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Струна тревожной
памяти звенит...
В четверг, 22 июня, мы отметили очередную скорбную дату начала Великой
Отечественной войны – День всенародной памяти её жертв.
В Мостах у памятника погибшим воинам и партизанам
по улице Советской
состоялся митинг.
Семьдесят шесть лет
тому так же ярко светило
солнце и заливисто пели
птицы, а Неман качал
небо в своих серебристых водах. С такими же
надеждами выпускники
школ вступали во взрослую жизнь, а во дворах
радостно игрались малыши… Но страшный рёв
немецких самолётов и
оглушительные взрывы
бомб, что разбудили людей ранним утром 22
июня 1941 года, перечеркнули всё это разом!..
Беларусь стала первым
рубежом обороны, не
покорившимся коварному врагу. Белорусский
народ не отдавал без боя
ни пяди родной земли.
Даже оккупированная,
разрушенная, наша страна так и осталась непокоренной. Белорусы, как
никакой другой народ,
испытали всю тяжесть
и боль утрат в годы Великой Отечественной
войны. В этой страшной
кровопролитной бойне
людские потери составили порядка 3 миллионов
человек.
Об этом напомнила
всем присутствующим
на митинге – представи-

Фото автора

телям власти, трудовых
коллективов, молодежи
– член президиума районного совета ветеранов Любовь Викентьевна
Ольшевская.
-- Мы с вами находимся
у священного места –
у братской могилы, где
вечным сном спят более
850 воинов и партизан,
погибших при освобождении Мостовщины. Если
бы мёртвые могли говорить, то они рассказали
бы нам, как брали высо-

ты, форсировали реки,
освобождали города и
сёла. Каждый из них мог
бы сказать: «Я был твоим
верным сыном до последнего дыхания, честно выполнил свой долг
перед тобой, моя любимая Родина!», -- эмоционально обратилась
к собравшимся Любовь
Викентьевна. – Самое
главное на земле – мир.
Склоняя головы у подножия памятников, возле
которых горит Вечный
огонь, мы должны помнить, что он не должен
погаснуть в наших сердцах, что память о погибших, зверски замученных
и сожженных, о тех, кто
принёс на нашу землю

мир и покой, должна
жить в веках.
…Метроном отсчитывает скорбную минуту молчания, эхом отдаваясь в
сердце каждого участника митинга, трепещет
на ветру пламя Вечного
огня, и на мемориальные плиты ложатся цветы
от благодарных потомков. Как дань памяти и
благодарности за то, что
мы живём под мирным
небом. Великая Отечественная война научила нас беречь хрупкий
мир, бороться за него.
Пусть же и впредь Беларусь остаётся островком
мира, спокойствия, порядка и согласия.
Н.ШЕВЧИК

Цана 25 капеек

Дорогие юноши и девушки!
Примите искренние поздравления с одним
из самых ярких праздников – Днем молодежи!
Это праздник людей молодых и активных,
ярких и творческих, талантливых и стремящихся к достижению поставленных целей и
разностороннему развитию!
Мы с полным правом гордимся талантливой
молодежью Мостовщины, которая активно
участвует в жизни родного края, показывает высокие результаты в учебе, научной
и творческой деятельности, одерживает
убедительные победы на самых престижных
соревнованиях, фестивалях и конкурсах,
успешно занимается бизнесом.
Уверены, что вы всегда будете радовать нас
своими талантами и идеями, реальными достижениями и нестандартными решениями,
полезными делами на благо нашего общества!
Уважаемые друзья!
Пусть прекрасные годы молодости дадут
вам заряд положительной энергии, создадут
основательный запас стойкости, жизненных
сил, стремления добиваться поставленных
целей, подарят верных друзей.
Желаем вам реализации всех самых амбициозных планов, счастья, любви, здоровья,
ярких впечатлений и событий!
Мостовский районный
исполнительный комитет
Мостовский районный
Совет депутатов

К сведению населения
30 июня 2017 года с 09.00 до 13.00 час.
по телефону 3-37-79 состоится прямая телефонная линия
с председателем суда
СИНИЛО Виталием Викторовичем
по вопросам, входящим в компетенцию суда.
27 июня 2017 года с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 8(0152)79-71-86 состоится прямая телефонная линия с начальником УВД Гродненского облисполкома
генерал-майором милиции
СИНЯВСКИМ Вадимом Ивановичем.

К сведению населения
26 июня 2017 года
по случаю Дня образования адвокатуры Республики
Беларусь юридическая консультация Мостовского
района проводит приём малоимущих граждан и дачу
им устных консультаций бесплатно.

Объединяющая сила «Белой Руси»
Состоялась III отчетно-выборная конференция Гродненской областной организации РОО «Белая Русь». В её работе приняли участие
председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь» А.М.Радьков, председатель областного Совета депутатов
И.Г.Жук, начальник главного управления идеологической работы,
культуры и по делам молодежи облисполкома А.Л.Версоцкий, руководители общественных организаций, предприятий и учреждений.
Чего достигли за минувшие пять лет, что
надо сделать и на решение каких задач должны
обратить внимание члены одной из самых массовых и авторитетных в
стране общественных
организаций с символичным названием
«Белая Русь»? На эти и
многие другие вопросы прозвучали ответы
во время конферен-

ции, делегатом которой
была избрана и автор
этих строк.
В своем докладе председатель Гродненской
областной организации РОО «Белая Русь»
В. К. Пестис отметил, что
областной и районные
советы, первичные организации общественного объединения в отчетный период успешно
осуществляли реализа-

цию программных целей по консолидации
патриотических сил в
интересах социальноэкономического развития области.

На снимке: Благодарность председателя Гродненского облисполкома
получил председатель
Мостовской районной
организации РОО «Белая
Русь» В. С. ТИХОНОВИЧ.
(Начало.
Окончание на 2-й стр.)
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-- Сергей Иосифович, круг задач и
направлений работы прокуратуры попрежнему обширен.
Назовите главные.
-- Основными направлениями деятельности
правоохранительных
органов являются обеспечение защиты конституционных прав и
законных интересов
граждан, борьба с хищениями государственной и общественной
собственности, личного
имущества граждан, с
преступлениями против жизни и здоровья,
хулиганскими проявлениями, преступлениями против интересов
службы, обеспечение
общественного порядка, борьба с пьянством
и самогоноварением,
предупреждение и профилактика преступлений и правонарушений.
Активную роль в данном направлении играет
прокуратура района.
-- Нашим читателям
интересно будет узнать как о ныне действующих работниках
прокуратуры Мостовского района, так и
о том, как сложилась
судьба тех, кто здесь
работал ранее.
-- Штат прокуратуры района состоит из
четырех оперативных
работников. В должности прокурора района с

15.05.2013 года работает прокурор М.В. Разуваев, который ранее
работал в должности
прокурора Свислочского района.
Прокурорами Мостовского района в разные годы были Г.А. Веремовский, Ф.М. Дроб,
Л.П. Терещенко, В.И. Сухоцкий, Э.Э. Бурак, Ю.И.
Василевский, В.И. Гук.
Продолжают работу
в прокуратуре Гродненской области Эдуард Эдуардович Бурак,
Юрий Иванович Василевский. Заместителем
прокурора Витебской
области работает Владимир Иванович Гук.
Высокий уровень
профессионального
мастерства в области
юриспруденции, отзывчивость к людским
проблемам и принципиальность позволили этим людям внести
существенный вклад в
обеспечение законности и правопорядка на
территории района.
Л.И. Василевская проработала в прокуратуре
района свыше 27 лет,
из которых последние
почти два десятилетия в
должности заместителя
прокурора района. Сейчас Лилия Игнатьевна на
заслуженном отдыхе.
Я работаю заместителем прокурора района, ранее работал помощником прокурора

