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Приоритеты для 
вертикали власти

власть на связи

 К участникам выставки 
обратилась заместитель 
председателя Гроднен-
ского облисполкома Елена 
Бубенчик: 

- Основной целью ме-
роприятий является при-
влечение партнеров и 
инвестиций в развитие ре-
гионов, а также выработка 
различных механизмов их 
интеграции в междуна-
родное экономическое 
пространство. Такие встре-
чи дают возможность не 
только себя показать, но и 
найти варианты для лучшей 
кооперации, сотрудни-
чества, обмена опытом с 
соседями и, безусловно, 
пообщаться. 

Символическую красную 
ленточку в знак открытия 
выставки-ярмарки пере-
резали заместитель пред-
седателя облисполкома 
Елена Бубенчик, председа-
тели Ошмянского, Смор-
гонского и Островецкого 
райисполкомов Мирослав 
Саросек, Геннадий Хору-
жик и Игорь Шалудин. 

В этот же день состоялся  
международный экономи-
ческий форум «Новые воз-

Более половины поступивших обращений касалось 
проблем жилищно-коммунального хозяйства. Поднима-
лись также вопросы кредитования жилья, трудоустрой-
ства, транспортного и медицинского обслуживания, 
социального обеспечения. 21 обращение поступило из 
Гродно. Позвонили жители семи районов области.

 Гродненец, проживающий по улице Горького, пожало-
вался, что в подвал дома попадает вода. Он обращался в 
ЖЭС , но вопрос не решен. Владимир Иосифович связал-
ся по телефону с директором УЖРЭП Ленинского района 
Дмитрием Савошевичем и дал ему поручение  в этот же 
день выехать на место, разобраться в ситуации и в бли-
жайшие дни, при необходимости, устранить неполадки.

Лидчанину мешает шум деревообрабатывающего про-
изводства, которое разместилось неподалеку от его дома. 
По данному вопросу уже проводилась проверка. Однако 
вопрос будет дополнительно изучен.

 Житель Свислочи радеет за благоустройство террито-
рии возле многоквартирного дома по улице Цагельник. 
Считает, что здесь необходимо оборудовать детскую 
площадку и парковку для машин. В этом году в райцентре 
в рамках подготовки к областному фестивалю труже-
ников села «Дажынкi» ведутся масштабные работы по 
благоустройству. Райисполкомом будет изучен вопрос, 
заданный во время прямой линии.

 На большинство вопросов ответы даны сразу. Часть 
требует дополнительного изучения. Все граждане, по-
звонившие на прямую линию, получат письменные ответы 
в установленный законодательством срок.

т. васИЛЁвКИНа, «гП»

В заседании приняли участие помощник 
Президента Республики Беларусь – ин-
спектор по Гродненской области Сергей 
Ровнейко, министр сельского хозяйства 
Леонид Заяц, инспектор аппарата Совета 
Министров по Гродненской области Ни-
колай Чернышев, председатель областно-
го Совета депутатов Игорь Жук.

 Вся задействованная в уборке урожая 
техника должна быть готова в кратчайшие 
сроки. Такую задачу поставил на заседании 
председатель облисполкома Владимир 
Кравцов. Руководитель области акцен-
тировал внимание на необходимости 
завершить подготовку техники до начала 
уборочной кампании.

Урожай зерновых и зернобобовых 
культур на Гродненщине ожидается луч-
ше прошлогоднего. При благоприятных 
погодных условиях удастся собрать в два 
раза больше маслосемян.

 - Важно убрать урожай без потерь и в 
сжатые сроки. Для этого нужно соблюдать 
высокую организацию труда и технологи-
ческую дисциплину. Необходимо принять 
все меры для завершения подготовки 
зерноуборочных комбайнов, другой сель-
скохозяйственной техники, участвующей 
в уборке, зерносушильного и весового 
хозяйства, - потребовал губернатор.

Как доложил первый заместитель пред-
седателя комитета по сельскому хозяйству 

Вся вертикаль власти 
должна быть раз в квартал 
на совещании у Прези-
дента, чтобы обсудить ре-
шение наиболее важных 
вопросов. Об этом глава 
государства А. Лукашенко 
заявил во время совещания 
с руководством Админи-
страции Президента.

