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Решать все вопросы
законным путём

Зелёный конвейер  работает слаженно

Идёт заготовка кормов  в зао «гудевичи». 
(Продолжение темы на 2-й стр.)

Обновлённая стела
украсила город

На текущей неделе такие хозяйства, как зао «гудевичи», фили-
ал «дубно» оао «агрокомбинат «скидельский», оао «Черлёна» 
перешагнули экватор кормозаготовки. в них скошено более 50 
процентов  площадей, с которых ведётся заготовка сенажа. в КсуП 
«Имени адама Мицкевича» данный результат составляет 33 про-
цента, КсуП «озеранский» -- 19 процентов, МРусП «Мостовчанка» 
-- 13 процентов к плану.

всего первым укосом в районе скошено 5 610 гектаров сенокос-
ных угодий  или 39 процентов к плану. На вчерашнее утро было 
заготовлено более 27 тысяч тонн сенажа, из них с использованием 
консерванта -- 19 тысяч тонн, в рулонах -- 196  тонн.

Фото Н. ШевЧИК

Работы по реконструкции стелы  вы-
полнялись Мостовским РУП ЖКХ.  Вот 
что рассказал заместитель главного 
инженера предприятия Геннадий Вла-
димирович Грико:

-- На стеле размещены панорамный 
баннер с видами Мостовщины, из-
готовленный   способом печати 3D,  
три герба и белорусская символика,  
выполненные по нашему заказу одной 
минской фирмой.  

Гербы красивые и прочные, сделаны 

из полимерного материала дибонд.  
Он долговечный  и стойкий к атмос-
ферному воздействию. 

С какой бы стороны люди не подъ-
езжали или не подходили к стеле, 
они обязательно увидят  наши герб и 
символику, несколько достоприме-
чательностей Мостовщины.  Всего на 
баннере их  десять. 

с. звеРовИЧ

Фото автора

По инициативе райисполкома обновлена стела на пересе-
чении улиц советской, 30 лет вЛКсМ и цветочной в городе 
Мосты.  в нашем городе появилась ещё одна изюминка.  сол-
нечным днём восхищённые прохожие  разглядывают виды 
прошлого и настоящего Мостовщины. 

За помощью к губер-
натору обратилась жи-
тельница агрогородка 
Озеры Гродненского 
района. Оказалось, что 
две сотки земли, ко-
торые, как уверена 
пенсионерка, принад-
лежат ей, находятся за 
границей населенного 
пункта на территории 
заказника. Женщина не 
желает сносить стоя-
щий там дровяной са-
райчик и требует еще 
раз пересмотреть ситу-
ацию: в подкрепление 
своих слов она при-
несла внушительный 
том переписки с раз-
личными службами и 
министерствами. Она 
более 20 лет решает 
свою проблему.

«Это будоражит всех, 
отвлекает массу людей, 
которые проверяют и 
перепроверяют ин-
формацию. Но иногда 
я убеждаюсь, что чи-
новники, работающие с 
обращениями граждан, 
своими ответами дают 
лишний повод продол-
жать жаловаться во все 
инстанции, якобы есть 
что-то такое, что другие 
не хотят решать. К рас-

смотрению таких во-
просов надо подходить 
тщательнее, взвешивать 
каждое слово. К со-
жалению, некоторые 
должностные лица еще 
дают ответы, служащие 
поводом для дальней-
ших обращений», - от-
метил Владимир Крав-
цов. Он подчеркнул, 
что службам недопу-
стимо давать гражда-
нам противоречивые 
ответы. Также предсе-
датель Гродненского 
облисполкома поручил 
еще раз подробно рас-
смотреть ситуацию и 
решить ее законным 
путем.

Кроме того, пред-
ставителям Гроднен-
ского райисполкома 
по итогам обраще-
ния дано поручение 
привести в порядок 
агрогородок Озеры, 
плотнее заняться его 
благоустройством. Бу-
дет дополнительно рас-
смотрена и ситуация 
с дорогой к деревне 
Верхполье. Жители на-
селенного пункта от-
мечают ее плохое со-
стояние.

Подробней рассмо-

трят обращение от не-
скольких инвалидов, 
которые переживают 
о судьбе базы отды-
ха. Старая база на бе-
регу Немана по свое-
му состоянию уже не 
подходит для приема 
отдыхающих. Причем 
на перспективную пло-
щадку есть и свой по-
купатель: собственник 
открывшейся рядом со-
временной и популяр-
ной у горожан и гостей 
Гродно базы отдыха. 
«Наша задача развивать 
возможности для от-
дыха граждан, но мы ни 
в коем случае не долж-
ны ущемить интересы 
инвалидов», - отметил 
Владимир Кравцов. Он 
подчеркнул, что реше-
ние будет приниматься 
с учетом их мнения.

Решат и вопрос с 
трудоустройством для 
бывшего художествен-
ного руководителя из-
вестного музыкального 
театра из Гродно. Его 
потенциал как лично-
сти творческой и увле-
ченной востребован в 
регионе.

беЛта

Подход к работе, когда сами чиновники противоречивыми 
ответами провоцируют граждан на хождения по инстанциям, 
недопустим. такое мнение во время приема граждан по лич-
ным вопросам высказал председатель гродненского облис-
полкома владимир Кравцов.
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После событияМужество 
и профессионализм

Доказано: здоровье и безопасность ребёнка зависит от окон
Каждая мама желает, чтобы ее ребенок рос 

здоровым и веселым. Для этого важно создать 
благоприятные условия в комнате, где он играет 
и спит. Педиатры советуют обратить внимание 
на микроклимат: поддерживать оптимальную 
температуру воздуха и влажность, в том числе 
ночью, — известно, что здоровый детский сон 
неоценим для физического и умственного раз-
вития.

Важную роль в создании здорового микро-
климата в доме играют окна, которые являются 
«щитом» между улицей и комнатой. У старых де-
ревянных окон низкое качество шумоизоляции, 
щели пропускают пыль и тополиный пух. Из-за 
подтеков на подоконнике часто появляется 
плесень — беда для аллергиков. Современные 
ПВХ-окна обеспечивают все необходимые для 
здоровья условия. При покупке обязательно 
обратите внимание на качество пластикового 
профиля, так как от него зависят важнейшие 
параметры всей оконной системы! 

Преимущества окон 
из 5-камерного профиля 

Salamander 73 мм: 
• Улучшенная шумоизоляция — за счет 

увеличенной монтажной ширины 73 мм 
и толщины стеклопакета до 40 мм. Эти па-
раметры гарантируют и тепловой комфорт 
зимой, ведь окна покупаются надолго, и 

нет ничего важнее здоровья ребенка.
• Сухой и чистый подоконник.  Большая водо-

сборная камера в фальце рамы и створки 
обеспечивает эффективный отвод воды во 
время дождя при открытой створке. Два 
контура уплотнения дают необходимую 
герметичность — с улицы не проникнет ни 
одной пылинки.

• Надежный барьер. Наличие крепежных 
противовзломных приливов на внутренней 
стороне стенки профиля создают высокую 
защиту от взлома.

• Экологичность и легкий уход. В стабилиза-
торе пластика содержатся только безопас-
ные экологически чистые компоненты без 
солей свинца. ПВХ не выделяет неприятных 
запахов и безопасен для детского здоровья, 
вдобавок имеет высокую степень долговеч-
ности.

5 пунктов, которые также нужно учесть 
при покупке окна в детскую: 

1. Вид стеклопакета.  Двухкамерный стекло-
пакет теплее однокамерного. Энергосбе-
регающее стекло повышает эффективность 
окон в сохранении тепла.

2. Конфигурация окна. Лучше сделать все 
створки открывающимися, как минимум 
одна из них должна быть поворотно-откид-
ной (глухие створки неудобно мыть).

3. Функция микропроветривания. Комфорт-
ный режим ночного проветривания обе-
спечивает приток свежего воздуха без 
сквозняка — осуществляется с помощью 
поворота ручки под углом 45°.

4. Установка теплых откосов. Откосы из сэнд-
вич-панели дополнительно утепляют окно, 
предотвращая продувания и появление 
плесени.

5. Безопасное окно для ребенка. Один из 
удобных способов защиты — ручка с зам-
ком: надежно блокирует створку в любом 
положении, при этом есть возможность 
проветривания.