Прокуратура района
вносит существенный вклад
в обеспечение законности

Память

Начало войны
Накануне. 21 июня 1941
года. Этот день в книге английского историка
Роберта Кершоу «1941
год глазами немцев. Берёзовые кресты вместо
железных» описан через
свидетельства унтер- офицера Гельмунта Колаковски: «Поздним вечером
наш взвод собрали в сараях и объявили: «Завтра
предстоит вступить в битву
с мировым большевизмом». Лично я был просто поражён, это было как
снег на голову, а как же
пакт о ненападении между
Германией и Россией? Я
не мог и представить, как
это мы пойдём войной на
Советский Союз». Приказ
фюрера вызвал удивление
и недоумение. Но это длилось недолго. И солдаты,
захватившие уже почти
всю Европу, принялись обсуждать, когда закончится
кампания против СССР:
«Всё это кончится за какихнибудь три недели. Сколько потребовалось, чтобы
разделаться с поляками? А
с Францией?».
Первоначально представление о населении
России определялось немецкой идеологией того
времени, считавшей сла-

вян «недочеловеками». Однако же опыт первый боёв
внёс в эти представления
свои коррективы.
Утро 22 июня. Удар передовых частей противника
в 8 километрах севернее
Перемышля приняли на
себя пограничники 9-й
пограничной заставы 92го пограничного отряда,
оборонявшего мост через реку Сан в районе
Радымно. О том, что происходило тогда на границе, можно понять из показаний взятого позже в
плен участника этих атак
обер- фельдфебеля Краузе, записанных фронтовым
корреспондентом Владимиром Беляевым (И. X.
Баграмян. «Так начиналась
война»):
- Д о сих пор, располагаясь поблизости от советской границы, мы слушали только их песни и не
предполагали, что люди,
поющие так мечтательно, протяжно, мелодично,
могут столь яростно защищать свою землю. Огонь их
был ужасен! Мы оставили
на мосту много трупов, но
так и не овладели им сразу. Тогда командир моего
батальона приказал переходить Сан вброд справа

и слева, чтобы, отвлекая
внимание русских, окружить мост и захватить. Но
как только мы бросились
в реку, русские пограничники и здесь стали поливать нас огнём. Потери от
их ураганного огня были
страшными. Нигде, ни в
Польше, ни во Франции,
не было в моём батальоне таких потерь, как в те
минуты, когда порывались
мы форсировать Сан... Нигде, никогда мы не видели
такой стойкости, такого
воинского упорства... Советского пограничника
можно было взять в плен
только при двух условиях:
когда он уже был мёртв,
либо если его ранили, и
он находится в тяжёлом,
бессознательном состоянии...».
Захват Брестской крепости был поручен 45-й пехотной дивизии вермахта,
насчитывавшей 17 тысяч
человек личного состава.
Гарнизон крепости- около
8 тысяч. Ефрейтор Ганс
Тойшлер, корректировавший пулемётный огонь с
территории гарнизонной
крепости, подводил итоги:
«...Там, где русских удалось
выбить или выкурить, вскоре появились новые силы.

2017 года прокуратурой района проведено 16 общенадзорных
проверок, по результатам которых внесено
17 представлений, вынесено 8 предписаний,
принесено 6 протестов,
официально предупреждено 4 лица, по
актам прокурорского
реагирования привлечено к дисциплинарной
и административной ответственности 18 и 43

Они вылезли из подвалов,
домов, канализационных
труб и других временных
укрытий, вели прицельный
огонь, и наши потери непрерывно росли».
Победа уже не казалась
столь близкой. «С изумлением мы наблюдали за
русскими. Русские не сдаются. Взрыв, ещё один,
с минуту всё тихо, а потом они вновь открывают
огонь... В такое просто не
поверишь, пока своими
глазами не увидишь. Солдаты Красной Армии, даже
заживо сгорая, продолжали стрелять... Мы почти
не брали пленных, потому
что русские всегда дрались
до последнего солдата...»
- делился впечатлениями
с военным корреспондентом Курицио Малапарти, немецкий офицер,
служивший в танковом
подразделении на участке
группы армии «Центр».
Упорство же, с которым
большевики защищались
в своих дотах, сродни некоему животному инстинкту, и было бы глубокой
ошибкой считать его результатом большевистских
убеждений или воспитания. Русские были такими всегда и, скорее всего,
всегда такими останутся».
Да, русские такими останутся. Хорошо бы это помнить тем, кто вновь бряцает
у наших границ с оружием.
В. ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических
наук

лица соответственно,
поддержано государственное обвинение по
56 уголовным делам,
принято участие в рассмотрении 31 гражданского дела. В суд района
направлено 22 иска и
заявлений различной
категории на сумму
2547 рублей, рассмотрено 36 обращений
граждан и юридических
лиц.
Реализованные право-

охранительными органами района организационно-практические
мероприятия по борьбе
с преступностью и правонарушениями в целом
позволили обеспечить
контроль за оперативной обстановкой в районе, достичь определённых положительных
результатов.
Подготовил к печати
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

делённый опыт участия
в политической жизни
региона, что наиболее
ярко проявляется при
проведении избира-

тельных кампаний. Обеспечено на высоком организационном уровне
проведение акций и
мероприятий гуманитарной и патриотической направленности,
которые объединяют
и сплачивают людей.
Особое внимание уделялось детям, ветеранам
войны и труда, граж-

Экономика

Состоится
расширенное
заседание совета
по развитию
предпринимательства

Портрет с Доски почёта

С вниманием руководители «Белой Руси» знакомились с деятельностью
районных структур общественного объединения.

данам, нуждающимся в
поддержке.
Знаковым проектом
областной организации
«Белая Русь» стали слёты выпускников вузов
и ссузов. В 2012 году
такой слёт прошел на
базе предприятий Мостовского района.
Кстати, как подчеркнул
председатель РОО «Бе-

лая Русь» Александр
Михайлович Радьков,
одной из отличительных черт Гродненской
областной организации являются сильные
районные структуры
общественного объединения. Также среди
особенностей региона
он назвал высокий уровень образованности,
мышления и культуры,
интеллектуального потенциала. Несомненно,
это одна из причин того,
что именно на Гродненщине в 2004 году было
создано общественное
объединение «Белая
Русь», которое позже
нашло признание и поддержку всей страны.
Во время обсуждения
доклада председателя
Гродненской областной
организации Витольда
Казимировича Пестиса
прозвучало, что «Белая
Русь» стала реальной
конструктивной силой,
направленной на сплочение белорусского
общества, имеющей
большой творческий
потенциал и возмож-

Специалисты трактороремонтного завода, что размещается
в агрогородке Пески,
всегда ценились за свой
высокий профессионализм, качественно
выполненную работу,
усердие, трудолюбие,
ответственное отношение к делу. Менялись

времена и поколения
трактороремонтников,
но эти качества остались
неизменными, в приоритете они и сейчас.
Уже семнадцать лет
пишет свою трудовую
биографию в коллективе Мостовского ремонтного завода токарь
Валерий Алексеевич

ности дальнейшей созидательной деятельности во благо народа
Беларуси.
Важнейшей задачей
областной организации РОО «Белая Русь» на
ближайшие пять лет является дальнейшая консолидация общества по
реализации программных решений V Всебелорусского народного
собрания, Директив и
Указов Президента, Посланий белорусскому
народу и Национальному собранию Республики Беларусь.
Также на конференции был выбран новый состав совета областной организации.
Единогласно участники конференции поддержали кандидатуру
председателя областного Совета депутатов
Игоря Георгиевича Жука
на должность председателя Гродненской областной организации
РОО «Белая Русь».
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Токарных дел
умелый мастер
деле.
-- Добросовестный и
исполнительный работник, дисциплину – ни
трудовую, ни производственную – не нарушает, хороший семьянин, надёжный и
отзывчивый друг, -- так

Отдел экономики Мостовского райисполкома информирует, что 27
июня 2017 года в 11 часов состоится
расширенное заседание общественно-консультативного (экспертного)
совета по развитию предпринимательства.