Формат проведения по-
добных совещаний еще 
предстоит разработать. 
«Может быть, вернуться к 
практике, когда мы один 
день посвящали учебе ка-
дров по тому или иному 
вопросу, а второй день 
обсуждали, делились впе-
чатлениями, поднимали 
проблемы и, если была 

а. г. Лукашенко: вся вертикаль власти должна раз в квартал
 обсуждать у Президента решение главных вопросов

возможность, прямо там 
решали их, нет - значит, со-
ставляли план для решения 
вскрытых проблем, - пред-
ложил Президент. - Надо 
подумать по форме прове-
дения таких мероприятий».
Нужно определиться с пе-
риодичностью вынесения 
на уровень Президента 
важных вопросов, за ко-
торые отвечают эти струк-
туры, обратил внимание 
глава государства.

Александр Лукашенко 
также поинтересовал-
ся, как сейчас строится 
работа Администрации 
Президента. «Я полагаю, 
Администрация Прези-
дента прошла тот период, 

когда можно говорить о 
становлении самой ра-
боты, может быть, где-то 
об изменениях и совер-
шенствованиях стиля ра-
боты. Поэтому я хотел бы 
услышать ваше мнение на 
сей счет. Закончился этот 
этап, не закончился, есть 
ли какие-то в этой связи 
вопросы?» - спросил бело-
русский лидер.

При этом глава государ-
ства потребовал от участ-
ников мероприятия не 
зачитывать отчеты, а под-
нимать те вопросы, кото-
рые действительно требу-
ют обсуждения и решения 
на самом высоком уровне.

БеЛта

На порядке дня -
подготовка к жатве

вопросы подготовки сельхозорганизаций области к уборке зерно-
вых и зернобобовых культур рассмотрены на заседании облиспол-
кома под руководством председателя областного исполнительного 
комитета владимира Кравцова.

и продовольствию облисполкома Сергей 
Шевчик, для выполнения всего комплекса 
работ по уборке зерновых и зернобо-
бовых культур в сельхозорганизациях 
области имеется 1565 зерноуборочных 
комбайнов и другая необходимая техника.

Имеющееся количество зерноубо-
рочных комбайнов позволяет провести 
уборку зерновых в течение 23 дней, рапса 
– до 13 дней. Суммарная пропускная спо-
собность зерносушильного хозяйства со-
ставляет около 169 тысяч плановых тонн в 
сутки и позволяет обеспечить сушку зерна 
при влажности до 20 процентов.

До 1 июля намечено завершить ремонт 
и техническое обслуживание зерноубо-
рочных комбайнов с приспособлениями 
для уборки рапса и до 15 июля - зерно-
уборочных комбайнов для уборки зер-
новых и зернобобовых культур. Нельзя 
забывать и о сохранности сельхозтехники 
в хозяйствах.

Председатель облисполкома обратил 
внимание руководителей и специалистов 
всех уровней на решение организацион-
ных вопросов в обеспечении безопас-
ности труда, соблюдение требований 
охраны труда, недопущение несчастных 
случаев, укрепление трудовой дисци-
плины. 

т. васИЛЁвКИНа, «гП»

Внимание - 
каждому вопросу

субботнюю прямую линию провел 
заместитель председателя облисполкома 

владимир дешко

Экономика

«Северный вектор Гродненщины»
в ошмянах прошла VII региональная выставка «северный вектор гродненщины»

можности и перспективы 
сотрудничества». 

Как отметил помощник 
Президента Республики 
Беларусь – инспектор по 
Гродненской области Сер-
гей Ровнейко, приветствуя 
его участников, региональ-
ные экономические меро-
приятия очень важны для 
развития малого бизнеса. 

- Именно предприим-
чивые люди, инвесторы в 
значительной мере содей-
ствуют развитию регионов. 
Их необходимо всячески 
поддерживать.  Сейчас 
проводится масштабная 
работа по либерализации 
законодательства,  рас-
крепощению предприни-
мательской дисциплины, 
что будет способствовать  
развитию малого бизнеса, 
созданию привлекатель-
ных условий для инвесто-
ров. 

 Во время выставки-яр-
марки представители ад-
министраций городов и 
районов обсудили про-
грамму мероприятий, ко-
торые будут реализованы 
в перспективе в развитии 
отношений. 

Представители дипло-
матических миссий и ад-
министраций зарубежных 
городов, общаясь с жур-
налистами, неоднократно 
отмечали важность по-
добного рода форумов как 
площадок для выработки 
новых идей и перспектив-
ных планов взаимовыгод-
ного сотрудничества. 

