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Есть отдача 
от перевооружения

В рамках рабочей поездки в Гродненскую 
область Михаил Иванович  посетил завод 
по переработке сыворотки и производству 
сывороточно-жирового концентрата ООО 
«Праймилк» и ОАО «Щучинский маслосырза-
вод». Гостя сопровождали первый заместитель 
председателя Гродненского облисполкома 
Иван Жук и председатель Щучинского рай-
исполкома Сергей Ложечник.

 Михаил Русый познакомился с производ-
ством и экономикой нового предприятия 
ООО «Праймилк», которое пока работает 
не на полную мощность, но успешно и рен-
табельно. 

 С руководством ООО «Праймилк» были 
обсуждены вопросы дальнейшей стратегии 
развития предприятия. Михаил Иванович 
сделал акцент на высокой планке качества 
инновационной продукции, предложил рас-
смотреть такие актуальные направления, как 
детское и лечебное питание, продумать фа-
совку и упаковку товара.

 Хорошее впечатление у заместителя пре-
мьер-министра осталось и от знакомства с 
маслосырзаводом. Михаил Русый  поделился с 
журналистом «Дзянніцы» своими заключения-
ми после посещения щучинских предприятий:  

  – Сегодня мы думаем о том, как обеспечить 

Вопросов поступило немно-
го, что свидетельствует о том, 
что все проблемные моменты  
решаются в рабочем порядке.

 – Ко мне как заместителю 
председателя облисполкома 
граждане обращаются по во-
просам в сфере имущественных  
отношений: сдаче имущества в 
аренду, регистрации государ-
ственного имущества, в сфере 
торговли по вопросам развития 
инфраструктуры, наличия това-
ров на розничных предприятиях 
согласно тому ассортиментно-
му перечню, который должен 
выдерживаться. Сегодня людей 
интересуют цены, стабилизация 
их на потребительском рынке, в 
том числе и вопросы необосно-
ванного завышения цен. Власть 
своевременно реагирует на 
все замечания граждан, при-
нимаются меры по устране-
нию допущенных нарушений. 
Благодаря жителям области, 
которые занимают активную 
жизненную позицию, удается 
своевременно решать не толь-
ко конкретные проблемы, но  и 
такие, которые требуют внесе-

За старание
 и трудолюбие

сельская жизнь

Лучших результатов 
среди механизаторов, 
занятых на культивации 
и выравнивании почвы, 
достиг тракторист-ма-
шинист закрытого ак-
ционерного общества 
«Гудевичи» Сергей Нико-
лаевич Кузьмицкий. Итог 
его стараний – 1 152 
гектара обработанной 
почвы.

Е щ ё  о д и н  д о б р о -
совестный и опытный 
механизатор этого же 
хозяйства – Геннадий 
Петрович Кравцевич – 
отмечен грамотой и де-
нежной премией райко-
ма профсоюза за работу 
по внесению минераль-
ных удобрений. За пери-
од нынешней посевной 
он внес удобрений на 
площади 5 369 гектаров.

На внесении органиче-
ских удобрений не было 
равных Ивану Иосифо-
вичу Скирко из КСУП 
«Озеранский». Работая с 
полной отдачей сил, он 
удобрил 16 353 гектара 
земли.

Практически недо-
сягаемый результат на 
погрузке органических 
удобрений -- у Владими-
ра Кузьмича Иванчика. 
Он тоже представитель 
старшего поколения ме-
ханизаторов КСУП «Озе-
ранский», который на 

райком профсоюза работников аПК 
наградил передовиков 

весеннего сева

своем «Амкодоре» обе-
спечил  погрузку 50 579 
тонн органики.

Не единожды флаг тру-

довой славы был поднят 
в филиале «Дубно» ОАО 
«Агрокомбинат «Ски-
дельский» в честь Алек-

сандра Александровича 
Мухи. Его результат на 
севе зерновых – 998 
гектаров.

А Денис Александро-
вич Ламан из филиала 
«Дубно» отличился на 
севе кукурузы. Лучший 
показатель в районе – 
536 гектаров - на счету 
добросовестного меха-
низатора.

Упорство, опыт и тру-
долюбие – всё это сла-
гаемые успеха Чеслава 
Иосифовича Стасевича 
из КСУП «Имени Адама 
Мицкевича». Во время 
посевной он был занят 
севом сахарной свеклы 
и с итогом в 305 гек-
таров  вошел в число 
передовиков.