Основными подготовленными к обсуждению вопросами являются общее состояние
деловой активности на Мостовщине, изучение
проблемных вопросов в сфере предпринимательства, выявление конкретных проблем
и оперативное рассмотрение возникающих
вопросов.
Представители бизнес-общественности могут принять участие в заседании, обратиться с
конкретными проблемами и предложениями.
Время начала работы - 11 часов, место - зал заседаний (кабинет № 301) административного
здания райисполкома.

Студотряды
ждут вас

Делегация Мостовского района на III отчётно-выборной конференции
Гродненской областной организации РОО «Белая Русь».

лась системная работа
по организационному
укреплению структур
объединения – сейчас
в рядах «Белой Руси»
Гродненщины насчитывается более 17 тысяч
неравнодушных к судьбе страны, активных и
ответственных людей.
Областной организацией накоплен опре-

3

Дела
молодых

Объединяющая
сила
«Белой Руси»
(Окончание. Начало
на 1-й стр.)
На конференции было
отмечено, что в отчётный период проводи-

в этой же прокуратуре.
На должности старшего помощника прокурора района работает
Ю.С. Иванчик, которая
в 2015 году принята на
работу в прокуратуру
района. В настоящее
время вакантна должность помощника прокурора.
--Расскажите о деятельности прокуратуры в этом году.
-- В истекшем периоде

Зара над Нёманам

Акценты

День работников прокуратуры
Накануне профессионального праздника работников прокуратуры мы встретились с заместителем прокурора района
Сергеем Иосифовичем ЧАРКОВСКИМ
и попросили его ответить на несколько
вопросов.

общество
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В числе двадцати
лучших тружеников Мостовщины, что в нынешнем году
занесены на районную Доску почета, и токарь областного унитарного
предприятия «Мостовский ремонтный
завод» Валерий Алексеевич Гайдаш.
Этот факт и привёл корреспондента «Зары над Нёманам» в
коллектив ремзавода.
Гайдаш. За эти годы он
не только освоил токарный, шлифовальный
и фрезерный станки, но
и стал лучшим в своем

охарактеризовал своего
подчинённого мастер
токарного цеха Иван
Станиславович Пецевич. – Побольше бы та-

ких работников, как Валера Гайдаш, которым
не нужно повторять и
объяснять дважды, которых не нужно постоянно контролировать
и переживать за качество порученного дела.
Ведь хороший токарь
– это, считай, половина
успешного завершения
ремонта.
Валерий Алексеевич
занимается как изготовлением новых деталей, так и реставрацией
старых. Если нужно, он
может справиться с заданием любой сложности – просто на это
уйдёт немного больше
времени. Знание тонкостей токарного дела помогают ему выполнять
работу быстро и качественно, соблюдая при
этом технологические
процессы и учитывая
оптимальные варианты.
Сейчас на ремзаводе

Ра й о н н ы й к о м и т е т
ОО «Белорусский республиканский союз молодежи», отдел идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи райисполкома совместно с организациями Мостовского района продолжают
летнее трудоустройство
юношей и девушек.
Сейчас формируются
студотряды:
- педагогический, для
работы в оздоровительных лагерях учреждений общего среднего
образования Мостовского района;
- сельскохозяйственный, для работы в филиале «Дубно» открытого
акционерного общества
«Агрокомбинат «Скидельский»;
- сервисный, для работы в учреждении
здравоохранения «Мостовская центральная
больница».
Желающие в возрасте
14 лет и старше могут
обращаться в райком
БРСМ, который находится в здании райисполкома по адресу:
пл. Ленина, 3, каб. 411.
При себе нужно иметь
паспорт. Дополнительная информация по тел.
3-33-44,3-39-84.

трудится пятеро токарей, и нагрузка на каждого достаточно большая.
-- Работа у нас тяжелая
и ответственная, но мне
нравится. И чем труднее задание, тем интереснее его выполнять.
Иногда ошибаюсь – не
без этого, но в основном стараюсь всё делать
так, чтобы не пришлось
переделывать, -- рассказывает о своих трудовых буднях Валерий
Алексеевич.
А после рабочего
дня дома, в агрородке Пацевичи, его ждут
жена Оксана и дочери
Наталья и Анастасия.
Старшая Наталья в этом
году окончила местную
школу и с мечтой о профессии педагога сдаёт централизованное
тестирование. Младшая Настя перешла в
пятый класс. Все родные
очень рады за мужа и
отца, его успехи и достижения, за почет и
авторитет, которые он
завоевал своими умелыми руками, открытостью, приветливостью и
дружелюбием.
Н. БЕЙДУК
Фото автора
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Зара над Нёманам
Актуально

--- С этой целью управлением по труду, занятости
и социальной защите Мостовского райисполкома проводится в районе
работа по вовлечению
в трудовую деятельность
учащейся молодёжи в
свободное от учебы время, заключены договоры
с отделами образования,
спорта и туризма и идеологической работы,
культуры и по делам молодежи райисполкома. С
19 по 27 июня трудовые
бригады старшеклассников работают в гимназии
№1 г. Мосты, во всех городских школах, а также
Правомостовской, Дубненской, Лунненской, Гудевичской, Озерковской,
Ро г о з н и ц к о й с р е д н и х
школах, Голубовском, Милевичском, Песковском,
Микелевщинском и Куриловичском учебно-педагогических комплексах
детский сад-средняя школа, а также в Мостовской
районной библиотеке. В
прошлом году летом по
этой программе временно
были трудоустроены 222
старшеклассника, -- сообщила заместитель начальника отдела по труду
и занятости Ирина Николаевна Голубева.
В текущем году заключено 16 договоров на

временную занятость несовершеннолетних, планируется трудоустроить
273 юношей и девушек
в возрасте от 14 до 18
лет, в том числе 163 человек в сельской местности. В первую очередь
на временные трудовые
места трудоустраиваются
несовершеннолетние, состоящие на учете в ИДН,
дети-сироты, дети из опекунских, неполных и многодетных семей.
Отработав шесть-семь
дней на озеленении и
благоустройстве пришкольных территорий,
занимаясь ремонтом книг
в библиотеке, ремонтом
школьной мебели, ребята
смогут заработать свыше
семидесяти рублей. Хорошо, что им представилась
возможность заработать,
но не менее важно и то,
что ребята были заняты
полезным делом, а это
-- положительный воспитательный момент.
В ГУО «Гимназия №1
г. Мосты» 25 старшеклассников с 12 июня по 6 июля
с удовольствием работают и отдыхают в лагере
труда и отдыха «Максимум».
-- Ребята находятся в лагере с 9 часов утра до
16.00. До часа дня работают на пришкольном

образование
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Трудовые летние каникулы