 В VII Региональной вы-
ставке-ярмарке «Север-
ный вектор Гродненщины 
2017» приняли участие 
более 50 предприятий 
разных форм собствен-

ности из Ошмянского, 
Островецкого и Смор-
гонского районов. При-
сутствовали гости из Литвы, 
Латвии, России, Польши. 
На выставке можно было 
ознакомиться с достиже-
ниями в сферах энерге-
тики, машиностроения, 
агропромышленного ком-
плекса и других, оценить 
перспективы развития ло-
гистических услуг и при-
дорожного сервиса, полу-
чить консультации банков 
и страховых компаний. 

«гП»
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День молодёжи
        в Мостах

После события

Библиотека на колёсах
К 500-летию книгопечатания

Библиотека на колесах  
отправляется  по девяти 
маршрутам, каждый из 
которых повторяется раз 
в месяц. Около 800 сель-
чан, жителей отдалённых 
деревень, пользуются её 
услугами. С библиотека-
рями  Еленой Станисла-
вовной Орловой,  Марией 
Вацлавовной Юровской 
и водителем Геннадием 
Гавриловичем Погарцевым  
отправляюсь в путь, на этот 
раз к  читателям самой  от-
даленной лесной зоны.   

По дороге библиотека-
ри  рассказывают  о  чита-
тельских   предпочтениях 
сельчан. Особым спросом 
пользуются   периодиче-
ские издания по садовод-

 в маленьких  деревнях  стационарные библиотеки содер-
жать накладно. вольтер утверждал: «Чтение возвышает душу». 
Чтобы не оставить   пожилых сельчан  без хорошей книги,  в 
районе организована   передвижная библиотека.  её работой   
руководит библиотекарь отдела обслуживания и информации 
районной библиотеки  елена станиславовна орлова.

ству, цветоводству, огород-
ничеству, строительству, 
медицине, кулинарии, 
домоводству. Литератур-
ные вкусы тоже разные: 
от классики до женских 
романов и  современных 
детективов.

Первая остановка библи-
отеки на колесах в деревне 
Руда Липичанская.  В этот 
раз библиотекари при-
везли сельчанам не только 
книги, но и подготовили те-
матический  обзор литера-
туры «Цветочный доктор». 
На книжной выставке была 
представлена литература о 
целебных свойствах рас-
тений, их выращивании,  
приготовлении лекар-
ственных сборов, настоев 

и отваров,  косметических 
масок. 

Скоро около передвиж-
ной книжной выставки 
собрались  постоянные 
читатели  Нина Нико-
лаевна Мисевич, Мария 
Михайловна Белуш, Ольга 
Юльяновна Орсик, Сергей 
Константинович Мисевич. 
Для них  приезд библио-
теки  -- событие, возмож-
ность не только обменять  
прочитанные книги, но 
и услышать от приезжих  
районные новости, по-
делиться  с нами своими. 
Почти все читатели   те-
перь на заслуженном от-
дыхе, но с удовольствием  
вспоминали молодость,  
работу в местном колхозе, 

рассказывали об успехах 
своих городских детей и 
внуков. Много поучитель-
ных историй  довелось 
выслушать нам в тот день.

 Меня восхитил тот факт, 
что  сельчане любят читать. 
Многие брали по десять 
- пятнадцать книг, чтобы 
хватило на целый месяц, 
до следующего приезда 
библиотекарей.

 -- Я для себя установила 
за правило: прочитывать 
ежемесячно  не менее  

тринадцати  книг. Если  кни-
га интересная, прочитываю 
её за день. В наших окрест-
ностях растут различные 
лекарственные растения. 
В последнее время я за-
интересовалась этим, -- 
рассказывает о  своих  чи-
тательских  пристрастиях 
жительница деревни Сту-
калы  Галина Михайловна 
Парфинович.

Выездная библиотека 
как  форма обслуживания  
читателей  маленьких де-

ревень нужна.  Не всегда  
сельчанин  имеет возмож-
ность доехать до ближай-
шей  стационарной библи-
отеки, а тем более купить  
новинки  литературы. А 
так, пусть хоть раз в ме-
сяц,  но зато  библиотека 
подъезжает  прямо к дому. 
Остается только читать и 
возвышаться духовно! 

