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Делегация из Эстонии с визитом
посетила Мосты
Недавно мостовчане побывали в Эстонии с целью укрепления и развития двустороннего сотрудничества. Ответным
дружеским визитом стал приезд на Мостовщину делегации из
Республики Эстония. Возглавил её старейшина волости Ракке
Андрус Блок.

Фото А. МАКАР
Побратимские отношения начались в 2014
году с момента подписания договора о сотрудничестве. В этот
раз эстонцы приехали,
чтобы познакомиться
поближе с историей
Мостовского края, побывать на спортивных
объектах, узнать о достижениях спортсменов
и многом другом.

-- Впечатлило и запомнилось общение с Президентом Республики
Беларусь Александром
Григорьевичем Лукашенко. Это был открытый и
откровенный разговор
на равных, что нам очень
импонировало, -- вспоминает Дарья. – Было
интересно услышать ответы на свои вопросы
и предложения, как говорится, из первых уст.
От нашей делегации был
задан вопрос по поводу
приобщения молодежи к
здоровому образу жизни.
Президент заметил, что
даже он в своем плотном
рабочем графике может
найти два часа на тренировку, значит, это под
силу и всем нам. Также
руководитель государства посоветовал всем
бегать – это здорово помогает привести организм и мысли в порядок.
Запомнилось мне и предложение нашего ровесника, касающееся сложной подачи некоторых
материалов школьных
учебников и пособий, которое было поддержано
Президентом. Услышали
мы аргументированное
мнение и насчет переноса начала занятий на 9
часов утра.
В неформальной обстановке столичной школы
№61 ребята общались

Торжественно приветствовали гостей в райисполкоме председатель районного Совета
депутатов В. И. Табала,
заместитель председателя райисполкома
М. О. Давыдик, начальник отдела идеологической работы, культуры
и по делам молодежи
С. С. Дейкало, заместитель начальника от-

дела идеологической
работы, культуры и по
делам молодежи Д. В.
Невертович, главный
специалист И. Е. Тумелевич, главный специалист отдела образования, спорта и туризма
О. А. Копать.
Председатель районного Совета депутатов
В.И. Табала отметил, что
в рамках поездки каж-

Фото С. ЗВЕРОВИЧА
дый сможет оценить
Мостовский край. Отрадно, что существуют
такие связи. Он очень
рад видеть эстонских
гостей на нашей мо-

Ключи к успеху в руках молодых

стовской земле.
Заместитель председателя райисполкома
М. О. Давыдик рассказала обо всех сферах
района, подробно оста-

новилась на объектах,
ответила на интересующие гостей вопросы.
(Начало.
Продолжение
на 8-й стр.)

Факт нашей жизни

В Минске накануне окончания учебного года для учащихся республики была
подготовлена интересная и насыщенная
программа, центральное место в которой было отведено встрече с Президентом. Из столицы десятиклассница пятой
городской школы Дарья Радкевич, которая в составе делегации Гродненской
области приняла участие в мероприятии, вернулась с массой положительных
эмоций.
с Главой государства на
протяжении нескольких часов, поднимая не
только учебные, но и
другие важные для страны, общества и развития
республики темы. Да и
немудрено, ведь среди
участников встречи были
лауреаты специального фонда Президента по
социальной поддержке
одаренных учащихся и
студентов, победители
республиканских и меж-

дународных предметных
олимпиад, победители
и участники творческих
конкурсов, инициаторы
детских и молодежных
социальных проектов.
Именно благодаря своим позитивным лидерским качествам Дарья
Радкевич была включена в состав делегации
Гродненской области
для участия в данном мероприятии. К тому же
Даша хорошо учится, ув-

лекается велоспортом,
является призёром районного конкурса «Живая
классика», участницей
научно-практических
конференций, активным
волонтером клуба ЮНЕСКО «Омега».
Часто она выступает в
роли ведущей районных концертов и перевоплощается на сцене,
являясь участницей образцового детского театрального коллектива

районного центра культуры под руководством
А.Н.Герасимчик. Кстати,
свои первые шаги в качестве ведущей областного
конкурса «Масты надзей»
девушка сделала в пятом
классе.
А ещё Дарья, как отмечают её родные и друзья,
очень активный, инициативный и позитивный человек, с которым всегда
интересно.
Кроме общения с Пре-

зидентом, нашей собеседнице запомнились
также встреча с министром образования,
которая проходила в
формате открытого диалога, экскурсия в музей
Великой Отечественной
войны и участие в токшоу с известными спортсменами, артистами и лидерами общественных
организаций страны.
Н.ШЕВЧИК
Фото С.ЗВЕРОВИЧА

2

Зара над Нёманам

Уважаемые мелиораторы и ветераны
мелиоративной отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Мелиораторы – это те люди, чьим упорством
и настойчивостью, знаниями и умениями на местах топей и болот образуются земли пригодные
для строительства домов, получения высоких
и устойчивых урожаев сельскохозяйственных
культур.
Своим повседневным трудом и пониманием значимости проводимых работ вы выполняете главную задачу – содержите в постоянной готовности
мелиоративные системы и осушенные земли.
Искренне желаем вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия, дальнейших успехов в
работе!
Мостовский районный
Мостовский районный
исполнительный комитет Совет депутатов

К сведению населения
7 июня 2017 года с 9.00 до 11.00 час.
по телефону 3-20-90 будет действовать прямая
телефонная линия с председателем Мостовского
районного Совета депутатов
ТАБАЛА Валерием Ивановичем.
7 июня с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 3-26-99 будет действовать прямая
телефонная линия по вопросу защиты прав потребителей
с главным специалистом отдела экономики Мостовского
районного исполнительного комитета
ПЕЦЕВИЧ Галиной Викторовной.

У нас, на Мостовщине
В агрогородке Струбница состоялся широкомасштабный сельский сход жителей Песковского сельского Совета. Здесь обсудили
вопросы предупреждения чрезвычайных
ситуаций и гибели людей от них, профилактики пьянства и насилия в семье и многое
другое.
Началось мероприятие
с показательного выступления пожарных. Дети с
огромным интересом и
удовольствием рассматривали технику и пожарное
оборудование, с нетерпением ждали, когда будет
подана вода или пена из
пожарной автоцистерны.
После показательного
выступления желающие
смогли пообщаться с сотрудниками Мостовского
РОЧС и узнать для себя
много нового.
Пр о д о лж илось
мероприятие концертной
программой, подготовленной учащимися ГУО
«Песковский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа».
Своими интересными и
яркими номерами ребята
подняли настроение всем
присутствующим в актовом
зале.
Затем началось серьезное обсуждение вопросов, по которым и был созван сельский сход.
В тот день на встречу
с жителями агрогородка прибыли заместитель
председателя Мостовского райисполкома
М.О.Давыдик, начальник
Мостовского РОЧС