Более 70 гектаров кар-
тофеля посажено уме-
лыми руками Валентина 
Николаевича Горного 

из КСУП «Озеранский». 
Этот результат тоже стал 
лучшим в районе.

Слова благодарности за 
слаженную, качествен-
ную и умелую работу во 
время весеннего сева 
передовикам высказал 
председатель райкома 
профсоюза работни-
ков АПК В.М.Метлюк. 
Он также пожелал меха-
низаторам дальнейших 
успехов, ведь все они в 
данное время трудятся 
на заготовке кормов, а в 
скором будущем многие 
пересядут на зерноубо-
рочные комбайны.

Н.ШевЧИК

Фото автора  

Проблемные
моменты решаются

Щучинский район с рабочим визитом посетил заместитель 
премьер-министра  республики Беларусь Михаил русый

Прямую телефонную линию провела заместитель 
председателя облисполкома елена Бубенчик

ния изменений в действующее 
законодательство.

 Жители областного центра  
интересовались, когда завер-
шится строительство торгового 
центра «Тринити» на  проспекте 
Клецкова и будет ли благо-
устроена прилегающая тер-
ритория. Как ответила Елена 
Бубенчик, это самый крупный 
в республике торгово-раз-
влекательный комплекс, где 
разместятся не только торго-
вые объекты,  но и объекты 
по оказанию различных услуг.
Строительство ведется соглас-
но намеченным планам по за-
ключенным инвестиционным 
договорам между субъектом 
хозяйствования и облиспол-
комом. При строительстве та-
кого комплекса, безусловно, 
предусмотрены мероприятия 
по благоустройству прилегаю-
щей территории,  возведению 
транспортных развязок, улуч-
шению качества и доступности 
общественного транспорта, 
созданию достаточного коли-
чества парковочных мест.

И. аНИКевИЧ, «гП»

людей более высокой зарплатой. Все реально! 
Выходите на удои в 6 тысяч литров на буренку, 
продавайте молоко таким вот предприятиям , где 
вся продукция практически безотходно пере-
рабатывается, и экономика будет работать с вы-
сочайшей отдачей, – считает Михаил Иванович. 
– Что касается непосредственно предприятий, 
то здесь мы видим эффективную отдачу от техни-
ческого перевооружения на маслосырзаводе. А 
завод ООО «Праймилк» из того, что еще несколь-
ко лет назад считалось отходами и сливалось в 
канализацию, сегодня вырабатывает полезный, 
функциональный, лечебный продукт.

 Задача производителей обоих предприятий 
– активней находить рынки сбыта и не ориен-
тироваться исключительно на Россию. Сегодня 
к щучинской продукции есть интерес у Китая. 
Египет, Азербайджан, Армения, Грузия тоже 
наши потенциальные партнеры. Нужно только 
шевелиться! – призвал к активности заместитель 
премьер-министра.  

 Встреча Михаила Русого с руководством обла-
сти, района и предприятий получилась конструк-
тивной. Обстоятельный разговор – наилучший 
способ обсуждения актуальных экономических 
вопросов и поиска путей в их решении.

т. стУПаКевИЧ, 
Щучинская районная газета «дзянніца»

заслуженную награду  из рук в. М. МетЛЮКа
принимает г. П. КравцевИЧ.

д. а. ЛаМаН  (слева) отличился на севе кукурузы.
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Портрет с доски почёта

Профессия -
врач скорой помощи

Читать всегда! Читать везде!

Появление в Мостов-
ской ЦРБ журналистов 
«районки» не осталось 
не замеченным медпер-
соналом. Мы не скры-
вали, что хотим напи-
сать о враче Владимире 
Викторовиче Жаке. С 
кем бы ни заговорили, 
у каждого находились 
добрые слова о нём. 
А некоторые и вовсе 
характеризовали: хоро-
ший доктор и человек 
добродушный, отзывчи-
вый очень…

Профессию врача 
скорой помощи, пожа-
луй, можно назвать од-
ной из самых сложных 
и ответственных среди 
всех медицинских спе-
циальностей. Ведь он 
должен хорошо знать 
не только теорию, но и 
в совершенстве владеть 

о своих непро-
стых буднях нам 
согласился расска-
зать врач скорой 
медицинской по-
мощи Мостовской 
црБ владимир вик-
торович ЖаК, чей 
портрет занесен 
на районную до-
ску почета. 

