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уважаемые жители мостовщиНы!
дорогие ветераНы 

великой отечествеННой войНы!
Примите самые искренние поздравления с главным госу-

дарственным праздником – днем Независимости республики 
беларусь и очередной годовщиной 

освобождения нашей родины от 
немецко-фашистских захватчиков! 

день Независимости– это празд-
ник всех, кому дороги и понятны 
наши общие ценности: гордость 
за страну, желание трудиться для 
ее процветания, любовь к своей 
земле, семье, родным. 

мы безгранично благодарны ве-
теранам великой отечественной 
войны, которые освободили наш 
край от гитлеровских оккупантов 
и на протяжении многих лет вос-
станавливали страну.

Наши современники достойно 
продолжают традиции бессмерт-
ного подвига поколения освобо-
дителей, берут новые высоты, до-
стигают новых производственных 
свершений и уверенно смотрят в 
будущее.

в этот светлый и радостный день 
желаю всем крепкого здоровья, 
мира, взаимопонимания, согласия 
и благополучия.

Пусть величие этой даты в исто-
рии суверенной беларуси, а также беспримерный подвиг 
народа во имя свободы, мира и справедливости никогда не 
померкнут в памяти соотечественников!

в. савко, 
депутат Палаты представителей Национального собрания 

республики беларусь по щучинскому  избирательному 
округу №60 шестого созыва

Семья - наш крепкий тыл, удел, 
где сердце и душа согреты...

в гродно состоялся областной тур рес-
публиканского конкурса «семья года», 
который проходил по инициативе обл-
исполкома в рамках государственной 
программы «здоровье народа и демо-
графическая безопасность республики 
беларусь» на 2016-2010 гг. в конкурсе 
приняли участие восемь семей – побе-
дители зональных этапов из лидского, 
сморгонского, Новогрудского, зель-
венского, гродненского, мостовского 
районов, октябрьского и ленинского 
районов областного центра. мостов-
щину на конкурсе представляла семья 
сидор из агрогородка лунно.

Активными, творческими, спортивными, целе-
устремленными, дружными и счастливыми – такими 
предстали конкурсанты перед зрителями и компе-
тентным жюри, которое возглавила заместитель 
председателя комитета – начальник управления 
организации социальной помощи комитета по 
труду, занятости и социальной защите Гродненского 
облисполкома Наталья Петровна Комышан.

(Начало. Продолжение на 8-й стр.)

семья сидор
из агрогородка 

лунно стала 
победителем
областного

тура конкурса 
«семья года» 

семья сидор с группой поддержки

уважаемые жители 
мостовского райоНа!

Поздравляем вас с днём Независимости республики бе-
ларусь и 73-ой годовщиной освобождения от немецко-
фашистских захватчиков!
день Независимости – это 

важнейшая дата в истории ста-
новления белорусского госу-
дарства. Это символ суверени-
тета и свободы нашей родины, 
героического прошлого и до-
стойного будущего белорусско-
го народа.
Это праздник тех, кто шагал 

дорогами войны, и тех, кто 
родился и вырос под мирным 
небом. Это главный государ-
ственный праздник – день при-
знания подвига Победителей и 
подтверждения преемствен-
ности поколений. чувство без-
граничной признательности к 
тем, кто принёс победу на бе-
лорусскую землю, никогда не 
угаснет в наших сердцах. 
желаем всем жителям нашей 

прекрасной мостовщины здо-
ровья, счастья, благополучия, 
успешного труда во имя будущих 
поколений и ради процветания родины. Пусть всегда в 
нашем общем доме – беларуси – будут мир и согласие, в 
ваших семьях царят тепло, любовь и взаимопонимание!

мостовский районный                мостовский районный
исполнительный комитет совет депутатов
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семинар

власть на связи

Опережая время
Программа мероприятий, посвящённых 

Дню Независимости Республики Беларусь (Дню Республики)
3 июля 2017 года

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 Благодарствен-
ных 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 учреж-
дения «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 со-

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

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

посвященные Дню Независимости Республики Беларусь (игровая мини-футбольная площадка с искус-
ственным 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 легкоатле-

тической 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 

напротив 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»)

Прием граждан провел помощник Прези-
дента республики беларусь – инспектор 

по гродненской области сергей ровнейко
 Совершенствование системы образования, органи-

зация медицинского обслуживания, благоустройство 
городских микрорайонов, трудовые отношения. Тако-
вы основные вопросы, которые волновали пришед-
ших на прием к помощнику Президента – инспектору 
по Гродненской области Сергею Ровнейко. 

Прием проходил в Гродненском горисполкоме, но 
попасть на него могли люди со всей области. Запи-
салось двенадцать человек, большинство – жители 
областного центра. Все пожелавшие обратиться были 
приняты и внимательно выслушаны.  

 – Каждого человека нужно внимательно выслушать 
и помочь в рамках закона. А если этого сделать нельзя, 
то убедить, все доходчиво объяснить. Чтобы он по-
чувствовал, что услышан и понят. Формализм в работе 
с обращениями граждан недопустим,– подчеркнул 
Сергей Ровнейко. – Это касается и внимания к людям, и 
ответов, которые им даются после изучения вопросов. 
Они должны быть четкими и понятными. Некоторые 
же написаны настолько пространно, витиевато, что 
человеку трудно уловить истину. Людям нужно более 
активно разъяснять правовые аспекты, положения 
законодательства и убеждать в главенстве закона при 
рассмотрении всех обращений. 

е. гузеНЬ, «гП»

сердечно поздравляем вас с всенародным 
праздником – днем Независимости респу-
блики беларусь и 73-й годовщиной осво-
бождения беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков!

стремительное время не изгладит из памяти 
события, связанные с великой отечествен-
ной войной: горечь потерь, радость побед, 
ужас концлагерей, жуткую трагедию оккупа-
ции, массовый героизм на фронтах и в тылу, 
гордость за  непокорённый народ республи-
ки-партизанки.

На земле беларуси мирная жизнь, но ее 
граждане всегда помнят и свято чтят имена 
тех, кто дал возможность жить, творить и 
созидать сегодня. сердца благодарных по-
томков наполняет гордость за отцов и дедов, 
защитивших родную землю, страну. Пусть во 
всех важных делах верным помощником бу-
дет подаренная поколением победителей ве-
ликая наука побеждать, развивать и беречь!

крепкого вам здоровья, добра, благополу-
чия и мирного неба!

  
мостовский районный совет ветеранов 

дорогие ветераны 
великой отечественной 

войны и труда,  труженики 
тыла,  бывшие узники 

фашистских концлагерей, 
уважаемые участники освобожде-

ния беларуси! дорогие жители 
мостовского  района!

Выслушать
и помочь 

в рамках закона

На контроле
 подготовка 

к жатве

актуально

оперативность,
 информативность, 

качество
В работе семинара 

приняли участие по-
мощник Президен-
та Республики Бела-
русь – инспектор по 
Гродненской области 
С.В.Ровнейко, замести-
тель председателя Грод-
ненского облисполкома 
В.А.Лискович, замести-
тель министра инфор-
мации Республики Бе-
ларусь А.Н.Карлюкевич. 
К заинтересованному 
разговору были при-
глашены начальники от-
делов идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи гор-
райисполкомов обла-
сти, редакторы област-
ной и районных газет, 
представители БЕЛТА,  
РУП «Белпочта» и «Грод-
нооблсоюзпечать», Ин-
ститута журналистики 
БГУ, Белорусского со-
юза журналистов.