Дети должны находиться в благоприятных 
условиях, чего не могут обеспечить старые рас-
сохшиеся окна. Компания «окнаград» пред-
лагает сКИдКу 30% на любую комплектацию 
ПвХ-окон из профиля Salamander! Позаботь-
тесь о здоровье своего ребенка — замените 
старые окна, пока на улице тепло.  Хотите опла-
чивать постепенно? 

Поможет рассрочка 0% на 21 месяц. Восполь-
зуйтесь моментом — закажите новые окна! Вы-
годные условия покупки позволят сделать это с 
максимальным комфортом для вашего бюджета. 

звоните: тел. 8  (01515)  6-22-22, 
                   Мтс/ Velcom 647-2000.

Со 2 по 4 июня в лесных  
угодьях на территории Мо-
стовского района прошли 
открытые областные сорев-
нования по спортивному ори-
ентированию на автомототех-
нике  «Партизанские тропы 
-2017». Они  были посвящены 
73-й годовщине освобожде-
ния Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захват-
чиков.

Соревнования проводились 
с целью повышения водитель-
ского мастерства в условиях 
бездорожья, привлечения мо-
лодежи к новым видам вне-
дорожного автомотоспорта, 
организации культурно-мас-
сового досуга граждан и про-
паганды здорового образа 
жизни. Организаторами со-
ревнований являлись Грод-
ненская областная структура 
ДОСААФ, Мостовский рай-
онный исполнительный ко-
митет, Мостовская районная 
организационная структура 
ДОСААФ, Мостовская пер-
вичная организация ДОСААФ 
«Партизан», Гродненская пер-
вичная организация ДОСААФ 
«Полный привод».

2 июня  участники соревно-
ваний на внедорожниках при-
были в город Мосты. Здесь у 
памятника погибшим воинам 
и партизанам по улице Совет-
ской состоялся митинг. На нём 
выступила заместитель пред-
седателя райисполкома М. О. 
Давыдик. Марина Осиповна  
приветствовала участников со-

На Мостовщине прошли соревнования 
«Партизанские тропы-2017»

ревнований.
-- Здесь, на этом священном 

для каждого мостовчанина 
месте, мы вспоминаем тех, 
кто погиб в годы Великой Оте-
чественной войны, защищая 
нашу Родину. Соревнования 
«Партизанские тропы-2017» 
посвящаются 73-й годовщине 
освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашист-
ских захватчиков.  Они  прохо-
дят недалеко от Липичанской 
пущи, где в годы войны нахо-
дилась стоянка партизанских 
отрядов.  Мы хотели бы, чтобы 
эти состязания проходили в 
Мостовском районе ежегод-
но, -- сказала М. О. Давыдик.

На митинге выступил  ру-
ководитель  областной ор-
ганизации «Полный привод»  
О. И. Хомицкий. Олег Ивано-
вич поблагодарил Мостовский 
райисполком за оказанное 
содействие в проведении  со-
ревнований, сказал, что они на 
Мостовщине будут проходить 
уже в седьмой раз. Он при-
гласил всех мостовчан  по-
смотреть эти  замечательные, 
экстремальные гонки.

В митинге приняли участие 
заместитель  начальника от-
дела идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи 
Д. В. Невертович,  руководи-
тель Мостовской районной  
организационной структуры 
ДОСААФ В. И. Принус, и.о. 
начальника ГАИ РОВД В. М. 
Плескач.

2 июня в 16.00 часов был 

дан старт соревнований. Они 
проходили вблизи деревни 
Новинка. Для зрителей этих 
захватывающих состязаний на 
внедорожниках были  при-
готовлены специальные места.

С каждым годом эти сорев-
нования  приобретают всё 
большую популярность. Вот и 
на этот раз посмотреть на них 
приехали более ста человек из 
города Мосты, Правых и Левых 
Мостов, жителей близлежащих 
деревень.

В них принимают участие всё 
больше крутых и наворочен-
ных внедорожников. Зрите-
ли удивлялись и восхищались 
фантазии и умению водите-
лей, превративших обыкно-
венные легковые машины в 
«монстров», преодолевающих 
любые препятствия.

Такие соревнования – удел 
людей мужественных, пре-
данных своему делу, имеющих 
высокий класс водительского 
мастерства.

-- В этом году в соревновани-
ях на Мостовщине  принимали 
участие  более 50 экипажей 
внедорожников и квадроци-
клов, -- сказал  О. И. Хомицкий. 
– В основном из разных обла-
стей нашей страны,  но  есть и 
иностранные. В них участвуют 
всё более совершенные маши-
ны, всё более высокое мастер-
ство показывают их участники.   
Появились и новые виды авто-
мотоспорта. Всё это интересно 
зрителям, особенно молодым.

с. звеРовИЧ
Фото автора

социум

Дом, где царят 
доброта и милосердие

   На праздник к ним  при-
были заместитель предсе-
дателя  райисполкома М.О. 
Давыдик, начальник управ-
ления по труду, занятости и 
социальной защите насе-
ления  райисполкома А.А. 
Яшкова, бывшие директо-
ра  П.М. Прокопеня, В. М. 
Метлюк. Местные артисты 
подготовили интересную 
концертную программу.

-- Здесь работают доб-
рые и светлые люди, по-
тому что  они помогают   
пожилым, которым нужны  
забота и поддержка. При-
ятно  также на празднике 
видеть первых директо-
ров Петра Михайловича   
Прокопеню и Виктора 
Михайловича Метлюка, 
ведь именно они стояли 
у истоков создания до-
ма-интерната, начина-
ли и развивали доброе 
дело,  поднимали  планку 
достижений  на высокий 
уровень и передавали  
богатый опыт нынешним 
работникам. Цените труд 
персонала и радуйтесь 
каждому прожитому дню! 
--  обратилась М.О. Да-
выдик  к присутствующим 
и предложила посадить 
подаренный ею   казацкий 
можжевельник как символ 
жизненного долголетия.

А.А. Яшкова также по-
здравила  собравшихся в 
зале с юбилеем и вручила  
грамоты за добросовест-
ный труд   бухгалтеру Е.В. 
Мелешко и завхозу А.Ю. 
Новицкой.

Одиноких и одиноко 
проживающих граждан 
в районе, и особенно 
в деревнях,  становится 
больше. Чтобы старость  
такой категории людей 
была  спокойной и ком-
фортной,  двадцать пять 
лет  назад в Куриловичах, 
в  здании бывшей школы, 
был открыт   пансионат для 
ветеранов войны и труда 
«Ветеран», рассчитанный 
на проживание сорока 

 государственное учреждение «Куриловичский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» 2 июня отметил свой 25-лет-
ний юбилей. сегодня  он располагается в агрогородке Мосты 
Правые.   теперь в интернате постоянно проживает  64 по-
стояльца,  их средний возраст 74 года. старейшая жительни-
ца дома-интерната   Мария дмитриевна Шрейдер  отметила  
90-летний юбилей.

человек.
Первым директором был 

назначен Петр Михайло-
вич Прокопеня. Тогда в 
помещении  был проведен 
грандиозный ремонт.  У 
каждого из первых жиль-
цов была своя судьба, к 
каждому нужен был под-
ход, каждого нужно было 
выслушать и помочь, но 
директор справлялся со 
всеми сложностями, и об 
этом Пётр Михайлович  

подробно рассказал сам. 
В  2 0 1 1  г о д у  д о м -

интернат  из деревни  Ку-
риловичи переведён в но-
вое здание в агрогородок  
Мосты Правые с расшире-
нием  до 75 койко-мест. 
Ремонт здания и переезд  
шли под  руководством  
директора Виктора Ми-
хайловича Метлюка.

За  25 лет сделано  мно-
гое: проведён ремонт зда-
ний, сложился дружный 

коллектив, наработан не-
малый опыт, а уж сколько 
утративших способность к 
самообслуживанию пожи-
лых людей нашли в доме-
интернате  человеческую 
поддержку и внимание.

Сотрудники дома-интер-
ната стараются создать для 
своих подопечных макси-
мально комфортные усло-
вия для проживания, досу-
га и укрепления здоровья. 
Здесь работает процедур-

ный кабинет, кабинет мас-
сажа, библиотека, парик-
махерская, оборудован зал 
для культурно-массовых 
мероприятий и комната 
отдыха. Невозможно не 
отметить чистоту и уют не 
только в здании, но и на 
прилегающей к нему тер-
ритории. Асфальтирован-
ные дорожки, удобный 
подъезд к центральному 
входу, повсеместный по-
рядок, ухоженные клумбы 
и деревья, свежий воз-
дух, пение птиц, удобные 
лавочки и беседки – всё 
располагает к спокойному 
отдыху.

