, развёрнутая в фойе Дома Советов 
фотовыставка «Что было -- как стало» 
помогла реально почувствовать созида-
тельную поступь последних десятилетий, 
динамику развития нашего региона.

 Ведя конструктивный разговор о ра-
боте органов местного управления и 
самоуправления по вовлечению в хо-
зяйственный оборот объектов старой 
инфраструктуры, подчёркивалось, что за 
27 субъектами из 70 закреплено 5115 
объектов недвижимости. Причём наи-

в Щучинском  районе прошло совместное заседание президиума 
гродненского областного совета депутатов и постоянной комиссии 
по аграрным вопросам и охране окружающей среды.

большее их количество -- на балансе РУП 
ЖКХ (76%).

В минувшем году в результате целе-
направленной работы по вовлечению в 
хозяйственный оборот неиспользуемого 
государственного имущества удалось 
уменьшить количество таких площадей 
практически вдвое.

Но, как говорится, лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать, поэтому 
участники заседания посетили ряд объ-
ектов производственного и социально-
культурного назначения. 

Удалось отреставрировать архитектур-
ную жемчужину города -- дворец Друц-
ких-Любецких. Всё это своими глазами 
увидели депутаты, представители област-
ных служб и организаций.

Есть что посмотреть и позаимствовать и 
на территории ОАО «Василишки». Здесь 
в агрогородке Гурнофель бывший детсад 
реконструирован под жилой дом, а ещё 
одно сооружение -- под общежитие для 
молодых специалистов хозяйства. По-
сетили участники выездного заседания и 
другие объекты.

т. стуПаКевИЧ
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Люди нашей Мостовщины

безопасность

«Меня всегда интересовала 
общественная работа...»

Свой 60-летний юби-
лей недавно отметила 
председатель  Мостов-
ской районной орга-
низации Белорусского 
общественного объ-
единения ветеранов 
Ирина Евгеньевна Се-
ребровская.  Приход 
ее на эту выборную  
общественную долж-
ность в феврале 2016 
года поднял планку ак-
тивности всего район-
ного совета ветеранов, 
который стал работать  
более инициативно, 
целеустремленно, пло-
дотворно.  Личный юби-
лей Ирины Евгеньевны   
почти совпал с 30-ле-
тием самой районной 
ветеранской организа-
ции, который отмечался 
в начале марта, где актив 
смог оценить сделанное 
и наметить ориентиры 
на будущее.

Интерес к обществен-
ной работе у Ирины Ев-
геньевны  Серебров-
ской проявился еще со 
школьных лет, когда она 
была избрана секре-
тарем комсомольской 
организации школы. В 
дальнейшем жизнен-
ные пути привели ее 
на работу в районный 
комитет ЛКСМБ, где 

она  работа секретарем, 
возглавляющим идеоло-
гическое направление 
работы  этой молодеж-
ной организации. 

Длительное время 
было посвящено ра-
боте в системе Сбере-
гательного банка, 28 
лет Ирина Евгеньевна 
работала директором 
и заместителем дирек-
тора ЦБУ № 415 ОАО 
«АСБ Беларусбанк», но 
при  высокой загружен-
ности по основной ра-
боте, она продолжала 
активно  заниматься и 
общественной работой 
-  много лет  возглавляла 
райком профсоюзов 
работников госучреж-
дений, являлась пред-
седателем женсовета 
трудового коллектива. 

 Неутомимый и беспо-
койный характер Ирины 
Евгеньевны не позволил 
ей сидеть сложа руки 
после выхода на  заслу-
женный отдых. Когда ей 
предложили возглавить 
районную ветеранскую 
организацию, она без 
колебаний согласилась. 
За год с небольшим сде-
лано немало:  установ-
лены тесные связи со 
всеми действующими в 
районе предприятиями 

и организациями,  по-
добран и сплочен актив 
районного совета вете-
ранов – главный  ее мо-
тор, определены чёткие 
направления в деятель-
ности: укрепление пер-
вичных организаций, 
связь с ветеранами и 
поддержка их, шефство 
над   пожилыми гражда-
нами, повышение роли  
людей старшего поко-
ления в патриотическом 
воспитании молодежи, 
сохранении историче-
ской памяти, заботе о 
сбережении духовно-
культурных и семейных 
традиций.  

В день юбилея Ири-
ну Евгеньевну Сере-
бровскую пришли по-
здравить  председатель 
районного Совета де-
путатов Валерий Ивано-
вич Табала и начальник 
отдела организацион-
но-кадровой работы 
районного исполни-
тельного комитета Олег 
Стефанович Юшко,   
идеологические ра-

ботники райисполкома 
и представители Грод-
ненского областного 
совета ветеранов, кол-
лектив районной газе-
ты «Зара над Нёманам», 
с которым много лет 
связывает творческое 
сотрудничество.  Свои 
искренние и теплые по-

здравления ей адресо-
вали многочисленные 
друзья, родственники, 
бывшие коллеги.

с.звеРовИЧ

Н а  с н и м к е : 
И.е.сеРебРовсКуЮ 
поздравляют пред-

седатель районно-
го совета депутатов 
в.И.табаЛа  и началь-
ник отдела органи-
зационно-кадровой 
работы районного ис-
полнительного коми-
тета о.с.ЮШКо.

Фото автора  

образование

Учитель. 
Сколько в этом слове...

Татьяна Николаевна 
никогда не останавли-
вается на достигнутом, 
совершенствуется  и 
развивается постоянно. 
А когда человек работа-
ет с полной отдачей, то 
всегда будет и отличный 
результат. 

Учитель начальных 
классов СШ №3 г. Мо-
сты Татьяна Николаевна 
Новицкая стала победи-
телем первого тура об-
ластного этапа респуб-
ликанского конкурса 
педагогических работ-
ников «Учитель года  
Республики Беларусь». 

Напомним, ранее Та-
тьяна Николаевна стала 
обладательницей пер-
вого места в районном 
этапе данного конкур-
са, принимала участие в 
итоговом мероприятии 
дистанционного педа-
гогического экспресса 
опыта и инициатив «Ре-
трансляция эффектив-
ного педагогического 

так сложилось, что если дети уважают 
учителя, будут любить и его предмет. И 
только тот учитель, который сам состо-
ялся как личность, способен воспитать 
личность. учитель начальных классов 
сШ №3 г. Мосты татьяна Николаевна 
Новицкая  любит свою профессию, 
детей, и они платят ей тем же. о вы-
бранной учительской стезе она ни разу 
не пожалела. 

опыта в деятельности 
региональных структур 
дополнительного об-
разования взрослых» 
в Академии последи-
пломного образования.

За мастер-класс, глу-
бокий по содержанию, 
чётко организованный, 
с практической направ-
ленностью, проведён-
ный на базе Академии 
последипломного об-
разования г. Минска, 
Татьяне Николаевне 
Новицкой был вручен 
диплом и благодар-
ственное письмо рек-
тора Академии.

Представительница 
Мостовщины – един-
ственный педагог Грод-
ненской области, кото-
рый успешно прошёл 
все этапы мероприятия 
и имел право проде-
монстрировать опыт 
работы посредством 
стратегии «Прима» на 
итоговом мероприятии 
в республике. 

Татьяна Николаев-
на Новицкая награж-
дена Почётной гра-
мотой Мостовского  
райисполкома и пре-
зидиума районного 
Совета депутатов за 
многолетнюю работу в 
системе образования, 
высокий профессиона-
лизм и вклад в обучение 
подрастающего поко-
ления. И это далеко не 
все награды в копилке 
учителя начальных клас-
сов третьей городской 
школы. 