В.И.Маскевич, начальник
отдела охраны правопорядка и профилактики Мостовского РОВД
С.Д.Кононович, председатель Песковского сельсовета В.А.Ковалевич,
начальник Мостовского
РГС В.А.Кулеш, начальник Мостовского РЭС
Л.П.Диваков, представители здравоохранения и
социальной защиты.
- Мы проводим подобные мероприятия, чтобы
обсудить важные вопросы
и тем самым обезопасить
себя. Ведь до сих пор не
во всех домах установлены автономные пожарные
извещатели. Мы забываем
напоминать своим детям,
что игры со спичками приводят к беде. Забываем
о безопасности нашего
личного имущества. Поэтому не лишним будет в
очередной раз поговорить
на волнующие нас темы, начала собрание Марина
Осиповна Давыдик.
О ситуации на территории Песковского сельсовета, о работе смотровой
комиссии рассказал Валентин Альбинович Ковалевич. По его словам, было
проверено примерно 400
домов и выявлено око-

люди. события. факты
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Люди нашей Мостовщины

Новости области

Коммунальникам и энергетикам
необходимо изыскивать резервы
Итоги отопительного сезона и задачи по подготовке народнохозяйственного комплекса
области к предстоящему осенне-зимнему периоду рассмотрены на заседании облисполкома
В нем приняли участие
помощник Президента
Республики Беларусь –
главный инспектор по
Гродненской области
Сергей Ровнейко, заместитель министра энергетики Ольга Прудникова,
председатель областного
Совета депутатов Игорь
Жук, первый заместитель
председателя облисполкома Иван Жук, заместители председателя облисполкома Елена Бубенчик,
Владимир Дешко, Виктор
Лискович.
В целом минувший отопительный сезон в регионе прошел без серьезных
сбоев в теплоэнергетическом комплексе. Вместе
с тем требуют большего
внимания вопросы пога-

шения просроченной задолженности за древесное топливо и топливные
брикеты организациями
жилищно-коммунального
хозяйства, своевременного проведения технического диагностирования
и освидетельствования
котлов и другого оборудования.
Как подчеркнул первый
заместитель председателя облисполкома Иван
Жук, коммунальникам
и энергетикам области
необходимо активнее
изыскивать резервы для
экономии энергоресурсов. Есть примеры, когда
причиной потерь является
бесхозяйственность. Так,
в организациях ЖКХ достаточно крытых складов

и навесов для хранения
твердого топлива, однако
иногда древесная щепа
хранится в ненадлежащих условиях, используется при повышенной
влажности, что ведет к ее
перерасходу и снижению
фактического КПД.
Организациям жилищно-коммунального хозяйства предстоит выполнить
работы по профилактическому ремонту 411 котельных, 2550 центральных тепловых пунктов,
перекладке 95 километров тепловых, 8,8 километра водопроводных и
2,35 километра канализационных сетей, создать
запасы древесного и торфяного топлива.
Подводя итог состояв-

шегося разговора, Иван
Жу к п о с т а в и л з а д а ч у
перед филиалом «Энергонадзор» РУП «Гродноэнерго» и областным
управлением «Госпромнадзора» активнее проводить работу по контролю
за ходом подготовки источников тепло- и энергоснабжения к работе в
осенне-зимний период.
При подготовке к новому сезону необходимо
устранить все нарушения
и недочеты предыдущего.
Надлежит проанализировать ситуацию в каждом районе, учесть все
негативные моменты и
принять меры к их устранению в самые короткие
сроки.
«ГП»

Равнодушие к проблемам
может привести в дом беду
ло 170 нарушений, что
меньше, чем в прошлом
году. Напомнил о штрафах,
которые получают в наказание за игнорирование
предписаний. Но были и
хорошие новости. Больше
90 процентов домов на
территории Песковского
сельсовета уже оснащены
пожарными извещателями.
В случаях, когда у людей
нет средств или возможности исправить нарушения или установить пожарный извещатель, об этом
сообщается его родным,
и очень многие, по словам
Валентина Альбиновича,
всё-таки откликаются и
уточняют, чем именно они
могут помочь.
О предупреждении пожаров и гибели людей на
них присутствующим в зале
рассказал начальник Мостовского РОЧС. Виктор
Иосифович Маскевич сообщил, что на территории
Песковского сельсовета
в период с 2012 года по
2016 год произошло 22
пожара, в которых погиб
один человек. Отметил,
что благодаря пожарным
извещателям спасены жизни и имущество многих
семей. Рассказал о проводимых на данный момент
акциях: “Не оставляйте де-

Цветущий уголок

Кулеш и Леонид Павлович Диваков рассказали
о правилах пользования
электроприборами и газом в быту, привели примеры случаев с их неосторожным обращением.
Посоветовали не оставаться равнодушными к
возникшим проблемам, а
немедленно сообщать в
соответствующие службы.
Во время выступлений
неоднократно поступали
вопросы из зала, обсуждались наболевшие проблемы. Жители агрогородка
были очень активными и
серьёзно отнеслись к обсуждению вопросов на
данном сходе.
Итог сельского собрания
подвела заместитель председателя райисполкома

Марина Осиповна Давыдик. Она призвала жителей
Песковского сельсовета
не быть равнодушными
к безопасности своей и
окружающих, неоднократно напоминать детям,
как нужно вести себя летом, чтобы не случилось
беды. Марина Осиповна
советовала не оставлять
детей одних в период летних каникул, а обращаться
в сельсовет и школу для
определения их в лагеря.
Выразила надежду на положительный исход данного сельского собрания.
В.СТАСЮКЕВИЧ
На снимках: во время
сельского схода в агрогородке Струбница.
Фото автора
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Жительница агрогородка
Хартица Нина Анатольевна
Седеневская стала лауреатом
областного конкурса «Хозяйка усадьбы – хозяйка страны».

усадьбы Седеневских
Конкурс «Хозяйка усадьбы – хозяйка
страны», что проводится
областной организацией Белорусского союза женщин в рамках
акции «Беларусь – наш
общий дом», стал традиционным и популярным
в нашем принеманском
крае.
В этом году в число

лауреатов конкурса, отмеченных в номинации
«Лучшая хозяйка двора»,
вошла и наша землячка, жительница агрогородка Хартица, член
первичной организации
женсовета Дубненского
сельсовета Нина Анатольевна Седеневская.
Родом Нина Анатольевна из деревни Малые

Озёрки Мостовского
района. Всю свою жизнь
она посвятила педагогической деятельности:
начинала пионервожатой в Гудевичской
средней школе, затем
возглавила Стругскую
восьмилетнюю школу,
многие годы являлась
директором Черлёнской средней школы.

Вместе с мужем Казимиром Николаевичем
вырастили и воспитали
дочь Светлану, а сейчас
радуются успехам внучки Антонины, которая
прислушивается к мудрым советам бабушки
и дедушки и старается
во всём на них походить.
Усадьба Седеневских
на улице Садовой агрогородка Хартица – это
настоящий райский уголок, за которым с удовольствием ухаживают
все члены дружной семьи. Здесь растут десятки сортов груш, яблонь,
слив и других плодовых
деревьев. Однако почетное место отведено
цветам, которые радуют
яркими красками и невероятными аромата-

ми с ранней весны и до
поздней осени.
Дизайном палисадника
занимается сама Нина
Анатольевна, которая
обладает хорошим вкусом, чувством меры и
гармонии. А знания и
интересные идеи черпает из журналов «Цветок», «Домашние цветы»,
«Дом в саду» и других
периодических изданий. Активная и общительная по характеру,
она всегда готова поделиться с соседями,
друзьями и знакомыми
собственными секретами по уходу за цветами.
А они, как и всё живое,
чувствуют любовь и заботу усердной хозяйки
и щедро благодарят её
за это своей красотой.