   -- Люди, работающие 
у нас, достойны самых тё-
плых слов благодарно-
сти. Своим  благородным 
трудом они учат нас всех 
смирению и милосердию. 
Сотрудники дома-интер-
ната жизненной энергией 
и оптимизмом заряжают 
тех, кто оказался на их по-
печении.  Самый главный 
принцип нашей работы 
– уважение к человеку. 
Одинокие пожилые люди 
нуждаются в особой за-
боте, а подчас – в простом 
человеческом внимании, 

общении и сопережива-
нии. Для работы в доме-
интернате нужны особые 
качества, поэтому  случай-
ных, посторонних людей 
здесь нет, -- утверждал 
нынешний директор дома-
интерната Н.Н. Денисевич, 
вручая грамоты за профес-
сионализм и милосердие  
лучшим работникам. 

Награды  получили фель-
дшер  Е.И. Ольховик, мед-
сестры Е.Ю. Аскерова, А.Ф. 
Шкулепа, санитарки Г.И.  
Макар,  Н.В. Станишев-
ская, О.Е.  Сапежинская, 
Р.В. Матейчик, И.Т.  Януш-
кевич, повар Т.В. Куропац-
кая, рабочая по стирке 
и ремонту спецодежды 
С.И.Маскевич, сестра-хо-
зяйка Л. А. Боб. 

     Идёт время, сменяются  
в доме-интернате прожи-
вающие, но неизменными 
остаются  искренность и 
доброта человеческой 
души, забота и уверен-
ность в том, что каждый 
человек – это главная цен-
ность.

е. цесЛЮКевИЧ
На снимках: во время 

празднования юбилея. 
 Фото автора

Новости с полей

(окончание.
Начало на 1-й стр.)

Сроки, качество, сохра-
нение всех технологий, 
безопасность – вот те сла-
гаемые успешного прове-
дения работ по заготовке 
кормов. На эти вопросы 
было обращено внима-
ние председателя райкома 
профсоюза работников 
АПК В.М.Метлюка во вре-
мя  посещения  филиала 
«Дубно» ОАО «Агроком-
бинат «Скидельский», где 
одними из первых в райо-
не начали косьбу и кормо-
заготовку.

На утро 9 июня в хозяй-
стве было скошено 1 892 
гектара  многолетних трав 
и улучшенных сенокосов, 
что составляет 61 про-
цент к плану. На названное 
число было заготовлено  
9 149 тонн сенажа, в том 
числе в стрейч-плёнку 
--  144 тонны.  Всего в 
этом году здесь планируют 
заготовить 37 100 тонн 
сенажа. Заготавливают в 
филиале и сено:  89 тонн 
полезного и необходи-
мого в рационе крупного 
рогатого скота корма уже 
находятся в сенохрани-
лище.

Первая наша останов-
ка – на поле недалеко от 
агрогородка Дубно. Вы-
полнение поставленных 
задач здесь обеспечивают 
тракторист-машинист кор-
моуборочного комбайна 
Леонид Владимирович По-

Зелёный конвейер
 работает слаженно

сунько, механизатор, что 
работает на ворошилке, 
Денис Александрович Ла-
ман, водители на перевоз-
ке зелёной массы Михаил 
Леонидович Русиновский 
и Владимир Михайлович 
Черник. Организацион-
ные вопросы находятся в 
центре внимания агроно-
ма отделения Владимира 
Ивановича Мальченкова 
и специалиста по кормо-
производству Павла Юрье-
вича Гришкевича. Они же 
выполняют и контролиру-

ющие функции.
Непосредственно во-

просами кормозаговки в 
хозяйстве ведает замести-
тель директора по кормам 
Павел Викторович Веле-
польский:

-- Все механизаторы ста-
раются, работают слажен-
но и аккуратно. Поломки 
техники, занятой на косьбе 
и заготовке кормов, стре-
мимся устранять оператив-
но, без больших простоев. 
Были некоторые вопросы 
по работе в субботу и вос-
кресенье, но они решены. 
Понимая свою ответствен-
ность в этом важном деле, 
наши труженики выходят и 

в выходные. Ведь в любой 
момент свои коррективы 
может внести погода, ко-
торая в последнее время 
не балует нас.

С начала кормозаготов-
ки добросовестно рабо-
тают на косьбе Алексей 
Иванович Фурс и Михаил 
Николаевич Минько, на 
трамбовке – Иван Вацла-
вович Скурко, Владимир 
Владимирович Паталета и 
Евгений Иванович Ковале-
вич. На ворошилке усерд-
ствует Александр Петро-

вич Савко, успешно учится 
управлять граблями Вадим 
Леонидович Клезович. 

Добрых слов за старание, 
усердие и трудолюбие, по-
нимание  и ответственное 
отношение к делу заслу-
живают и другие меха-
низаторы филиала «Дуб-
но», чьи трудовые будни 
начинаются рано утром 
и заканчиваются поздно 
вечером.

Н.ШевЧИК 

Фото автора

с 15-тонным «великаном», 
занятым на трамбовке сенажа ,

 легко справляется И. в. сКуРКо.

в. П. веЛеПоЛЬсКИЙ  (крайний справа) уточняет фронт работ
 для кормоуборочного звена.
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Крупным планом 

е. тоМаШуК

На родине
просветителя

От этого зависит
наше здоровье

Способствует 
оздоровлению

Бренд Ивья - 
помидор

Анонсы мероприятий,  
проводимых  в Гродненской области

еженедельно в среду, пятницу, субботу и воскресение на ул. 
советской в г. гродно проходит выставка-ярмарка мастеров 
народного творчества и художников любительского объ-
единения «гарадзенскі каларыт». 

На ярмарке гродненцы и гости города смогут приобрести себе 
эксклюзивные сувениры народного творчества ручной работы. 

Выставка- ярмарка работает с 11:00 по 19:00.

13 ИЮНя 
Праздник «адэльскі фэст» 

(аг.одельск, гродненский район)
Традиционно в  агрогородке Одельск  13 июня пройдет празд-

ник «Адэльскі фэст», приуроченный ко Дню Святого Антония. 
Праздник начнется литургией, которую возглавит Архиепископ 
Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич.  

Для жителей и гостей агрогородка Одельск состоится концерт 
участников коллективов любительского творчества клубных 
учреждений – филиалов Гродненского районного культурно-
информационного центра, а также гостей из Республики Польша  
- ансамбля «Прымакі».

15-16 ИЮНя 
IV открытый пленэр педагогов-художников 

«Красота божьего мира»
15-16 июня 2017 г. начнёт работу совместный проект Лидской 

и Сморгонской епархии и ГУО «Лидская детская художественная 
школа искусств» «Красота Божьего мира». Такое название носит 
пленэр педагогов-художников.

16 ИЮНя 
«Летні бал у Элізы ажэшкі». 

(г. гродна, вул. ажэшкі, 17. Пачатак у 18.00)
Гарадзенцаў і гасцей горада запрашаем акунуцца ў эпоху ХІХ 

ст. Гасцей вечара чакаюць “сустрэчы” з класікамі беларускай і 
замежнай літаратуры, “чароўныя гукі раманса”, а таксама жы-
вая інструментальная музыка, “фанты” і іншыя салонныя гульні, 
фотаздымкі ў інтэр’ерах Доміка. 

16 ИЮНя 
Праздник улиц Корзюка и Маркевича города берёзовки 

«По-соседски мы жывём»
  Под музыкальные аккорды знакомых песен принимать по-

здравления будут жители улиц Корзюка и Маркевича города 
Берёзовки. Не останутся без внимания многодетные семьи, 

жители, живущие уже много лет здесь, а также дети, родившиеся 
в 2017 году. 

17 ИЮНя 
Мероприятия в рамках проекта 
«Мероприятия выходного дня»

Концерт у городского фонтана на пл. советской 
17 июня 2017 г. приглашаем  посетить концерт духового ор-

кестра «Гарадзенскія  трубы» в Гродно. 
В программе лучшие произведения русских и белорусских 

композиторов. 

18 ИЮНя 
Конкурс «Мисс волковычанка - 2017»

(волковысский  гдК, в 17:00)
Вас ждет грандиозный праздник красоты, яркое шоу и море 

положительных эмоций!

18 ИЮНя 
для досуга жителей гродненщины и туристов, 

на площади советской города гродно каждое воскресенье  
в течение летнего периода   с 19:00 будет проходить 

традиционный цикл концертов из серии 
«Музыкально-туристический 

сезон «воскресенье у дворца» с участием 
профессиональных коллективов. 