Как известно, насто-
ящий учитель учится и 
совершенствуется всю 
жизнь. Конкурсы педа-

гогического мастерства 
как раз и дают допол-
нительный стимул для 
дальнейшего роста и 
развития, для покорения 
новых вершин на про-
торенной учительской 
стезе. 

Для того, чтобы инте-
ресные идеи и проекты 
стали реальностью, у на-
ших учителей есть всё: и 
стремление к знаниям, 
и творческий потенци-
ал, и желание двигаться 
вперёд. 

а. МаКаР

Фото  
из личного архива 

т. Новицкой

В многоборье - 
чемпионы

успех

19 мая 2017 года в г. Гродно проводился чемпи-
онат УВД Гродненского облисполкома по служеб-
ному многоборью. Данные соревнования включали 
в себя стрельбу из табельного оружия, плавание на 
дистанции 100 метров и бег 1500 метров.   

В областном центре соревновались 22 команды, в 
том числе и сборная ОВД Мостовского райиспол-
кома. От каждой команды в первенстве участвовало 
по три спортсмена. За команду  ОВД Мостовского 
райисполкома выступали старший участковый 
инспектор милиции Юрий Ворона, участковый 
инспектор милиции Александр Ващило и милици-
онер-водитель Валерий Маскевич.

 По программе соревнований спортсмены вы-
ступали в личном зачете в возрастных категориях: 
до 30 лет, до 40 лет и свыше 40 лет.

По итогом соревнований команда ОВД Мо-
стовского райисполкома стала чемпионом УВД и 
вернулась домой с кубком. Поздравляем наших со-
трудников с победой и желаем не останавливаться 
на достигнутом.

а. ЛуЧКо, 
старший инспектор группы кадров

овд Мостовского райисполкома
капитан милиции                                                                                     

Призыв-2017

«Уйти служить, 
чтобы понять себя»

Всего этой весной из Мо-
стовского района отпра-
вилось служить 55 чело-
век. Из всех призывников 
большая часть прослужит 
полтора года, имеющие 
высшее образование  --  
один год.

Мостовские парни  будут 
нести службу во внутрен-
них войсках МВД городов 
Гродно и Минска, в орга-
нах пограничной службы 
(г. Гродно), будут служить 
в составе 38-й десантно-
штурмовой бригады (г. 
Брест) и западно-опера-
тивного командования.

- Подготовка и отправка 
призывников Мостовщины 
на службу в Вооружённые 
Силы Республики Беларусь 
прошла без каких-либо 
трудностей. Все призыв-
ники в положенный срок 
прошли медицинскую ко-
миссию, были отобраны 
и изучены их личные дела 
представителями воин-
ских частей,  новобранцы 
уже доставлены на места 
прохождения службы. На-
деемся, что у них всё прой-
дёт легко и интересно, а 
главное - с пользой для 
каждого служащего, - от-

вот и закончилась 
отправка призыв-
ников на срочную 
военную службу. 
Мостовские парни 
уже понемногу осва-
иваются в воинских 
частях и ожидают 
присяги, после ко-
торой получат право 
называться настоя-
щими солдатами.

метил начальник группы 
призыва райвоенкомата 
майор Анатолий Анатолье-
вич Давыденко.

Армия – особая школа 
жизни, где крепнет дух, 
закаляется характер. Она 
даёт возможность зареко-
мендовать себя в коллек-
тиве, определить в даль-
нейшем своё призвание. 
Поэтому каждый  молодой  

человек обязан достойно 
прожить этот период сво-
ей жизни, чтобы понять его 
важность и ценность.

- У всех свои представ-
ления о службе. Навер-
няка армия даёт время, 
чтобы осознать, кто ты есть 
на самом деле и кто тебя 
окружает, кто настоящий 
друг, а кто притворялся им. 
В любом случае во всём 

надо искать плюсы, а не 
впадать в отчаяние, что 
тебя  отрывают от при-
вычной жизни на долгий 
срок, - поделился своими 
мыслями призывник Вадим 
Ольховик. 

в.стасЮКевИЧ  
Н а  с н и м к е : 

а.а.давыдеНКо с моло-
дыми призывниками. 

Фото автора

В течение года такому 
осмотру подвергаются все 
районы Гродненской об-
ласти. Это помогает устра-
нить те самые случаи, когда 
мелочи приводят к бедам. 
С начала 2017 года на-
считывается 26 примеров 
производственных травм 
на Гродненщине, в резуль-
тате которых 4 челове-
ка погибли. В прошлом 
году во время выполнения 
служебных обязанностей 
понесли увечья 75 работ-
ников  предприятий обла-
сти, оборвалась жизнь 16  
человек. 

Примечательно,  что 
в данную статистику не 
входят инциденты, когда 
рабочие находились в 
состоянии алкогольного 
опьянения, поскольку счи-
тается, что в подобных слу-
чаях люди занимались не 
работой, а своими делами.  

Шесть гродненских ин-
спекторов посетили 12 
государственных и частных 
организаций и предпри-
ятий Мостовщины: МРУСП 
«Мостовчанка», ДСУП «Мо-
стовская МПМК-155», 
КСУП «Озеранский», КСУП 
«Имени Адама Мицкеви-
ча», филиал «Дубно» ОАО 
«Агрокомбинат «Скидель-
ский», ОАО «Черлена», 
ЗАО «Гудевичи», ГП «Мо-
стовская сельхозтехника», 
ОУП «Мостовский ремонт-
ный завод», ОАО «Рогоз-
ницкий крахмальный за-
вод», ЧПТУП «Политэкс», 
ООО «Ашхар». 

Наиболее типичными и 
общими нарушениями ста-
ли: отсутствие спецобуви 
и спецодежды (рабочие 
трудятся в обуви для от-
дыха - сланцах и кроссов-
ках), проведение работ 
на высоте без страховки 
и ограждений, неисполь-

Без дисциплины 
нет охраны труда

Рейдовая группа  из технических инспекторов  труда организа-
ций отраслевых профсоюзов провела мониторинг организаций и 
предприятий Мостовского района, чтобы выявить травматические 
факторы и типичные нарушения охраны труда. 

зование защитных очков 
при труде с электропри-
борами или инструмен-
тами ударного действия, 
неисправность в устрой-
ствах, предотвращающих 
падение груза, незакры-
тые на замки электрощиты, 
использование  ударных 
инструментов с металли-
ческой, а не деревянной 
рукояткой,  работа техники 
без огнетушителей и апте-
чек либо с истекшим сро-
ком лекарств, проблемы с 
документацией по охране 
труда, несвоевременное 
проведение инструктажей, 
недостаточные санитар-
но-бытовые условия для 
сотрудников. 

Особенностью Мостов-
ского района стало не-
правильное оформление 
табличек по испытанию 
грузоподъемных кранов.   
Была выявлена серьезная 
нехватка специалистов с 
инженерным образова-
нием по охране труда. За-
частую их нет либо ими 
являются сотрудники по 
совместительству, которые 
не могут уделить должное 
внимание вопросам охра-
ны труда. 

Все эти недочеты форми-
руют условия для трагедий, 

которые составляют циф-
ры в статистике. Наибо-
лее частым оправданием 
на местах звучит отсут-
ствие денежных средств. 
Однако технические ин-
спекторы не считают это 
весомым аргументом, по-
скольку цена компенсации 
ущерба работнику в случае 
беды куда выше, и деньги 
на это находятся. 

Причем значительная 
часть нарушений касается 
именно организационных 
моментов и не требует 
серьезных материальных 
затрат, поскольку нередко 
работники обеспечены 
средствами индивидуаль-
ной защиты, но не пользу-
ются ими. 