е. цесЛЮКевИЧ

Фото автора

туристическими маршрутами 

Незабываемые впечатления

В Беларуси есть немало 
чудесных мест, куда мож-
но отправиться на отдых. 9 
июня активисты клуба «Пу-
тешественник» отделения 
дневного пребывания для 
граждан пожилого воз-
раста ЦСОН совершили 
очередную поездку по 
родному краю. 

Первая остановка - двор-
цовый комплекс в Ружа-
нах, памятник архитектуры 
XVII века. На протяжении 
столетий красивейший 
архитектурный ансамбль, 
который называют бело-
русским Версалем, при-
надлежал могущественной 
династии Сапегов. Это на-
стоящий дворец. Правда, 
за всю историю ему не-
мало досталось, особенно 
во время Первой мировой 
и Великой Отечественной 
войны. Но, хоть сейчас это 
скорее руины, комплекс 
всё же нельзя назвать раз-
валинами. Глядя на дво-
рец с его большого двора, 
невольно представляешь, 
каким богатым и нарядным 
раньше было это место. 
Здесь можно увидеть де-
коративную браму (воро-
та). Самое интересное, что 

Новости области

на ней сохранился дубо-
вый родовой герб. Очень 
красивое место. 

В т о р а я  о с т а н о в к а  - 
Брестская крепость — 
уникальное фортифи-
кационное сооружение 
в Беларуси, важнейший 
памятник Второй миро-
вой войны, символ геро-
ического сопротивления 
и выдающегося мужества 
её защитников. В 1965 
году крепости было при-
своено звание «Крепости-
героя», а в 1971 году она 
становится мемориальным 
комплексом. Вместе с экс-
курсоводом мы прошли 
по его территории.  Начи-
нали от входа в комплекс, 
который выполнен в виде 
звезды, вырезанной в же-
лезобетонном монолите. 
Грозную атмосферу во-
енного времени передают 
песня «Священная война» 
и правительственное со-
общение о вероломном 
нападении Германии на 
СССР, зачитываемое ле-
гендарным диктором Ле-
витаном. 

Дальше мы направились к 
мосту, ведущему к площа-
ди Церемониалов, на ко-

торой проходят памятные 
мероприятия. У  монумента 
«Мужество» минутой мол-
чания почтили память по-
гибших защитников Брест-
ской крепости. Никого не 
оставила равнодушным 
самая драматичная скуль-
птурная композиция ме-
мориала — «Жажда». В 
камне запечатлена фигура 
солдата, пытающегося из 
последних сил доползти 
до воды с каской в руке. 
Памятник посвящен муже-
ству защитников крепости, 
которые без еды и питья на 
протяжении многих дней 
держали оборону. Всех 
впечатлил своим величием 
возвышающийся над всей 
цитаделью 100-метро-
вый обелиск  «Штык». Экс-
курсовод довольно под-
робно рассказывал про 
события, людей. Но ещё 
больше о них рассказыва-
ют монументы. Особенно 
завораживают Холмские 
ворота цитадели. Вид у 
них такой же, как у быва-
лого, израненного солда-
та. Наверное, поэтому их 
специально не стали ре-
ставрировать полностью. 
Да, в общем-то, здесь всё 

настолько эмоционально, 
что даже на словах рас-
сказать трудно. Нужно са-
мим это увидеть. Покидая 
мемориальный комплекс, 
каждый думал о том, какой 
страшной ценой  одержа-
на победа. Равнодушных 
не было!

Следующая остановка 
-  национальный парк «Бе-
ловежская пуща» – зна-
менитый заповедник Вос-
точной Европы. Это самый 
древний лес, первое упо-
минание о котором да-
тируется 983 годом. Мы 
шли по территории парка, 
наблюдали за поведением 
животных в вольерах, на-
слаждались чистым воз-
духом и первозданной не-
тронутой природой.

Поездка подарила всем 
хорошее настроение, мас-
су положительных эмоций 
и незабываемые впечат-
ления.

 в. МасЛовсКая, 
заведующий 
отделением 

дневного пребывания
 для граждан пожилого 

возраста 
цсоН Мостовского 

района

социум

агроновости

Двух сердец
одно решение

По случаю Дня моло-
дёжи и в связи с празд-
нованием 100-летия 
органов загса прошла 
акция «Молодёжь – 
будущее страны». Тан-
цевальный коллектив 
«Движение» МРЦТДиМ 
вместе с педагогом М. В. 
Шкуропатовой для мо-
лодоженов подготовил 
и подарил празднич-
ный флешмоб у входа 
в ЗАГС. 