18 июня - «Шансон воскресенье»  - г.Гродно,  пл. Советская, 
площадка у «Гродненского Дворца культуры» 19.00 – 21.00

18 ИЮНя 
Районный праздник Косарей в рамках районного сельско-

хозяйственного проекта «дбайных гаспадароў славім - весела 
час бавім»  (агрогородок  вензовец дятловского района). 
Традиционное спортивно-фольклорное состязание, зрелищ-

ное и совершенно «экологически чистое». Праздник проводится 
с целью возрождения традиционных форм бытования, способов 
и методов сенокошения вручную.  

18 ИЮНя 
Региональный праздник «Песняй працу славім»

(аг.Липнишки Ивьевского района, 15.00)
В летний период на Ивьевщине традиционным стало проведе-

ние региональных праздников в агрогородках района.  В аг. Лип-
нишки проходит региональный праздник «Песняй працу славім». 

Культура

Тканыя дзівосы
з Гудзевіч

Тайны следствия

Обстановка в кабинете, 
можно сказать, строгая: 
стол, компьютер, сейф 
и аккуратно сложенные 
на полу вещдоки. После 
окончания Академии 
МВД Республики Бела-
русь по распределению 
приехал работать наш 
собеседник в районный 
отдел Следственного ко-
митета. О выборе этой 
профессии он не жалеет. 
Сделал его сам.

-- Для тех, кто думает, 
что работа следователя 
полна романтики и при-
ключений, сообщаю, что 

Раздумья, сомнения, поиски истины, порой долгие и уто-
мительные. Плюс ко всему лабиринт человеческих взаи-
моотношений, характеров, судеб. Насколько эти постулаты 
соответствуют облику современного правоохранителя,  мы 
попытались выяснить у следователя районного отдела след-
ственного комитета дмитрия владимировича ПаШКевИЧа. 

в первую очередь, наша 
работа -- это нескончае-
мый оборот документов, 
на каждый наш шаг или 
действие должен быть 
составлен протокол и 
представлен руководи-
телю, -- обращается ко 
мне следователь Дмитрий 
Владимирович Пашкевич.

Безусловно, не каждому 
по силам быть следова-
телем. Ведь он  должен 
не только иметь юриди-
ческое  образование и 
обладать аналитическим 
складом ума. Это должен 
быть человек настойчи-

вый, решительный,  уметь 
прогнозировать собы-
тия,  владеть интуицией, 
эмоционально  -- воле-
вой устойчивостью. Так 
можно охарактеризовать 
Дмитрия Владимировича 
Пашкевича. 

В ходе работы по нахо-
дящимся в производстве 
уголовным делам  сле-
дователю необходимо 
взвешенно установить и 
доказать вину  преступ-
ника или невиновность 
необоснованно попав-
шего под подозрение 
человека.  А здесь  без 

нравственных основ лич-
ности, способности по-
нять чувства и поступки 
человека  невозможно 
добиться результатов.

И тут возник вопрос: 
«Что самое сложное в 
работе следователя?» 

-- «Достучаться» до со-
знания людей, очень ча-
сто приходится сталки-
ваться с их равнодушием, 

многие занимают пози-
цию «моя хата с краю -- 
ничего не видел, ничего 
не слышал». Я считаю, что 
неравнодушие к чужой 
беде -- это гражданская 
позиция и формировать-
ся она должна с раннего 
детства, -- рассудил в за-
вершение беседы Дми-
трий Владимирович.

А ведь еще очень важно 

быть в курсе всех измене-
ний в законодательстве.

Вежливо прощаюсь, по-
нимая, что работа следо-
вателя -- не для каждого. 
А следователь РОСК от-
правился дальше рабо-
тать с людьми, над оче-
редным делом…

а. МаКаР
Фото автора 

Из зала суда

Конфликт 
закончился
трагедией

Житель деревни букштово Мостовского района 
будет отвечать за свои действия. 

Ничто не предвещало беды. Однако очередной ра-
бочий день закончился трагедией. К сожалению, уже 
не в первый раз мы распространяем информацию о 
том, что некоторые граждане не умеют вести себя по-
сле употребления спиртного. Понятное дело, алкоголь 
разогревает кровь, и многих тянет на «подвиги», но в 
любой ситуации необходимо в первую очередь оста-
ваться человеком. 

В состоянии алкогольного опьянения гражданин Ч. 
находился в помещении коровника МТК «Букштово» 
КСУП «Озеранский». В ходе ссоры с потерпевшим 
Т., умышленно нанёс удар ножом в область правого 
бедра, который повлек за собой повреждение мышц 
и фасций бедра с пересечением правой бедренной 
артерии. Одного удара было достаточно, чтобы лишить 
человека жизни. Потерпевший Т. скончался на месте 
происшествия.

В отношении жителя Букштово 1974 г.р. было воз-
буждено уголовное дело по части третьей статьи 147 
УК Республики Беларусь -- «Умышленное причинение 
тяжкого телесного повреждения, повлёкшего по не-
осторожности смерть потерпевшего». Был заключен 
под стражу.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал 
свою вину и подтвердил, что между мужчинами воз-
ник конфликт. Необоснованные претензии переросли 
в «поножовщину». С его слов, гражданин Т. трижды 
ударил обвиняемого. После нанесения третьего удара 
в подсобном помещении молочно-товарной фермы 
сельчанин Т. собирался уйти и стоял спиной к обви-
няемому. Однако тот взял нож из кармана (ранее най-
денный им). Поддавшись эмоциям и влиянию алкоголя, 
окликнул коллегу. Гражданин Ч. нанес удар в правую 
ногу, в область бедра, а затем вышел из помещения. Ве-
чером дома он был задержан сотрудниками милиции.  

Стоит отметить тот факт, что гражданин Ч. ранее уже 
привлекался к уголовной ответственности по той же 
причине.

Обвиняемый Ч. признан виновным в умышленном 
причинении тяжкого телесного повреждения, по-
влекшего по неосторожности смерть потерпевшего. 
На основании ч.3 ст.147 УК Республики Беларусь суд 
назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 
восемь лет с отбыванием в исправительной колонии в 
условиях усиленного режима, а также взыскать с него 
определённую сумму в пользу супруги погибшего и в 
доход государства. В соответствии с ч.1 ст.107 УК Ре-
спублики Беларусь гражданин Ч. пройдёт курс лечения 
от алкогольной зависимости.   

в. цыбуЛЬсКИЙ,
судья Мостовского района  

а. МаКаР,
корреспондент

Информация для вас

Через интернет 
и SMS-сообщение

Инновационные тех-
нологии современности 
оставляют отпечаток на  
всех сферах деятельно-
сти человека. Судебная 
система не является ис-
ключением. 

Идя в ногу со временем 
и следуя развитию совре-
менных технологий, за-
конодательной властью 
Республики Беларусь 
предусмотрены альтерна-
тивные способы извеще-
ния участников процесса о 
месте и времени проведе-
ния судебного заседания. 

Так, лица могут быть 
вызваны в судебное за-
седание телефонограм-
мой, телеграммой, по-
средством электронных и 
СМС-сообщений при 
обязательной фиксации 
факта отправления и до-
ставки такого извещения 
адресату. О совершении 
указанных действий се-
кретарем судебного за-
седания – помощником 
судьи составляется справ-
ка, которая приобщается к 
материалам дела.

Нормы гражданско-про-
цессуального и процессу-
ально-исполнительного 
законодательства об адми-
нистративных правонару-
шениях также допускают 
альтернативные способы 
извещения. 

Гражданин, участвующий 
в административном про-

цессе, вызывается в суд 
повесткой, которая вру-
чается ему под расписку, 
а в случае его временного 
отсутствия — совершенно-
летнему члену его семьи, 
нанимателю, с которым 
он состоит в трудовых от-
ношениях, администрации 
учреждения образования, 
в котором он проходит 
обучение. Вызов лиц, уча-
ствующих в администра-
тивном процессе, может 
быть сделан также повест-
кой, высылаемой по по-
чте, телефонограммой или 
с использованием иных 
средств связи.

В свою очередь, и Граж-
данским процессуальным 
кодексом Республики Бе-
ларусь предусмотрено, 
что в необходимых слу-
чаях участники граждан-
ского судопроизводства 
могут быть извещены или 
вызваны заказным пись-
мом с уведомлением о 
его вручении, телефоно-
граммой или телеграммой, 

СМС-сообщением, с ис-
пользованием факсимиль-
ной связи, компьютерной 
сети интернет, в том числе 
электронной почты, а так-
же иных средств связи, 
обеспечивающих фикси-
рование извещения или 
вызова.