Открывая мероприя-
тие, заместитель пред-
седателя облисполко-
ма Виктор Андреевич 
Лискович отметил, что 
подобные семинары, 
инициированные Адми-
нистрацией Президен-
та,  проходят во всех ре-
гионах страны. Их цель 

в современных условиях журналист должен опережать время, 
быть интересным читателю и зрителю, оперативно донося до 
них точную и достоверную информацию. так многозначно и 
образно можно обозначить тему регионального семинара, что 
состоялся в гродно и был посвящен вопросам информацион-
ного обеспечения социально-экономического развития грод-
ненской области и задачам, которые стоят перед средствами 
массовой информации.

– выявить те резервы и 
возможности, которые 
есть в каждой области, 
чтобы СМИ могли объ-
ективно и своевремен-
но освещать вопросы 
социально-экономиче-
ского развития региона 
и пути дальнейшего дви-
жения вперёд.

Помощник Президен-
та Республики Беларусь 
– инспектор по Грод-
ненской области Сер-
гей Васильевич Ровней-
ко заострил внимание 
присутствующих на иде-
ологическом обеспече-
нии всех освещаемых 
тем. Также он напомнил 
о воспитательной и об-
разовательной функции 

СМИ, их пропагандист-
ской миссии общече-
ловеческих, моральных 
ценностей и благотво-
рительности.

Дойти до каждого, 
выступать не просты-
ми пересказчиками и 
иллюстраторами жиз-
ни, а доходить до сути 
событий и вещей – так 
определил роль район-
ной прессы заместитель 
министра информации 
Александр Николаевич 
Карлюкевич.

Говоря об основных 
задачах, что стоят перед 
средствами массовой 

информации Гроднен-
щины в 2017 году, на-
чальник главного управ-
ления идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи обл-
исполкома Александр 
Людвигович Версоцкий 
назвал следующие: уве-
личение посетителей 
сайтов СМИ на 25 про-
центов, восстановление 
тиражей, выход на са-
моокупаемость, созда-
ние сети регионального 
телевидения.

Своими замечаниями 
и предложениями по 
усовершенствованию 
работы СМИ  подели-
лись доцент МГИМО, 
кандидат политических 

наук К.Е.Коктыш, заме-
ститель главного редак-
тора газеты “Рэспубліка” 
А.П.Бенько, ведущий на-
учный сотрудник Центра 
социологических и по-
литических исследова-
ний БГУ В.В.Правдивец, 
заведующая кафедрой 
Института журналисти-
ки БГУ Л.П.Саенкова, 
заместитель генераль-
ного директора РУП 
“БЕЛТА” С.А.Адерихо. 
Опыт работы возглав-
ляемых СМИ предста-
вили главный редак-
тор редакции газеты 
“Гродзенская праўда” 
Л.Ч.Новицкая и главный 
редактор КУП “Лидское 
телерадиообъедине-
ние” Н.М.Позняк.

вертелишковский 
прогресс

Во второй части семи-
нара участники посети-
ли СПК “Прогресс-Вер-
телишки” Гродненского 
района и встретились 
с его руководителем, 
Героем Беларуси Васи-
лием Афанасьевичем 
Ревяко. 

В центральной усадь-
бе хозяйства – агро-
городке Вертелишки 
– гостей встречали по 
всем правилам бело-
русского гостеприим-

ства, с хлебом-солью 
и театрализованным 
представлением, рас-
сказывающим об исто-
рии этого населённого 
пункта. Современного, 
благоустроенного, чи-
стого и аккуратного, где 
на тротуарах – только 
плитка, а возле жилых 
домов нет привычных 
помещений для со-
держания животных. 
То есть, хозяйственный 
двор есть, но на соот-
ветствующем отдалении 
от жилой застройки, 
и, при желании, здесь 
можно держать любую 
живность.

-- За последние два 
десятилетия в СПК по-

строено более двухсот 
квартир, причем  только 
трехкомнатных, общей 
площадью более 90 
квадратных метров, что-
бы работник мог решить 
свой жилищный вопрос 
раз и навсегда, -- заме-
тил Василий Афанасье-
вич Ревяко. – Человек 
будет с удовольствием 
трудиться на земле, если 
ему создадут хорошие 
условия: предоставят 
благоустроенное жи-
льё, обеспечат достой-
ной зарплатой и заин-
тересуют социальными 
гарантиями.

Кроме привычных 
растениеводства и жи-
вотноводства, в СПК  
“Прогресс-Вертелиш-
ки” занимаются разве-
дением норок и поши-
вом меховых изделий. 
Ж е н с к а я  п о л о в и н а 
участников семинара 
несколько дольше за-
держалась в зале, где 
они демонстрирова-
лись. Элегантные шубы 
и головные уборы, что 
шьются по индивидуаль-
ному заказу, достаточно 
высокого качества, так 
как изготавливаются из 
цельных тушек. В сред-
нем, на шубу уходит до 
32 норок.

Живой интерес вы-

звали  также кованые и 
керамические изделия 
художественно-про-
изводственного пред-
приятия. По словам ру-
ководителя хозяйства, 
они необходимы для 
создания уюта и на-
строения. Оригиналь-
ные цветочницы, вазы, 
кашпо,  кованые цветы  
и ограждения украша-
ют буквально каждый 
уголок агрогородка. На 
их изготовление в СПК 
с удовольствием при-
нимают заказы.

Немало впечатляю-
щих минут пережили 
участники семинара и 
на конно-спортивном 
комплексе,  где со-
держится 130 красав-
цев-лошадей. На базе 
комплекса работает 
д е т с к о - ю н о ш е с к а я 
спортивная школа, в ко-
торой занимается по-
рядка 40 детей, причем 
совершенно бесплатно.

С работой учебно-
практического центра 
Гродненского государ-
ственного аграрного 
университета на базе 
МТК “Рыдели”  СПК 
“Прогресс-Вертелиш-
ки” участников семи-
нара познакомил сам 
ректор университета 
Казимир Витольдович 
Пестис:

-- Этот центр имеет 
практико-ориентиро-
ванную направленность, 
где занимаются студен-
ты таких факультетов, 
как “Зоотехния”, “Агро-
номия”, “Ветеринарная 
медицина”. Связь про-
изводства и практиче-
ского обучения дает 
хорошие результаты и 
позволяет не затягивать 
адаптационный про-
цесс, когда молодой 
специалист приходит 
на свое первое рабо-
чее место. Большую 
помощь и поддержку 
мы чувствуем со сторо-
ны хозяйства, за что им 
особая благодарность.

Также участники семи-
нара познакомились с 
работой Вертелишков-
ской врачебной амбу-
латории, которая была 
открыта три года назад, 
и возложили цветы к 
мемориальному ком-
плексу. А напоминать об 
этом уникальном месте 
и его людях им будут не 
менее уникальные суве-
ниры – медали “Почет-
ного гостя СПК “Про-
гресс-Вертелишки”. 
Этот статус, поверьте, 
дорогого стоит.. .

Н.Шевчик
Фото автора

вопросы подготовки сельскохозяйствен-
ных организаций района к уборочной 
кампании 2017 года были рассмотрены на 
совещании у председателя райисполкома 
Ю.Н. валеватого. 

На совещании присутствовали специалисты управле-
ния сельского хозяйства и продовольствия райиспол-
кома,  руководители, главные инженеры и энергетики 
хозяйств, руководители  райгаза, предприятия элек-
трических сетей и энергонадзора.