С таким замечатель-
ным событием – свадь-

для молодожёнов 
дмитрия станис-
лавовича Лапича 
и Людмилы Ми-
хайловны дуден-
ко дата 24 июня 
– особенная. 

бой – также поздравила 
молодых председатель 
Мостовской районной 
организации обще-
ственного объедине-
ния «Белорусский фонд 
мира» Алла Григорьевна 
Зяблицева и начальник 
отдела ЗАГС Мостов-
ского райисполкома 
Татьяна Ильинична Гер-
мось.

Свадьба – это всег-
да  чрезвычайно ро-
мантично и в то же вре-

мя очень волнительно. 
Ведь два любящих че-
ловека начинают но-
вую жизнь, принимают 
большую ответствен-
ность быть надеждой и 
опорой друг другу.

В этот день Дмитрий 
Станиславович и Люд-
мила Михайловна ста-
ли мужем и женой. За-
будутся наряды гостей, 
утратится значимость 
подарков, но воспоми-
нания о том, где и как 

Кто на свете всех ак-
тивней, всех смелей и 
креативней? Конечно, 
молодежь.

Теплые слова поздрав-
лений в адрес юношей 
и девушек прозвучали от 
начальника отдела иде-
ологической работы, 
культуры и по делам мо-
лодежи райисполкома  
С. С. Дейкало. И  он по-
желал представителям  
подрастающего поко-
ления мостовчан свер-
шения всех планов и на-
дежд. 

Громкими аплодисмен-
тами встречали зрители 
народный ансамбль на-
родных инструментов 
(руководитель А. Пли-
шань), народный хор ве-
теранов «Надежда» (ру-
ководитель И. Содаль), 
народный ансамбль на-
родной песни «Ярыца» 
и многие другие. Пре-
красное сольное ис-
п о л н е н и е  п о д а ри л и 
собравшимся Я. Щука,  
А. Витович, воспитанники 
детской школы искусств. 

Яркими номерами был 
насыщен праздник. Море 

в Мостах  про-
шли мероприятия 
ко дню молодёжи 
– празднику твор-
чества и вдохно-
вения, юности и 
задора. У сцени-
ческой площадки  
стадиона «Неман» 
собрались мостов-
чане и гости горо-
да. 

положительных эмоций 
вызвало выступление 
коллектива «Campanella» 
центра творчества детей 
и молодежи. 

Зрителей радовали 
творческие выступления 
Слонимского центра 
творчества и досуга. 
Пришедшие на праздник 
щедро поддерживали 
а п л о д и с м е н т а м и 
выступающих на сцене.  

Пока одни смотрели 
к о н ц е р т ,  д р у г и е 
с  у д о в о л ь с т в и е м 
приобретали ароматное 
мороженое. Ребятам 
н е м а л о  р а д о с т и 
доставляло лакомиться 
сладкой ватой, покупать 
сувениры, с восторгом 
покататься на каруселях. 

Вместе с молодежью 
веселились и маленькие 
дети, которые в такт 
музыке танцевали под 
зажигальные восточные 
песни.

В  з а в е р ш е н и е  
праздника состоялась 
д и с к о т е к а .  В с е 
пришедшие получили 
з а р я д  х о р о ш е г о 
н а с т р о е н и я  и 

п о л о ж и т е л ь н ы х 
эмоций.  Также в этот 
в о с к р е с н ы й  д е н ь 
состоялась спартакиада 
« З д о р о в ь е »  с р е д и 
цехов и подразделений 
ОАО «Мостовдрев» , 
в  к и н о т е а т р е 
д е м о н с т р и р о в а л с я 
молодёжный фильм, а 
накануне здесь прошла 
дискотека.

а. МаКар
Фото автора

Лучшие на заготовке кормов

К сведению населения

30 июня 2017 г. с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 3-22-50 будет действовать прямая 

телефонная линия  по вопросу порядка получения 
социального жилья с начальником отдела жилищно-
коммунального хозяйства Мостовского районного 

исполнительного комитета
ШведовоЙ аллой Ивановной. 

1 июля 2017 г. с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая 

телефонная линия  с  заместителем председателя 
Мостовского районного исполнительного комитета 

давыдИК Мариной осиповной. 