многими практически-
ми навыками. Нередко 
бывают такие ситуации, 
когда на постановку 
диагноза у врача ско-
рой помощи есть всего 
лишь несколько минут и 
при этом у него нет воз-
можности воспользо-
ваться лабораторными 
или инструментальными 
методами диагностики, 
проконсультироваться 
со своими коллегами. 

Поначалу наш собе-
седник собирался быть 
военным. Пришло вре-
мя поступать в высшее 
учебное заведение, но 
волею судьбы случи-
лось, что юный Влади-
мир Викторович Жак 
передумал связывать 
свою жизнь с погонами. 
Он подал документы в 
мединститут в Гродно. 

Многие обстоятельства  
послужили  такому от-
ветственному выбору. 
Старшая сестра была 
врачом, дядя – хирур-
гом. 

В 1993 году проходил 
Владимир Викторович 
интернатуру на базе 
терапевтического от-
деления, а с 1994 года 
– он врач скорой меди-
цинской помощи. Еще 
у нашего собеседника 
супруга – врач, а также 
племянница – офталь-
молог. 

--  Работа  требует 
огромной моральной 
отдачи и человеколю-
бия. Несмотря на то, что 
врач скорой помощи 
-- не психолог, при не-
обходимости он может 
поддержать морально, 
-- подчеркнул Владимир 

Викторович.
В ходе беседы ему 

было приятно вспоми-
нать моменты жизни 
и в то же время было 
неловко от внимания 
журналистов. Говорил 
искренне, улыбаясь. 

Владимир Викторович 
Жак старается работать 
с полной самоотдачей, 
переживает за своих 
пациентов, имеет вто-
рую квалификацион-
ную категорию. В дру-
гой профессии он себя 
не видит и старается 
максимально помогать 
людям. Он зарекомен-
довал себя грамотным 
специалистом, который 
способен принимать 
правильные решения и 
чётко организовать ра-
боту бригады. Постоян-
но стремится повышать 

свой профессиональ-
ный уровень.

Кроме того, наш со-
беседник активно уча-
ствует в общественной 
жизни коллектива и 
культурно-массовых 
мероприятиях, прово-
димых в ЦРБ.

В 2004 году он избран 
председателем проф-
союзной организации 
Мостовской ЦРБ. Не-
мало наград имеет за 
профессионализм и 
самоотдачу профессии. 

Ночной труд и по-
стоянный стресс, свя-

занный с высокой от-
ветственностью, часто 
усугубляются еще и 
разными пациентами. 
Каждый раз, выезжая 
по вызову, доктор не 
знает, что ждёт его за 
дверью, а дело прихо-
дится иметь с самыми 
разными людьми. Но в 
то же время, когда по-
мощь пациенту оказана 
и виден результат, – это 
ли не самая большая на-
града для врача?..

а. МаКар
Фото из личного 
архива в. ЖаКа

весці з аграгарадкоў

- - Ра д а  в і т а ц ь  н а 
гудзевіцкай зямлі тых, 
хто не толькі цікавіцца 
тэхнікай падвойнага 
ткацтва, але і жадае  
н а в у ч ы ц ц а  т к а ц ь  
п р ы г о ж ы я  р э ч ы . 
Спадзяюся, што ў нашых 
майстроў ёсць што 
пераняць,-- адкрыла  
л е т н ю ю   ш к о л у -
майстэрню галоўны 
спецыяліст  аддзела 
ідэалагічнай работы, 
культуры і па справах 
моладзі  райвыканкама 
І.Я. Тумялевіч. 

Летняя школа -- гэта 
месца  сустрэчы тых, 
хто  займаецца ткацтвам 
і цікавіцца  народнымі 
рамёствамі, імкнецца 
перадаць іх малодшаму 
пакаленню. На майстар-
класах ёсць магчымасць 
убачыць  увесь працэс 
падвойнага ткацтва. 
У гэты дзень у  музеі 
с а б р а л і с я  м а й с т р ы 
Вера Ігнатаўна Белакоз, 
Марына Аляксандраўна 
К а м і н с к а я ,  А л е н а 
Феліксаўна Шунейка, 
Я ў г е н і я  В а л е р ’ е ў н а 
С т а н і н а  і  а м а т а р ы 
ткацтва, каб падзяліцца 

Каб спадчына 
не стала страчанай

трэці раз   у гудзевіцкім  літаратурна-краязнаўчым музеі  
працавала   летняя школа “Майстэрня падвойнага ткацтва”. 
На тры дні  сюды  сабраліся тыя, хто нераўнадушны да 
самага прыгожага народнага рамяства.  У гудзевічы  прыехалі  
зацікаўленыя госці не толькі з гродна, але і Брэсцкай вобласці, 
каб  засвоіць тэхніку падвойнага ткацтва, якая тут шырока 
практыкуецца, і,  на шчасце, ёсць і сёння майстры, якія на 
практыцы гатовы вучыць  гэтаму рамяству жадаючых.