Специалисты райсельхозпрода доложили о готовно-
сти к уборке и имеющихся недостатках и проблемах 
по ремонту зерноуборочных комбайнов и зерносу-
шильного хозяйства. На совещании был рассмотрен 
вопрос участия в уборочной кампании предприятий и 
организаций района. 

Председателем райисполкома Ю.Н. Валеватым была 
поставлена задача до 5 июля  устранить имеющиеся  
в хозяйствах упущения в подготовке к уборке зер-
новых и зернобобовых культур. Юрий Николаевич 
потребовал от руководителей хозяйств обеспечения 
безопасного проведения всего хода уборочных ра-
бот, организации достойных условий труда и быта для 
работников, оплаты труда и дополнительной матери-
альной заинтересованности работников. 

Перед профсоюзными организациями работников 
АПК поставлена задача все вопросы организации труда 
и быта держать на постоянном контроле.

в. метлЮк,  
председатель райкома профсоюза 

работников аПк

безопасность

Соблюдать
правила

на уборочной 
Приближается уборочная страда. Все сельскохо-

зяйственные предприятия готовятся к уборке урожая. 
В связи с началом  проведения полевых работ необ-
ходимо обратить внимание руководителей хозяйств, 
механизаторов на соблюдение особой осторожности 
при работе в охранной зоне воздушных линий электро-
передач. Нередки случаи, когда сельскохозяйственный 
транспорт или различные прицепные механизмы по-
вреждают опоры линий электропередач, проходящих 
по сельхозугодиям. При этом возможен обрыв, падение 
или провисание проводов. Прикосновение к такому 
проводу или попадание под действие шагового на-
пряжения, воздействие которого опасно даже на не-
значительном удалении от места его падения, чревато 
плачевными последствиями.

В предыдущие зерноуборочные кампании при работе 
в охранных зонах воздушных линий электропередач 
зерноуборочных комбайнов и другой автотракторной 
техники имели место случаи поражения людей элек-
трическим током.

19.07.2016 года в Зельвенском районе филиале 
«Князево» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» во время 
работы зерноуборочного комбайна в охранной зоне 
воздушной линии электропередач напряжением 35 кВ, 
помощник комбайнера поднялся на бункер комбайна 
с целью определения загрузки бункера и был поражен 
электрическим током.

Поражения людей электротоком могут быть исключе-
ны, если работающими будут соблюдены элементарные 
правила техники безопасности. 

а. сорока,
инспектор Энергоинспекции 

по мостовскому району                                                           

4 июля 2017 года с 09.00 до 11.00 час.
в военном комиссариате Мостовского района будет 
проводиться прямая телефонная линия  военным 

комиссаром Мостовского района подполковником
бобровским сергеем викторовичем

по телефону 4-61-55. 

В связи с проведением 
Дня профилактики алкоголизма 

7 июля 2017 года с 10.00 до 12.00 час.
 организуется работа прямой телефонной линии 

с врачом-наркологом Мостовской ЦРБ
борздуХо марией григорьевной

по телефону 2-21-12. 

к сведению населения

5 июля 2017 года с 10.00 до 12.00 час.
по телефону 3-21-49 будет проводиться  
прямая телефонная линия с директором 

Мостовского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства

касаверским александром евгеньевичем.
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здоровый образ жизни 

е. томаШук

В партизанском
 лагере

Творческий
марафон

Анонсы мероприятий, проводимых  в Гродненской области
3 иЮля

Праздничные мероприятия ко дню 
Независимости республики беларусь

(г. гродно)
В день праздника старт мероприятиям, по-

священным Дню Независимости Республики 
Беларусь, даст торжественный митинг, который 
продолжит шествие-парад. Затем праздничные 
мероприятия пройдут  по всем площадкам 
города:

12.00-16.00 пл. ленина 
спортивная площадка

 «Беларусь - моя слава, надежда и гордость!»
На площадке будут организованы мастер-

классы: различные виды единоборства, фут-
больный клуб «Неман», ООВ «ВелоГродно», 
учебно-спортивное учреждение «Гродненская 
специализированная детско-юношеская шко-
ла олимпийского резерва по теннису», клуб 
эстетической гимнастики «ИДИЛЛИЯ», ОО 
«Федерация Скандинавской ходьбы».

Пройдет турнир по стритболу (Общественное 
объединение «Районный клуб игровых видов 
спорта  «РЕГИОН-2010»).

Также будут организованы: фотозона извест-
ных хоккеистов и автограф-сессия (хоккейный 
клуб «Неман»); выставка-продажа спортивной 
сувенирной атрибутики (ЦСК«Неман») и др.

11.00-17.00  пл. тызенгауза
Будет работать выставка военной техники 

(боевые машины, артиллерийские орудия, 
командно-штабные машины, минометы, гра-
натометы и многое другое), зрителей ожидает 
угощение солдатской кашей.

13.00 – 16.00 ул.советская
Музыкальный Бродвей «Я, люблю Беларусь!»
Кроме праздничных концертных программ 

по ул. Советской,  будут работать уличные 
музыканты, шаржисты, мимы театра «Гексоген», 
будут организованы выставка-ярмарка народ-
ных промыслов и ремёсел «Беларускi сувенир», 
фотозоны «Я люблю маю Краiну!» (Большое 
сердце красно-зелёного цвета из шаров, рядом 
две девушки в белорусских костюмах - по-
бедители Городского конкурса «Гарадзенская 

Беларусачка») и мн. др.
12.00-18.00 парк им. ж.-Э.жилибера

Детская программа «Беларусь-родник вдох-
новения»

Зрителей ожидает концертная программа «Я 
люблю Беларусь», подготовленная детскими 
коллективами ГУ «Гродненский городской 
Центр Культуры» и города (12.00–17.00), будут 
работать тематические площадки Центра твор-
чества детей и молодёжи «Спектр» и Центра 
творчества детей и молодёжи «Прамень», будут 
организованы: конкурс тематического рисунка 
на асфальте, посвящённый Дню Независимости 
Республики Беларусь (площадка вокруг фон-
тана, 13.00–14.00) – «Нарисую край родной»; 
презентации новых идей и разработок от уча-
щихся лицеев и колледжей г.Гродно.

Впервые в Гродно состоится конкурс плете-
ния косичек на пони. (12.00–12.30)

12.00-17.00 парк им. ж.-Э.жилибера
(Швейцарская долина) 

площадка от брсм «квітней радзіма 
пад блакітным небам»

Состоится патриотическая акция с участием 
членов БРСМ «Голос Победы в сердцах По-
колений»; пройдут концертные программы 
эстрадной студии «Акварель», народного ан-
самбля песни «Гармония»; состоится игра-квест 
«Моя Беларусь!»

13.00-21.00  пл. советская 
Праздничная программа «беларусь –

 моя гордость и слава!»
В программе концерта запланировано вы-

ступление: 
- духового оркестра МЧС с плац-концертом,
- вокальной группы ансамбля «Неман»,
- народной эстрадной студии «Акварель»,
- дуэта баянистов  «Баян Микс»,
- эстрадной студии «Струны сердца»,
- виртуоза-балалаечника Александра Во-

ронище,
- эстрадной студии «Миллениум»,
- гродненских кавер-бэндов.
Будут организованы выставки ретро-авто и 

мототехники от любительских объединений 
«ТехноДром», «Винтаж», «Grizzly», «Носорог», 

театрализованные представления рыцарей от 
историко-патриотического клуба «Кром».