Вместе с заместителем 
директора открытого ак-
ционерного общества 
«Черлёна» Казимиром 

Первичная профсоюзная организа-
ция оао «Черлёна» совместно с на-
нимателем отметила самых усердных, 
ответственных и дисциплинированных 
работников, занятых на кормозаготовке.

Ивановичем Гойликом, 
председателем профко-
ма хозяйства Людмилой 
Васильевной Вилюно-

вой, а также предсе-
дателем Мостовского 
райкома профсоюза 
работников АПК Вик-
тором Михайловичем 
Метлюком мы побы-
вали на многих произ-
водственных участках, 
где на прошлой неделе 

ещё кипела работа. На 
утро вчерашнего дня в 
данном сельхозпред-
приятии было скошено 
2086 гектаров трав, или 
95 процентов к плану. 
Здесь заготовлено более 
11 тысяч тонн сенажа и 
139 тонн сена.

Слова благодарности 
за добросовестный труд, 
понимание своей роли в 
надёжной работе зелё-
ного конвейера по ито-
гам 50 процентов кор-
мозаготовки к плановым 
показателям прозвучали 
для шести лучших ме-
ханизаторов. Среди них 
– Николай Стефанович 
Машлякевич, занятый 
на волковании, Игорь 
Михайлович Шкурко, 
обеспечивший лучший 
результат на косьбе, Ми-
хаил Зыгмундович Ван-
троба, который работает 
на трамбовке сенажной 
массы. Также премия-
ми профкома отмече-
ны Степан Викторович 
Прокопчик, что усерд-
ствует на трамбовке в 
ночную смену,  и води-

тели Иосиф Гендрихович  
Обуховский, Александр 
Владимирович Савош, 
которые заняты на пере-
возке сенажной массы.

По окончании кормо-
заготовки чествование 
передовиков пройдёт и 
в остальных хозяйствах. 
Пока же, по информа-
ции райсельхозпрода 
за 26 июня, в районе  
осталось скосить 2 445 

гектаров кормоугодий. 
Заготовлено  более 63 
тысяч тонн сенажа и 
1000 тонн сена.

Поставлена задача  в 
ближайшее время за-
вершить работы по за-
готовке кормов и вести 
подготовку техники к 
уборке зерновых и зер-
нобобовых.

текст и фото 
Н. ШевЧИК

К. И. гоЙЛИК, Л. в. вИЛЮНова поздравили  передовика  на трамбовке
 сенажной массы Н. з. ваНтроБУ. 

Благодарность 
за добросовестный 

труд прозвучала 
для механизатора 

Н. с. МаШЛяКевИЧа. 

в гродно прошел открытый фестиваль 
джазовой музыки «гродно-джаз – 2017»

По традиции любители джаза собрались во дворике 
Нового замка. Свое творчество им дарили белорус-
ские и зарубежные джазовые коллективы. Музыка, 
хорошее настроение и драйв «прописались» здесь на 
два выходных дня.

В субботу многочисленные  гродненцы и гости го-
рода воспользовались возможностью провести вечер 
в компании с профессиональными музыкантами и 
отличной музыкой. Публику радовали гродненские 
артисты  Александр Кравчук и биг-бэнд Гродненской 
областной филармонии под руководством Бориса 
Мягкова, а также коллектив из города Барановичи 
Fragment «Jazz Party». 

В воскресенье на сцену вышел Кливен Джонс (США), 
имеющий практически безграничные вокальные 
возможности. Он выступил совместно со столичным 
биг-бэндом Premier Orchestra, который продолжил 
программу. Звучала музыка в исполнении джазового 
проекта Людмилы Круковской, а также Citi Jazz Quartet, 
состоящего из профессиональных белорусских музы-
кантов. В качестве дебютантов фестиваля выступили  
Levchuk Jazz Session (город Минск), эстрадно-джазо-
вый ансамбль «Мinimal Groove Band» (город Иваново, 
Беларусь), а также «Race Of Dreamers» ( Гродно).

В рамках фестиваля джазовой музыки работала вы-
ставка картин, а также фотовыставка. Отдыхающие  
смогли выпить чашечку кофе и подкрепиться. 

Ж. БаЙгот, «гП»

Фестиваль 
музыки 
в Гродно

встретились и позна-
комились два любящих 
сердца, останутся в па-
мяти навсегда.