Пройти равнодушно
возле дома Седеневских просто невозможно: благоухание ярких
красок так и притягивает
взор и наводит на мысль,
что здесь живут трудолюбивые, аккуратные и
радушные люди, настоящие хозяева.
Н.ШЕВЧИК
На верхнем снимке:
положительные эмоции получили участницы конкурса во время
посещения музея писанки Сопоцкинского
культурно-туристического центра.
На нижнем снимке:
усадьба Седеневских в
агрогородке Хартица.

Жители Мостовщины шагнули в будущее с 3G-связью от velcom
В прошлом году мобильный оператор velcom построил самую большую в Беларуси 3G-сеть, запустив
базовые станции нового стандарта UMTS-900. Всего
таких станций на территории нашей страны сейчас
насчитывается более 3 тысяч штук. Теперь мобильная
связь от velcom доступна даже в самых глухих деревнях, в низинах, на магистралях, на хуторах посреди густой пущи – практически везде. Связью покрыто 94%
территории Беларуси, где проживает 99% жителей
страны. И кажется, пользователи мобильной связи
из белорусской глубинки испытывают настоящее
удивление, обнаруживая преимущества «нового 3G».

тей одних», «Каникулы без
дыма и огня», «Внимание
- дети!», которые помогут
обеспечить безопасность
и н ау ч а т р а з б и р а т ь с я
во многих вопросах,
касаемых данной темы.
Сергей Дмитриевич Кононович вынес на обсуждение вопрос о проблеме
пьянства и связанных с ним
негативных последствиях, а также затронул тему
борьбы с самогоноварением. Начальник ООПП
Мостовского РОВД указал
на то, что 45 процентов
преступлений совершается в состоянии именно
алкогольного опьянения.
По причине пьянства часто
происходит и бытовое насилие.
Валентин Александрович
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«Медвежьи углы» отменяются!
С двоюродной сестрой, живущей в деревне Мостовского района, мы привыкли общаться исключительно по стационарному телефону. Несколько
лет подряд все мои попытки наладить полноценное
общение по мобильному неизменно проваливались.
«Ты не представляешь, какая плохая у нас тут связь!
Настоящий медвежий угол!» – всякий раз говорила
она мне, вздыхая. И напоминала, что дом находится
в низине, и чтобы поймать сигнал, приходится выходить во двор. А если совсем точно, то к калитке, туда,
где прибит почтовый ящик. Мы всегда смеялись над
этим «пунктом связи» и в шутку грозились возродить
эпистолярный жанр и писать друг другу длинные неспешные письма. Все лучше, чем торчать у почтового
ящика… А тут вдруг она позвонила мне на мобильный
сама! Это было так неожиданно, что я даже заволновалась. Думаю, не случилось ли чего? И правда,
оказывается, случилось. «Знаешь, откуда я тебе
звоню?» – спрашивает кузина, а голос такой счастливый-счастливый и чуточку таинственный. «Из Парижа,
что ли?» – ляпнула я, а она рассмеялась мне прямо в
ухо и сказала, что звонит из собственного дома, того
самого, что в низине. Сидит с чашкой горячего чая,
завернувшись в плед, в своей собственной кухне, и
ей больше не нужно выбегать на улицу к почтовому
ящику, чтобы ловить непослушный сигнал. И значит,
ее деревня больше уже никакой не медвежий угол.
Самое забавное, что ее телефонный звонок настиг
меня тоже в «низине»: гуляя по своему городу, я как
раз вошла в маленький магазинчик на цокольном
этаже пятиэтажки. Еще год назад мобильная связь на
нижних этажах зданий была нестабильной, а сейчас
она просто безупречна благодаря новому стандарту
связи. Да что там цокольные этажи – сейчас мобильная связь доступна даже в минском метро! И если
расслышать, что говорит тебе собеседник, не всегда
возможно из-за гула электрички, то обмениваться
смс-сообщениями или переписываться в мессенджере уж точно ничто не помешает.

Сейчас мы говорим с двоюродной сестричкой куда
чаще, чем раньше. Обмениваемся новостями, впечатлениями от встреч, книг и фильмов и просто болтаем.
Оказывается, у нас очень много точек соприкосновения. Это так здорово – быть на связи с близкими людьми
несмотря на расстояние, которое нас разделяет!
Недавно мой звонок застал ее в дороге, когда они всей
семьей ехали в машине. Она сразу предупредила меня,
что долго говорить не сможет, ведь в любую минуту
связь может оборваться. Но ничего подобного не произошло, ведь сегодня благодаря обновленной 3G-сети
мобильная связь и мобильный интернет доступны на
всех магистралях и многих других автомобильных
дорогах страны. Так что единственная причина, по которой вам не стоит говорить в дороге по мобильному
телефону – это то, что вы сами находитесь за рулем.
А вот пассажиры могут не только разговаривать по
мобильному телефону, но и запросто пользоваться
мобильным интернетом. Можно проверить электронную почту, пролистать ленту в социальной сети или
даже посмотреть мультики. Между прочим, это очень
актуально, если вы путешествуете с маленькими детьми.
Больше вам не придется в сто пятый раз отвечать на
сакраментальный вопрос ребенка: «Ну когда мы уже
приедем к бабушке?» Скорее всего, вас то и дело будут
спрашивать: «А еще один мультик можно посмотреть?»
«Некусачие» тарифы
К слову о доступном мобильном интернете. С наступлением 3G-эры мобильный оператор предлагает
привлекательные тарифы по «некусачим» ценам как
новым, так и действующим абонентам. Какое предложение подходит именно вам? Как выбрать «правильный»
тариф? Давайте разбираться.
Для самых экономных абонентов компания предлагает
тарифный план «Удобный». Пожалуй, к нему стоит
присмотреться повнимательнее. В этот тарифный план
включено 300 минут внутри сети и 300 МБ интернеттрафика. Но если вы цените общение по телефону так