Впервые в 19.00 состоится акция запуска 
воздушных шаров  с записками о своих мечтах.

19.00-23.00 курган славы
Праздничная программа 

«квiтней беларусь!»
Состоится праздничный концерт «Мы Бела-

русы, мiрныя людзi!» при поддержке компании 
Velсom и с участием творческих коллективов 
г.Гродно

22.55 – пройдет традиционная Республикан-
ская акция - «Споем Гимн вместе!» 

23.00 – праздничный салют.

3 иЮля
VI районный открытый фестиваль 

польской культуры и быта
 «Эйсмантаўскі фэст»

(берестовицкий район, аг.б.Эйсмонты. 
Начало в 11.00)

Районный открытый фестиваль польской куль-
туры и быта «Эйсмантаўскі фэст» - реализация 
проекта дружбы и толерантности.

В этом году фестиваль уже в шестой раз дает 
возможность прикоснуться к польской культуре 
и традициям, поделиться производственными 
и творческими достижениями трудолюбивых 
людей Эйсмонтовской земли, пообщаться и 
обменяться впечатлениями с друзьями и еди-
номышленниками.

6 иЮля
Петровско-купальский фест 

в макаровцах
(аг. макаровцы, берестовицкий район, 

12.00)
Где искать цветок папоротника - будут вы-

яснять 6 - 7 июля в арогородке Макаровцы 
Берестовицкого района. 

Именно в разгар лета в Беларуси отмечают 
Купалье - один из древнейших народных празд-
ников, посвященных солнцу и расцвету земли. 

Испокон веков в народе повелось праздно-
вать купальскую ночку и отправляться на поиски 
таинственного цветка папоротника.

7 иЮля
митинг-реквием у мемориального 

комплекса «Шауличи»
(мемориальный комплекс «Шауличи», 

волковысский район, 15.00)
7 июля 2017 года состоится театрализован-

ный митинг-реквием с возложением цветов и 
венков в  память о жителях деревни Шауличи 
Волковысского района, которых уничтожили 
фашистские оккупанты в ночь с 6 на 7 июля 
1943 года по тому же сценарию, что  и в 
Хатыни. В этот день в деревне было сожжено 
336 человек, включая 120 детей. Все дома с 
постройками подожгли. Деревня Шауличи, 
состоявшая из 77 дворов, где жило 94 семьи, 
перестала существовать.

После войны эта деревня не восстановлена, 
т.к. все жители её погибли. На месте сожжён-
ных домов установлены памятники. Возвы-
шающийся в центре бывшей деревни обелиск 
напоминает о том, что на этом месте жили 
люди. Централизованная доставка зрителей 
будет осуществляться автобусом с площади им. 
Ленина г.Волковыска в 14.00.

8 иЮля
Праздник рыбака «в озерах клев… о!» 
(аг. озеры, возле спасательной станции 

на берегу озера белое, 16:00)
Организаторы Гродненский районный куль-

турно-информационный центр» и филиал 
Озерский центр культуры.

 Творческие работники Озерского центра 
культуры пригласят всех желающих поуча-
ствовать в развлекательно-игровой программе 
«Рыбалка по-озерски». 

9 иЮля
театрализованный праздник «гравжишков-

ский медовый кирмаш»
(аг. гравжишки, ошмянский район, 16.00)
На «Гравжишковском медовом кирмаше» 

будет организована продажа различных сортов 
меда и каждый желающий сможет попробовать 
это вкуснейшее и полезнейшее лакомство. 
Праздник будет насыщен состязаниями, связан-
ными с мёдом, по итогам которых будет выбран 
лучший пасечник 2017 года. 

Соревнования нача-
лись торжественно: с 
построения, поднятия 
флага под звуки госу-
дарственного гимна 
и напутственных слов 
заместителя генераль-
ного директора – на-
чальника управления по 
работе с персоналом 
О.Ю.Говоровой, пред-
седателя первичной 
профсоюзной органи-
зации ОАО «Мостов-
древ» И.Ю.Билиды и за-
ведующего спортивным 
сектором предприятия 
В.А.Лаптева.

Самые ловкие, бы-
стрые, точные, сильные 
и выносливые предста-
вители восьми цехов и 
подразделений «Мо-
стовдрева» боролись за 
право называться ещё 
и самыми спортивны-
ми. В пяти видах сорев-
нований соперничали 
команды фанерного, 
котельного, железно-
дорожного, автотран-
спортного и лесоза-
готовительного цехов, 
лесобиржи, цеха МДФ, 
заводоуправления.

Больше всего участ-
ников собрал гиревой 

Сила, ловкость и успех
коллектива МДФ

в минувшее воскресенье на площадке у спорткомплекса «Не-
ман» кипели настоящие спортивные страсти. здесь проходила 
ежегодная спартакиада «здоровье» среди цехов и подразде-
лений оао «мостовдрев». в упорной и интересной борьбе 
победу одержала команда цеха мдФ. Но главный приз – заряд 
бодрости и хорошего настроения – достался всем участникам 
турнира и их болельщикам.

спорт, где соревнования 
проходили в трех весо-
вых категориях. Среди 
гиревиков до 80 кило-
грамм победу одержал 
Александр Омелько, 
поднявший 24-кило-
граммовую гирю 115 
раз. В числе призеров 
– Игорь Пецевич и Дми-
трий Калоша.

В категории до 90 ки-
лограмм не было рав-
ных Петру Климчуку и 
его результату в 210 
раз! Немного прибли-
зились к абсолютно-
му чемпиону призеры 
Максим Дедолко и Ста-
нислав Радинский.

Успех своей команде 
принес и Пётр Позняк, 
который с итогом в 128 
раз стал лучшим в весо-
вой категории свыше 90 
килограмм. На пьеде-
стал почета поднялись 
также Сергей Кравце-
вич и Василий Бурко.

Собранность, внима-
ние, точное попадание в 
цель даже при сильных 
порывах ветра показали 
участники соревнова-
ний по дартсу. Здесь по-
беду праздновали Вале-
рий Мальгин и Наталья 

Бурко, призерами стали 
Сергей Киркицкий, Вик-
тор Лаптев, Елена Гай-
децкая и Данута Ткачук.

Несколько часов оспа-
ривали титул чемпиона 
шашисты предприятия. 
В итоге он достался 
Александру Макару. На 
втором месте – Виктор 
Саков, на третьем – Вик-
тор Маскевич.

Участникам комби-
нированной эстафеты 
пришлось демонстри-
ровать не только свои 

спортивные качества, 
но и умение владеть 
молотком и ножовкой. 
Бег, отжимание, забива-
ние гвоздей в колодку и 
распиловка «карандаша» 
-- всё это надо было 
выполнить правильно и 
на время. Первым здесь 
был Александр Омель-
ко. В число призеров 
вошли Сергей Север-
тока и Сергей Красько.

По накалу страстей, 
спортивному напору и 
зрелищности не было 

равных соревнованию 
по перетягиванию ка-
ната. Сильнее своих со-
перников оказались фа-
нерщики – у них первый 
результат. Достойную 
борьбу и коллективный 
дух продемонстриро-
вали физкультурники 
автотранспортного цеха 
и цеха МДФ, занявшие 
второе и третье места.