с в а і м  в о п ы т а м , 
расказаць пра свае 
здабыткі  і  навучыць 
майстэрству жадаючых.

--  Радуе тое,  што 
цікавасць да народных 
традыцый не знікае, а 
наадварот пашыраецца 
і развіваецца. На нашых 
занятках ужо  былі 
людзі розных узростаў 
і прафесій, а найболей 
- моладзі! -- гасцінна 
запрасіла  ў летнюю 
ш к о л у - м а й с т э р н ю 
д ы р э к т а р  м у з е я 
Кацярына  Вітальеўна 
Басінская.

  Дырэктар Мастоўскага 
музея “Лес і чалавек” 
Наталля Анатольеўна 
П у ц і л о ў с к а я  ц і к а в а 
расказала гасцям  аб 
гісторыка-культурных 
каштоўнасцях нашага 
раёна.

 - - В е р а  І г н а т а ў н а 
Белакоз практычна з 
нуля некалі адраджала  
тэхналогію падвойнага 
ткацтва і на практыцы 
д а к а з а л а ,  ш т о  г э т а 
патрэбна нашчадкам. 
Сёння   падвойныя 
д ы в а н ы ,  с а т к а н ы я  
выдатнай майстрыхай, 

праславілі гудзевіцкі 
край,  --  з  гонарам 
п а в е д а м і л а  г а с ц я м 
Наталля Анатольеўна.

 Ткацтвам у Гудзевічах  
цікавяцца не толькі 
дарослыя, яго старанна  
асвойваюць школьнікі. 
Ё с ц ь  н а д з е я ,  ш т о 
рамяство не знікне, бо 
ім  цікавяцца не толькі 
гудзевіцкія школьнікі і не 
толькі дзяўчынкі.

 Мікіта Сліж, вучань 
пятага класа СШ №3 
г. Масты,  у Гудзевічы  

прыехаў упершыню. 
Уражанні ад летняй 
школы ў яго самыя 
яркія. Хлопчык  пільна 
н а з і р а ў  з а  п р а ц а й 
вопытных майстроў 
і  з  задавальненнем 
дэманстраваў закладкі 
для кніг, якія ён саткаў 
на маленькіх кроснах 
раней.

С я р г е й  В і к т а р а в і ч 
Макарэвіч з Ганцавіч 
прыязджае ў  Гудзевічы 
ўжо другі раз. 

 --Як цудоўна, што 

тут  малыя і дарослыя 
праяўляюць цікавасць 
да ткацтва і вывучаюць  
гэтае рамяство. Няхай 
майстроў становіцца 
больш, вузельчыкі на 
кроснах мацнеюць і не 
разрываюцца ніколі, а 
падвойныя дываны ра-
дуюць нас сваёй даска-
наласцю і прыгажосцю, 
-- выказаў пажаданне  
Сяргей  Віктаравіч.   

На другі дзень у рамках 
летняй школы падвойна-
га ткацтва адбыўся кон-

курс “Тканыя дзівосы”, 
у  як ім  удзельн ічал і 
ткачыхі, што прыехалі ў 
Гудзевічы. Усе іх тканыя 
вырабы  выклікалі ў пры-
сутных захапленне. 

-- Я ўжо не першы раз 
удзельнічаю ў летняй 
школе ткацтва. Гэтае 
рамяство для мяне не 
толькі творчасць, але і 
трэніроўка памяці, бо 
любы новы тканы ўзор – 
гэта як неразгаданы рэ-
бус. У Гудзевічы я пры-
язджаю, каб перадаць 
свой вопыт маладзей-
шым, каб прадаўжаліся 
т р а д ы ц ы і  н а ш ы х 
бацькоў, -- дзеліцца 
ўражаннямі гродзенскі 
майстар па ткацтву Я. В. 
Станіна. 

У суботу, пасля падвя-
дзення вынікаў работы 
летняй школы, усіх гас-
цей, жыхароў Гудзевіч 
і  навакольных вёсак  
запрасілі на танцаваль-
ную вечарыну.  Доўга 
гучала музыка, народ 
весяліўся да позняй но-
чы.                                                   

 Я. цесЛЮКевІЧ      

Фота аўтара

Культура

Уникальные в своём роде

Всего в Беларуси три 
м у ж с к и х  н а р о д н ы х 
хора. Мы гордимся, что 
один из них у нас, на 
Мостовщине. 