Во
время летних каникул многие студенты, а такУчастники лагеря труда и отдыха «Максимум» гимназии №1 г. Мосты.
же старшеклассники
ме чтаю т не т ольк о
интересно отдохнуть,
но и заработать хоть организованы различные Волковысский педагогиче- устройстве территории.
мероприятия, экскурсии,
ский колледж и за зарабоДля Кристины Снитко и
немного денег на
-- рассказала директор латанные деньги планирует
Андрея Строка это тоже
свои нужды.
участке, благоустройстве
территории возле гимназии и памятника землякам, погибшим во время
Великой Отечественной
войны на улице Занеманской, занимаются мелким
ремонтом школьной мебели. После обеда для них

Каникулы

геря труда и отдыха « Максимум» М.И. Сухорукова.
Для Валерии Чубрик это
уже второе трудовое лето
и возможность заняться
полезным делом, оказать
помощь родной гимназии
и заработать собственные
деньги. Они для девушки будут кстати: Валерия
собирается поступать в

немного обновить свой
гардероб.
С трудовым оттенком
оказался июнь и для двенадцати старшеклассников Микелевщинской
школы, где функционировал лагерь труда и отдыха
«Юность». Ребята на пришкольном участке пололи
грядки, работали на благо-

уже второе трудовое лето.
Все ребята трудятся с охотой, потому что у каждого
есть определенная цель
что-то купить для себя не
за родительские, а за свои
заработанные деньги. Такая покупка радует вдвойне и ценится очень высоко.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото автора

Отдых с пользой

Лагерь моей мечты

Солнечный город

новости края принеманского

Зара над Нёманам

Чествовали
спортсменов

Второй этап
реконструкции

«Со здоровьем
я дружу»

В облисполкоме чествовали спортсменовпобедителей и призеров первенств мира и
Европы.
Поздравляли атлетов с победами председатель
облисполкома Владимир Кравцов, помощник
Президента – инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко, председатель областного
Совета депутатов Игорь Жук. В торжественной
церемонии приняли участие заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович и начальник управления спорта и туризма облисполкома
Олег Андрейчик.
Почетную грамоту облисполкома Владимир
Кравцов вручил тяжелоатлету Константину Куровскому, победителю первенства мира 2017 года.
Этой же награды удостоены серебряный призер чемпионата мира 2017 года по эстафетному
бегу Виктория Кушнир и занявший второе место
на зимнем Кубке Европы в португальском ЛасПальмосе молотобоец Павел Борейша.
Благодарностью председателя областного исполнительного комитета отмечен Виталий Песняк,
ставший серебряным призером первенства Европы по вольной борьбе, проходившего в Венгрии,
а также бронзовый призер чемпионата Европы по
вольной борьбе Александр Гуштын, тренеры-преподаватели по греко-римской борьбе Вячеслав
Максимович и Иван Чечко.
Сергей Ровнейко вручил специальные призы
Национального олимпийского комитета Беларуси
заслуженному тренеру Республики Беларусь, тренеру-преподавателю по вольной борьбе Жуматаю
Шубаеву и старшему тренеру-преподавателю по
легкой атлетике Сергею Афанасьеву.
Почетной грамоты областного Совета депутатов
удостоены тренер-преподаватель по тяжелой
атлетике Геннадий Куровский и тренер-преподаватель по легкой атлетике Галина Карнацевич.
Четыре атлета из Гродно поднимались на пьедестал почета чемпионата Европы по греко-римской
борьбе в сербском городе Нови-Сад. Александр
Грабовик, Павел Лях и Радик Кулиев завоевали
здесь серебряные медали, а Сослан Дауров –
бронзовую. Они, как и тренер-преподаватель по
борьбе вольной Александр Яскулд, награждены
грамотами областного Совета депутатов. Благодарственного письма председателя областного
Совета депутатов удостоены Екатерина Пичковская, бронзовый призер первенства Европы по
вольной борьбе, и Елена Пасечник, серебряная
медалистка в толкании ядра на Кубке Европы в
Испании.

20 июня дан старт работ по реконструкции
второго участка автодороги М6.
В торжественной церемонии по поводу начала
работ по реконструкции участка международной
автомобильной дороги М6 Минск–Гродно – граница Республики Польша (Брузги) приняли участие заместитель Премьер-министра Республики
Беларусь Анатолий Калинин, председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, глава
представительства Всемирного банка в Беларуси
Ян Чул Ким, министр транспорта и коммуникаций
Анатолий Сивак, заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко, руководители проектных и дорожных организаций, которые ведут
реконструкцию автомагистрали.
– Дорога М6 это второй международный коридор, интенсивно загруженный автомобилями, по
нему в течение суток проходит порядка 15 тысяч
транспортных средств, – сказал Анатолий Калинин.
– Это один из путей, который соединяет Беларусь с
европейскими государствами, крупными морскими
портами. В мае прошлого года мы стартовали на
первом участке реконструкции автомагистрали,
за год выполнили основной объем работ и ведем
реконструкцию с опережением графика на месяц. Сегодня открываем второй и завершающий
этап работ. В конкурсе на реконструкцию второго
участка заявились компании из шести стран, что
говорит о большом интересе к проекту. Выиграли
конкурс белорусские дорожно-строительные
организации. Они имеют большой опыт выполнения работ с высоким качеством, владеют современными технологиями, участвуют в дорожном
строительстве за рубежом.
– Реконструкция автодороги М6 очень важна
для развития экономики нашей области,– подчеркнул председатель Гродненского облисполкома
Владимир Кравцов. – Вокруг нее создадим инфраструктуру с объектами придорожного сервиса, логистическими центрами. На этой международной
автомагистрали перспективно развитие контейнерного бизнеса. К созданию объектов придорожного
сервиса привлечем иностранных инвесторов,
которые уже имеют намерения принять участие
и вложить сюда средства. Предприятиям малого и
среднего бизнеса предложим также ряд площадок,
в том числе и строительные после завершения
реконструкции М6. Второй этап реконструкции
М6 начался со 130-го километра около деревни
Старченята в Ивьевском районе и завершится на
211-м километре около Щучина.

Акция под таким названием стартовала в
Гродненском районе.
Как рассказала психолог отдела общественного
здоровья Гродненского зонального ЦГЭ Надежда
Шаманкова, в дни летних каникул специалисты
отдела совместно с представителями областной
организации Белорусского Общества Красного
Креста посетят детские оздоровительные лагеря
города и района для проведения разнообразных
мероприятий.
Темы встреч зависят от возраста участников: с
младшими ребятами поговорят о личной гигиене, защите от насекомых и правилах общения с
домашними животными, а со старшими обсудят
проблемы, связанные с курением, употреблением наркотиков и спиртных напитков.
За прошедшие две недели они уже побывали
в детских оздоровительных лагерях «Зорька» и
«Озеры».
Чтобы заинтересовать аудиторию, специалисты
ушли от формата лекции и преподносили полезную информацию в игровой форме.
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«Американские
горки» появятся
в Гродно
В парке аттракционов в Гродно скоро появятся «американские горки».
В Гродно в городском парке начинается монтаж
нового аттракциона – так называемых американских горок. Специалисты приступят к работе
и планируют собрать конструкцию за 4-5 дней,
после чего будут проведены все необходимые
испытания и проверки.
Планируется, что аттракцион примет первых
посетителей уже 1 июля.
Высота аттракциона будет равна высоте трехэтажного дома и составит 11 метров.