В итоге, первое об-

щекомандное место и 
переходящий кубок по-
бедителя спартакиады 
«Здоровье» достался ко-
манде цеха МДФ. Вто-
рыми стали фанерщики, 
третьими – автотран-
спортники. Все побе-
дители и призеры были 
награждены дипломами 
и денежными призами.

текст и фото 
Н.Шевчик

в преддверии главного государственного празд-
ника гродненцам и гостям города предлагают про-
вести вечера на открытом воздухе. с 26 июня по 
2 июля на сцене возле бывшего дворца культуры 
текстильщиков выступят 400 лучших коллективов 
области со званием «заслуженный», «народный» 
и «образцовый». каждый вечер с 18.00 до 22.00 
здесь проходят концерты, и каждый раз – совер-
шенно уникальные и неповторимые.

 - В этом году в Гродно зарождается новая традиция 
– марафон концертов от ведущих коллективов лю-
бительского творчества. Мы пригласили коллективы 
всех районов области, чтобы они выступили перед 
гродненцами и гостями города накануне главного 
государственного праздника – Дня Независимости 
Республики Беларусь, – отметил, открывая марафон 
концертов, начальник главного управления идеоло-
гической работы, культуры и по делам молодежи 
облисполкома Александр Версоцкий.

В течение недели выступят артисты самых разных 
жанров. Кроме вокального, инструментального и 
хореографического, планируются выступления теа-
тров моды, игры, эстрадных миниатюр, клубов исто-
рической реконструкции, студии бального танца, 
театров кукол, показы «Батлейки», пройдет выставка 
изобразительного искусства.

Одновременно на площади Советской проходит 
выставка работ мастеров народного любительского 
объединения «Гарадзенскі каларыт». Организована 
выездная торговля, открылся ресторан под откры-
тым небом.

в гродненском микрорайоне ольшанка накануне 
дня Независимости открылся третий детский сад.

В торжественной церемонии открытия детского 
дошкольного учреждения №109 под названием 
«Планета детства» приняли участие заместитель пред-
седателя облисполкома Виктор Лискович, председа-
тель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, глава 
администрации Октябрьского района Гродно Олег 
Белинский. 

 От имени председателя облисполкома Виктор Ли-
скович поздравил жителей самого молодого жилого 
района областного центра с открытием нового объ-
екта: 

– Почти 65 процентов средств годового областного 
бюджета расходуется на развитие социальной сферы, 
– подчеркнул заместитель председателя облиспол-
кома. – В самое ближайшее время будем открывать 
новый детский сад в Островце, планируется строитель-
ство новых детских дошкольных учреждений, школ, 
спортивных объектов в других районах области. Пять 
учреждений образования к новому учебному году 
будут реконструированы. 

 Виктор Лискович вручил заведующей детским садом 
№109 Татьяне Мышкевич сертификат на приобрете-
ние шести компьютеров, что позволит оборудовать 
здесь компьютерный класс. 

От горисполкома Мечислав Гой вручил коллективу 
детского сада сертификат на приобретение игрушек, 
музыкального оборудования и спортивного инвентаря. 

в трудовом коллективе 

Безопасность людей 
превыше всего

Именно  в этот день в 
далеком 1936 году по-
становлением Совнар-
кома СССР было ут-
верждено Положение 
о Государственной авто-
мобильной инспекции 
Главного управления 
Рабоче-крестьянской 
милиции Народного ко-
миссариата внутренних 
дел СССР. С тех пор и 
поныне работники ГАИ 
следят за соблюдением 
правил дорожного дви-
жения на автомобиль-
ных дорогах.

Вот и в этом году  ра-
ботникам госавтоин-
спекции предстоит 
отметить праздник на 
дежурстве, обеспечивая 
нашу с вами безопас-
ность. В канун празднич-
ной даты мы заглянули 
в ОГАИ Мостовского 
РОВД и пообщались с 
человеком, который 
как никто другой знает, 

3 июля отмечают свой профессиональный праздник сотрудники госавтоинспекции 

с какими трудностями 
приходится ежедневно 
сталкиваться инспекто-
рам автоинспекции, с 
капитаном милиции В. 
М. Плескачом. На все 
наши вопросы  началь-
ник ГАИ дал увесистые 
ответы. 

--  Штат у нас неболь-
шой, но сплоченный, 
-- рассказывает В. М. 
Плескач, -- и состоит из 
восьми человек: стар-
ший инспектор по ад-
министративной прак-
тике майор милиции 
И. А. Онищик, старший 
инспектор ДПС капи-
тан милиции Ю. И. На-
ронский, инспекторы 
ДПС: старший лейтенант 
милиции М. М. Раху-
нок, старший лейтенант 
милиции Д. Ю. Драби-
нович, лейтенант ми-
лиции Ю. И. Хильмано-
вич, младший лейтенант  
А. Ю. Вежель.

В ходе беседы добрым 
словом вспомнили до-
бросовестную службу 
тех людей, кто внес ве-
сомый вклад в деятель-
ность подразделения 
ГАИ: П. К. Эльяшевича, 
М. В. Полубятко, С. И. 
Ольховика, П. Н. Гомзу, 
Н. А. Жигало, А. В. Ла-
меко.

Все сотрудники не 
первый год работают 
в составе органов вну-
тренних дел и имеют 
большой опыт. На их 
плечах вся ответствен-
ность за безопасность 
дорожного движения 
в Мостовском районе. 
Они и ночью и днем 
несут службу на доро-
гах нашего района. Не-
смотря на должности и 
звания, кабинетных ра-
ботников здесь нет. Во 
время крупных меро-
приятий и праздников 
сотрудники несут служ-

бу, обеспечивая обще-
ственную безопасность.

-- И накануне мне хо-
телось бы поздравить 
всех сотрудников ГАИ, 
как работающих, так 
и ветеранов службы, 
своих коллег с празд-
ником. Поблагодарить 
их за проделанную ра-
боту и пожелать новых 
успехов. 

Автору же этих строк 
остается только наде-
яться, что в праздничной 
суете жители нашего 
района, проходя тор-
жественной колонной 
по проезжей части, не 
забудут   поздравить со-
трудников ГАИ с про-
фессиональным празд-
ником. Ведь они, как 
и  в остальные дни не-
дели -- всегда на посту, 
чтобы мы с вами могли 
чувствовать себя в бе-
зопасности.

а. макар

возьмите на заметку 

На охоту 
только трезвым

В связи с открытием сезона охоты на косулю 
европейскую, который продлится с 15 мая по 30 
сентября 2017 года, советуем хорошенько усвоить  
меры предосторожности. 

Правилами безопасности охоты запрещается: 
осуществлять посадку в транспортное средство и 

высадку из него с заряженным охотничьим оружием;  
доставать собранное ружье за стволы из лодки, по-
возки или другого транспортного средства;  без не-
обходимости производить выстрел, взводить курки, 
держать бескурковое ружье с открытым предохра-
нителем;  производить стрельбу и находиться с заря-
женным охотничьим оружием в населенных пунктах 
и на расстоянии менее 200 метров от их крайнего 
строения; производить стрельбу в направлении 
людей, населенных пунктов, сельскохозяйственных 
животных, транспортных средств из огнестрельного 
гладкоствольного охотничьего оружия на расстоя-
нии менее 500 метров до них и из огнестрельного 
охотничьего оружия с нарезным стволом – менее 
2 километров; направлять охотничье оружие неза-
висимо от зарядки на человека, домашних животных 
или места их размещения.