- Зачастую в этом винова-
ты именно руководители, 
на которых лежит наи-
большая ответственность 
за безопасную организа-
цию рабочего процесса.  
Должностные лица не-
редко игнорируют или не 
обращают необходимого 
внимания на работу сво-
их сотрудников, не обе-
спечивают их средствами 
индивидуальной защиты 
или не информируют о 
правилах труда без вреда 
для здоровья, а то и жизни, 

- подчеркнул главный тех-
нический инспектор труда 
Гродненского областного 
объединения профсоюзов 
Дмитрий Павлович Горо-
венко. 

Тем не менее, неплохое 
впечатление  сложилось 
о ЗАО «Гудевичи», где от-
мечено наличие хорошего 
оборудования, бытовых 
помещений и комнат для 
приема пищи. Приятно 
удивил просторный класс 
для обучения сотрудников 
технике безопасности. 

Удовлетворительное со-
стояние комнат для приема 
пищи увидели в филиале 
«Дубно» ОАО «Агрокомби-
нат «Скидельский». Видна 
системная работа по но-
вым требованиям в ОАО 
«Черлена». На достойном 
уровне была отмечена 
культура производства в 
частном предприятии «По-
литэкс».

В целом  с положитель-
ной стороны отмечена 
мехмастерская в самом 
крупном по площади 
хозяйстве района КСУП 
«Озеранский», в деревне 
Букштово. Были отмечены 
довольно хорошие и усло-
вия для работников, хоть 
и рекомендовалось до-

укомплектовать санитар-
но-бытовые помещения 
и исправить небольшие 
недочеты в организации 
труда.  

- Без замечаний нель-
зя. Идеальных районов 
и предприятий нет. Как 
правило, существенные 
или небольшие нарушения 
есть всегда. Кто не работа-
ет, тот их не делает, - кон-
структивно отметил Д. П. 
Горовенко. 

В свою очередь руко-
водители и сотрудники 
мостовских предприятий 
поблагодарили областных 
инспекторов за грамотное 

и интеллигентное указание 
на недостатки в работе и 
рекомендации по их ис-
правлению. Ведь цель по-
добных мониторинговых 
проверок заключается в 
предупреждении несчаст-
ных случаев, а не в наказа-
нии виноватых. 

в. тРыНКИНа

На снимках: главный 
технический инспектор 
труда гродненского об-
ластного объединения 
профсоюзов д. П. гоРо-
веНКо (слева) проводит 
мониторинг.  

Фото автора

К изданию готовится персонифицированный альбом 
«Гродненщина в лицах», который будет рассказывать о 
выдающихся людях, внесших значительный вклад в раз-
витие Гродненской области в период с 1991 года до 
настоящего времени. Его героями могут стать жители 
Гродненщины, награждённые государственными награ-
дами, орденами, те, кому присвоены почётные звания, 
достигшие высоких результатов в деле государственного 
управления и общественной работе, сельском хозяйстве 
и промышленности, науке, образовании, здравоохране-
нии, культуре, спорте и других видах деятельности.

Каждый желающий может предложить кандидатуры 
от района для включения в альбом «Гродненщина в ли-
цах». Предложения принимаются редакцией районной 
газеты по телефону  3-21-65 или по электронной почте:  
zarja@mail. grodno. by до 16 июня 2017 года.      

Кто станет героем книги
«Гродненщина в лицах»

горячая телефонная линия
 в уз «Мостовская цРб»

В УЗ «Мостовская ЦРБ»  функционирует горячая  теле-
фонная линия  по тел. 4-15-66 в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.42 часов.

График дежурств по  горячей телефонной линии на 
июнь 2017 г.:

-- с 01.06 по 09.06.2017 г.  -- ЛИс валерий болес-
лавович -- главный врач;

--с 12.06 по 16.06.2017 г.  --   воЛКовИЧ Марина 
владимировна -- заместитель главного врача по ме-
дицинской части; 

-- с 19.06 по 30.06.2017 г. -- воЛКовИЧ валерий 
григорьевич -- заместитель главного врача по меди-
цинской экспертизе и реабилитации.

Информация для вас
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Экономика

е. тоМаШуК

Создание стимулов
для  работников

Даны подробные
разъяснения

«Живая классика»
звучала в Гродно

Приглашают друзей

Анонсы мероприятий,  
проводимых  в Гродненской области

в субботу, 20 мая, гродно принимал участников 
областного этапа республиканского творческого 
конкурса юных чтецов «Живая классика – 2017». 

 Актовый зал Гродненского государственного 
областного дворца творчества детей и молодежи 
собрал более 70 талантливых участников со всех 
районов области. Отметим, что все конкурсанты 
продемонстрировали уровень владения ораторским 
искусством. 

 В конкурсе приняли участие учащиеся четырех воз-
растных групп. Каждый из участников уже победи-
тель районного этапа конкурса. В целом по области 
в конкурсе приняло участие почти 1700 школьников 
разного возраста. 

 Перед жюри стоял непростой выбор: предстояло 
отобрать лишь несколько ребят, которые представят 
Гродненщину на республиканском этапе. Даже самые 
маленькие участники демонстрировали высокий 
уровень владения ораторским искусством. 

Мероприятие закончилось красочной церемонией 
награждения победителей. 

28 Мая
28 мая в Гродно пройдет фестиваль по массовому футболу 

«Мама, папа, я – футбольная семья».

1 ИЮНя
В городском парке им. Ж.-Э. Жилибера г.Гродно пройдет ряд 

развлекательных мероприятий,  посвященных Международному 
дню защиты детей.  

Начало мероприятия в 12:00 часов.

1 июня
“Радуга детства” – библиофест 

к Международному дню защиты детей. 
(г.Мосты, ул.советская, 19а, районная 

детская библиотека, начало в 11.00 час.)
1 июня Мостовская районная детская библиотека приглашает 

на библиофест “Радуга детства”, приуроченный к Международ-
ному дню защиты детей. 

3 ИЮНя
Фестиваль танца «танцевальная 

круговерть»
 (аг. вертелишки, гродненский район)

Фестиваль откроет парад-шествие хореографических кол-
лективов. Возглавят красочную колонну образцовый духовой 
оркестр Поречской ДМШИ, а также участники образцовой 
студии танца «Галактика-В» Вертелишковского центра культуры, 
которые будут нести «птицу счастья» из воздушных шаров – 
символ фестиваля. 

В этом году фестиваль соберет около 300 танцоров Гроднен-
ского района и города Гродно.

Всем желающим представится возможность поучаствовать в 
мастер-классе по стрит-направлению современного танца  и  
конкурсно-развлекательной программе «Танцевальный баттл». 
Кульминацией танцевального праздника станет дискотека под 
открытым небом. 

3 ИЮНя
открытый региональный фестиваль 

«Полонез - 2017» 
(гуК «слонимский центр культуры 

и отдыха»)
Начиная с 2005 года в г. Слониме проходит Фестиваль полоне-

за. С 2006 года фестиваль расширил свои рамки до районного 
открытого, что позволило приглашать участников как из сосед-
них городов, так и из-за рубежа.

3 ИЮНя 
с 15.00 часов до 18.00 часов 

на площадке у молодежного центра «Гродно»   состоится вы-
ставка ретро-автомобилей любительского объединения автомо-
токлуба «Винтаж» ГУ «Гродненский городской центр культуры». 
Гродненцы смогут увидеть, потрогать и посидеть в машинах, 
которые уже не встретишь на дорогах. Автомобили 50-х и 60-х 
годов прошлого века стали уже раритетами.