же, как моя кузина, то «выговорить» тарифные минуты
у вас может получиться раньше, чем закончится месяц. Это не беда – вам вовсе не придется давать обет
молчания до следующего месяца. Ведь тариф не зря
называется «Удобным»: исчерпав лимит, вы можете
продолжать совершать звонки, а стоимость дополнительных звонков в сети 3G составит всего-навсего
2 копейки за минуту. Предусмотрены и специальные
приятные бонусы: новые абоненты, подключаясь
на тарифный план «Удобный», получат 750 минут в
3G-сети velcom и скидку 50% на абонентскую плату
в течение 90 дней. Таким образом, абонентская плата
составит 2,45 рубля в месяц.
Такой параметр, как включенный объем интернеттрафика, особенно важен для любителей «зависать»
во всемирной паутине. То и дело просматриваете
новостные ленты, слушаете в интернете музыку, лайкаете посты своих друзей в соцсетях, а сами живете
под девизом «ни дня без строчки в «Одноклассниках»
и «Вконтакте»? Тогда присмотритесь к новым тарифам
линейки «Комфорт». Новые тарифы были разработаны с учетом растущих потребностей абонентов
в интернет-трафике. С любым из них мобильный
интернет будет по-настоящему дешевым даже
сверх выбранного лимита (в зависимости от предпочтений), а разговоры могут стать бесконечными.
Например, самый «легкий» представитель линейки –
«Комфорт лайт» – предусматривает целых 500 минут
разговоров в 3G-сети velcom, еще 50 минут на звонки
во все сети, а также 500 МБ интернет-трафика. Абонентская плата для действующих клиентов составляет
8 рублей 15 копеек. А для всех новых абонентов
предусмотрена 50% скидка на абонплату, а также
приятные бонусы – дополнительные 6 ГБ трафика
и дополнительные 450 минут на звонки во все сети
на 90 дней.
Те, кто уже давно шагает в ногу с мобильным
оператором velcom, стоит обратить внимание на новое предложение компании – пакет
«250 минут в 3G-сети velcom». Пакет с абонентской платой 2 рубля 90 копеек можно подключить
практически к любому тарифному плану в личном
кабинете или с помощью USSD-запроса *118*2#вызов – и использовать 250 минут для внутрисетевых
разговоров в сети 3G velcom. Минуты пакета «250
минут в 3G-сети velcom» не будут расходоваться при
звонках на «любимые» номера.
Все больше белорусов переходят на новые
технологии, чтобы платить меньше, а получать
больше – прежде всего, звонков и мобильного интернета. А заодно – пользоваться мобильной связью
высокого качества практически в любом уголке
Беларуси.
Светлана Нагорная
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Все творческие коллективы Мостовщины подтвердили звания «народных»
и «образцовых».
В Гродненской области 410 народных и образцовых творческих
составов. Один раз в
десять лет они готовят
показательное выступление в доказательство того, что достойны
нести свой почетный
статус.
На Мостовщине таких
коллективов четырнадцать. В этом году шесть
из них заработали положительную оценку
жюри автоматически,
благодаря успешному
участию в областных

рян, методист центра
по театральному жанру Алиса Людвиговна
Рябцева и методист по
инструментальной музыке Анна Владимировна Чиж компетентно
оценивали район.
На селе особым национальным колоритом
и уровнем мастерства
были выделены народный любительский
коллектив вокальный
ансамбль «Зараначка»
филиала «Гудевичский
центр досуга и культуры» и народный ан-

ПАНОРАМА

Убедили и подтвердили

Образцовый любительский коллектив
хор «Эдельвейс» Г. И. Мишуриной.

Народный оркестр народных
инструментов под управлением
А. В. ПЛИШАНЬ.

фестивалях.
Заместитель директора ГУК «Гродненский
областной методический центр народного творчества» Татьяна
Владимировна Григо-

самбль народной песни «Багатуха» сельского
клуба Глядовичи.
Подчеркнут профессионализм народного
любительского коллектива оркестра на-
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родных инструментов
под управлением Анны
Васильевны Плишань.
По мнению жюри, есть
перспектива у народного любительского коллектива ансамбля по-

пулярной музыки «Nota
Bene» во главе с Дмитрием Добруком. Интересные находки, новые
куклы и декорации отмечены у образцового
кукольного театра «Пет-

рушка», руководителем
которого является Галина Иосифовна Василевская. Особый восторг вызвал образцовый
хор «Эдельвейс» Галины
Иосифовны Мишуриной.
- Аб с о л ю т н а я б е зупречность! Мы прочувствовали все, что вы
нам предложили. Это
было талантливо, гениально. Коллективы с
такой восхитительной
программой встречаются крайне редко. В этом
заслуга руководителя
и состава. Огромное
спасибо за вашу работу.
Вы не только подтверждаете свое звание, но с
огромным успехом задаете себе перспективу
на будущее. Надеемся,
что будем видеться с
вами чаще, - прокомментировала выступле-

ние хора «Эдельвейс»
Т.В. Григорян.
Судейская коллегия
отметила положительные моменты в работе
творческих коллективов
Мостовского района:
присутствие сценической культуры, звучание новых произведений, отсутствие страха
экспериментировать и
принятие во внимание
прежних рекомендаций. Вместе с тем отдельным составам были
даны рекомендации по
улучшению работы, повышению эмоциональной подачи и корректировке репертуара.
Жюри поблагодарило
всех участников культурной жизни Мостовщины за сохранение
традиций.
В. ТРЫНКИНА
Фото автора

3 чэрвеня 2017 г.

новости края принеманского

Зара над Нёманам

Важное заседание

Необычная
экспозиция

Знаменательное
событие
Современный Центр безопасности торжественно открылся в Лиде в День защиты детей.
Радость события с лидчанами разделили председатель Гродненского облисполкома Владимир
Кравцов, министр по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь Владимир Ващенко, председатель Лидского райисполкома Михаил Карпович,
начальник Гродненского областного управления
МЧС Сергей Шпарло.
– Сегодня значимый день, – подчеркнул, открывая
торжество, министр по чрезвычайным ситуациям
Владимир Ващенко. – Вопрос обеспечения безопасности – это вопрос государственной важности.
Создание таких центров обязательно принесет позитивные плоды.
Деятельность центра ориентирована на обучение
подрастающего поколения основам безопасной
жизнедеятельности, правилам оказания первой
медицинской помощи, пользования коллективными
и индивидуальными средствами защиты, формирование навыков безопасного поведения с использованием инновационных технологий и современного
оборудования. Обучаться в нем будут школьники
всей области, воспитанники детских садов, а также
дети с особенностями психофизического развития.
– Мы не застрахованы от трагедий, явлений природного характера, но каждый должен уметь защитить
себя и помочь попавшему в сложную ситуацию, –
отметил председатель Гродненского облисполкома
Владимир Кравцов. – Важно, что этому научится наша
молодежь, дети, они впитают правила безопасного
поведения в экстремальной ситуации.
Председатель Лидского райисполкома Михаил
Карпович назвал событие важным вкладом в нашу
защиту, в наше будущее и высказал убежденность в
его эффективности. Михаил Карпович вручил символический ключ от центра детям.
Большой интерес у детворы вызывает работа со
средствами тушения пожара. Рядом расположены
зоны для тушения, имитирующие огонь с помощью
эффекта оптической иллюзии. Обучающийся тушит
очаг возгорания, при правильных действиях пламя
гаснет.
На всех площадках центра ситуации смоделированы очень правдоподобно, чтобы в реальной жизни
никакая чрезвычайная ситуация не застала детей врасплох. Занятия ведут подготовленные специалисты.
В перспективе центр будет развиваться, появятся
новые тренажеры, обучающие поведению в лифте
и во время грозы, электробезопасности, интернетбезопасности.
Подобный центр около трех лет функционирует
на базе лицея МЧС в Гомельской области – его уже
посетили более 30 тысяч детей и около трех тысяч
взрослых. 25 мая еще один открылся в Витебске. А к
концу следующего года, как сообщил министр МЧС,
такие центры появятся во всех регионах. Ведь научить
ребенка осторожности - это главная задача взрослых.
Да и взрослому, попав в трудную ситуацию, важно
уметь помочь себе достойно из нее выйти.

Выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным
отношениям и средствам массовой информации
прошло в Островце.
В работе заседания приняли участие заместитель
председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович, председатель Национальной государственной
телерадиокомпании Республики Беларусь Геннадий
Давыдько, председатель Островецкого районного
Совета депутатов Ирина Тальчук.
Во время заседания обсуждались вопросы совершенствования законодательства об осуществлении
административных процедур на современном этапе. В
частности, речь шла о Законе Республики Беларусь «О
внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «Об основах административных процедур», который вступает в силу 15 июля текущего года.
– Мы сегодня пошли по нетрадиционному пути –
анонсированию законов, которые вступят в силу в
июле этого года, – отметил председатель Постоянной
комиссии Палаты представителей Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям
и средствам массовой информации Андрей Наумович. – Все услышанное в Островце будет доведено
до сведения тех структур, которые работают с этими
законопроектами.
– Выбор проведения заседания парламентской комиссией не случаен. Именно в Островце, растущем,
развивающемся городе, уместно обсудить вопросы,
вынесенные на повестку дня заседания Постоянной
комиссии, – сказал заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. – В связи со
строительством Белорусской атомной электростанции
уже сегодня в регионе меняется демографическая
ситуация, растет численность населения. Только за
последний год население выросло более чем на 7
процентов и превысило 10 тысяч человек. В молодой
развивающийся город приедут родители с детьми, а
значит, актуальна тема защиты интересов детей, в том
числе их информационная безопасность.
Эту важную тему – правовые основы информационной безопасности ребенка – также обсудили депутаты.
С первого июля вступает в силу Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь», где оговорены
вопросы защиты детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию.
На заседании выступили начальник управления
электронной коммерции РУП «Национальный центр
электронных услуг» Наталия Кочина, заместитель
начальника отдела конституционного права Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Александр Пестунов,
начальник отдела криминологической экспертизы
проектов законов ГУ «Научно-практический центр
проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь» Ольга
Топорикова, председатель Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь
Геннадий Давыдько.
Парламентарии также посетили объекты социальной
сферы района и строящуюся Белорусскую атомную
электростанцию.

В областном центре открылся кабинет истории
аптечного дела на Гродненщине.
Необычную экспозицию, призванную заинтересовать не только специалистов аптечного дела, но
и обычных посетителей, создало Гродненское РУП
«Фармация». Музей расположился в здании аптеки
№3 по улице Антонова.
На церемонии открытия присутствовали начальник
главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Александр
Версоцкий, председатель областной организации
Белорусского профсоюза работников здравоохранения Владислав Голяк, генеральный директор
Гродненского РУП «Фармация » Андрей Щука.
Экспозиция будет интересна, без преувеличения,
каждому. Наверняка, заинтересованность вызовет
тот факт, что первые аптеки появились в Гродно в XVI
веке. Об этом рассказывает один из четырех залов
музея. В нем на видном месте клятва, которую произносили провизоры в XVII веке. Ее можно сравнить с
теми речами, которые стали произносить провизоры
позже. Особое место занимают старинная специализированная литература, аптечная утварь XIX века.
Воссозданный торговый аптечный зал отсылает
посетителей к XIX веку. Яды и сильнодействующие
вещества тогда хранились в ларях, по-другому, в
сундуках. Подобные сделали под заказ специально
для кабинета истории аптечного дела. Остальное –
мебель и аптечную утварь – собирали из того, что
сохранилось в аптеках области.

Отдых в лагере
Стационарные оздоровительные лагеря Гродненщины готовы к приему детей.
Нынешним летом на Гродненщине будут работать
около 800 лагерей с круглосуточным и дневным
пребыванием, из них 22 стационарных оздоровительных лагеря. Уже 2 июня оздоровительные лагеря
начали принимать отдыхающих. Первые смены в
различных лагерях откроются со 2 по 10 июня. На
первую смену реализованы практически все путевки в лагеря. Многие родители позаботились о том,
чтобы приобрести своим детям путевки на вторую,
третью и четвертые смены. Кстати, стационарные
оздоровительные лагеря будут работать в четыре
смены.
Средняя стоимость путевки в загородный лагерь с
круглосуточным пребыванием составляет 322 рубля.
Государственная дотация на удешевление стоимости путевки установлена в размере 175 рублей. Из
областного бюджета в текущем году на подготовку
лагерей выделено 358,2 тысячи рублей, из республиканского бюджета – 75 тысяч рублей. Более ста
сорока тысяч рублей внебюджетных средств для
укрепления баз лагерей привлечены в ряде районов
области.

Е. ТОМАШУК

Образование

Когда учёба в радость

Анонсы мероприятий,
проводимых в Гродненской области

Мостовщина объединяет несколько сотен энергичных, талантливых, инициативных, отзывчивых и креативных молодых людей. Андрей Бекман (на фото) – ученик
шестого класса второй городской школы.
Он является одним из
самых прилежных и ответственных учащихся.
Любимый предмет у
Андрея -- информатика. На протяжении
нескольких лет он работает над исследовательскими работами,
которые завоевывают
лидерские позиции в
научно-практических
конференциях района
и области.
Интересно, что с самого раннего возраста
Андрей Бекман начал
интересоваться иностранным языком и чтением книг по истории.
Принимал участие в
международном историческом конкурсе, где
завоевал первое место в
районе, третье место в
международном математическом конкурсе-

игре.
Андрей ведет здоровый образ жизни,
принимает участие в
школьных и районных
олимпиадах, спортивных мероприятиях. Грамотой за третье место
отмечен в соревнованиях по общефизической
подготовке.
Андрей Бекман постоянно работает над
расширением своего
кругозора, очень любит
читать. Список прочитанных книг выходит далеко за рамки школьной
программы.
Нельзя не отметить
творческие способности Андрея. Не один раз
участвовал в конкурсе
православного рисунка,
после чего в копилке
достижений нашего собеседника появилось

еще несколько дипломов.
Из качеств личности
хочется отметить исполнительность, самостоятельность, правдивость,
справедливость.
Несмотря на свои
юные годы, Андрей
-- очень интересный
и разносторонний человек.
Ученик второй городской школы получил Диплом I степени
в республиканском
к о н к у р с е
видеофильмов “Мая
чароўная Беларусь»
в номинации «Мая
Радзіма». Занял третье
место в создании электронно-образовательного ресурса «Хроника
Великой Отечественной войны». В районном
этапе областной крае-

ведческой экспедиции
«Улочками родного города» получил Диплом
I степени.
И это далеко не все
достижения в творческой копилке шестиклассника.
В районном этапе
второго областного
смотра-конкурса любительских театров на
иностранном языке
«Триумф» был представлен спектакль «Чарли и
шоколадная фабрика»,
где главная роль Чарли
в исполнении Андрея
Бекмана была удостоена награды.
Скромный, уравновешенный, вежливый,
старательный -- он уже
уверен в своих силах и
твердо шагает к намеченным целям.
Еще Андрей -- это

Еженедельно в среду, пятницу, субботу и воскресение на ул.
Советской в Гродно проходит выставка – ярмарка мастеров народного творчества и художников любительского объединения
«Гарадзенскі каларыт».
На ярмарке гродненцы и гости нашего города смогут приобрести себе эксклюзивные сувениры народного творчества
ручной работы. Выставка- ярмарка работает с 11:00 по 19:00.