Вместе с тем, запрещается носить, перевозить и 
использовать оружие, снаряжать патроны к нему в 
состоянии, вызванном потреблением наркотических 
средств, психотропных, токсических и других одур-
манивающих веществ и в состоянии алкогольного 
опьянения. Телефон доверия Щучинской межрайон-
ной инспекции охраны животного и растительного 
мира (8 01514) 7-01-01.                           д. кяППиев, 

                             зам. начальника щучинской мри  

ветеранов войны пригласили на встречу с руко-
водством области в партизанский лагерь. 

В преддверии Дня Независимости ветераны Вели-
кой Отечественной войны возложили цветы в часов-
не-памятнике на территории историко-культурного 
комплекса «Гродненская крепость – Партизанский 
лагерь» и в неформальной обстановке пообщались 
с руководством области. 

 – Для подрастающего поколения крайне важно 
узнавать историю войны из уст ее свидетелей. Значи-
мость встреч ветеранов с молодежью сложно пере-
оценить. На вашем примере у детей и подростков 
формируется чувство патриотизма, желание про-
должать традиции ветеранов, – сказал заместитель 
председателя облисполкома Виктор Лискович. 

Заместитель председателя облисполкома подчер-
кнул, что руководство страны целенаправленно под-
держивает политику сохранения и укрепления мира, 
делается многое, чтобы белорусы жили в спокойной 
и процветающей стране. «То, что сделано и создано, 
должно долгие годы служить стране и народу», -- до-
бавил Виктор Лискович. 

 Слова благодарности и признательности ветеранам 
за стойкость и величие духа выразили  генеральный 
директор ОАО «Молочный Мир» Марина Анике-
ева,  заместитель генерального директора ОАО 
«Гродненский мясокомбинат» Олег Кривеня, первый 
секретарь Гродненского городского комитета ОО 
«БРСМ» Зоя Урбаш.

Планета детства

Почта идёт в народ Интересный 
и полезный отдых

в гродно  прошёл I Фестиваль почты и печатных 
средств массовой информации.

На Советской площади работала выставка печатных 
средств массовой информации. Посетители имели 
возможность познакомиться с изданиями медиахол-
динга «СБ. Беларусь сегодня» и издательского дома 
«Звязда», областной газетой «Гродзенская праўда», 
региональной газетой «Перспектива» и другими СМИ. 
Любой желающий мог не только полистать свежие 
и архивные номера газет, но и оформить подписку 
на понравившееся издание. Каждому подписчику – 
сувениры на память.

Особенный интерес у посетителей фестиваля 
вызвала презентация современных почтовых услуг, 
которые позволяют в кратчайшие сроки доставить 
отправления адресату, увеличить допустимый вес 
отправления и многое другое.

Организаторы фестиваля -  главное управление 
идеологической работы, культуры и по делам мо-
лодежи облисполкома и Гродненский филиал РУП 
«Белпочта».

в детских оздоровительных лагерях гродненщи-
ны началась вторая смена. Путевку в них получили 
около 8 тысяч детей.

За первую смену в детских оздоровительных 
лагерях области отдохнули 24,4 тысячи школьни-
ков, в том числе 5,3 тысячи ребят приняли лагеря 
с круглосуточным пребыванием. В 103 лагерях 
труда и отдыха побывали более 1,7 тысячи детей. 
Для максимального охвата оздоровлением детей 
и подростков 15-18 лет ежегодно увеличивается 
количество профильных лагерей, отрядов. В первую 
смену в области работал 351 профильный лагерь. 
В них оздоровились и получили дополнительные 
знания более 13,1 тысячи детей.

Векторы развития 
делегация гродненской области принимает уча-

стие в IV Форуме регионов беларуси и россии.
Тема IV Форума регионов - «Векторы интеграцион-

ного развития регионов России и Беларуси в сфере 
высоких технологий, инноваций и информационного 
общества».

Организаторами форума выступают Совет Фе-
дерации Федерального собрания России и Совет 
Республики Национального собрания Беларуси. Ор-
ганизаторы специализированной выставки во время 
форума - Министерство промышленности и торговли 
России и Белорусская торгово-промышленная палата.

 Официальную делегацию Гродненской области 
возглавляет председатель облисполкома Владимир Ва-
сильевич Кравцов. Участники делегации: председатель 
областного Совета депутатов Игорь Георгиевич Жук, 
председатель Волковысского районного исполни-
тельного комитета Михаил Михайлович Ситько, гене-
ральный директор ОАО «Гродненский мясокомбинат» 
Анатолий Георгиевич Гришук.

Гродненская область делегировала на форум извест-
ных в России производителей. Среди них ОАО «Грод-
ненский мясокомбинат», «Молочный мир», «Беллакт», 
«Гроднохлебпром».
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После события Красота, которая 
не требует денег

благоустройство

(окончание. Начало 
на 1-й стр.)

Продемонстрирован-
ные на сцене Центра 
культуры таланты, ма-
стерство, артистизм, ув-
леченность, превратили 
конкурс в настоящий 
праздник – праздник 
семьи и творчества. 
Этому сопутствовала и 
та дружелюбная и при-
ветливая атмосфера, что 
царила в зале. Друж-
ными аплодисментами 
зрители встречали всех 
участников, а группы 
поддержки подготови-
ли речёвки и плакаты, 
поднимающие дух и на-
страивающие на успех и 
позитив. 

Знакомство с семья-
ми началось с визитной 
карточки «Родовод». 

Все выступления были 
яркими, зрелищными 
и интересными. «Изю-
минкой»  Ирины Ива-
новны, Олега Иванови-
ча, Марии и Даши Сидор 
стал их девиз, который 
они активно претворя-
ют в жизнь: «С ритмом 
в сердце, с мелодией в 
душе, с музыкой по жиз-
ни!». Действительно, му-
зыка и песни, дарящие 
радость, звучащие от 
самого сердца, настра-
ивающие на позитив, 
гармонично вписались 
в выступление предста-
вителей Мостовщины.

Много новых, неор-
динарных и заслужи-
вающих внимания идей 
предложили участники 
во время презентации 
социально значимого 
проекта «Моя страна – 

моя семья». 
Наша семья Сидор 

презентовала проект 
«Возрождение» по со-
хранению традиций 
родного Лунненского 
края – своей малой ро-

дины, где живут усерд-
ные, трудолюбивые, 
творческие и влюблён-
ные в родную землю 
люди.

По итогам двух кон-
курсных выступлений 

красивую победу у до-
стойных соперников 
одержала семья Сидор. 
Именно нашим земля-
кам предстоит пред-
ставлять теперь уже всю 
Гродненскую область на 

республиканском кон-
курсе в Минске.

Никто не остался без 
подарка. Победители 
конкурса были награж-
дены денежными пре-
миями облисполкома. 
Все семьи-участницы 
получили подарки от 
своих районов, грод-
ненских предприятий 
и областных структур 
общественных органи-
заций: Белорусского 
союза женщин, БРСМ, 
Белорусского детского 
фонда, Белорусского 
Общества Красного 
Креста, БелТИЗ, Бело-
русского Фонда мира, 
общественного объ-
единения многодетных 
родителей «СемьЯ». 

Н.Шевчик
Фото автора

Кадры решают всёПравопорядок 

Семья - наш крепкий тыл, удел, 
где сердце и душа согреты...