Анонсы мероприятий,
проводимых в Гродненской области
26 июня – 2 июля

чество домиков на улицах увеличивается.
К концу лагерной смены тот отряд, который выстроит самую длинную улицу, и будет победителем. Ребята очень стараются.
А помогают им в этом наши творческие,
талантливые педагоги-воспитатели, которые стремятся каждый день сделать для
ребят ярким и незабываемым.
Работа лагеря направлена, в первую
очередь, на укрепление здоровья детей,
улучшение социально-психологического
климата в лагере; укрепление дружбы и
сотрудничества между детьми разных возрастов; формирование умений, навыков,
развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка; привитие
навыков самообслуживания; повышение
чувства патриотизма.
Для воспитанников созданы благоприятные условия для оздоровления через
сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, РОЧС, ИДН
Мостовского РОВД.

Культурный марафон «Талентаў россып – да
свята краіны», приуроченный к празднованию
Дня Независимости Республики Беларусь,
г. Гродно, плошадь Советская, ежедневно с 26
июня по 2 июля, 18.00–22.00.
В программе мероприятий выступления
коллективов города Гродно и Гродненской
области:
26 июня :
18:30 – Слонимский район,
19:30 – Гродненский район,
20:30 – 22:00 - г. Гродно;
27 июня:
18:00 – Островецкий район,
19:20 – Сморгонский район,
20:40 – Ошмянский район;
28 июня:
18:00 – Лидский район,
19:00 –Ивьевский район,
20:00 –Вороновский район,
21:00 – Берестовицкий район;
29 июня:
18:00 – Кореличский район,
19:00 – Щучинский район,
20:00 – Мостовский район,
21:00 – Лидский район;
30 июня:
18:00 – Новогрудский район,
19:00 – Зельвенский район,
20:00 – Свислочский район,
21:00 – Лидский район, г. Гродно;
1 июля
18:00 – Слонимский район,
19:00 – Щучинский район,
20:00 – Дятловский район,
21:00 –Лидский район, г. Гродно;
2 июля:
18:00 – Волковысский район,
19:00 – Лидский район,
20:00 – Гродненский район,
21:00 – г. Гродно

Н. Голованова,
директор лагеря

Торжественное мероприятие, посвященное

Интересно завершилась смена в профильном оздоровительном
лагере «Наука-1», который уже много лет функционирует на базе
ГУО «Пацевичский УПК детский сад-средняя школа». 39 мальчиков
и девочек со всего района не только повысили здесь интеллектуальный уровень, но и раскрыли свои многочисленные творческие
способности и таланты. А это для одарённых ребят оказалось не
менее важным.
С момента заезда в лагерь, мы оказались в совершенно удивительном
мире. До этой поездки все
мы чего-то побаивались,
были немного стеснительными и, как нам казалось,
не имели талантов. Но эти
коротенькие девять дней,
проведённые в лагере, помогли нам преодолеть все
эти преграды, раскрыться
и проявить себя. В первые
дни работы лагеря мы не
знали друг друга, поэтому
чувствовали себя не совсем уверенно. Вожатые
и директор лагеря старались сделать нас сплочённее. Здесь мы познали
множество разных чувств:
дружба, ответственность,
смелость и, конечно же,
любовь. Наши удивительные вожатые придумывали много мероприятий:
дискотеки, конкурсы,

танцевальные батлы и
многое другое. Особенно
мне понравился конкурс
актёрского мастерства,
в котором участвовала и
директор лагеря. Это было
удивительно и весело!
Ещё мне запомнился
«День индейцев». В этот
день мы навели боевой
раскрас, придумывали ритуальные танцы и соревновались в меткости, смелости, стойкости и быстроте.
Но интереснее всего мы
провели последнюю ночь
перед отъездом, которая
традиционно называется
«королевской».
Вечер, накануне прощальной ночи, мы начали
с грандиозного костра,
жарили сало и хлеб, пекли
картошку в углях под звонкие и мелодичные звуки
гитары. После чего была
дискотека и прощальное

собрание, где каждый высказывал свои впечатления
о лагере. Самые верные
друзья собрались вместе и
встретили самый красивый
рассвет в этом году. Я навсегда запомнил, что мой
первый медленный танец,
моя первая роль в театре и
мои верные друзья появились также в этом лагере.
Хочется поблагодарить за
это наших вожатых Маргариту Викентьевну Брусину и Ларису Ивановну
Прускую и нашего директора Наталью Николаевну
Лисай.
Впечатления, чувства и
эмоции, которые мы испытали в лагере, останутся
в нашей душе и в нашем
сердце на долгие годы!
А. ИСКРОВ,
учащийся 9 «Б» класса
СШ №2 г. Мосты

В государственном учреждении образования «Средняя школа №2 г.Мосты» со 2
июня начал работу летний оздоровительный лагерь «Дружба». Вся воспитательная
работа в летнем лагере направлена на
реализацию проекта лагерной смены
«Солнечный город».
С первого дня все дети «Солнечного города» - его жители, которые заселяются
в свои улицы-отряды (6 отрядов).
Каждый отряд имеет свой адрес: название улицы, девиз, речёвку. Отряд
«Светлячок» живёт на улице «Светлой»,
отряд «Комета» - на улице « Космической»,
отряд «Солнышко» - на улице «Солнечной», отряд «Дружные ребята» - на улице
«Дружная», отряд «Максимум» - на улице
«Максимальная» и отряд «Ракета» расположился на улице «Звёздная».
Проект реализуется в течение 18 дней
лагерной смены. Он насыщен разными
спортивно-познавательными, развивающими мероприятиями и играми, которые
способствуют активному отдыху детей.
За участие в проводимых мероприятиях
каждый день отряды получают по домику,
заселяя свои улицы. С каждым днём коли-

30 июня

Дню Независимости Республики Беларусь с
участием руководства Гродненской области, г.
Гродно (Гродненский областной драматический театр, 16.00).

1 июля

Ретро-фест «А у нас во дворе…!»
(аг. Пацуи Свислочского района 01.07,
18:00)
Впервые 1 июля в агрогородке Пацуи Свислочского района пройдет Ретро-фест «А у нас
во дворе…!». Работники сектора культуры и
досуга в агрогородке Пацуи приглашают окунуться назад в прошлое.
Гостей мероприятия ждёт незабываемое шоу
в стиле «ретро». Настоящее феерическое путешествие во времени! Вас ждут «золотые 80-е
и бурные 90-е», «легендарные 70-е и 60-е»!
Приглашаем всех желающих на Ретро-фест
«А у нас во дворе»! Начало мероприятия в 18.00
1 июля
Фольклорный праздник
«Паміж намі, суседзямі!»
(аг.Демброво, открытая площадка около
отдела культуры и досуга «Дембровский
сельский Дом фольклора», 01 июля 17:00).
Организаторами мероприятия выступают
отдел идеологической работы, культуры и по
делам молодежи Щучинского райисполкома,
ГУК «Щучинский районный центр культуры и
народного творчества», отдел культуры и досуга «Дембровский сельский Дом фольклора».
Цель: знакомство жителей агрогородка с
аутентичной традиционной культурой Щучинского края, а также других районов. Приобщение молодежи к традиционной белорусской
культуре.

2 июля - 2 августа

В г.Лида в государственном учреждении
«Лидский историко-художественный музей»
будет действовать тематическая выставка
«Robo Art» из фондов
ГУ «Музей истории города Минска»
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На выставке будут представлены футуристические модели роботов, оружия, автомобилей
и космической техники, выполненных в виде
дизайнерских произведений ручной работы.
«Необычное в обычном»… - именно так
характеризуется выставка «Robo Art». Важно,
чтобы люди поняли, что окружающую красоту
они творят сами. В каждом роботе, в каждом
экспонате – своя эмоция. У каждого робота
своя душа. Все экспонаты выполнены из металла и пластика.