В день самого   важ-
ного события новая, 
зародившаяся семья 
светилась от счастья. С 
волнением и трепетом 
они переступали по-
рог ЗАГСа, чтобы за-
тем пройти рука об 
руку вместе по жизни. 
Этот день запомнится 
не только молодым, но 
и всем присутствующим 
на торжестве.

Да, ради такого мо-
мента стоит жить, чтобы 
испытать приятное вол-
нение в жизни. Чтобы 
услышать из уст много-
численных друзей по-
здравления, эксклю-
зивные, посвященные 
только им. А в глазах 
друг друга увидеть свет 
любви и нежности.. . 

а. МаКар
Фото автора
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Пятьдесят – это круглая дата,
Начинается новый этап, 

Пусть все то, что желала когда-то,
воплотится скорей в результат!

Будь здоровой, семьёю любимой,
Настоящих хороших друзей,

И доходов больших и стабильных
Мы желаем тебе в юбилей!

с  любовью свекровь, муж, дети

дорогУЮ 
И ЛЮБИМУЮ

светЛаНУ 
сергеевНУ 

древНовсКУЮ!
Поздравляем 

от всего сердца
 с юбилеем!

 дорогУЮ, ЛЮБИМУЮ,
 ЛасКовУЮ, НеЖНУЮ

татЬяНУ стеПаНовНУ здаНовИЧ
с юбилеем поздравляем!

за ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
собрать бы все цветы на свете --
тебе, родная, подарить.

И пожелать здоровья, счастья, 
Побольше радости, добра.
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года!

 Муж, дети, внуки

активный досуг

Мостовские велосипе-
дисты никому не мешают 
на тротуаре, не появляют-
ся на дороге. На данном 
виде транспорта ездили в 
основном дети во дворах 
и пенсионеры в деревнях. 

В настоящий момент в 
Мостах обустроена вело-
пешеходная дорожка по 
тротуару улицы Советской 
и обочине автодороги от 
автостанции города до 
Правых Мостов. Общей 
протяженностью 7 км с 
твердым асфальтирован-
ным покрытием велодо-
рожка пользуется попу-
лярностью среди жителей 
города и села. Длиной в  
2 км в черте города, вдоль 

На велосипеде на работу и на отдых
Многие хотели бы вести здоровый об-

раз жизни. По крайней мере, многие 
говорят, что хотели. есть, конечно, труд-
ности: на тренажерный зал нужно время, 
бег утомляет. велопрогулки -- неплохое 
увлечение выходного дня в теплую по-
ловину года. а можно ли использовать 
велосипед каждый день: для занятий 
физкультурой, как основной или до-
полнительный транспорт, а может быть, 
просто как приятное хобби? Можно! 

улицы Советской, дорож-
ка с плиточно-тротуар-
ным покрытием создает 
комфортные условия для 
передвижения многих мо-
стовчан. К слову, длиной 
1,3 км расположена ве-
лопешеходная дорожка 
от подвесного моста до 
улицы Зеленой, что воз-
ле бассейна. Это стимул 
для мостовчан, чтобы при-
общиться к активному и 
здоровому образу жизни.  

Удобный и мобильный 
вид транспорта -- вело-
сипед популярен во всем 
мире. Не исключение и 
белорусы. Увеличивается 
и количество людей, кото-
рые отдают предпочтение 

активному велосипедному 
отдыху.

Мостовчане с удоволь-
ствием выбирают вело-
сипед, чтобы отправиться 
на работу, на отдых, ката-
ются семьями и с друзья-
ми. Большинство жителей 
райцентра принимают 
активное участие в меро-
приятиях на двухколесном 
транспорте, демонстри-
руют профессионализм 
и мастерство. В магази-
нах города теперь можно 
приобрести велосипеды 
по доступным ценам и на 
любой вкус. 

К слову, недавно редак-
ция районной газеты «Зара 
над Неманам» проводила 

конкурс фотографий «Я и 
мой велосипед», победу 
в котором одержал Ки-
рилл Жмайлик. Этот юный  
спортсмен всегда пред-
почитал проводить свой 
детский досуг с интересом 
для себя и с пользой для 
здоровья.    

Лето продолжается, и у 
многих из нас отпуск еще 
впереди. Думаю, что вело-
сипедный туризм можно 
рассматривать в качестве 
одного из вариантов отды-
ха. Почему бы и нет? Мо-
стовщина такая красивая и 
такая привлекательная.