4, 11, 18, 25 июня

Для досуга жителей Гродненщины и туристов, на площади Советской города Гродно каждое воскресенье - 4, 11, 18 и 25
июня - с 19:00 будет проходить традиционный цикл концертов
из серии «Музыкально-туристический сезон «Воскресенье у
Дворца» с участием профессиональных коллективов.

4 июня

коммуникабельный, позитивный и энергичный
человек. Он заряжает
своей энергией всех
окружающих.
В 2015 году сдал экзамен 5 кью по айкидо,
принимает активное
участие в детском православном театре при
храме иконы Божьей
Матери «Всех Скорбящих Радость».
Андрей Бекман всег-

да принимает активное
участие во всех проводимых школьных мероприятиях и старается
сделать свою жизнь интереснее и ярче.
А. МАКАР
На снимке: ученик СШ №2 г. Мосты
А. БЕКМАН.
Фото автора

Свята фальклору “ Па сцежках спадчыны”
(аг. В.Азёркі, Мастоўскі раён,
стадыён, 12:00 гадз.)
Свята фальклору “Па сцежках спадчыны” ладзіцца ў Вялікіх
Азёрках ужо другі раз. Асноўнай мэтай гэтага мерапрыемства
стала пераемнасць ад старэйшых да малодшых мясцовага танцавальнага стылю “Котчынская кадрыля”, які ўключаны ў Дзяржаўны
спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь як
узор нематырыяльнай культуры з катэгорыяй каштоўнасці “А”.

9 июня

Флешмоб «Читать всегда! Читать везде!»
(г.Мосты, ул. Советская, 19А, районная библиотека, начало
в 12.00 час. )
Все участники флешмоба,выйдя на улицу около районной библиотеки, одновременно зачитают вслух призыв к
чтению“Библиотеки были, есть и будут! Я читаю! Мы читаем! Все
читают!” и запустят в небо воздушные шары с цитатами о чтении
и книге. Начало в 12.00.

9, 10, 11 июня

Шаноўныя сябры! Пра тое, што ў нашых Гудзевічах адноўлена і

7

захоўваецца традыцыйная тэхналогія ткацтва падвойных дываноў
ведаюць, спадзяемся, многія. А хацелася б, каб не толькі ведалі,
але і вучыліся гэтаму цікаваму і складанаму майстэрству! З гэтай
мэтай 9, 10 і 11 чэрвеня запрашаем да нас у летнюю школу
“Майстэрня падвойнага ткацтва”.
Пішыце каментарыі, паведамленні, электронныя лісты на адрас
gudevichi_muzey@mail.ruці тэлефануйце нам (усе кантакты на
нашым сайце http://www.gudmuz.by).

9-10 июня

Выпускные вечера в учреждениях образования.

10 июня

В городком парке им. Ж.-Э.Жилибера г.Гродно состоится
культурно-массовое мероприятие «День Хорька».

11 июня

Свислочь станет хозяйкой областного книжного фестиваля
«Книга и время», посвященного 500-летию белорусского
книгопечатания. Мероприятие откроет научно-краеведческая
конференция «Путь белорусского печатного слова в Свислочском крае» с участием научных сотрудников Гродненского
государственного университета имени Я.Купалы.

11 июня

в агрогородке Трокели Вороновского
района впервые состоится праздник «Играй, гармонь».
На праздник будут приглашены гармонисты района.

11 июня

В агрогородке Деречин Зельвенского района пройдет традиционный праздник ремёсел «Ремесло как образ жизни».
Свои изделия представят мастера-умельцы не только из агрогородка Деречин, но деревень и агрогородков Зельвенщины в
таких видах ремёсел, как ткачество, соломо- и лозоплетение,
вышивка, гончарство, резьба по дереву и другие.

Спорт

Мосты
футбольные
В матче четвертого тура чемпионата
Гродненской области мостовчане одержали победу над сморгонцами со счетом
3:1.
Мостовчане пытались действовать с позиции силы.
Впрочем, в первые минуты игра в атаке не очень
получалась. Буквально с самого начала игры сморгонские футболисты отправили в наши ворота мяч.
Это раззадорило гостей поля. Футболисты Мостов
нашли лазейки к воротам сморгонцев. Второй тайм
они начали с упорной борьбы. Грамотная оборона
и успешные атакующие действия помогли сократить
отставание в счете -- 3:1. Встреча закончилась в
пользу гостей.
Яркие голы оформили Иван Ярошук, Александр
Антонович и Павел Хотиневич.
К слову, команда идёт со стопроцентным результатом. 3 июня на стадионе «Неман» предстоит игра
с «Цементником». Вот это будет экзамен, который
покажет, смогут ли футболисты действительно бороться за самые высокие места.
А. МАКАР

8

Зара над Нёманам

межнациональные связи

3 чэрвеня 2017 г.

Зара над Нёманам

социум

3 чэрвеня 2017 г.

9

Молодёжь

Обмен опытом

Исключительная
и неповторимая

Делегация из Эстонии с визитом
посетила Мосты
Ра д у ш н о в с т р е тили эстонцев
М. О. ДАВЫДИК и
В. И. ТАБАЛА.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Гости города впервые прошлись
по подвесному мосту.
Эстонцы познакомились со структурой
Гродненского областного центра олимпийского резерва по гребным видам
спорта.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Старейшина волости Ракке Андрус БЛОК поблагодарил ансамбль «Ярыца»
за яркое выступление.

В товарищеском матче по баскетболу победила дружба.