Каждую субботу

Культурно-туристический проект
в Лидском замке «ЗАМКАВЫ ГАСЦІНЕЦ»
Сроки проведения: с 13 мая по 9 сентября
2017 года (еженедельно, по субботам
с 9.00 – 22.00).
Место проведения: Лидский замок (замковый
двор, боевые галереи, башни, территория вокруг замка).
Цель культурно-туристического проекта:
построение социально-ориентированной
рекреационной зоны для горожан и гостей
города, развитие туризма.
«Замкавы гасцінец» - это новый проект для
Лиды. Проект актуален и важен для развития
культуры города и повышения его туристической привлекательности...
Не менее насыщенна жизнь и в Лидском
замке. В рыцарских покоях посетители могут
примерить княжескую корону и воинские доспехи, сделать фото и селфи на память. Тут же
работают выставки «Археологические находки
Лидского замка», «Гісторыя ў цэгле», «Жыццё
і побыт воінаў ВКЛ», интерактивная площадка
«Майстэрня Містра». Ожидают жителей и гостей города и маштабные культурно-массовые
мероприятия такие как: фестиваль молодёжных
субкультур «Молодёжная волна», ретродискотека «DISKO 80-90-2000-х», рыцарский турнир
«Меч Лидского замка» и др.
Организатор культурно-туристического проекта отдел идеологической работы, культуры
и по делам молодежи Лидского районного
исполнительного комитета.

Е. ТОМАШУК

Спорт

Мостовские
футболисты
победили
Состоялся седьмой тур чемпионата Гродненской области по футболу. На поле
вышли команды «МостыСДЮШОР Белкард» и «Белая Русь» (Дятлово). Победу
одержали гости поля – мостовчане. С красивым счётом
7:1 они опередили соперников.

Получился яркий, зрелищный
праздник футбола! Собрались достойные друг друга соперники. Игра
проходила живо, азартно, напористо, атаки на ворота соперников
следовали одна за другой. Никто не
хотел сдаваться. В итоге встреча закончилась со счетом 7:1.
Сплоченная игра, хорошая физическая подготовка, голы В. Мисюка,
А. Антоновича, П. Хотиневича,
А. Говора привели к победе мостовчан.
Да, по зрелищности, по накалу
страстей футбол по праву занимает
лидирующую позицию среди других
игровых видов спорта. Вывод здесь
только один -- эта игра с мячом просто не могла не появиться на свет!
А. МАКАР
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Зара над Нёманам

день за днём

Успех

24 чэрвеня 2017 г.

Творчество

Досуг

Они заслужили
эту победу!

панорама

24 чэрвеня 2017 г.

Забавные пришельцы
посетили Мосты

Зара над Нёманам

Волшебные аккорды
ансамбля «Примавера»
«И сама по себе не играет гитара,
а дана человеку, как голос души»
(Ю. Визбор)

Закончилась спартакиада школьников Республики Беларусь по баскетболу среди девушек 2002-2003
гг.р., которая проходила в г. Могилёв
с 11 июня по 16 июня 2017 года.
В команду сборной Гродненской
области вошли 5 воспитанниц ГУ
«Мостовская районная СДЮШОР», а
именно Ирина Венская, Ульяна Басалыга, Екатерина Еремеева, Александра Апанович, Александра Онищик.
Руководил командой заслуженный
тренер Республики Беларусь Валерий
Петрович Вавлев.
Первая игра была одной из самых
сложных. Сошлись два основных
претендента на первое место -сборные Гродненской и Брестской
областей. В упорной борьбе наши
девчонки выиграли со счётом 55:50.
Следующая игра с Могилёвской областью закончилась победой сборной
Гродненщины 72: 11. Также умело
и профессионально наша сборная
обыграла команду из Минской области со счётом 85:35. В последний
день Гродненская область была снова
первой, обыграв г. Минск. Итог игры

Малый бизнес

72:40.
На протяжении всей подготовки к
спартакиаде, в момент самих соревнований девчонки своим желанием
работать, тренироваться, желанием
победить смогли стать чемпионами и
завоевать кубок. Каждый из игроков
команды был награждён золотой
медалью, дипломом первой степени
и ценным призом.
Ирина Венская по итогу всей спартакиады была признана «Лучшим защитником».
От всей души администрация школы,
тренеры-преподаватели, учащиеся
нашей школы поздравляют вас с
победой в соревнованиях и хотят
сказать, что ваше выступление было
достойным, что вам удалось всем показать свои возможности, способности, таланты и умения. Желаем всегда
оставаться победителями по жизни,
желаем никогда в себе не сомневаться, постоянно стремиться к победам и
высоким наградам.
К. БЕРНАЦКАЯ,
инструктор-методист

Весёлые конкурсы и обучающие игры, фокусы, танцы, много
воздушных шаров и веселья. Увлекательное мероприятие с
участием полюбившихся Бонстиков, прошедшее в минувшее
воскресенье в Мостах, без сомнения, станет для мальчишек и
девчонок ярким воспоминанием нынешнего лета.
В гости к мостовским
ребятам на эффектном
Бонстик-шаттле приехали: строгая и очень ответственная дама Фрау, которая следит за тем, чтобы
другие Бонстики не шалили и сильно не шумели,
знающий толк во вкусной
еде Ёся, добрая и влюбчивая Зяба, смешливый
хохотун Лыба и очень умный и начитанный Гуглик,
любимое времяпрепровождение которого – искать новую информацию
и запоминать её.
Поучительные истории
этих забавных пришельцев
с планеты Бонитрон-24
учат маленьких белорусов
тому, как интересно и с
пользой проводить летние
каникулы, в игровой форме объясняют, что такое
хорошо и что такое плохо,

знакомят с окружающим
миром и формируют правильное мышление. Через
магические представления, фокусы и превращения они объясняют детям, что учеба -- это очень
полезно, увлекательно и
интересно. И всё это благодаря тому, что в концепцию новых Бонстиков-2, а
это герои постарше, уже
школьники, интегрирован
образовательный элемент,
позволяющий приобщить
детей к чтению, развить
интерес к наукам.
Яркое шоу с участием
пяти дружелюбных Бонстиков, Космического путешественника, Фантика и
Фиалковой феи проходило на площадке у городского стадиона «Неман».
Благодаря динамичным
играм и увлекательным

Магазин
со славянской душой
сегда приятно зайти в магазин
В
«Славянка-3», что находится у заводской проходной по улице Совет-

ской, 38а. Как и щедрая славянская
душа, торговый объект предлагает
посетителям богатый ассортимент
товара и приятные бонусы в виде
скидок и бесплатной доставки. А ещё
здесь никогда не забывают о приветливости, вежливости и тактичности.