3 ИЮНя
государственное историко-культурное 

учреждение   «Музей-усадьба
М.К. огинского»

3 июня 2017 г. в 15.00 часов – Детский бал «Северные Афины 
и их маленькие жители».

 Мероприятие проводится с целью совместного отдыха детей 
и родителей, возрождение традиций проведения детских балов 
на территории усадьбы, изучение истории дворянских балов.

3 ИЮНя
Фестиваль игры «гульні ды жартоўкі 

                                    з бабулінай кладоўкі» 
(Филиал «Первомайский Дом культуры», ГУ «Лидский районный 

центр культуры и народного творчества»)
В конкурсе примут участие филиалы ГУ «Лидский районный 

центр культуры и народного творчества». Участники представят 
народные игры своей местности.

В прессе появились сообщения, что Щучин готовит-
ся отпраздновать своё 500-летие. 

Долгое время считался первым упоминанием   о 
Щучине в письменном источнике 1537 год.  Именно 
тогда Щучин упоминается в книге записей № 21 Ли-
товской метрики, хранящейся в Российском государ-
ственном архиве древних актов (Москва). Документ 
свидетельствует о том, что мещанин Станислав Оль-
шанский, проживавший в Щучине, переехал в Мосты, 
принадлежавшие в тот момент королеве Боне.

Почему славный щучинский мещанин Станислав 
Ольшанский переехал в Мосты в Литовский метрике 
не говорится, но сам факт его упоминания в письмен-
ном источнике дал повод  запись 1537 года считать 
фактом основания Щучина.

Теперь нашлись другие документы, и Щучин по-
старел на 20 лет. 26 августа он празднует своё 
500-летие.

За пять столетий владели им попеременно Радзи-
виллы, затем Сципионы, Друцкие-Любецкие и др.

Радзивиллы, которым принадлежал Щучин, главное 
внимание уделяли развитию сельского хозяйства, 
ремесла, торговли.

В XVIII веке Щучин перешел во владение надворно-
го маршала Великого княжества Литовского Сципио 
дель Кампо, который был дворянином королевы 
Боны. Герб этого дворянского рода отображён на 
гербе Щучина.

Интересный момент: Щучин тоже в своё время был 
городом деревообработчиков, гораздо раньше, чем 
Мосты. В 1888 году Друцкие-Любецкие открыли там  
деревообрабатывающее предприятие. Оно работало 
успешно, приносило князьям хороший доход. Но не-
долго. В период летнего наступления кайзеровских 
войск в августе 1915 г. Щучин был захвачен врагом.

Оккупационные власти вывезли оборудование де-
ревообрабатывающего завода Друцкого-Любецкого 
в Германию. Предприятие перестало существовать. В 
зданиях бывшего деревообрабатывающего предпри-
ятия в центре города многие годы находится завод 
«Автопровод».

Ещё Щучинщина известна своими многочисленны-
ми местечками: Новый Двор, Желудок, Каменка, Ро-
жанка,  Острино, Василишки, Большое Можейково. 
Каждое из них интересное и неповторимое. В них 
сохранились старинные культовые и жилые здания 
прежних эпох, а иногда и дворцы, как в Желудке.

с.звеРовИЧ

Когда на заседании 
райисполкома подво-
дились итоги  работы за 
первый квартал текуще-
го года, Юрий Никола-
евич Валеватый сказал: 
«Модернизация произ-
водства на «Мостовдре-
ве» проведена. И теперь 
есть повод для гордости 
за наше градообразую-
щее предприятие. «Мо-
стовдрев»   -- в лидерах 
на Мостовщине».

В первом квартале 
2017 года ОАО «Мо-
стовдрев» выпустило 
товарной продукции на 
17 695 тысяч рублей 
в действующих ценах. 
Темп роста по сравне-
нию с первым кварталом 
прошлого года составил 

А у «Мостовдрева» - 513,8 процента!
513,8 процента.

Впечатляют цифры и по 
цехам предприятия. Темп 
роста в цехе древесно-
волокнистых плит со-
ставил 818,7 процента, 
в фанерном цехе 431,5 
процента, в участке ГКД 
фанерного цеха –226,1 
процента.

Высокие темпы роста 
производства промыш-
ленной продукции со-
хранились и в апреле. 
Продукции за апрель 
б ы л о  в ы п у щ е н о  н а 
6285,9 тысяч рублей, а 
всего с начала года – на 
23 980,8 тысяч рублей. 
Темп роста выпуска про-
мышленной продукции 
за четыре месяца к соот-
ветствующему периоду 

прошлого года составил 
402,2 процента. Градо-
образующее предпри-
ятие показывает свою 
мощь.

Конечно же, эти темпы 
достигнуты благодаря 
успешной работе цеха 
древесно-волокнистых 
плит. Здесь в денежном 
выражении выпускается 
больше половины всей 
продукции предприятия. 
За четыре месяца года 
её было произведено 
на 13  721,3 тысячи 
рублей. Темп роста по 
сравнению с соответ-
ствующим периодом 
прошлого года составил 
490 процентов.

Успешно работает и 
фанерный цех. Здесь 

в январе-апреле было 
произведено продук-
ции на 8 849,2 тысячи 
рублей, темп роста со-
ставил 403,6 процента. 

Участок ГКД фанерно-
го цеха показал рост в 
206,8 процента.

Реализацией продук-

ции, выпущенной на 
ОАО «Мостовдрев», за-
нимается ОАО «Бело-
русская лесная компа-
ния», которая  является 
крупнейшим государ-
ственным специализи-
рованным оператором 
по экспорту продукции 

из древесины.
Если ОАО «Мостов-

древ» будет работать 
такими темпами – до-
стойно встретит свой 
юбилей, 90-летие со дня 
основания.

с.звеРовИЧ
Фото автора

соседи

Год основания
Щучина стал

известен 
благодаря 

Мостам

готовимся к сезону

Вода в Немане з на-
ступлением весны упа-
ла более чем на метр и 
теперь в границах 100-
105 сантиметров от ну-
левой отметки. Падение 
составляет 5-6 санти-
метров сутки. Вода ухо-
дит в  постоянное русло 
реки, обнажая участки 
пляжей.

Мы побывали в уро-
чище «Михайловка», где 
вовсю идет подготов-

Неман  уходит, 

пляж  обнажает...

ка к купальному сезону. 
Обустройством этого 
и других пляжей зани-
маются работники РУП 
ЖКХ. Работа идёт пла-
номерно под эгидой 
местной власти. Ещё 2 
мая было принято ре-
шение райисполкома 
«О мерах по обеспе-
чению охраны жизни 
людей на воде, улучше-
нию санитарного со-
стояния благоустройства 
зон массового отдыха 
населения, подготовки 
их к летнему сезону». В 
нем был определен план 
мероприятий: где, что и 
когда надо сделать. 

24 мая состоялось за-
седание Мостовского 
районного совета по 
демографической бе-
зопасности, который 
вела заместитель пред-
седателя райисполко-
ма М.О.Давыдик. Там 
также был рассмотрен 

вопрос «О работе жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Мостовского  
райисполкома по под-
готовке мест массового 
отдыха граждан к лет-
нему купальному сезону 
2017 года в водоёмах 
района». Члены совета 
проанализировали, как 
выполняется план ме-
роприятий, что уже сде-
лано, какие существуют 
проблемы и недостат-
ки, определили, как их 
оперативно устранить. 
Основные мероприятия 
плана необходимо вы-
полнить к 25 мая.