Преимущество исполь-
зования мобильной связи 
очевидно для всех. Раз-
витие мобильных прило-
жений сегодня позволяет 
извещать участников про-
цесса, которые находятся 
за пределами страны, без 
использования почтовой 
связи, что ускоряет рас-
смотрение дел, позволяет 
оперативно решать юри-
дически значимые задачи. 

Следует отметить, что не-
явка в суд, в случае надле-
жащего уведомления и не 
сообщения уважительных 
причин неявки, является 
административным право-
нарушением.

Таким образом, извеще-
ние участников судебного 

процесса о времени и ме-
сте судебного заседания 
посредством телефон-
ной (в том числе СМС-
сообщение), факсимиль-
ной связи, сети интернет 
(в том числе электрон-
ной почты), а также иных 
средств связи, обеспечи-
вающих фиксирование из-
вещения или вызова, если 
оно соответствует содер-
жанию судебной повестки 
и зафиксирован факт его 
отправления и доставки, 
является надлежащим, а 
неявка по вызову без со-
общения уважительных 
причин – административ-
ным правонарушением.

Примечание: телефоны 
суда Мостовского райо-
на 8(033)3704664 МТС, 
8(044)5002521 Велком, 
факс 8(01515) 32274, 
адрес электронной почты: 
mosty@court.by.

о.боЛтаК, 
ведущий специалист 

суда Мостовского 
района

РоЧс сообщает

Акция «Каникулы
без дыма и огня»
С целью предупреждения пожаров по причине детской 

шалости с огнем, гибели и травматизма детей в период 
летних каникул, в Мостовском районе проходит респуб-
ликанская профилактическая акция «Каникулы без дыма 
и огня». 

С июня по август текущего года сотрудники МЧС будут 
демонстрировать аварийно-спасательную технику, про-
водить профилактические беседы с отдыхающими. 

За время акции планируется посетить все летние оздо-
ровительные лагеря,  познакомить ребят с аварийно-спа-
сательной техникой и обучить  безопасному поведению 
при возникновении чрезвычайной ситуации.

в. МасКевИЧ,
начальник Мостовского РоЧс

                                   подполковник внутренней службы 

На сессии областного совета депутатов обсудили 
соблюдение природоохранного законодательства 

на территории области
Что нужно сделать для охраны окружающей среды, 

рационального использования природных ресурсов, 
обсудили на пленарном заседании. В работе сессии  
принял участие заместитель председателя облис-
полкома Владимир Дешко. 

 – Вопрос соблюдения природоохранного за-
конодательства очень актуален и интересует всех 
жителей области, – подчеркнул председатель об-
ластного Совета депутатов Игорь Жук. – От того, 
чем мы дышим, что пьем и употребляем в пищу, на-
прямую зависит наше здоровье, демографическая 
ситуация. В области налажена системная работа по 
соблюдению природоохранного законодательства. 
Работает областной штаб по наведению порядка на 
земле. Большое внимание этому вопросу уделяется 
депутатским корпусом. Ход выполнения госпрограмм 
контролируется Комитетом госконтроля, проку-
ратурой области. Тем не менее, есть проблемы, на 
которые мы должны обратить более пристальное 
внимание, привлечь для их решения наших избира-
телей – жителей области. Не все зависит только от 
исполнительной власти или руководителей. Охрана 
природы – это забота каждого человека.  Мы должны 
оставить своим наследникам чистую воду, ухоженные 
земли. Состояние наших населенных пунктов, рек и 
озер – это еще и имидж страны.

 – На сессии областного Совета депутатов поднята 
злободневная тема. Задача вертикали власти и депу-
татского корпуса сделать все возможное для того, 
чтобы сохранить природные богатства, обеспечить 
экологическую безопасность, – подчеркнул замести-
тель председателя облисполкома Владимир Дешко. 

 Реализуется ряд профильных программ, в том числе 
Государственная программа развития системы особо 
охраняемых природных территорий на 2015-2019 
годы. Всего на территории области создано 265 осо-
бо охраняемых природных территорий на площади 
251,14 тысяч гектаров. 

 Один из актуальных вопросов – обращение с 
отходами. На сессии облсовета отмечалось, что в 
области достигнуты основные целевые показатели и 
выполнены основные мероприятия программ. 

На сессии также обсуждались вопросы наведения 
порядка на земле, государственного контроля за 
охраной атмосферного воздуха, охраны и исполь-
зования водных ресурсов. 

Депутаты во время сессии получили ответы на во-
просы, которые интересуют их избирателей. Как 
подчеркнул Игорь Жук, не только исполнительная 
власть, депутаты, правоохранительные органы,  но 
и жители региона должны направить все свои уси-
лия на то, чтобы мы дышали чистым воздухом, пили 
качественную воду и наслаждались комфортным 
проживанием в городах и селах. 

Международный кубок по скандинавской ходьбе 
разыграют в гродно

Открытый международный кубок по скандинавской 
ходьбе станет первым мероприятием такого масшта-
ба по этому виду спорта в Гродненской области. «Наш 
регион стал первым в Беларуси, где зарегистрирова-
но ОО «Федерация скандинавской ходьбы», создан 
сайт федерации. На нем открыта регистрация на эти 
соревнования. Об участии уже заявили поклонники 
скандинавской ходьбы из Беларуси, Польши, России, 
Украины.

Ожидается, что в Гродно на открытый кубок прибу-
дет не менее 300 человек. Соревнования пройдут 22 
июня в Коложском парке. Гостям предлагают прибыть 
и зарегистрироваться днем ранее.

Организаторы обеспечат участников инвентарем. 
Под руководством инструкторов состоится со-
вместная массовая разминка, а затем спортсмены и 
любители смогут сравнить свои силы на дистанциях 
в пять и десять километров. По итогам состязания 
победителей наградят памятными призами.

Ресторан кошерного питания и гостиничный 
комплекс планируют открыть в Радуни

ООО «Ор Меир» выступило инициатором реали-
зации в горпоселке инвестпроекта по строительству 
туристического комплекса.

Проект направлен на привлечение туристов к мо-
гиле еврейского раввина и философа Хафеца Хаима, 
который захоронен на кладбище на окраине горпо-
селка.На площади примерно в 3 га вблизи старого 
еврейского кладбища, где захоронен праведник, 
инвесторы хотят разместить 30 гостиничных доми-
ков, ресторан кошерного питания, ритуальную баню, 
гостиницу и построить синагогу.

Предполагается, что место станет объектом по-
клонного туризма для паломников со всего мира.
Также ООО «Ор Меир» просит продать ему здание 
Дома культуры Радуни, которое строилось когда-то 
еврейской общиной как религиозный институт - 
иешива.

Так как Радунь - один из самых посещаемых тури-
стами населенных пунктов Вороновского района, 
здесь хотят разместить районный музей, обустроить 
актовый и спортивный зал, загс и кафе, а в освобо-
дившейся после открытия культурного центра школе 
при необходимости смогут открыть бюджетный 
хостел.

Местечко Радунь во второй половине 19-го века 
стало местом культурной жизни всех евреев мира 
именно благодаря просветителю Хафецу Хаиму. 
Сюда приезжали, чтобы послушать его лекции. Он 
стал создателем в Радуни иешивы - религиозной 
школы, предназначенной для изучения Устного Иу-
дейского Закона.

Считается, что из стен этого учебного заведения 
небольшого провинциального городка, которое 
просуществовало около 60 лет, вышли 12 главных 
раввинов стран мира того времени.

Настоящее имя раввина Хафеца Хаима - Исраэль 
Меир Пупко. Он родился в Дятлово в 1838 году, 
в 18 лет переехал в Радунь. В 24-летнем возрас-
те опубликовал свою первую книгу «Хафец Хаим» 
(«Жаждущий жизни»).

 Этот труд о вреде злословия прославил автора, а 
псевдоним впоследствии за ним закрепился. Про-
светитель оставил после себя большое культурное 
наследие. В 1933 году раввин умер и был захоронен 
на еврейском кладбище на самой окраине Радуни.

 Это кладбище немцы практически уничтожили во 
время войны, поэтому могилу просветителя удалось 
найти по свидетельствам очевидцев не так давно. 

Известно, что рядом захоронены около 2 тыс. мест-
ных евреев, расстрелянных фашистами в 1942 году.