Пока продавец Ирина
Люциановна Мазик обслуживает покупателя,
выступая и в роли компетентного консультанта, пытаемся самостоятельно разобраться в
многообразии товара.
Но это не так-то просто.
-- У нас большой выбор газовых плит, в том
числе и настольных, воз-

духоочистителей, вытяжек и кухонных моек,
унитазов и умывальников. Есть газовые котлы, как напольные, так
и настенные, газовые и
электрические водонагревательные колонки,
газовые счетчики, автономные пожарные извещатели (АПИ), -- приходит на выручку Ирина,

умело ориентируясь в
непростом ассортименте. – Также наш магазин
предлагает покупателям
радиаторы отопления,
линолеум, ламинат, половой плинтус, различные трубы для вентиляционной и вытяжной
систем, электроинструмент, штукатурные
отделочные смеси. У

нас можно приобрести
электрический кабель,
розетки, выключатели,
обычные и энергосберегающие лампочки
различной мощности.
А ещё наш магазин славится своим широким
выбором светильников,
настольных ламп и бра.
Честно говоря, для
того, чтобы перечислить

весь имеющийся в магазине товар, формата
газетной статьи явно недостаточно. Если в этом
есть необходимость,
нужно непременно посетить «Славянку-3» и по
всем вопросам проконсультироваться у продавца. А предварительно это можно сделать и
по телефону магазина

викторинам, зажигательным танцам, весёлым фокусам и добрым песням
время для ребят и их родителей пробежало незаметно. А потом можно
было пообниматься с любимыми героями и сфотографироваться с ними
на память. Этой возможностью воспользовались
многие участники мероприятия, и не только дети,
но и взрослые.
Прекрасным сюжетом
для фото стал и транспорт,
на котором гастролируют
герои из новой коллекции
игрушек-липучек, представленных в магазинах
«Евроопт». Впечатляющий
Бонстик-шаттл никого не
оставил равнодушным.

Этот ансамбль гитаристов я впервые увидел
на отчётном концерте
в Мостовском районном центре творчества
детей и молодёжи. Был
приятно удивлён высоким исполнительским
мастерством Алексея
Обуховского, Людмилы
Новик и Захара Садовничего.
Захотелось узнать про

творчество этих и других ребят, кто их научил
так прекрасно играть.
Оказалось, что в Мостовском районном
центре творчества детей и молодёжи действует кружок гитаристов «Примавера». Уже
много лет ребята учатся
дружить с музыкой –
занимаются игрой на
гитаре. Здесь можно
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научиться играть и петь
любимые песни, сольные мелодии, классические произведения, а
также стать участником
ансамбля гитаристов
«Примавера». Руководителем объединения
по интересам является
Лариса Ивановна Лисай. Она рассказала, что
много ребят приходили заниматься игрой на

гитаре. Для кого-то это
было мимолётное увлечение, а для кого-то
осталось увлечением
на всю жизнь. Лариса
Ивановна рада и идёт
навстречу каждому пришедшему к ней ребёнку.
А это могут быть учащиеся разных возрастов:
от четвёртых до одиннадцатых классов. Для
более старшего возраста также существуют занятия на платной
основе. Объединение
по интересам работает
и в период летних каникул. Обо всём этом мы и
попросили рассказать
Ларису Ивановну:
-- Музыка. Музыка.
Музыка. Под её волшебным, чарующим

Культура

влиянием мы можем совершать чудеса, можем
путешествовать по далёким странам, можем
перевоплощаться в любимых исполнителей,
можем дарить радость
и любовь самым родным и близким людям. И
всё это можно сделать
вот так легко – только
шесть струн и звучание
волшебных аккордов.
На занятиях по гитаре
можно попасть в чарующую своей свободой
Францию и познакомиться с творчеством
Джо Дассена. Затем
переместиться в своенравную и самобытную
Англию и познакомиться со знаменитой британской рок-музыкой

(группы «The Beatles”,
“Smokie”, “Led Zeppelin”, “Deep Purple» и др.).
Мы исполняем песни
Виктора Цоя, Вячеслава
Бутусова, групп «ДДТ»,
«Ночные снайперы»,
«Ляпис Трубецкой» и
многое другое. А как
же «авторская» бардовская песня. Ведь с неё
так много начиналось
в СССР. Это и Булат
Окуджава, и Владимир
Высоцкий, и Александр
Галич, и Юрий Визбор.
Глубоки и многогранны занятия по игре на
гитаре.
С. ЗВЕРОВИЧ
На фото (слева направо): Алексей ОБУХОВСКИЙ, Людмила
НОВИК, Захар САДОВНИЧИЙ, Лариса Ивановна ЛИСАЙ после
выступления на отчётном концерте в центре
творчества.
Фото автора

Природа

Преподавателю танцев -

Ещё раз
про лебединую

Н.СВЕТЛОВА
Фото автора

4-49-88.
Несомненным плюсом
в работе торгового объекта является и работа
по заявкам покупателей. Доставка заказанного товара – в течение
недели, что позволяет
спланировать выполнение необходимых ремонтных работ и установку оборудования
или сантехники, например, душевой кабинки.
Её, кстати, тоже могут
привести под заказ.
-- На данный момент
у нас действует акция,
-- продолжает свой
рассказ Ирина. – При
покупке на сумму 100
рублей, скидка составляет 2 процента, 200
рублей – 3 процента,
300 рублей – 5 процентов, 500 рублей – 7
процентов. К тому же,
мы предоставляем нашим покупателям бесплатную доставку групногабаритного товара
по городу и в близлежащие деревни.
Вот такой щедрый характер у «Славянки-3»,
где есть если не всё, то
очень многое для дома,
ремонта и строительства.
Н.БЕЙДУК
Фото автора

с благодарностью
Сердечные слова благодарности от учеников
и их родителей -- это,
пожалуй, самая значимая для любого педагога оценка его труда.
Мы вспоминаем их не
только в дни праздников или памятных дат
-- чаще, гораздо чаще.
Ведь в жизни каждого
человека обязательно
есть настоящий Учитель.
Без громких слов, просто делая своё дело,
учителя от Бога не только учат многому -- они
могут изменить жизнь и
судьбу, и в этом главная
ценность профессии.
Дети, посещающие занятия по хореографии в
детской школе искусств,
а также их родители выражают благодарность,

уважение и признательность учителю по классу
хореографии Наталье
Петровне Зеньковой.
Она не просто преподает танцы детям, она
делится своей положительной энергетикой.
Ребята вместе с родителями, которые являются
постоянными зрителями и болельщиками на
всех концертах, получают колоссальный заряд
бодрости и позитивных
эмоций.
Наталья Петровна
Зенькова -- профессионал своего дела, человек с необыкновенно
чутким и отзывчивым
сердцем, очень искренний и болеющий за свое
дело. Она заряжает детей идеей танца, на-

целивает на победы. И
подтверждение этому
– награды за первые
места в копилке достижений.
Например, совсем
недавно хореографические коллективы
«Почемучки» и «Рондо»
получили дипломы I
степени на республиканском фестивале
«ЛьВенок». Среди призёров фестиваля оказался хореографический коллектив «Рондо»
с номером «Нарушая
правила» в номинации
«Эстрадный и бальноспортивный танец» в
средней возрастной
категории. Они заняли
почетное третье место
в конкурсе «Хрустальный башмачок». Хо-

реографический коллектив «Почемучки» с
номером «Однажды во
дворе» стал лауреатом
II степени в номинации
«Cовременный эстрадный танец» в детской
возрастной категории в
Кореличах. И это только награды за 2017
год. Каждый праздник
сопровождается зажигательными танцами
воспитанников детской
школы искусств, а многих из них подготавливает Н. П. Зенькова. Она
учит не только искусству
танца -- многие из ее
воспитанников мечтают
о том, что в будущем
станут учителями танцевальных коллективов.
А. МАКАР
Фото автора