Главный врач ГУ «Мо-
стовский районный ЦГЭ» 
А.М.Трачук отметил: 
«Мостовским РУП ЖКХ 
организованы работы 
по санитарной очистке 
и уборке территорий 
зон отдыха города Мо-
сты. Ведутся работы по 
текущему ремонту и по-

краске беседки, теневых 
навесов («грибков»), ка-
бин для переодевания, 
скамеек для отдыха, урн 
для мусора. Проведен 
профремонт  обще-
ственных туалетов, на-
лажена их ежедневная 
уборка с применением 
дезсредств. На терри-
тории зоны отдыха II в 
районе подвесного мо-
ста отремонтировано 
ограждение контейнер-
ной площадки, заменены 
емкости для сбора ТКО, 
обеспечена их марки-
ровка. В связи с неблаго-
приятными погодными 
условиями не завер-
шены работы в полном 
объеме по обустройству 
зон массового отдыха 
города Мосты к летнему 
сезону (расчистка при-
брежной зоны, устрой-
ство подходов к воде с 
вырубкой кустарнико-
вой поросли, обустрой-

ство детской площадки, 
другие запланирован-
ные мероприятия). РУП 
ЖКХ организован на 
базе собственной хими-
ко-бактериологической 
лаборатории производ-
ственный лабораторный 
контроль качества воды 
реки Неман в зонах ре-
креации города Мосты 
в соответствии с тре-
бованиями действую-
щих ТНПА. Отобранные 
пробы воды отвечают 
требованиям СанПиНа».

В проведении безопас-
ного массового отдыха 
граждан заинтересо-
ваны милиция, ОСВОД, 
медицина, образование, 
много других учрежде-
ний, каждый из них мо-
жет внести свой вклад 
в общее дело. А это и 
информационные стен-
ды, и игровые площадки, 
и продажа прохлади-
тельных напитков, и об-
работка территорий от 
клещей, и прокат необ-
ходимого снаряжения, и 
деятельность рейдовых 
групп по обеспечению 
порядка на водоёмах. 

«Главное – сохранить 
жизни людей»,—подыто-
жила разговор замести-
тель председателя райи-
сполкома М.О.Давыдик.

с.звеРовИЧ
На снимках: так выгля-

дит освободившийся от 
неманской воды пляж на 
Михайловке; работники 
Мостовской спасатель-
ной станции устанавли-
вают на Немане ограни-
чивающие буи.

Фото автора 

спорт

Победа мостовчан

открытый праздник народного творчества «ав-
густовский канал приглашает друзей» пройдет 27 
мая у шлюза домбровка в гродненском районе.

Традиционный праздник развернется после полудня 
на берегах канала у шлюза. Мероприятие позволяет 
гостям в одном месте познакомиться с главными 
традициями народного творчества региона, который 
славится своими умельцами и богатыми культурными 
традициями. 

Развернут свои подворья для экскурсии в прошлое 
деревенские дома культуры. Гостям предложат за-
глянуть на мастер-классы, поучиться гончарному 
делу, работе с соломкой, вышивке, росписи. Будет 
работать выставка- продажа изделий народного 
творчества, праздничная торговля. 

заместитель председателя облисполкома виктор 
Лискович провел прием граждан.

Вопросы, с которыми пришли на прием жители 
области, касались медицинского обслуживания, 
трудоустройства, работы спортивных школ и других 
аспектов.

Житель Свислочского района высказал свое мнение 
по улучшению организации медицинского обслужи-
вания сельского населения. В первую очередь речь 
шла об утренних часах приема узких специалистов. 
На него жители отдаленных деревень, которые до-
бираются в райцентр пригородным транспортом, не 
всегда успевают. В то же время посетитель с благо-
дарностью отзывался о работе фельдшера мест-
ного фапа, которая заботится о здоровье сельчан. 
Заместитель председателя облисполкома связался 
с главным врачом Свислочской ЦРБ и поручил не-
замедлительно исправить ситуацию, перестроив 
график врачебного приема с учетом интересов всех 
жителей района.

 – Работа всех служб должна быть организована так, 
чтобы ни один человек не чувствовал себя обделен-
ным вниманием и заботой, – резюмировал Виктор 
Андреевич. – Надо уметь слышать людей, принимать 
во внимание даже на первый взгляд кажущиеся несу-
щественными замечания. Нередко бывает, что имен-
но они служат хорошей подсказкой по улучшению 
работы целого направления.

 Внимательно изучить вопрос и помочь человеку 
с трудоустройством заместитель председателя об-
лисполкома поручил соответствующим службам 
после того, как выслушал проблему обратившегося 
на прием гродненца. В свое время после перене-
сенной болезни медицинская комиссия вынесла ему 
вердикт об ограничении перечня работ, которые 
можно выполнять. Соответственно, работать груз-
чиком ему не разрешалось, а более легкого труда 
на торговом предприятии с учетом его образования 
не нашлось. Мужчина предпринял все усилия, чтобы 
восстановить свое здоровье, и спустя некоторое 
время обратился с просьбой об уменьшении огра-
ничений и соответствующем трудоустройстве, но с 
условием скользящего графика работы, чтобы была 
возможность регулярно навещать нуждающуюся в 
помощи больную мать, которая живет в пригородной 
деревне. Заместитель председателя облисполкома 
подчеркнул, что мотивация человека к труду и его 
забота о престарелой матери заслуживают похвалы 
и поддержки.

 Вопрос организации тренировочного процесса 
юных футболистов на новом спортивном объекте 
озвучил на приеме руководитель ДЮСШ. Виктор 
Лискович подчеркнул, что интересы подрастающего 
поколения, создание условий для его всестороннего 
развития всегда были и остаются первостепенными и, 
естественно, будут поставлены во главу угла при рас-
смотрении этого обращения. В то же время любое 
решение должно строиться на законных основаниях. 
Даны поручения соответствующим службам, которые 
в кратчайшие сроки представят заместителю предсе-
дателя облисполкома свое видение решения вопро-
са. По всем обращениям граждан даны подробные и 
обстоятельные разъяснения.

XIV белорусско-российская конференция «со-
вершенствование подходов к обеспечению охраны 
труда в организациях. опыт Республики беларусь и 
Российской Федерации» состоялась в гродно. 

В ее работе приняли участие заместитель министра 
труда и социальной защиты Республики Беларусь 
Игорь Старовойтов, заместитель председателя облис-
полкома Елена Бубенчик, заместитель министра труда 
и социальной защиты Российской Федерации Григо-
рий Лекарев, представители Постоянного комитета 
Союзного государства, органов власти, профсоюзов, 
нанимателей, организаций, оказывающих услуги в об-
ласти охраны труда. 

Открывая конференцию, заместитель министра 
труда и социальной защиты Республики Беларусь 
Игорь Старовойтов выразил надежду на то, что обмен 
опытом и выработка совместных российско-белорус-
ских решений по обсуждаемым проблемам поможет 
усовершенствовать систему управления охраной труда 
в организациях обеих стран.  Россия и Беларусь живут 
в рамках Союзного государства, формируют единый 
рынок труда. 

С приветствием к участникам конференции об-
ратилась заместитель председателя облисполкома 
Елена Бубенчик. Она, в частности, отметила, что в 
Гродненской области создан мощный промышленный 
комплекс, успешно развиваются аграрный сектор, 
строительная отрасль и, соответственно, уделяется 
большое внимание культуре производства. 

Заместитель министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации Григорий Лекарев в своем 
выступлении отметил, что в России последние десять 
лет наблюдается снижение производственного трав-
матизма, уменьшается количество погибших. 

Участники международной конференции посети-
ли выставку, на которой белорусские предприятия 
представили выпускаемые средства индивидуальной 
защиты, спецодежду и обувь. Они побывали в ОАО 
«Гродненский мясокомбинат», СООО «Конте Спа», СПК 
«Прогресс-Вертелишки», где  смогли ознакомиться с 
комплексом мер по обеспечению безопасных усло-
вий труда работников. 