в августе впервые пройдет фестиваль
 «Ивьевский помидор»

Последний летний месяц выбран не случайно – 
именно в это время в районе ежегодно собирают 
большие урожаи томатов. 

Выращивание помидоров в Ивье давно приобрело 
всерайонную популярность: этим видом деятельно-
сти занимается абсолютное большинство местных 
жителей. Так что помидору смело можно присваи-
вать статус районного бренда. Начало полезной тра-
диции положили местные татары. Огородничество 
на протяжении долгого времени является основным 
занятием представителей этой народности, а поми-
доры здесь выращивают в больших теплицах почти 
в промышленных масштабах. Секреты высоких уро-
жаев в татарской общине передаются из поколения 
в поколение.

Уже определена эмблема фестиваля – центральное 
место на ней, конечно, займет помидор. А главная 
цель праздника – объединить как можно больше лю-
дей.Организаторы обещают интересную программу 
с дегустацией блюд, развлекательными мероприяти-
ями, конкурсами, спортивными состязаниями. 

з 9 па 11 чэрвеня  2017г. гудзевіцкі літаратурна-
краязнаўчы музей ладзіць летнюю школу “Майстэрня 
падвойнага ткацтва”. 

Летняя школа - гэта месца сустрэчы ўсіх, хто займаецца 
ткацтвам, хто цікавіцца народнымі рамёствамі, хто любіць і 
шануе нашу народную спадчыну. Гэта сапраўднае свята для 
нашых майстроў, дзе яны  дзеляцца вопытам, расказваюць 
пра свае здабыткі, абменьваюцца думкамі і меркаваннямі. 

На майстар-класах знаўцаў ткацкай справы ёсць магчы-
масць убачыць увесь працэс: снаванне асновы, запраўку 
кроснаў, тканне падвойнага дывана. 

У рамках летняй школы адбудзецца конкурс “Тканыя 
дзівосы” на лепшы арыгінальны тканы сучасны выраб.

А  суботнім вечарам 10 чэрвеня ўсіх удзельнікаў, гасцей 
і жыхароў Гудзевіч запрашаем на вечарыну традыцыйных 
танцаў пад гукі гармоніка і дуды.

Мастоўскі р-н., в. Гудзевічы, вул. Цэнтральная, 7,
тэл. (801515) 38782, (375 29) 2838219
www.gudmuz.by
https://vk.com/event147469367
----------------------------------------------------
Асобы, якія прымаюць удзел у працы летняй школы:
Кацярына Басінская - дырэктар Гудзевіцкага літаратурна-

краязнаўчага музея (Гудзевічы),
Вера Ігнатаўна Белакоз -  народны майстар (Гудзевічі),
Марына Камінская - кіраўнік  майстэрні “Ткацтва” мастац-

кай студыі “Суквецце талентаў” Гродзенскага дзяржаўнага 
абласнога палаца творчасці дзяцей і моладзі (Гродна),

Алена Шунейка - метадыст музея ДУК “Гродзенскі 
абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” (Гродна),

Яўгенія Станіна - майстар па ткацтву (Гродна),
Аляксей Крукоўскі – акардыяніст, збіральнік традыцый-

най музыкі і танцаў (Мінск),
Алесь Жура – дудар, майстар музычных інструментаў 

(Гродна),
Андрэй Бароўскі – гарманіст (Гродна).

К сведению населения

16 июня  с 09.00 до 11.00 час.
по телефону 6-10-58 будет  действовать 
прямая телефонная линия с заместителем 

начальника Мостовского районного отдела 
Следственного комитета 

МеЛеШКо  виталием владимировичем. 

23 июня  с 11.00 до 13.00 час.
будет осуществлять выездной приём граждан 

в Лунненском сельском исполнительном
 комитете  (агр. Лунно  Мостовского района)  

заместитель  начальника Мостовского
 районного отдела  Следственного комитета 

МеЛеШКо виталий владимирович. 

14 июня  с 10.00 до 12.00 час.
в отделе ЗАГС Мостовского райисполкома по теле-

фону 3-34-06 будет  действовать прямая линия по 
вопросам регистрации актов гражданского состоя-
ния, разъяснения законодательства о браке и семье 

с начальником отдела ЗАГС 
геРМосЬ татьяной Ильиничной. 

mailto:mosty@court.by
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вести из агрогородка Дети рождаются -
жизнь продолжается

Мерапрыемства са-
брала талентавітых 
гасцей з Мастоўскага, 
Зельвенскага, Шчу-
чынскага, Слонімскага 
р а ё н а ў ,  у л ю б ё -
ных у матывы род-
нага  краю.   Свае 
р а б о т ы  т а к с а м а 
п р а д э м а н с т р а в а л і 
майстры з цэнтраў 
рамёстваў.   

Прывіццё любові 
да сваёй маленькай 
радзімы, таго найпры-
гажэйшага куточка, 
дзе нарадзіўся, вы-
рас, атрымаў першыя 
жыццёвыя ўрокі, па-
чынаецца менавіта 
з дзяцінства. Кожны 
чалавек, у тым ліку і 
маленькі грамадзянін, 
павінен ведаць род-
ную мову, культурную 
спадчыну свайго наро-
да, гераічнае мінулае 
сваёй краіны, бо гэта 
нашы карані, нашы 
вытокі. Менавіта гэта 
і данеслі да гледачоў 
артысты свята.

Асноўны акцэнт быў 
зроблены на фаль-
клорную культуру -- 
беларускія народныя 

 Танцавалі кадрылю
на Мастоўшчыне

После события

Прыгожы наш  мастоўскі край. 
славіцца ён не толькі векавечнымі 
гаямі, барамі і дубровамі, 
бурлівымі рэкамі, ціхімі рачулкамі, 
маляўнічымі азёрамі. Не меншы 
гонар нашага краю -- працавітыя 
і таленавітыя людзі, якія ашчадна 
захоўваюць і памнажаюць 
культурныя здабыткі продкаў, 
заўсёды сябруюць з песняй. 
Прыклад таму фальклорнае свята 
“Па сцежках спадчыны”, якое 
адбылося ў вялікіх азёрках. 

песні, танцы, байкі.
Яшчэ свята не пача-

лося, а ўсе госці нібы 
перанесліся ў мінулае. 
Асаблівы народны ка-
ларыт стваралі з густам 
падабраныя дэкарацыі  
-- утульная сцэна, упры-
гожаная даматканымі 
ручнікамі з маляўнічымі 
ўзорамі ,  цудоўнымі 
вышытымі вырабамі, 
якімі карысталіся нашы 
продкі.

Адкрыў мерапрыем-
ства начальнік аддзе-
ла ідэалагічнай работы, 
культуры і па справах 
моладзі С. С. Дзейкало 
і дырэктар абласнога 
метадычнага цэнтра на-
роднай творчасці І. Д. 
Дземянчук, якія ўвайшлі 
ў склад журы. Таксама 
ацэньвалі артыстаў вя-
дучы метадыст па фаль-
клору В.  Ф.Шлавец, 
вядучы метадыст А. Ф. 
Аўчыннікаў.

Вялікае задавальненне, 
узнёслы настрой пры-
несла гасцям “Котчын-
ская кадрыля”. Артысты 
выйшлі ў прыгожых на-
цыянальных касцюмах, 
з прыемнымі ўсмешкамі 

на тварах і бляскам у 
вачах. З якой радасцю 
яны дарылі гасцям свае 
музычныя нумары, це-
плыню і шчырасць сваіх 
сэрцаў!

Падчас фальклорнага 
свята адчувалася, што 
дарослыя з маленства 
прывіваюць сваім вы-
хаванцам любоў і па-
шану да роднага краю, 
фарміруюць цікавасць 
да гісторыі.

У гэты раз выступленне 
кожнага калектыву пака-
зала высокі прафесійны 
выканаўчы ўзровень. 
Яны ўразілі гледачоў 
энергіяй і энтузіязмам, 
эмацыянальным на-
палам, чысцінёй і са-
м а б ы т н а с ц ю .  Гэ т а 
ц у д о ў н а ,  ш т о  н а ш 
імклівы час не загасіў у  
людзей іскрынку свет-
лай любові да песні, 
жаданне прыносіць 
радасць людзям, адра-
джаць свой каштоўны 
нацыянальны скарб.