Народный мужской 
хор ГУ «Мостовский 
районный центр культу-
ры» является уважаемым 
и частым гостем самых 
крупных концертных 
событий района и об-
ласти. В день своего 
полувекового юбилея 
участники ансамбля по-
радовали зрителей род-
ного города добрыми 
и душевными песнями: 
«Пора в путь-дорогу», 
«Зорка Венера», «До-
роги», «Кап, кап, кап» и 
многими другими по-
любившимися публике 
композициями. 

В середине прошлого 
века на каждом пред-
приятии было заведено  
иметь свой творческий 
ансамбль. Так на про-
изводственном объе-
динении «Мостовдрев» 
возник вначале смешан-

единственный в 
гродненской об-
ласти народный 
мужской хор от-
праздновал свое 
пятидесятилетие 
юбилейным кон-
цертом. 

ный, а затем исключи-
тельно мужской хор. 
Возглавил его Вацлав 
Людвигович Гайдуке-
вич. Впервые коллектив 
под его руководством 
принял участие в об-
ластном фестивале са-
модеятельного твор-
чества шестьдесят лет 
назад. А уже в 1977 году 
решением президиума 
Республиканского со-
вета профсоюзов полу-
чил  звание «народный» 
- первый в Мостовском 
районе. 

Активная деятельность 
коллектива сопрово-
ждалась выступлени-

ями на всесоюзных и 
отечественных фести-
валях, а также  много-
численными наградами. 
В репертуаре - класси-
ка, народные песни и 
фольклорные произве-
дения, которые нередко 
отыскиваются в старых 
сборниках.

Вторым хормейсте-
ром в истории ансам-
бля стала Анна Алек-
сандровна Храпко. И 
вот уже на протяжении 
шестнадцати лет народ-
ным мужским хором 
виртуозно руководит 
Александр Михайлович 
Коцко. Бессменными 

а к к о м п а н и а т о р а м и 
я в л я ю т с я  С е р г е й 
Васильевич Шляхтов 
и  Борис Григорьевич   
Плишань.                                                            

 На сегодня в мостов-
ском мужском хоре 15 
участников. Большин-
ство из них – люди со-
лидного возраста. 

- Я благодарю всех  ар-
тистов нашего ансамбля 
за десятилетия песен-
ной дружбы и то, что, 
несмотря на годы, мы 
продолжаем радовать 
зрителей своим твор-
чеством. Впереди у нас 
еще интересная дорога, 
полная творческих по-

исков и побед, - под-
черкнул А.М. Коцко.   

О том, что хор является 
единственным народ-
ным мужским ансам-
блем Гродненщины, его 
руководитель отметил:

-  Э т о ,  к о н е ч н о , 
приятно и накладывает 
о п р е д е л е н н ы е 
о б я з а т е л ь с т в а .  Н о 
в с е  р а в н о  г р у с т н о 
о т  т о г о ,  ч т о  м ы 
единственные и не с кем 
конкурировать.  Если 
ездим в Волковыск на 
фестиваль ветеранских 
коллективов, то там 
одни женщины или 
смешанные  коллективы. 

за кроснамі в. І. БеЛаКоз.

Удзельнікі летняй школы  «Майстэрня падвойнага ткацтва».

Ветеран коллектива 
Игорь Васильевич Коту-
сев стоял у самых исто-
ков зарождения хоро-
вого искусства в Мостах 
и гордится этим. После 
окончания университе-
та и службы в армии он 
попал по направлению 
в Мосты:

- Здесь меня после 
года работы в школе вы-
брали секретарем рай-
кома комсомола. Это 
был 1966 год. В этом 
году начал создаваться 
наш хор. Мне предло-
жили участвовать. Ска-
зали: «Как без вас? Вы 
будете пример давать 
другим!» Так я оказался 
в данном коллективе и 
уже много лет с удо-
вольствием пою в нем.          

От чистого сердца 
поздравили народный 
хор заместитель пред-
седателя Мостовского 
райисполкома М. О. Да-
выдик, начальник отдела 
идеологической рабо-
ты, культуры и по делам 
молодёжи С. С. Дей-
кало,  ответственный 
секретарь Мостовского 
районного совета вете-
ранов В. Ю. Жилевский, 
а также  представители  
творческих коллекти-
вов РЦК Шамиль Тайров, 
Борис Плишань, народ-
ный ансамбль «Ярыца», 
Ирина Содаль, Светлана 
Жук, Анна Рымко. 