«Замкавы гасцінец»
сегодня в Лиде пройдут очередные мероприятия 

в рамках проекта «замкавы гасцiнец».
В рамках проекта  планируется: работа интерак-

тивных площадок: мастер-класс по изготовлению 
кирпича на выставке «Гісторыя ў цэгле», примерка 
доспехов на выставке «Жыццё і побыт воінаў ВКЛ», 
участие в археологических раскопках, предсказа-
ния от «Ворожеи», встреча с «Палачом» на выставке 
«Майстэрня Містра», презентация выставки «Боевые 
наголовья оборонительного вооружения и хоругви 
белорусских земель XI-XVII веков»

Также жителей и гостей города ожидают нтерак-
тивные средневековые забавы, игровая программа. 

Для любителей 
мотокросса

Первый этап открытого чемпионата и первен-
ства страны по мотокроссу состоится 27-28 мая в 
ошмянах.

Конкуренцию белорусским спортсменам составят 
мотокроссеры из России и Литвы. Проведение вто-
рого этапа запланировано на июнь в Лиде. 

По словам специалиста областной организационной 
структуры ДОСААФ Игоря Позняка, соревнования 
будут жаркими и зрелищными. Поболеть за любимого 
спортсмена сможет любой желающий. Мероприятие 
обещает быть интересным даже для непосвященных 
в мотоспорте.

На стадионе «Неман» в рамках третьего тура 
чемпионата области состоялся матч между ко-
мандами «Мосты-сдЮШоР белкард» и «смена» 
(волковыск). с красивым счётом 5:2 хозяева 
обыграли соперников и стали победителями в 
третий раз. 

Стадион собрал немало любителей этого популярного 
вида спорта, он буквально сотрясался от непередаваемых 
эмоций болельщиков.

Каждая из команд продемонстрировала отличную физи-
ческую подготовку и мастерство. Глядя, с каким рвением 
и энтузиазмом играли футболисты, мне подумалось: «Да 
ведь они болеют футболом, живут им!». И не ошиблась. 

Здоровый дух соперничества чувствовался с первых 
минут соревнований. Уже на третьей минуте был открыт 
счёт благодаря Максиму Довидовичу из волковысской 
команды. С каждой последующей минутой страсти на-
калялись до предела. Первый гол в пользу гостей никак 
не сказался на игре мостовчан. На двадцать второй ми-
нуте Егор Пильчук сравнял счёт. 34-я минута заставила 
поволноваться болельщиков. Благодаря исполнению 
пенальти Александр Антонович принёс очередной гол в 
копилку мостовчан. 

Зрители с нетерпением ждали финального поединка. 
«Кто же станет сильнейшим?» -- то и дело задавали себе 
вопрос болельщики. И вот этот момент наступил. Егор 
Пильчук буквально удивил: оформил в матче дубль уда-
рами со штрафного. Немало было удивительных и по-
ражающих ударов, после финального свистка со счётом 
5:2 победу одержали мосточане. 

Впрочем, не было здесь игровой грусти. Гости матча 
еще успеют продемонстрировать свои силы. Мостовчане 
приятно удивляют и радуют своей игрой. Остаётся только 
сказать: «Так держать!»                                               а. МаКаР
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После события

Праздник семьи и творчества
обмен опытом

Из разных уголков 
Гродненщины съе-

хались в наш город над 
Неманом десять семей-
участниц, чтобы рас-
сказать о себе, своих 
увлечениях и успехах, 
поделиться семейными 
традициями и секре-
тами. Мостовщину на 
конкурсе представляла 
семья Сидор из агро-
городка Лунно. 

С приветственными 
словами к участникам и 
их группам поддержки, 
зрителям обратилась 
заместитель председа-
теля Мостовского рай- 
исполкома, председа-
тель районной орга-
низации Белорусского 
союза женщин Марина 
Осиповна Давыдик:

-- Семья – это глав-
ное в жизни каждого 
из нас. Именно  там 
мы учимся любви, от-
ветственности, заботе, 
уважению, в семейной 
атмосфере происходит 
становление личности. 
В настоящей семье ца-
рят взаимопонимание, 
любовь, доверие. И мы 
уверены, что именно 
такие участники собра-
лись на конкурс, что 
проходит на нашей го-
степриимной Мостов-
ской земле. Красивого 
всем праздника, поло-
жительных эмоций и 
приятных впечатлений! 
Пусть у семей-участниц 
всё получится, а мы под-
держим их дружными 
аплодисментами! 

Вместе с пожеланиями 
удачи и хорошего на-

в Мостах прошел зональный тур областного этапа республиканского конкурса «семья года –2017»

строения в зрительном 
зале начался … шаропад 
– шоу, которое принес-
ло радость в виде ярких 
воздушных шаров и де-
тям, и взрослым.

активными, твор-
ческими, спор-

тивными, целеустрем-
лёнными, дружными и 
счастливыми – такими 
предстали участники 
конкурса перед зрите-
лями и компетентным 
жюри, которое воз-
главила заместитель 
председателя комите-
та – начальник управ-
ления  организации 
социальной помощи 
комитета по труду, за-
нятости и социальной 
защите Гродненского 
облисполкома Н.П. Ко-
мышан. Мастерство се-
мей оценивали также 
председатель правле-
ния областного отделе-
ния ОО «Белорусский 
фонд мира» А.А.Карней, 
председатель област-
ной организации ОО 
«БелТИЗ» И.Б.Новикова, 
председатель Гроднен-
ского общественного 
объединения многодет-
ных родителей «СемьЯ» 
Г.Ф.Рудевич, директор 
областного отделения 
«Белорусский детский 
фонд» Т.А.Червякова. 

знакомство с се-
мьями началось с 

визитной карточки «Ро-
довод». Все выступления 
были яркими, зрелищ-
ными и интересными, 
но у каждого – своя  
изюминка. Представи-
тели Мостовщины, на-

пример, в оригиналь-
ной форме рассказали 
о своей семье, кото-
рая является активной 
участницей семейных и 
творческих конкурсов, 
акций и проектов.

Много новых, не-
ординарных и 

заслуживающих вни-
мания идей предложи-
ли участники во время 
презентации социаль-
но значимого проекта 
«Моя страна – моя се-
мья». Так, семья Сидор 
презентовала проект 
«Возрождение» по со-
хранению традиций 
родного Лунненского 
края. 

О том, насколько труд-
но пришлось жюри в 
выборе лучшей семьи, 
свидетельствует тот 
факт, что впервые на 
областной этап прошли 
сразу пять семей. По-
беду в зональном туре 
одержала семья Му-
риных из Зельвенского 
района. Достойно защи-
тила честь Мостовского 
района семья Сидор, 
заняв третье место.

Победители и призё-
ры были отмечены 

дипломами и ценными 
призами организато-
ров, также все семьи-
участницы получили 
подарки от принимаю-
щей стороны. Это стало 
возможным благодаря 
поддержке и спонсор-
ской помощи руково-
дителей ООО «Мосты-
тепломонтаж», ЧТУП 
«Белмостпрод», ЧТУП 
«УсладаЛюкс»,  ООО 

«БТКВосток», ООО «Ай-
тиэлектроникс», ООО 
«Ашхар», крестьянских 
хозяйств «Мечта»  и 
«Заря»,  районной ор-
ганизации РОО «Белая 
Русь», а также инди-
видуальных предпри-
нимателей Е.В.Болтак, 
О . С . В а ш к е в и ч , 
С . Н . Г у д а й т и с , 
О . В . С а е н т о в о й , 
И.С.Ворониной.