Ведаеце, заўсёды, калі 
бываю на такіх мера-
прыемствах, адчуваю 
лёгкасць, акрыленасць, 
а на душы становіцца 
добра і спакойна. Чаму 
так адбываецца? Таму 
што адкрыць свае сэрцы 

могуць толькі добрыя, 
ш ч ы р ы я ,  д у ш э ў н ы я 
людзі, чулыя і з вялікім 
цярпеннем. Тут, дзе ша-
нуюць нацыянальную 
культуру, сапраўдныя 

куточкі цяпла, чысціні і 
дабраты, і хочацца, каб 
так было ўсюды.

Б е з у м о ў н а ,  с а м а -
дзейныя артысты яшчэ 
доўга будуць радаваць  

удзячных гледачоў 
с в а і м і  ц у д о ў н ы м і 
песнямі.

г. МаКаР
Фото аўтара

У Вострава танцавалі  
      кракавяк

як жывеш, вёска

--Демографическая ситуация продол-
жает улучшаться. В мае еще пять женщин 
стали мамами. На конец мая  на террито-
рии Дубненского сельсовета родилось 
семь мальчиков и столько же девочек, 
у нас проживает 286  детей в возрас-
те до 16 лет. Семьи Маковец, Шапарь, 
Маркевич и Балабановых приобрели  в 
этом  году статус многодетных, в этих 
семьях родился третий  ребенок. А все-
го в наших деревнях   30 семей, имеют 
статус многодетных, -- такую статистику 
сообщила  управляющий делами Дубнен-
ского  сельисполкома Галина Николаевна  
Широкая.

Этот факт  удовлетворяет и  местных 
педагогов: по крайней мере, в ближайшее 
время без работы они не останутся. Ожи-
дается, что в первый класс средней школы 
первого сентября придут одиннадцать  
малышей. Дошкольный центр развития 
ребенка сегодня   посещают 54  мальчика 
и девочки. Среди них  тринадцать ребяти-
шек из двенадцати многодетных семей. 
Сегодня в центре функционируют четыре 
дошкольные группы. Для сельского до-
школьного учреждения это редкость.  

-- Нас радует то, что  семей, где рожда-
ется   третий ребенок,  сегодня становится 
больше. Этому способствует тот факт, 
что государство  оказывает социальную 
поддержку многодетным семьям, что в 
местном  сельхозпредприятии созданы 
благоприятные условия для работы и 
проживания. Все это благоприятствует 
улучшению демографической ситуации, 
-- рассуждает заведующий дошкольным  
центром  развития ребенка  Вера Леони-

28 мая работнікамі філіяла “гудзевіцкі цэнтр вольнага часу 
і культуры” было арганізавана і праведзена свята вёскі вост-
рава.

Госці і жыхары вёскі з задавальненнем накіраваліся ў імправізаванае пада-
рожжа па родных мясцінах, пераходзячы ад хаты да хаты. Успомнілі сваіх 
знакамітых  землякоў, ушанавалі старэйшых жыхароў, імяніннікаў, шматдзетных 
маці, юбіляраў сямейнага жыцця. Усе падзеі свята суправаджаліся канцэртнай 
праграмай удзельнікаў аматарскай творчасці Гудзевіцкага цэнтра вольнага часу 
і культуры. А кульмінацыяй мерапрыемства стаў флэшмоб “Спяваем і танцуем 
разам”, удзельнікі  якога з задавальненнем выканалі песню “Деревня моя” і 
станцавалі “Кракавяк”.

Кожны жыхар вёскі пайшоў са свята з сувенірам дзякуючы спонсарскай да-
памозе закрытага акцыянернага таварыства “Гудзевічы”.

а. ЧЭРНІК, 
загадчыца гудзевіцкага  цэнтра вольнага часу і культуры

за  пять  месяцев текущего года  в  нашем районе роди-
лись 124  ребенка: 66 мальчиков и 58 девочек. самыми 
активными оказались  мамы, проживающие на террито-
рии дубненского сельского совета, где на  30 апреля были 
зарегистрированы девять детишек. об этом сообщила 
редакции главный специалист отдела загс райисполкома 
Н. в.  Карпова.

довна Карпушонок.
Сегодня в семье  Анны Евгеньевны  и 

Виктора Васильевича Шапарь из деревни 
Сухиничи трехмесячная Настя всеобщая  
любимица. Девочку обожают старшие 
брат и сестра  Сергей и Мария. Когда-то 
Анна приехала в Сухиничи  из далекого 
Урала в гости к родственникам. Приехала 
в гости, а нашла в белорусской деревне 
свою судьбу.  Своими усилиями  вместе с 
мужем построили дом. Анна Евгеньевна 
работает  оператором  на животновод-
ческом комплексе.

-- Старший сын, семнадцатилетний 
Сергей, уже скоро   оставит родитель-
ский дом. Когда мы узнали, что должен 
родиться  маленький ребенок, были 
счастливы, потому что в доме еще долго 
будет  слышен детский смех. С детьми и 
сам молодеешь,  --  радуется рождению 
дочери Анна Евгеньевна.

Благородный труд женщины-матери,  
родившей и воспитавшей  пять и более 
детей,  оценивается орденом Матери. Се-
годня на территории Дубненского сель-
ского  Совета  две женщины  удостоены 
такой  награды. Орден Матери несколько 
лет назад   получили  Татьяна Ивановна 
Лупач и Валентина Яновна Шапель. 

Татьяна Михайловна  родилась и вы-
росла в Молдавии. Со своим будущим 
мужем, нашим земляком Иваном Ива-
новичем Лупачом, она познакомилась в 
Москве, куда молодые люди приехали 
на заработки. Иван не только предложил  
милой молдованочке  руку и сердце, но и 
уговорил молодую жену жить в Беларуси. 
Теперь  Беларусь для неё стала второй 

родиной. Татьяна Михайловна  до ухода 
в  декретный  отпуск после рождения 
самого младшего  Матвея работала в 
животноводстве. Сегодня в семье пяте-
ро детей: единственная дочь-красавица 
Евгения и четверо братьев, её надежных 
защитников.

Трогательно было наблюдать, как  ста-
рались ребята позировать перед  фото-
камерой, как наперебой рассказывали о 
своих успехах. Савелий с удовольствием 
занимается спортом, Ярослав и Евгения  
осваивают игру на фортепиано. Женя не-
давно получила диплом как самый актив-
ный  читатель местной библиотеки. Иван 

заявил, что он  любит работать  и во всем 
старается помочь родителям. Скромно 
молчал только двухлетний Матвей, потому 
что еще не умеет разговаривать. Когда 
подрастет, и ему будет чем похвастать-
ся. Активные  и трудолюбивые  братья и 
сестра -- положительный  пример и для  
самого младшего.

Обе  женщины-героини  не мыслят 
своего счастья без  детей.  Да и многие 
другие тоже.

е. цесЛЮКевИЧ

На снимках: т.М. ЛуПаЧ  с детьми.
    Фото с. звеРовИЧа

Культура

С любовью 
к  музыке...

Совсем недавно поме-
нялся состав и репертуар 
группы. Чем отличается 
сегодняшний коллектив 
от предыдущего, что сбли-
жает участников, и почему 
они выбирают музыку – 
обо всем поговорили с 
руководителем Дмитрием 
Добруком. 

Сейчас «Nota Bene» -- это 
коллектив, который дарит 
публике песни молодеж-
ной направленности. Нам 
удалось побывать на од-
ной из репетиций творче-
ского ансамбля. Музыка, 
которую исполняли его 
участники, не оставляет 
равнодушным никого.  

Участники коллектива, 
сменяя друг друга, откуда-

Народный ансамбль популярной музыки 
«Nota Bene» стал уже своего рода «визитной 
карточкой» города. в программе праздников 
и общественных мероприятий города и рай-
она обязательно присутствует выступление 
этого коллектива. 

то, словно из воздуха, из-
влекают неповторимые 
звуки: в едином порыве 
льется нежная, трогатель-
ная мелодия… И только 
они, отдавая долгое вре-
мя любимому делу, знают: 
сколько за этим труда, на-
пряжения и успеха. 

Коллектив состоит из ше-
сти человек: Денис Лознев 
(ударные), Стас Костюков 
(гитара), Дмитрий Садов-
ничий (бас-гитара), Веро-
ника Дудко (синтезатор), 
Дмитрий Добрук (мужской 
вокал) и Маргарита Пузе-
вич (женский вокал). 

Согласитесь, музыка жи-
вительна. Проникая прямо 
в душу, она очищает, оза-
ряет, вдохновляет челове-

ка. Слушая благозвучную, 
самобытную мелодию, 
люди забывают о повсед-
невных заботах, поднима-
ются над суетой жизни.