В рамках встречи
эстонцам рассказали
о спортивных достижениях. Каждый получил памятные подарки,
которые будут в дальнейшем напоминать о
городе над Неманом.
Эстонские гости поблагодарили мостовчан за интереснейшую
презентацию, вручили
ответный памятный подарок от делегации.
Затем отправились
по объектам города. К
слову, была организована очень насыщенная программа. В неё
входило посещение
спорткомплекса и стадиона «Неман», Гродненского областного
центра олимпийского
резерва по гребным видам спорта, Мостовской
районной СДЮШОР.
Программа включала
знакомство с историей
района, достижениями
мостовчан, посещение
ряда знаковых спортивных объектов, представ-

ляющих наибольший
интерес для двустороннего сотрудничества.
В составе делегации к
нам прибыли педагоги,
тренеры, сотрудники
Раккеского волостного
управления.
В районном центре
ремесел гости познакомились с местными ремеслами, а также были
приятно удивлены таланту Татьяны Войшнис,
чьи работы представлены на персональной
выставке.
Наш туристический
потенциал эстонская
делегация изучила на
примере подвесного
моста. С восторгом и
улыбками они прошлись
по «визитной карточке»
Мостовщины и непременно загадали самое
заветное желание.
А еще гостям города
понравилась природа
и культура поведения
горожан. Чистота и порядок, красота и уют
-- так охарактеризовали
наш край эстонцы.
Чтобы сохранить и
упрочить традиции сотрудничества в области
образования, гостям
продемонстрировали
потенциал гимназии
№1.
Мощная образовательная и производственная база, отличные
спортивные условия,
широкие возможности для досуга и самореализации -- всё это
характеризует учреждение только с лучшей
стороны.
Апогеем же международной встречи стала товарищеская игра
по баскетболу, которая прошла в районной
СДЮШОР.
Здесь были и удары, и
борьба за мяч, и передачи. Каждый из пришедших стал полноправным
участником незабываемого и душевного мероприятия. Конечно, после
продолжительной игры

между спортсменами
победила дружба.
Мостовчане вручили
гостям памятный кубок,
а те, в свою очередь,
расписались на баскетбольном мяче.
После спортивных
состязаний гостей из
Эстонии ожидал праздничный концерт. Мелодичной музыкой и
гармоничным танцем
встретили в районном
центре культуры. Хлебом-солью поприветствовали гостей.
Уже давно знакомые
песни «Ярыцы» и зажигательные номера танцевальных коллективов
детской школы искусств
порадовали эстонцев.
Белорусские мотивы
эстонцы принимали с
воодушевлением.
Улыбчивые, жизнерадостные гости из Республики Эстония были
счастливы, что увидели
своими глазами танцы
ребят, а также услышали национальные песни.
Старейшина волости
Ракке Андрус Блок в
свою очередь поблагодарил мостовчан за
теплый прием и отметил
значительный потенциал социально-экономических взаимоотношений.
-- Нет ничего лучше
настоящей дружбы, -сказал председатель
Мостовского райисполкома Юрий Николаевич
Валеватый. -- И я уверен, что она будет только расти и крепнуть...
К с л о в у, в о в р е м я
встречи не чувствовалось языковых барьеров.
Как бы не были далеки
города, мостовчане и
эстонцы близки душевно.
Таким образом, международные связи Мостовщины укрепляются
и выходят на новый виток своего развития.
А. МАКАР
Фото автора

-- Какие впечатления остались у тебя от конкурса?
-- Этот конкурс был для меня не просто мероприятием, а испытанием самой себя. Ведь каждая девушка достойна звания «самая-самая», но этот конкурс
мне показал, что это не обязательно внешность ,
еще и уверенность, дружелюбие и, конечно же,
доброта. Мои впечатления только положительные.
Ведь за время подготовки к конкурсу мы с девочками очень подружились и стали одной семьей.
-- Это первый конкурс именно красоты, в котором ты приняла участие?
-- Нет, я участвовала уже во многих подобных
конкурсах и во всех была призером.
-- Любишь ли ты выступать на сцене?
-- Очень люблю, я с пяти лет выступаю на сцене.
И там я получаю неимоверные положительные
эмоции.
-- Кроме того, что ты стала «Мисс зрительских
симпатий» и «Мисс спорт», какими еще достижениями можешь гордиться?
-- Я горжусь тем, что имею друзей, которые меня
всегда поддерживали и особенно на этом конкурсе.
-- Расскажи о своих увлечениях и хобби.
-- Я увлекаюсь вокалом, занимаюсь танцами, участвую во всевозможных школьных мероприятиях.
Также занимаюсь благотворительностью. Для меня

И умная, и креативная Марта ЛИСАЙ
-- участница конкурса красоты «Мисс
Мосты-2016», обладательница титулов
«Мисс зрительских симпатий» и «Мисс
спорт» -- не просто учащаяся пятой городской школы и активист молодежного
движения. Несмотря на свои юные годы,
очень интересный и разносторонний
человек: работала в сервисном отряде,
активно принимает участие в мероприятиях и акциях БРСМ. Мы попросили
красавицу ответить на несколько интересующих нас вопросов.

помощь людям -- это часть жизни. Ведь кто, если не
мы, поможет людям?
-- Что для тебя самое главное в жизни?
-- На данный момент я могу выделить только моих
родных и близких. Они являются самым главным
для меня в жизни. Благодаря им я отлично провожу
время и никогда не пребываю в плохом настроении.
-- Какая твоя самая давняя и заветная мечта?
-- Знаете, когда падает звезда и мне нужно загадать
желание, я не знаю, что такого пожелать, ибо считаю, что у меня все есть. Так что каждый раз, когда
появляется возможность сделать что-то, я желаю
всем людям в нашем мире счастья, и чтобы у всех
все было хорошо.
Скромная, уравновешенная, вежливая, старательная -- она уверена в своих силах и твердо шагает к
намеченным целям. Все знают ее как отзывчивого
и душевного человека. А еще Марта -- это коммуникабельный, позитивный, энергичный человек. Она заряжает своей энергией окружающих.
Девушка всегда принимает активное участие во всех
проводимых мероприятиях и старается сделать
свою жизнь и жизнь доверяющей ей молодежи
интереснее, ярче и разнообразнее.
А. МАКАР
Фото автора

О тех, кто рядом

Хобби с характером
Мне пришлось общаться со многими
охотниками, прежде
чем встретила среди
них представительницу
слабого пола. Почти
все охотники-мужчины
утверждали, что охота действительно не
женское дело. Но, оказывается, в некоторых
правилах бывают исключения, и Алина Казимировна -- одно из
них. Идя на встречу, я
представляла её сильной женщиной, которая «коня на скаку остановит, в горящую избу
войдет», а перед моим
взором предстала миловидная хрупкая дама,
которую легче вообразить со скрипкой в
руках, чем с ружьем.
-- Действительно, в
свое время я закончила
Гродненское культпросветучилище, сегодня
это колледж искусств,
играю на аккордеоне,
некоторое время работала в доме культуры
в Стрельцах. Как показывает жизнь, на выбор
хобби значительное
влияние оказывает не

специальность по диплому, а то, что нравилось с детства. Музыка
вызывает восторг, и природа тоже, они гармоничны и совершенны, к