Его празднуют все, 
кто имеет отношение 
к кадрам. И те, кого по-
свойски или немного 
строго называют «ка-
дровик», и те, кто офи-
циально именуется 
«специалист», «помощ-
ник по кадрам». 

Cегодня они выпол-
няют широкий спектр 
задач, среди которых 
главные – это комплек-
тование кадров, про-
фессиональная под-
готовка сотрудников и 
идеологическая работа.

 К сотрудникам этой 
службы приходится 
обращаться постоянно, 
поскольку кадры ре-
шают всё. Но при этом 
сами кадровики оста-
ются за «кадром», о них 

Эффективная работа милиции -- это 
прежде всего профессионализм ее ка-
дров. 1 июля ветераны и действующие 
сотрудники кадровых подразделений 
страны отмечают свой профессиональ-
ный праздник -- день образования ка-
дровой службы органов внутренних дел 
республики беларусь.

мало что известно. Од-
ним из самых компе-
тентных специалистов 
является старший ин-
спектор группы кадров 
Мостовского РОВД ка-
питан милиции  Андрей 
Тадеушевич Лучко. В 
должности – с февраля 
2014 года. Он ответил 
на все интересующие 
нас вопросы. 

На службе в Мостов-
ском РОВД – шестьде-
сят четыре аттестован-
ных сотрудника.

Сохранение и под-
держание традиций 
органов внутренних 
дел, таких как вруче-
ние званий и табельного 
оружия, государствен-
ных наград, проводы 
сотрудников на пенсию 

-- сделать эти моменты 
торжественными и за-
поминающимися также 
задача сотрудников это-
го подразделения. 

В Мостовском РОВД в 
кадровой службе двое 
сотрудников – вриод 
заместителя начальни-
ка Мостовского РОВД 
Андрей Николаевич 
Адамович и старший 
инспектор Андрей Та-
деушевич Лучко.

Служба отвечает за 
организацию отбора 
кадров. По сути, работа 
начинается с момента 
приёма сотрудника на 
службу и сопровождает 
его на всем трудовом 
пути до выхода на за-
служенный отдых. Это 
-- ведение личных дел, 
подготовка докумен-
тации на присвоение 
званий, организация 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
подготовки работни-
ков отдела, поддержа-
ние морально-психо-
логического климата в 
коллективе. Кадровый 

аппарат является свя-
зующим звеном между 
всеми службами ор-
ганов внутренних дел. 
Кроме этого, кадровики 
тесно взаимодействуют 
с ветеранской органи-
зацией отдела внутрен-
них дел.

Значение кадровых 
служб для формирова-
ния высококвалифици-
рованного коллектива 
нельзя недооценивать. 
И от того, насколько 
профессионально бу-
дут выполнять свои обя-
занности сотрудники 

кадровой службы, бу-
дет зависеть и эффек-
тивность деятельности 
всего РОВД, а значит 
и активность при до-
стижении намеченных 
целей. 

а. макар
Фото автора

На их домик нельзя не 
обратить  внимания. Кто 
приезжает в Стукалы, обя-
зательно останавливаются 
и  просят разрешения у 
хозяев, чтобы  сфотогра-
фироваться возле создан-
ной ими красоты. Не стала 
исключением и я: уж ни-
как не  ожидала  увидеть в  
небольшой  деревне, где 
сегодня проживают почти 
одни пенсионеры, такой 
благоустроенный  двор. 

Ярко выкрашенный де-
ревенский домик  утопает 
в зелени южных пальм. 
Издали  они кажутся насто-
ящими, присмотревшись, 
удивляешься еще больше. 
Оказывается, великолеп-
ные пальмы сделаны из  
пластиковых бутылок, ко-
торые  большинством из 
нас  за ненадобностью  вы-
брасываются в  мусорный 
ящик. Из пластика сделан 
петух, который встречает 
гостей, пруд под окнами 
дома и лебеди, плавающие 
в нем, причудливые лианы, 
которые  обвили забор. 
Баня   напоминает сказоч-

 деревня стукалы привлекает своей первозданной красотой:   
утреннюю тишину  нарушают  своим пением  только голосистые  
деревенские петухи. а местные пейзажи так и просят кисти худож-
ника. отдохнуть в такой деревне  -- мечта горожанина. и вдруг среди 
красоты, созданной  всевышним, -- рукотворный райский уголок, 
сотворенный супругами  марией яковлевной и  иваном василье-
вичем  будиловичами.

ный теремок, в котором 
живут герои сказок.

Как призналась Мария 
Яковлевна, только на одну 
пальму у неё ушло более  
200 пластиковых бутылок.  
Пластик -- основной мате-
риал, с которым работает 
мастерица. В отличие от 
дерева  и металла, пластик 
не портится под дождем 
и снегом. Вечно зеленые 
пальмы радуют глаз и зи-
мой, а  лебеди  никогда не 

спешат улетать в теплые 
края.

Началось благоустрой-
ство двора шесть лет назад, 
когда Мария Яковлевна 
Будилович, учитель на-
чальных классов,  ушла на 
заслуженный отдых.

--Времени у пенсионера 
предостаточно, особен-
но зимой, когда не надо 
заниматься огородом. 
Сидеть сложа руки я не 

могу.  Когда готовились к 
свадьбе сына, наблюдала, 
как   украшают  свадебный 
каравай  розами из теста, 
цветы  получались как жи-
вые. Возникла мысль: сде-
лать   цветы из пластика 
для украшения забора. А 
позже творческие идеи 
приходили одна за другой. 
Сначала муж  посмеивался, 
считал, что я занимаюсь  
глупостью, собирая пла-

стиковые бутылки и дру-
гие материалы по свалкам. 
Спустя время взялся по-
могать в тех случаях, когда 
мне требовалось что-то 
припаять, приклеить, при-
варить. А еще  позже к 
нам подключились  сыно-
вья, невестки и внуки,  -- с 
гордостью рассказывает 
хозяйка красивой усадьбы 
о своем хобби.

Мария Яковлевна  до сих 
пор  является  главным 
вдохновителем в семей-
ном творческом танде-
ме. К оформлению  своей 
усадьбы она  относится 
критично. Например,   цве-
точные гирлянды на забо-
ре переделывала три раза, 
зато конечный результат 
её  творчества удивляет и  
восхищает всех.

 -- И  в маленькой де-
ревне можно жить кра-
сиво, главное, захотеть 
этого. Красота не требует 
больших денег, её можно 
создавать своими рука-
ми. Попробуйте творить и 
ваша жизнь станет гораздо 
интереснее, -- советует 
Мария Яковлевна.

  е. цеслЮкевич
  На снимках: м.я.  буди-

лович во дворе своего 
дома

  Фото автора

Память Мостовский прорывСтатья книги «Память» 
об оборонительных боях 
воинов Красной Армии в 
районе Мостов подтол-
кнула автора доклада к бо-
лее глубокому и детально-
му изучению этих событий 
и доказательству того, что 
бой на р. Ельня, который 
описан в книге, был частью 
боя за автодорожный мост 
в Мостах Правых и прохо-
дил не 24, а  27 июня 1941 
года. Факт боя нашёл под-
тверждение в воспомина-
ниях местного жителя Р.С. 
Радинского, в результатах 
работы  поискового от-
ряда, поднявшего останки 
погибших в  урочище р. 
Ельня,  в листе к похоронке 
одного из немецких сол-
дат, указывающего о месте 
его гибели и захоронения.  
Но юного исследовате-
ля заинтересовала дата 
боя. Не давал покоя ответ 
на вопрос. Если потери 
были большими, то это 
должно было отразиться в 
советских и немецких до-
несениях за этот день?  Но 
за 24 и даже за 25 июня 
1941 года такой информа-
ции она не нашла. В то же  
время,  основное сраже-
ние  в районе Мостов раз-
вернулось  27 июня 1941 
года. Это обстоятельство 
подтолкнуло Анастасию к 
более детальному анализу 
всего того, что произо-
шло на берегах Немана 
и Ельни именно 27 июня 
1941 года. 