в. трыНКИНа
Фото автора

К 500-летию книгопечатания

На площадке у Мос-
товской районной би-
блиотеки собрались ре-
бята,  которые сейчас 
отдыхают в пришколь-
ных лагерях, чтобы на-
помнить жителям на-
шего города и своим 
сверстникам о полезно-
сти и важности чтения.

-- Книга – это окно в 
мир. Откроешь страни-
цу, другую – раздвинутся 
стены комнаты, станет 
видно далеко-далеко, 
услышишь голоса тех, 
кто жил давным-дав-
но или кто теперь за 
тридевять земель, -- с 
таких слов начала меро-
приятие заведующая от-
делом обслуживания и 
информации районной 

в Мостах прошел 
б и б л и о т е ч н ы й 
флешмоб с участи-
ем самых юных чи-
тателей районной 
библиотеки.

библиотеки Людмила 
Иосифовна Покатило. 
– Обо всём на свете 
рассказывает книга. Она 
радуется и печалится 
вместе с вами, она -- на-
дёжный друг и товарищ.

Перед участниками 
флешмоба выступила 

также художник-офор-
митель районной биб-
лиотеки Галина Иоси-
фовна Василевская, 
которая любит книги и 
сама пишет стихи. Коро-
тенькие строки о пользе 
чтения и о книге прочи-
тали и сами ребята.

И вот звонкие детские 
голоса произносят : 
 «Библиотеки были, есть 
и будут! Я читаю! Мы 
читаем! Все читают!», и 
в синеву чистого июнь-
ского неба взмывают 
разноцветные воздуш-
ные шары с цитатами о 
том, как важно читать, 
узнавать новое не толь-
ко посредством интер-
нета, но и книг. 

«Читать модно, совре-
менно, престижно!», 
«Человек читающий 
– человек успешный», 

«Читай! Познавай! Ис-
следуй!  Действуй!» , 
«Будь на волне – чи-
тай», «Живи на светлой 
стороне – читай», «Вы 
спрашиваете – книги 
отвечают», «Библиотека 
– открытый мир идей», 
«Хочешь всё знать? Не-
чего спать! Друга бери 
– в библиотеку иди!»  -- 
эти и многие другие вы-
сказывания разлетелись 
вместе с шарами в раз-
ные места. Наверняка 
их найдут и прочитают 
жители другого города 
или даже района, и им 
обязательно захочется 
прийти в библиотеку, 
взять интересную книгу 
и открыть для себя мир 
неизведанного, увлека-
тельного и полезного.

текст и фото 
Н.ШевЧИК

образование

К сведению населения

17 июня с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая теле-

фонная линия  с  заместителем председателя Мостовского  
районного исполнительного комитета

давыдИК Мариной осиповной. 

16 июня с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 6-20-41будет действовать прямая 

телефонная линия с заместителем начальника отдела 
архитектуры и строительства Мостовского районного 

исполнительного комитета  
аКУЛовоЙ ольгой васильевной

по вопросу выдачи разрешительной документации на воз-
ведение жилого дома и реконструкцию жилых помещений. 

Почти 25 тысяч тестов цт 
напишут абитуриенты гродненщины

А это почти на две тысячи тестов больше, чем год 
назад. Как рассказала заместитель председателя ор-
ганизационной комиссии учреждения-координатора 
проведения ЦТ на территории Гродненской области, 
начальник регионального центра тестирования и про-
фессиональной ориентации молодежи ГрГУ имени 
Янки Купалы Аксана Валюк, всего для участия в те-
стировании этого года в области зарегистрировались 
7162 абитуриента, что на 14 процентов меньше, чем 
в минувшем году. В основном тесты будут сдавать 
выпускники этого года, выпускники прошлых лет со-
ставляют 28 процентов. 

Впервые у абитуриентов есть возможность проявить 
свои знания не по трем предметам, а по четырем. Ею 
воспользовалась почти половина поступающих – 3504 
человека. 

Русский в этом году сдает примерно в два раза боль-
ше абитуриентов – среди предметов это максималь-
ное количество зарегистрировавшихся. В лидерах 
также математика – более 4 тысяч, биология, физика. 
16 человек будут сдавать в качестве иностранного 
языка испанский: по два абитуриента в Гродно и Лиде, 
а также 12 – в Волковыске. 