Хорошее настроение 
и радость публике дарит 
коллектив «Nota Bene».  К 
слову, артисты ансамбля 
полюбились публике сво-
им обаянием, харизматич-
ностью, тонким вкусом и, 
безусловно, талантом.

– У нас всегда идёт твор-
ческий обмен: каждый мо-
жет что-то предложить, 
высказать какие-то свои 
пожелания… Мы ко всем 

прислушиваемся, -- гово-
рит руководитель группы 
Дмитрий Добрук. – Сбли-
жает нас любовь к музыке 
и творчеству. Каждому ин-
тересно познавать что-то 
новое, делиться с окружа-
ющими. 

Коллектив всегда нахо-
дится в творческом поиске. 
На репетиции участники 
ансамбля собираются три 
раза в неделю. Люди, при-
шедшие в «Nota Bene» по 
зову сердца, всегда рады 
возможности окунуться 
в атмосферу творчества, 
общению со своими еди-

номышленниками.
-- Наши репетиции -- это 

настоящая эмоциональная 
разгрузка. Бывают трудные 
дни, когда ничего не хочет-
ся, всё видится в мрачном 
свете. Когда приходишь в 
зал, где мы обычно репе-
тируем, мгновенно забы-
ваешь об усталости и всех 
своих невзгодах, -- делится 
Дмитрий Добрук.

Выступление «Nota Bene» 
-- всегда праздник, ко-
торый остается в памя-
ти. Творчество ансамбля 
находит живой отклик в 
сердцах слушателей. Му-

зыка, исполняемая мостов-
чанами, «берет за душу», 
будит эмоции. Красивые, 
узнаваемые мелодии, жи-
вой звук вызывают восхи-
щение. Возгласы «Браво» 
звучат на концертах.

Впереди у коллектива 
много творческих планов, 
идей и выступлений, кото-
рые удивят еще ни одного 
мостовчанина. 

а. МаКаР

На снимке:  ансамбль 
«Nota Bene» во время ре-
петиции.

Фото автора
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Желаем
счастья!

11 июня 2017 г.(воскресенье)

ФУТбол
стадион  «НеМаН»

«МОСТЫ-СДЮШОР «Белкард» - «ЩУЧИН» (г. Щучин). 
Начало - в 16.00 час. 

Чемпионат гродненской области

образование

люди с золотыми руками

 

Прекрасный возраст - шестьдесят -
ведь столько лет прожить непросто.

в кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить девяносто!

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

Пусть радость, счастье и здоровье
тебе сопутствуют всегда!

 Жена, дети, внуки

доРогоЙ 
МуЖ, отец, 
дедуШКа

аЛеКсаНдР 
вЛадИМИРовИЧ 

тесЛовсКИЙ!
Поздравляем 
с юбилеем!

 доРогая И ЛЮбИМая 
стаНИсЛава ИосИФовНа осКеРКо!

от всей души поздравляем 
с юбилеем! 

По жизни шла всегда ты прямо,
Храня тепло родных сердец.
ты, наша бабушка и мама,
Пример для нас и образец. 

И вот семьёй сегодня дружно
тебя поздравить  собрались.
Пускай всё будет так, как нужно,
И долгой-долгой - эта жизнь.

здоровья, силы, настроенья
Пускай господь тебе даёт.
в 70-й день рожденья
душа ликует и поёт!

с любовью дочери, зятья и внуки

Уважаемые
 читатели!

Идёт подписка на районную газету 
“Зара над Нёманам” на 2017 год.

Льготная индивидуальная цена 
(на квартал) - 12 руб.

Цена индивидуальной подписки:
      на месяц -- 4 руб. 40 коп.

     Цена ведомственной  подписки: 
                   на  месяц -- 10 руб.
Подписаться на районную газету 

можно во всех отделениях   почтовой 
связи, а также у почтальонов.

Сярод газет ты выбірай
Сваю, даўно знаёмую:
Раскажа ўсё пра родны край
Табе «Зара над Нёманам».

Тут і навіны, і рэклама,
І тэлебачання праграма.
А пачытаць газету будзе
Цікава самым розным людзям.

І, як заведзена здаўна,
У нас -- прывабная цана.
Так падпішыцеся, сябры,
Каб не застацца без «Зары...»!

 уваЖаеМая
ИРИНа ИосИФовНа ваЛЮШКо!

Поздравляем  вас с юбилеем! 
Желаем любви и добра в юбилей,
здоровья отменного, бодрости, смеха.
заботливых близких, весёлых друзей,
достатка, вниманья, мира, успеха!

администрация и профком зао «гудевичи»

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается 

тёплая погода. Температура воз-
духа ночью - +10.. .+12, днём  
+22.. .+24 градусов тепла. Места-
ми пройдут дожди.  

Лето – самая долгождан-
ная пора в жизни любого 
ребенка, ведь это самые 
длинные в году каникулы. 
Это время дано детям для 
восстановления здоровья, 
восполнения сил, израсхо-
дованных в течение учеб-
ного года. Но это также  
время их обогащения, раз-
вития творческих способ-
ностей, открытия нового и 
интересного.

Те м а т и ч е с к и й  Д е н ь 
творчества в школьном 
оздоровительном лагере 
«Улыбка» ГУО «Средняя  
школа № 3 г. Мосты» на-
чался с экскурсии в ГУК 
«Мостовский районный 
центр ремёсел». Узнали 
наши воспитанники о том, 
что есть в родном городе 
дом, где работают и творят 
те, у кого действительно 
«золотые» руки. Только ув-
лечённые своей работой 
люди способны сотворить 
такие чудесные поделки 
из соломы, лозы, глины, 
дерева, кожи, ткани. 

Содержательную и по-
знавательную экскурсию 
для воспитанников лагеря 
провела Ольга Викторовна 
Слиж. Она рассказала о 
том, какие традиционные 
ремёсла были развиты в 
нашем районе в стари-
ну, а также остановилась 

подробнее на современ-
ных направлениях работы 
центра ремёсел: лозопле-
тении, соломоплетении, 
спиральном плетении из 
травы, резьбе по дереву, 
работе с текстилем, тка-
честве. Мастера центра 
представили работы по 
данным направлениям.  
Ольга Викторовна обрати-
ла внимание на то, что ос-

новное предназначение их 
деятельности - сохранение 
и продолжение старинных 
региональных ремёсел. 
Также ребята имели воз-
можность познакомиться 
с работами минского ма-
стера Татьяны Войшнис в 
технике вышивки лентами 
подушек, картин, сумок.  
На выставке были пред-
ставлены фото её работ с 

вышивкой одежды. 
Экскурсия оказалась ин-

тересной и содержатель-
ной, в ходе которой дети 
узнали много нового и ин-
тересного о традиционных 
белорусских промыслах 
и получили массу впечат-
лений.

е. саЛаЛаЙКо,
воспитатель лагеря 

аНоНс МеРоПРИятИЙ
 Мостовского районного центра творчества детей и молодёжи  на неделю (12.06-16.06)

№ 
п/п

Название мероприятия дата проведе-
ния

время ответственный

1 Мастер-классы по Изо

 и соломоплетению 

(4-8 кл.)

12.06.17 12.00-
14.00

сергей а.а., Каскевич Л.а., 

олейник т.а.

2 урок здоровья

 «гигиена с утра до вечера» (1-4 кл.)

12.06.17 14.00-
16.00

сергей а.а.

3 Игровая программа «Мы вместе»  ( 5-8 кл.)

сказочная юмористическая викторина               
( 1-4 кл)

13.06.17 12.00-
14.00

Халопик е.в., Шкуропатова М.в., 
олейник т.а.

4 танцевальный маскарад «удивительное 
превращение» ( 6-8 кл.)

14.06.17 12.00-
14.00

Кулеш Ю.с., гладкая Ю.с.,

Кондратович К.Л.
5 Шоу – программа «волшебный квадрат»

(5-6 кл.)

14.06.17 12.00-
14.00

сергей а.а.,

Каскевич Л.а.
6 Познавательно-развлекательная игра 

«Путешествие в мир растений» (1-4 кл.)
15.06.17 12.00-

14.00
сергей а.а.,

Каскевич Л.а.
7 день здоровья «если хочешь быть здоров»                 

(1-4 кл.)
16.06.17 12.00-

14.00
Кулеш Ю.с., гладкая Ю.с.,

Кондратович К.Л.