Популярностью у 
самых маленьких 

участников конкурса, 
а таких было немало, 
пользовалась игровая 
площадка, организо-
ванная работниками 
Мостовской районной 
библиотеки. Поддер-
жать физические силы 
позволил ассортимент 
буфета, что работал в 
фойе РЦК. На добрую 
память о Мостовщине 
предлагали свои изде-
лия мастера районного 
центра ремёсел. А вре-
мя ожидания результа-
тов приятно скрасили 
концертные номера в 
исполнении солистов 
центра культуры и хо-
реографических кол-
лективов детской шко-
лы искусств.

Н.ШевЧИК

На снимках: моменты 
выступления предста-
вителей Мостовщины 
-- семьи сИдоР;

активно  болели за 
участников конкурса  
группы поддержки.   

Фото автора

(окончание.
Начало на 1-й стр.)

в        ходе ряда встреч 
б ы л а  в ы р а ж е н а 

надежда на то, что со-
трудничество между 
городами будет все бо-
лее наполняться кон-
кретными делами, и до-
говоренности обретут 
реальное воплощение.

Волость Ракке нахо-
дится в восточной части 
Эстонии, на крайнем 
юге уезда Ляэне-Виру-
маа. Площадь её со-
ставляет 225 км2 (30 
деревень и 1 поселок). 
Численность населения 
-- 1650 человек.

По прибытию в Ракке 
делегация Мостов-

ского района познако-
милась с Раккеским во-
лостным управлением. 
Встретилась с пред-
седателем Раккеского 
волостного собрания, 
волостным старейши-
ной и чиновниками. Был 
пройден курс обучения 
по организации работы  
местного самоуправ-
ления. 

Гостям был презенто-
ван потенциал волости 
Ракке, представлена ин-
формация о том, какие 
инициативы и проекты 
реализуются в данной 
местности, какой про-
дукт уже создан для раз-
вития и что еще в планах.

Чем живёт Раккеская 
школа, мы узнали от ди-
ректора, который по-
казал каждый уголок 
здания. Здесь дети по-
лучают образование, 
посещают кружки и 
становятся грамотны-
ми гражданами своей 
страны. В детском саду 
волости не менее при-
влекательно. Доброже-
лательность и отзывчи-
вость царила везде. 

Фундамент  пар-
т н е р с к и м  о т -

ношениям между го-
родами-побратимами 
закладывает дружба. 
Был посещен известко-
вый завод, а также НКО-
предприятие региона 
PAIK. Живое общение с 
руководителями и спе-
циалистами позволяло 
всем заинтересованным 
на месте получить от-
веты на свои вопросы, 
уточнить детали, обме-
няться контактами.

В среду делегация 
Мостовского района 
переместилась в город 
Раквере. Он чем-то на-
поминает Мосты, такой 
же маленький, уютный 
и красивый. Посеще-
ние музея полиции, его 
история, знаменитые 
личности, раскрытые 
дела – все вызывало 
особый интерес. А воз-
можность составить 
фоторобот человека, 
взять отпечатки пальцев 
и пройти через лучи, не 
затронув их, – это дей-
ствительно заставляло 
каждого улыбаться.

В Ракверском учили-
ще готовят настоящих 
профессионалов сво-
его дела. Это довелось 
узнать при посещении 
образовательного учеб-
ного заведения. Учени-
ки не только постига-
ют науку, но и пробуют 

Заложен фундамент 
партнёрских отношений

свои силы в различных 
направлениях: повара, 
официанты, дерево-
обработчики, маляры, 
программисты, токари 
– вот те специалисты, 
которые выходят из зда-
ния профтехучилища. 

Отличным дополне-
нием поездки стало по-
сещение Ракверской 
больницы, знакомство 
со структурой и мед-
персоналом. Обучение, 
развитие и перспективы 
– это и многое другое 
интересовало мостов-
чан. Руководство боль-
ницы сделало экскурс 
по медицинскому уч-
реждению.  

во время посеще-
ния уездной управы 

Ляэне-Вирумаа, Союза 
управлений, а также 
НКО Ляэне-Вирумско-
го центра утилизации 
отходов проводились 
переговоры о возмож-
ном сотрудничестве на 
перспективу.

К слову, Таллинн – это 
больше, чем Старый 
город, внесенный в 
список ЮНЕСКО, чем 
пассажирский порт, 
находящийся в самом 
центре столицы. В непо-
средственной близости 
от центра города нахо-
дится очаровательный 
богемный район дере-
вянных домиков. 

Районы Таллинна из-
вестны своей старинной 
архитектурой. Здесь 
огромное количество 
исторических досто-
примечательностей, 
множество возможно-
стей культурно прове-
сти свое время. 

Таинственные, узкие, 
извилистые улочки ни-
кого не оставили рав-
нодушным. Посещение 
столицы Эстонии у де-
легации мостовчан выз-
вало необыкновенное 
чувство восторга. Про-
гулка по крытым брус-
чатым улицам, где мы 
смогли окунуться в ат-
мосферу ремесленни-
ков – такую, какой она 
была сотни лет назад. 

делегация Мостов-
ского района по-

лучила возможность 
посетить Союз уездных 
самоуправлений Эсто-
нии в Таллинне. Экс-
курсия по Парламенту 
Эстонии Рийгикоку в 
столице вызвала вос-
торг мостовчан. Каждый 
смог полюбоваться пре-
красной архитектурой 
и пейзажами, что видны 
были с обзорной пло-
щадки высотой 83 ме-
тра над уровнем моря, 
а также насладиться ча-
рующей красотой моря. 

Каждый участник де-
легации получил свиде-
тельство от администра-
ции самоуправления 
Раккеской волости. В 
нем  отмечается, что 
мостовчане прошли  
обучение в рамках про-
екта «Развитие админи-
стративного потенциала 
региона Мосты». Из рук 
старейшины волости 
Ракке Андруса Блока, 
а также депутата, чле-
на Парламента Эсто-
нии Эйнара Вальбаума 
в торжественной об-
становке были вручены 

памятные подарки.  
Эстония еще только 

приготовилась к насту-
плению весны. Когда 
делегация Мостовского 
района уже уезжала, по-
года так и шептала «спа-
сибо». Яркое солнце, 
распустившиеся цветы 
и зеленые листочки на 
деревьях как бы наме-
кали, что мы привезли 
белорусскую теплую 
весну в Эстонию… 

Мо с т о в ч а н е  н е 
скрывали свое-

го восхищения  от уви-
денного. Многие из них 
в Эстонии побывали 
впервые. А радушные, 
приятные, гостеприим-
ные эстонцы в очеред-
ной раз напомнили нам, 
что дружба будет толь-
ко крепнуть. 

Оказывается, несмо-
тря на тысячи киломе-
тров, друзья здесь, ря-
дом. 

а. МаКаР

На снимках: делега-
ция Мостовского рай-
она вместе со старей-
шиной волости Ракке 
а. бЛоКоМ посетила 
известковый завод;

н а ч а л ь н и к  о т д е -
ла идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодёжи  
райисполкома с. с. 
д е Й К а Л о  в р у ч и л 
памятный подарок   
а. бЛоКу;

делегация Мостов-
щины  благодарит за 
радушный приём ди-
ректора объединения 
PAIK а. НИЙНеМя-
гИ возле волостного 
управления;

во время посещения  
Ракверского профес-
сионального училища.