Хобби у человека
самые разнообразные:
кто-то коллекционирует марки, монеты, значки, картины, ктото покоряет горные вершины, путешествует по странам и континентам,
рыбачит, собирает грибы. Заведующий хозяйством Мостовской детской
школы искусств Алина Казимировна
Лойко увлеклась …охотой. Согласитесь: бродить по лесу с ружьем
в надежде подстрелить зверя
-- занятие совсем не
женское.
ним невозможно быть
равнодушным. Росла я
в деревне Новинка, рядом лес, Неман -- красотища неописуемая!
Жить среди природы
и быть безразличной
к её красоте нельзя. В
детстве и сегодня также
мне особенно нравится

лес. Для меня он красив в любую пору года.
Не зря лес вдохновлял
писателей, композиторов и художников на
творчество. Любовь к
лесу у меня еще, наверное, и на генетическом
уровне, передалась от
деда Михаила по от-

цовской линии, он был
лесничим,-- с упоением
и восторгом рассказывает о своей любви к
лесу и природе моя
собеседница.
-- А как же соединить
воедино красоту, любовь к природе и охоту, где убивают живое
существо, пусть себе и
зверя? – не удержалась,
чтобы не задать Алине
Казимировне провокационный вопрос.
--А кто вам сказал, что
все охотники убийцы?
Я уверена, что многие
идут в лес не столько
за добычей, сколько за

адреналином и хорошими впечатлениями от
общения с природой.
Мой свёкор Иван Михайлович Лойко, увлеченный охотник, в свое
время очень интересно
и захватывающе рассказывал про своё хобби,
о разных забавных и
курьёзных случаях на
охоте. После его рассказов мне захотелось
в лес, ощутить самой
все прелести охоты. Сегодня могу утверждать:
хоть не всегда приходишь из лесу с добычей, но в следующий
раз все равно тянет на

охоту, это захватывает надолго, если не навсегда. Конечно, убивать
животных жалко. Я, например, без сожаления
могу подстрелить только волка, доводилось
также отстреливать
диких кабанов, чтобы
предупредить распространение африканской
чумы свиней. Зато повадки многих зверей
изучила за время охоты
так, что, наверное, могла
бы вести в школе уроки
зоологии, -- продолжает рассказ о своем
любимом занятии Алина
Казимировна.
Любое хобби требует от человека не только
времени, но и материальных вложений, иногда немалых. И охота
сегодня недешевое
удовольствие. Поэтому Алина Казимировна сожалеет, что в последнее время бывает
в лесу с ружьем не так
часто, как хотелось бы.
Моряк, ступив на сушу,
почти сразу же начинает
грезить морем. Охотник же всегда держит
наготове ружье и сухим
порох. И наша героиня
уверена, что самые ценные охотничьи трофеи
и впечатления у неё еще
впереди.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото В. ДЕГЕЛЕВИЧА
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Молодёжь

10 июня Желаем
счастья! «Выпускной вечер-2017»
ДОРОГОЙ МУЖ, ПАПА, ДЕДУШКА
АНТОН АЛЬБИНОВИЧ ТРЕТЯК!
От всей души поздравляем
с юбилеем!
Что считать, сколько прожито лет,
Сколько было побед и ненастья, если ты Муж и папа, и дед -Часть огромная нашего счастья.
Что считать, если рядом с тобой
Наша жизнь и полней, и светлее.
Ты у нас не стареешь душой Это значит совсем не стареешь.
И желаем мы в твой юбилей,
Чтоб добро в жизни путь озаряло,
Чтоб здоровья и радостных дней,
И приятных забот прибавлялось!
С любовью жена, дети, внуки

Отдых с пользой

Хорошо в деревне
у бабушки

Яркое, красочное,
интересное событие
состоится в Мостах 10
июня. Здесь пройдет
районное торжественное мероприятие «Выпускной вечер-2017».
Праздник начнётся в
16 часов у Мостовского районного центра
культуры, где соберутся
выпускники, родители,
педагоги, представители
общественности. Затем
праздничная колонна
направится к площадке у спорткомплекса
«Неман», где и пройдут
основные мероприятия
праздника. Будет много
поздравлений, наград,
добрых напутствий,
будут звучать песни и
стихи, закружит выпускников прощальный
школьный вальс.
Затем пройдут традиционные мероприятия
в школах.
Завершится выпускной

вечер встречей рассвета на берегу Немана в
урочище «Михайловка» возле спасательной
станции в четыре часа
утра, куда придут выпускники, их родители
и педагоги.
На каждом этапе
праздника его орга-

низаторы подготовили немало интересных
событий, раскрывать
которые пока не будем,
пусть они станут интригой для гостей и участников мероприятия.
О том, как сделать выпускной вечер очень
зрелищным, торже-

ственным и одновременно безопасным,
шла речь на заседании оргкомитета под
руководством заместителя председателя
райисполкома
М.О.Давыдик.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Успех

Танцы с юными звёздами
Наступили долгожданные для детей
и родителей летние каникулы. И почти сразу же тихие деревенские улицы
наполнились детскими голосами. Это
городские внуки приехали на летний
отдых к бабушкам и дедушкам.
Деревня Хартица манит к себе живописными
окрестностями и величественным Неманом не
только детей, но и взрослых. Софья Вячеславовна
Копач -- мама четверых взрослых детей и счастливая бабушка пятерых внуков. Сейчас у неё гостят
невестка Елена и две младшие внучки, двоюродные
сестрички Кира и Стефания. Их мы встретили в
сельском магазине, где счастливая бабушка угощала
довольных девочек сладостями.
-- Я теперь нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Очень люблю бывать в деревне, где красивая
природа и тишина, где отдыхаешь душой. Спасибо
Софье Вячеславовне, что она предоставляет нам
такую возможность,-- рассуждает невестка Елена
о прелестях отдыха в деревне.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Мостовчане одержали победу в республиканском конкурсе в Лиде
Сразу четыре награды победителей привезли из
Лиды с республиканского фестиваля-конкурса
детского искусства «ЛьВенок» (Лидский венок) воспитанники Мостовской детской школы искусств.
Хореографические коллективы «Почемучки» и
«Рондо» (руководитель Н. П. Зенькова) получили
дипломы I степени. «Карамельки» педагога Н. И.
Никоновой стали обладателями диплома III степени.
Ребята из коллектива «Выкрутасы», которых подготовила А. О. Масюк, также завоевали третье место
в конкурсе талантов.
Они -- настоящий «сгусток» энергии, задора и
драйва на сцене, нельзя оторвать глаз от выступлений озорных ребят.
Фестиваль «ЛьВенок» считается престижным культурным форумом и  проходит в нескольких номина-

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

циях. Ежегодно в нем принимают участие порядка
трех тысяч юных дарований со всех областей.
При выступлении талантливых детей в зале всегда
царит по-настоящему тёплая и дружеская атмосфера. Педагоги стараются создавать такие номера,
чтобы зрители получали положительные эмоции,
улыбки и хорошее настроение.
Можно только добавить одно, что многое остаётся позади, но, как известно, лучшее всегда только
впереди. Детей ждут новые успехи, интересные
встречи и содержательная жизнь.
А. МАКАР
На снимке: выступление хореографического
коллектива «Почемучки» с танцевальным номером «Шиворот-навыворот».
Фото автора (из архива)

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ
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бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.
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