а. МаКар
Фото  с. зверовИЧа

Программа мероприятий, посвящённых 
Дню Независимости Республики Беларусь (Дню Республики)

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.

 дорогая ПодрУга
гаЛИНа аЛеКсаНдровНа  ПатоНИЧ!

с юбилеем поздравляем!
Мы желаем тебе радости, добра, здоровья 

и удачи. Пусть тебя всегда любит судьба. 
огромного тебе личного счастья, пусть оно 
согревает каждый день твоей жизни, напол-
няет душу любовью и теплом. с юбилеем, и 
пусть этот день будет самым ярким, краси-
вым и счастливым!
Подруга, в  юбилей твой
Поздравления с душой:
Пусть будет лад и пониманье,
Мужское балует вниманье.

в швейцарском банке будет счет,
респект по жизни и почет,
авто – новейшей чтоб модели,
Успеха в каждом твоем деле!

 Подруги-одоклассницы

3 июля 2017 год
09:50 Сбор трудовых коллективов (ул. Советская, братская могила)
10:00 Торжественный митинг-реквием «Негасима память поколений» и церемония возложения венков и 

цветов к памятнику воинам-освободителям (ул. Советская)
11:00-20:00 Торговая ярмарка (площадь у стадиона Неман)
11:00 Выставка-продажа изделий народного творчества мастеров–ремесленников (площадь у стадиона 

Неман)
11:00 Работа детских аттракционов (площадь у стадиона Неман)
11:00  - Награждение лиц, занесённых в Книгу Славы Мостовского района;
 - Вручение стипендий Мостовского районного исполнительного комитета одарённым детям, показавшим 

высокие достижения в олимпиадном движении, спорте, творческих конкурсах и учёбе и Благодарственных 
писем председателя Мостовского районного исполнительного комитета родителям стипендиатов;

 - Вручение грамот отдела образования, спорта и туризма Мостовского районного исполнительного комитета 
педагогам, подготовившим стипендиатов.

12:00 Концертная программа певца, шоумена, ведущего Германа Титова и цыганского коллектива «Джипси 
Бенд»

13:30 Праздничный концерт коллективов художественной самодеятельности государственного учреждения 
«Мостовский районный центр культуры» “Краіна любімая мая!”.

14:00 Концертная программа коллектива художественной самодеятельности филиала «Правомостовский 
центр досуга и культуры» “Са святам, любімая Айчына” (площадка у магазина “Левобережный”)

15:30 Открытие детской игровой площадки в парке культуры и отдыха “Мой любимый город”
16:30 Показательные выступления сотрудников Мостовского отделения департамента охраны и сотрудников 

Мостовского РОЧС (парк культуры и отдыха)
 Спортивные соревнования:
12:00 - Районный турнир по волейболу среди мужских команд (открытая волейбольная площадка стадиона 

«Неман»);
13:30 - Массовые соревнования по пауэрлифтингу без экипировки в жиме лежа и народному жиму, по-

священные Дню Независимости Республики Беларусь (игровая мини-футбольная площадка с искусственным 
покрытием - участвуют все желающие, имеющие медицинскую справку);

16:00 - Международная факельная  легкоатлетическая эстафета «Бег мира» в Европе.
(по территории Мостовского района:  автодорога Р-41 граница Мостовского и Скидельского района –  

г. Мосты – граница Мостовского и Щучинского района);
18:30 - Матчевая встреча по баскетболу между участниками международной факельной легкоатлетической 

эстафеты и представителями государственного учреждения «Детская юношеская спортивная школа»
19:00 -Силовой конкурс «Колесо» (открытая площадка стадиона);
- Массовые соревнования по дартсу (участвуют все желающие, место проведения – открытая площадка на-

против спорткомплекса);
- Соревнования по настольному теннису на открытой площадке (участвуют все желающие);
-Соревнования по шашкам
(открытая площадка напротив спорткомплекса, участвуют все желающие).
18:00 Выступление артистов художественной самодеятельности государственного учреждения культуры 

“Мостовский районный центр культуры” “Беларусь – моя гордость и слава”
22:00 Концерт кавер-группы  “Иномарки”
23:00 Республиканская акция «Споём гимн вместе!» (площадь у стадиона  «Неман»)
23:05 Праздничный фейерверк (площадь у стадиона  «Неман»)