Для проведения централизованного тестирования 
на Гродненщине задействуют 11 учебных корпусов 
в Гродно, Лиде и Волковыске. Это более 5 тысяч по-
садочных мест. В аудиториях будут работать более 
тысячи организаторов.                                                    «гП»

Централизованное 
тестирование
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5:0 - кто к успеху привёл?
спорт

 

Мы, семья, прекрасно знаем руки ваши золотые,
годы ласки и терпенья, ваши годы молодые.
Пусть морщинки лишь украсят ваше доброе лицо,
И приносят только счастье годы, данные творцом!
Живите в здравии и согласии и радуйте нас своим 

присутствием ещё много-много лет! 
 сын, дочери, зятья, невестка, внуки и правнуки

80-й день рождения отметили наши самые 
любимые и родные

вацЛава аЛЬБИНовНа 
И аНтоН адаМовИЧ ЭЙсМоНты, 

те, кто всегда нас ждёт, понимает и прощает.
от всей души поздравляем их с этим событием 

в жизни.

 дорогаЯ И ЛЮБИМаЯ НаШа 
МаМа, ЖеНа, доЧЬ 

НатаЛЬЯ вЛадИМИровНа КУКУШКИНа! 
Поздравляем тебя с 45-летием!

Мы хотим пожелать тебе здоровья побольше и 
жить подольше, всегда быть молодой, весёлой, 
бодрой.
Пусть ангел твою жизнь хранит,
Беда пускай тебя не знает.

Пусть горе от тебя бежит,
родня пускай не забывает!

И чтобы всем врагам назло
тебе во всём всегда везло!

 с любовью твои сыновья Илья, Никита, 
муж сергей, папа, мама

 дорогаЯ сестра, ШвагерКа
НатаЛЬЯ вЛадИМИровНа КУКУШКИНа! 

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

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

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

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

 с любовью сестра татьяна и швагер виктор

Мостовчане продолжают 
удивлять и приятно радо-
вать! Победа за победой в 
футбольных матчах – это 
отличный результат. На-
помним, в предыдущем 
матче между командами 
мостовчан и «Цемент-
ником» состоялась игра, 
которая  закончилась со 
счётом 2:2. В воскресенье  
прошёл шестой тур игр, 
который показал, что мо-

На стадионе «Неман» в рамках шестого тура чемпионата области состоялся матч 
между командами «Мосты-сдЮШор Белкард» и «Щучин». с красивым счётом 5:0 
хозяева обыграли соперников и стали победителями.

стовчане могут удивлять и 
радовать своими резуль-
татами. 

…Футбол! Как можно к 
этому виду спорта оста-
ваться безразличным?! Так 
ведь и не остаются. По 
крайней мере, мужчины 
Мостовщины увлечены 
этой игрой. И неважно, 
сколько человеку лет.

На тридцать четвертой 
минуте первого тайма счёт 

открыл Егор Пильчук, на 
тридцать седьмой мину-
те со штрафного он же 
увеличивает счёт в пользу 
хозяев – 2:0. 

Команды обменивались 
голевыми моментами, а 
болельщики то и дело, что 
наблюдали за красивыми 
голами. Накал страстей на 
поле только возрастал, а 
атак со стороны противни-
ка было достаточно.

На семьдесят третьей 
минуте счёт в свои руки 
взял Александр Шулейко, 
который вышел на замену. 
Как итог – 4:0. Александр 
Антонович завершил игру, 
забив очередной гол. Мо-
стовчане все же смогли 
выйти в лидеры и удержать 
позиции. Со счётом 5:0 
финальный свисток судьи 
зафиксировал победу на-
ших земляков.     а. МаКар

Расписание объединений по интересам  ГУО «Мостовский 
районный центр творчества детей  и молодёжи» на июнь 2017 года

№ 
п./п.

объединение
по интересам

ФИо
педагога

№
гр.