верность
Лебеди давно стали обитателями городских
водоемов. Пара грациозных ослепительно белых
птиц вольготно чувствует себя на озере, что расположено в районе улицы Строителей в Мостах.
Лебеди мирно уживаются с рыбаками: любители
рыбалки облюбовали один берег водоема, лебеди
спокойно рассекают водную гладь на противоположном. Птицы не боятся людей, спокойно подплывают к берегу, позируют перед фотокамерами
и настолько осмелели, что даже берут корм с рук.
Такая беспечность, как рассказали рыбаки, несколько лет назад привела к трагедии. К сожалению, не все мостовчане приходят к водоему с
добрыми намерениями. От рук злого человека
тогда погибла подруга лебедя. Он тяжело и долго
переживал потерю. Два года плавал в одиночестве
и даже оставался зимовать на водоеме, благо, что
зимы теперь у нас не очень морозные.
Сегодня на водоеме вновь плавает великолепная пара величественных птиц. Одни рыбаки
утверждают, что это поселились другие лебеди,
некоторые высказывают предположение, что тот
давний одинокий лебедь нашел себе подругу. А
ребятишки с нетерпением ждут появления у пары
потомства. Самые любознательные даже пытались
отыскать в зарослях гнездо, но сделать этого детям
не удалось. Лебеди замаскировали свое жилище
надежно.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото автора
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поздравления
Дорогой и любимый муж и папочка
олег фёдорович панкевич!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем!
Полвека прошло, седина на висках,
Но искры слезинок играют в глазах.
И годы не стёрли твоей красоты,
Прибавили мудрости и доброты.
Полжизни прошло, но душой ты - казак.
От чистого сердца хотим мы сказать:
Так будь же ты вечно, всегда - молодец,
Прекрасный супруг и нежный отец!
С любовью жена Людмила,
сын Вадим, дочь Ксения

Желаем
счастья!
ДОРОГОЙ
И ЛЮБИМЫЙ
БРАТ, ШВАГЕР, ДЯДЯ
ВИКТОР
ВАЛЕРЬЯНОВИЧ
БОЛТАК!
От всей души и сердца - с Днём рождения!
И далее таких же ясных дней.
Пусть в жизни будут радость и веселье,
Любовь и руки преданных друзей!
Сестра, швагер, племянники
Надежда, Игорь и его семья

УВАЖАЕМАЯ
ЕВГЕНИЯ ФРАНЦЕВНА ЦЕСЛЮКЕВИЧ!
От души поздравляем Вас с юбилеем!
Юбилей - это круглая дата,
Это точка отсчёта всегда,
Нет дороги назад, нет возврата...
Да и нужно ль жалеть те года?
Вы так много в жизни добились
И так много ещё впереди!
Вы достигли того, что хотели,
И счастливей Вас не найти.
Чтоб всегда в Вашем доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили
Каждый год, каждый раз, вновь и вновь!
С уважением коллектив работников
редакции газеты
«Зара над Нёманам»

УВАЖАЕМАЯ
ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА РЫЖЕВСКАЯ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем сил, добра, тепла,
Родных любви и уваженья,
Чтобы в душе цвела весна
И сердце билось с вдохновеньем!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Уважаемые
читатели!

Дорогой наш и любимый
брат, дядя, крёстный, дедушка
олег фёдорович панкевич!
Поздравляем тебя с юбилеем, с 50-летием!
Желаем семейного счастья, благополучия,
мира и покоя в семье!
Сегодня день большого торжества,
Не просто день рожденья - юбилей!
Пускай звучат сердечные слова
И на душе становится светлей.
Пусть в этот день засветит солнце ярче,
И радость жизни пусть закроет тьму,
Здоровье будет лучшим из подарков,
А остальное всё приложится к нему!
Твои сёстры Лилия и Алла с семьями

25 июня
55 лет исполняется нашему дорогому,
любимому и очень необходимому человеку
ВИКТОРУ ВАЛЕРЬЯНОВИЧУ БОЛТАКУ!
Мы искренне поздравляем его
с этой знаменательной датой и хотим
пожелать счастья, здоровья, жизненных сил
и энергии ещё на ближайшие 100 лет!
Твой юбилей собрал года пятёрочками в дом,
Такой мы даты никогда не праздновали в нём.
Дарят пятёрки на счастье года,
Пусть остаётся душа молода.
И никогда не подводит здоровье,
Близкие пусть окружают любовью!
И внучка поможет жить веселей,
Чтоб было на сердце светлей и теплей!
В доме пусть будет всё в полном порядке,
Активная жизнь и, конечно, в достатке!
Добрые вести, родных уваженье,
Всегда отличное настроенье!
В кругу уютном отмечай
красивый праздник свой,
Сердце навстречу открой
и встречай судьбы разбег такой!
Жена, тёща, сын, невестка и внучка

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.

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.

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

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

24 чэрвеня 2017 г.
ДОРОГАЯ ЖЕНА И МАМОЧКА
ЕВГЕНИЯ ФРАНЦЕВНА ЦЕСЛЮКЕВИЧ!
От всего сердца поздравляем с юбилеем!
В твой чудесный день рождения
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворение,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце - вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
Спешим поздравить с днём рожденья,
Желаем счастья, настроенья,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу!
С любовью муж и дочь

Дорогой И любимый
муж и папа
владимир васильевич яцкевич!
Сегодня замечательная дата День рожденья мужа и папы,
С праздником, наш дорогой,
Наш человечек родной!
Все слова говорим с любовью,
Желаем тебе крепкого здоровья.
Ты у нас молодец большой,
Мы очень гордимся тобой!
Желаем никогда не болеть
И лишь верных друзей иметь.
Раньше приходить с работы,
Дома ждут тебя приятные заботы!
С любовью жена Виктория
и сыночек Ванечка

Дорогой, любимый сыночек
владимир васильевич яцкевич!
С Днём рождения, с юбилеем!
Я желаю тебе удачи
И здоровья тебе в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!
Не зря в народе говорят:
«Небо - терем Божий»,
А звёзды - окна,
откуда Ангелы смотрят!
Пусть твой Ангел всегда оберегает тебя
От злого слова и лукавого взгляда,
Помогает тебе хранить семейный очаг!
Всё, чем жизнь хороша и прекрасны мечты,
Я дарю с любовью - сыночек прими!
Пусть на крыльях добра тебя Ангел несёт,
Веру, надежду, любовь тебе даёт!
С любовью мама

Программа мероприятий,
посвящённых
Дню молодёжи
24 июня (суббота) в кинотеатре «Современник» с
23.00 до 04.00 часов пройдёт молодёжная дискотека «Танцуй, молодёжь!»
В этот же день в ЗАГСе будет организовано торжественное поздравление молодожёнов.
25 июня (воскресенье) с 11.00 до 21.00 часов
будут работать детские аттракционы «Весёлая карусель».
В 10.30 часов на стадионе «Неман» состоится
спартакиада «Здоровье» с участием трудовых
коллективов ОАО «Мостовдрев». В программе:
соревнования по шашкам, гиревой спорт, комбинированная эстафета, перетягивание каната.
На 16.00 часов запланирован киносеанс в кинотеатре «Современник». Демонстрироваться будет
фильм «Свадебное платье».
В 17.00 часов на сцене у стадиона «Неман» начнётся концерт коллективов со званием «народный»
и «образцовый» Мостовского районного центра
культуры «Талентаў россып – да свята краіны”.
В 18.00 – открытие Дня молодёжи.
С 18.20 до 20.00 часов – праздничный концерт
«Это наш День!».
На молодёжную дискотеку «Free Dance» молодёжь
города приглашают с 20.00 до 22.00 часов.
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цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by
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Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі №3015240090011,
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное
ўпраўленне, код банка 457, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку 23 чэрвеня ў 10.00.
Тыр. 3805
Зак. 3176

Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