Фото автора



 

доРогоЙ 
И ЛЮбИМыЙ НаШ 
ПаПоЧКа, МуЖ, 
тестЬ И дедуШКа

аЛеКсаНдР 
аНатоЛЬевИЧ

КРевЧИК!
Поздравляем тебя 

с 60-летним
юбилеем!

Мы хотим пожелать тебе здоровья поболь-
ше и жить подольше, всегда быть молодым, 
весёлым и бодрым, согревать всех нас своим 
душевным теплом и получать тепло и любовь 
взамен! силы духа на долгие годы!

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

Пусть горе от тебя  бежит,
друзья пускай не забывают.

И чтобы всем врагам назло
тебе во всём всегда везло!

с днём рождения!
 с любовью твои дочери, жена, зять и внучки

 доРогоЙ
ЛеоНИд вЛадИМИРовИЧ соНЧИК!

Поздравляем  тебя с  юбилеем! 
Юбилей сегодня твой,
дай бог тебе хорошего здоровья.

а в доме пусть ютится лишь покой,
согретый счастьем, радостью, любовью.

Любовью к близким, к жизни, ко всему,
Что может быть прекраснее на свете.

Пусть бог даст мира дому твоему
И долго-долго жить на этом свете!

с любовью жена, дочь, зять, внуки

 в конце номеРа16 27 мая  2017 г.Зара  над Нёманам
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Желаем

 счастья!

творчество Вдохновение шёлковых лент
Ещё четыре года назад 

уроженка города Слонима 
и педагог по образова-
нию Татьяна Войшнис и не 
предполагала, что займёт-
ся творчеством и будет так 
воодушевленно рассказы-
вать о своём увлечении и 
работах на собственной 
выставке. Но иногда жизнь 
подбрасывает нам совер-
шенно неожиданные ситу-
ации, которые заставляют 
сменить курс. Так вышло 
и у Татьяны. В прошлом 
остались любимая работа 
и двадцать лет педагоги-
ческого стажа, впереди – 
неизведанные горизонты 
творческого вдохновения 
и такой яркий, изменчивый 
и притягательный мир шёл-
ковых лент.

За четыре года, что та-
лантливая мастерица ра-
ботает в технике вышивки 
лентами, она стала участ-
ницей многих выставок, 
а её работы нашли сво-
их почитателей и поку-
пателей, среди которых 
даже посол Ливии. Кстати, 
благодаря этому заказу 
родилась серия ярких кар-
тин, где много цветов и 
неожиданных сочетаний, 
что являются гармоничным 
продолжением друг дру-
га. А творческий тандем с 
белорусским дизайнером 
Ириной Сазанович пода-
рил коллекцию вышитой 
одежды «Папараць-квет-
ка». Недавно она демон-
стрировалась на Неделе 
высокой моды в Минске, а 

в выставочном 
зале Мостовского 
районного центра 
ремёсел откры-
лась персональная 
выставка татьяны 
войшнис «Шел-
ковая живопись». 
Познакомиться с 
уникальной кол-
лекцией картин, 
интерьерных по-
душек и авторских 
сумок, вышитых 
шёлковыми лен-
тами, можно по 13 
июня.

сейчас находится на Маль-
те, где примет участие в 
русском балу.

Несомненно, примеча-
тельно то, что именно в 
нашем городе проходит 
первая персональная вы-
ставка Татьяны Войшнис. 
Ведь Мосты – это не про-
сто название или связую-
щее звено между двумя 
берегами, а символ еди-
нения – интересов, на-
дежд и успехов. В этом 
усматривает хороший знак 
и сама мастерица, вооду-
шевлённая гостеприим-
ством, тёплым приёмом и 
неподдельным интересом 
к своему творчеству.

-- Спасибо, что вы наш-
ли время и пришли на от-
крытие выставки. Это наи-
высшая награда для меня, 
-- обратилась Татьяна к 
собравшимся в выставоч-
ном зале центра ремёсел 
мостовчанам. Открытость, 
приветливость и обаяние 
собеседницы располагали 
к искреннему общению.

-- Первоначально я вы-
шивала подушки, реализуя 
свою мечту иметь в доме 
много красивых мелочей, 
что создают уют. А пер-
вые свои картины стала 
вышивать на оршанских 
льняных полотенцах. Ни-
когда не делаю предвари-
тельных эскизов, поэтому 
никогда не знаю, каким 
будет конечный результат, 
-- раскрыла некоторые 
секреты своего ремес-
ла Т.Войшнис. Кстати, за 

 доРогИе И ЛЮбИМые НаШИ 
НадеЖда дМИтРИевНа 

И ПЁтР сеМЁНовИЧ бИЛИда!
от души поздравляем вас 

с золотой свадьбой! 
вы полвека вместе прошагали
По дорогам жизненным крутым,

всё делили: радость и печали,
зной и стужу, боль и горький дым.

Пусть на все оставшиеся годы
будет тёплым ваш уютный дом.

счастья вам, здоровья и удачи,
долгой жизни, солнечной во всём!

дочери светлана и Наталья, зятья сергей
 и Николай, внучки Надежда и даша

 доРогоЙ ШвагеР И дядя
аЛеКсаНдР аНатоЛЬевИЧ КРевЧИК!

Поздравляем  тебя с  юбилеем! 
Прекрасный возраст - 60,
его прожить не так-то просто.

в кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.

Живи родной наш, долго-долго
И не считай свои года.

Пусть радость, счастье и здоровье
тебе сопутствуют всегда!

 с уважением швагерка тамара 
и племянники

 доРогоЙ  НаШ МуЖ, 
ПаПоЧКа И дедуШКа

аЛЬбИН ИваНовИЧ ЧеРНецКИЙ!
Поздравляем  от всей души с  80-летием! 

восемь десятков прожить - это подвиг!
Низкий поклон вам, честь и хвала!

И без сомнения в день этот чудный
самые тёплые скажем слова!

Нет уже резвости юности прежней,
Мысли всё чаще с оглядкой назад,

Но улыбаться не стали вы реже:
Радует нежность детей и внучат!

всем бы учиться у вас долголетью,
Мудрости, воле, терпенью, труду.

сто лет живите! Правнуков ждите!
близким дарите свою доброту!

с любовью жена, сын, дочери,
 зятья и внуки

 уваЖаеМая
ЛЮдМИЛа вЛадИМИРовНа отева!

от всей души желаем мы в день юбилея,
Чтобы было прекрасным всегда настроенье,
Чтобы стало на сердце теплее, светлее
от искрених чувств и от слов поздравлений!

 Коллектив работников 
гуо «ясли-сад №6  г. Мосты»

то, что она состоялась как 
мастер, Татьяна безмерно 
благодарна своей семье – 
мужу и дочерям, которые 
во всем поддерживают 
и помогают. Вместе они 
были и в Мостах.

Все представленные на 
выставке работы – а это 
интерьерные подушки, 
картины, сумки и клат-
чи, фотоальбомы, запис-
ные книжки, открытки – 
не только оригинальны, 

стильны и необычайно 
красивы, но и очень по-
зитивны, как и их автор. 
Убедиться в этом, а также 
получить удовольствие от 
встречи с прекрасным, за-
рядиться энергией и новы-

ми впечатлениями можно, 
посетив  центр ремёсел. 
Там же можно записать-
ся к Татьяне Войшнис на 
мастер-класс по вышивке 
лентами.              Н.ШевЧИК

Фото автора

Усміхнемся
Сямейная сварка ўвечары пасля 

працоўнага дня.
- Ты стала прыходзіць апошнім часам 

з работы выпіўшы!
- Ты паглядзі на сябе - праз дзень сам п’яны!
- Я з мужыкамі выпіваю!
- А я з кім?!