Место проведения время проведения Период работы

1. Вокальная студия
«Чистый голос»

(индивидуальные 
занятия)

Халопик 
Екатерина 

Владимировна

1 МРЦТДМ
«Волшебные нотки»

Актовый зал

Пн. 12.00-13.00
Пн. 13.00-14.00
Пн. 14.00-15.00
Пн.17.10-18.10
Пн. 18.10-19.10
Пн. 19.10-20.10
Вт. 14.00-15.00
Вт. 15.00-16.00
Вт. 16.00-17.00
Вт. 17.00-18.00
Вт. 18.00-19.00
Вт. 19.00-20.00
Ср. 12.00-13.00

       Ср.13.00-14.00
Ср.14.00-15.00
Ср.17.10-18.10

01.06-30.06

2 Вокальная группа 
«Мелодия звука»

Халопик
 Екатерина 

Владимировна

1 МРЦТДМ
«Волшебные нотки»

Пн. 15.05-17.05
  Ср.15.05-17.05

01.06-30.06

3 Танцевальный кружок 
«Авангард»

Желкевич
Павел Иванович

1 МРЦТДМ
«Танцевальный»

Актовый зал

  Пт. 14.00-16.00 01.06-30.06

4 Танцевальный кружок 
«Движение»

Желкевич
Павел Иванович

1. МРЦТДМ
«Танцевальный»

  Чт. 14.00-16.00
  Пт. 12.00-14.00

01.06-30.06

2 МРЦТДМ
«Танцевальный»

Чт. 16.05-18.05
Пт. 16.05-18.05

01.06-30.06

5 Танцевальный кружок 
«Ритм»

Шкуропатова
Мария Владимировна

1 МРЦТДМ
«Танцевальный»

Пн.12.00-14.00
Вт.12.00-14.00

01.06-30.06

2 МРЦТДМ
«Танцевальный»

Пн.14.10-16.10
Вт.14.10-16.10

01.06-30.06

6. Изостудия  «Дар» Сергей
Анна Антоновна

1 МРЦТДМ  
«Изостудия»

Ср. 10.00-12.00
Чт.10.00-12.00

01.06-30.06

2 МРЦТДМ  
«Изостудия»

Ср. 14.00-16.00
Чт. 14.00-16.00

01.06-30.06

 7. Кружок
«Юный художник»

Кулеш
Юлия Сергеевна

1 МРЦТДМ  «Умелые 
руки»

Ср. 10.00-12.00
Пт. 10.00-12.00

01.06-30.06

2 МРЦТДМ  «Умелые 
руки»

Вт. 15.00-17.00
Чт. 15.00-17.00

01.06-30.06

8. Кружок «Компьютерный 
мир»

Кулеш
Юлия Сергеевна

1 МРЦТДМ
«Компьютерный»

Вт. 12.00-14.00
Чт. 12.00-14.00

01.06-30.06

9. Кружок
«Юный программист»

Олейник 
Татьяна Александровна

1 МРЦТДМ
    «Компьютерный»

Пн.10.00-12.00 
Вт. 10.00-12.00

01.06-30.06

10. Кружок
«Футбол»

Бадун
Владимир Иванович

1 Спортивный 
комплекс

Сб. 16.00-18.00
Вс. 16.00-18.00

01.06-30.06

2 Спортивный 
комплекс

Сб.18.05-20.05
Вс.18.05-20.05

01.06-30.06

11. Кружок
«Соломенная сказка»

Каскевич
Лидия Алексеевна

1 МРЦТДМ 
«Соломенная сказка»

Пн.10.00-12.00
Вт. 10.00-12.00

01.06-30.06

2 МРЦТДМ 
«Соломенная сказка

Пн.14.00-16.00
Вт.14.00-16.00

01.06-30.06

3 МРЦТДМ 
«Соломенная сказка

Ср.10.00-12.00
Чт.10.00-12.00

01.06-30.06

12. Кружок
«Весёлый калейдоскоп»

Кондратович 
Ксения Леонидовна

1 МРЦТДМ
«Изостудия»

«Детские 
организации»

 Ср.10.00-12.00
Пт.10.00-12.00

01.06-30.06

13. Кружок «Златоручка» Волкович
Лидия Степановна

1 МРЦТДМ
(швейный цех)

Пн.10.00-12.00
Ср.10.00-12.00

01.06.-30.06

2 МРЦТДМ
(швейный цех)

Пн.12.05-14.05
Ср.12.05-14.05

01.06.-30.06

3 МРЦТДМ
(швейный цех)

Пн.14.05-16.05
Ср.14.05-16.05

01.06.-30.06

4 МРЦТДМ
(швейный цех)

Вт.10.00-12.00
Чт.10.00-12.00

01.06.-30.06

5 МРЦТДМ
(швейный цех)

Вт.12.05-14.05
Чт.12.05-14.05

01.06.-30.06

6 МРЦТДМ
(швейный цех)

Вт.14.05-16.05
Чт.14.05-16.05

01.06.-30.06

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