В результате  Анастасия 
пришла к выводу о том, 
что 26-27 июня 1941 года 
основные силы частей 3-й 

в мае 2017 года в гимназии №174 г. минска 
прошла X международная молодежная на-
учно-практическая конференция «великая 
отечественная война 1941 – 1945 годов в 
исторической памяти народа». она собра-
ла более 200 молодых исследователей  из 
минска, всех регионов беларуси, москвы, 
смоленска, астаны. в числе участников 
оказалась и учащаяся 8 класса гуо «Право-
мостовская средняя школа»  анастасия 
стемплевская. в секции «боевые действия на 
фронтах второй мировой и великой отече-
ственной войны» она выступила с докладом 
«мостовский прорыв», который компетент-
ное жюри оценило дипломом ІІІ степени.

армии уходили по левому 
берегу Немана от Мостов 
до Песок и нуждались во 
фланговом прикрытии с 
севера и юга.  Особое  зна-
чение  придавалось удер-
жанию автодорожного 
моста через Неман. После 
того, как мост у Лунно был 
уничтожен, 7-й пехотный 
полк 28-й пехотной ди-
визии 8-го армейского 
корпуса врага продвинулся 
от Скиделя на юго-восток 
и до конца дня 26 июня 
захватил железную дорогу 
возле д. Мосты Правые, 
затем  мост, после чего 
спешно принялся обору-
довать предмостное укре-
пление. Свой открытый 
левый  фланг командир 
полка прикрыл заслоном, 
выдвинувшимся на северо-
восток, в направлении ж/д 
разъезда  Рожанка.  Приказ 
командования требовал 
расширить  плацдарм  до 
н.п. Пески, чтобы обеспе-
чить 28 июня наступление 
на Волковыск и объеди-
нить части дивизии. Но в 
ходе боя, длившегося весь 
день 27 июня, мост и Мо-
сты были отбиты назад, 
причем советские войска 
атаковали противника не 
только с южного, но и с 
северного берега Немана. 

Более пристальное изу-
чение боя позволило ис-
следователю  утверждать, 
что именно он связан с 
боем на р. Ельня. Утром 
27 июня пехота Красной 
Армии, при поддержке 
танков, попыталась вы-
бить противника с левого 
берега Немана (д. Мосты 

Левые) и  захватить кон-
троль над автодорожным 
мостом.  На северном 
(правом) берегу Немана 
выставленный фашистами 
заслон у станции Рожанка 
не смог сдержать насту-
пление 184-го СП 56-й 
СД под руководством ко-
мандующего С. П. Сахнова 
и начал отходить к Мостам. 
Из воспоминаний  генера-
ла С. П. Сахнова следует, 
что 27 июня,  не дойдя 
до Мостов 4-5 км, полк 
снова столкнулся с враже-
скими частями. Завязался 
бой, который продлился 
с 15 до 22 часов. Чтобы 
избежать полного унич-
тожения, фашисты реши-
ли оставить предмостное 
укрепление и отойти к го-
сподствующей высоте на 
северном берегу Немана.  
Приняв во внимание тот 

факт, что автодорожный 
мост находится в совре-
менных Мостах Правых,  
и, соотнеся с местностью 
указанное С. П. Сахновым, 
автор исследовательской 
работы пришел к выводу, 
что  именно на берегу р. 
Ельни 184-й СП прорывал 
оборону противника, что-
бы пробиться к Неману и 
по мосту уйти на южный 
берег. Бой был крайне 
ожесточенным и стоил 
жизни большинству бой-
цов и командиров РККА. 
Большие потери в бою по-
несли и немецкие войска. 
Лишь поздним вечером 
наступило затишье. 

Несмотря на то, собы-
тия 27 июня 1941 года в 
районе Правых Мостов 
носили локальный харак-
тер и, на первый взгляд,  
мало влияли на ход воен-

ных действий, по убежде-
нию автора исследования, 
такие локальные бои ско-
вывали значительные силы 
противника, лишали его 
скорости продвижения и 
вели к срыву плана «мол-
ниеносной» войны. 

Хотелось бы выразить 
слова благодарности ор-
ганизаторам конференции 
за привлечение учащихся 
к исследованию событий 
Великой Отечественной 
войны, возможность пред-
ставить результаты своей 

работы на столь высоком 
уровне, за возможность 
общения с  живыми сви-
детелями и участниками 
войны – ветеранами. Такие 
конференции содейству-
ют сохранению истори-
ческой памяти о войне и 
осознанию подрастающим 
поколением решающего 
вклада народов СССР в по-
беду над фашизмом.

 Ю. бубеН,
    учитель истории 

гуо «Правомостовская 
средняя школа»
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Желаем

счастья!
 дорогая сваХа

тамара ПавловНа максимова!
от всего сердца поздравляем 

тебя с юбилеем! 
Пусть ангел-хранитель тебя укрывает
от всякой обиды земной.

Пусть доброе сердце твоё не знает
из тысячи бед ни одной.

Пусть в мире этом большом и прекрасном
сбудется всё, что доступно судьбе.

Пусть только радость, здоровье и счастье
в двери стучат, улыбаясь тебе!

с уважением сваты Павочка

 уважаемая
тамара ПавловНа максимова!

Поздравляем тебя с юбилеем! 
желаем счастья и добра,
чтоб жизнь, как день была светла,

чтоб только радость без тревог,
Переступала твой порог!

семья бердниковых

 Поздравляем 
дорогуЮ, лЮбимуЮ мамочку, бабуШку 

татЬяНу стеПаНовНу здаНович! 
тебе сегодня, мама,50.
Пусть кажется кому-то это много,
твоя душа все также молода,
ты красотой наделена от бога!

счастья в жизни, покрепче здоровья
и побольше безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы с любовью
в пятидесятый твой юбилей!

от детей сергея , оксаны, Павла, зятя 
владимира, невестки ирины и внуков арины, 

егора, арсения, виталины

 дорогуЮ  мамочку, бабуШку 
аНтоНиНу аНтоНовНу лиХорай
поздравляем с 80-летним юбилеем! 

 Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
мы весь мир поместили б в ладони
и тебе подарили б одной. 

Но и этого было бы мало,
чтоб воздать за твою доброту.
мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

спасибо, родная, за то, что растила,
за то, что взамен ничего не просила.
что горе и радость деля пополам,
во всём лучшей доли желала ты нам! 

твои дочери ольга и елена, 
зять Николай, 

внуки дмитрий, андрей и дарья

к 500-летию книгопечатания

Солнышко смеётся в библиотеке

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается 

тёплая погода. Температура воз-
духа ночью - +10.. .+12, днём  
+22.. .+26 градусов тепла. Ме-
стами пройдут дожди.  

Согласитесь, у каждой 
библиотеки есть свои 
библиотечные традиции. 
Принимать у себя в го-
стях и ярко организовывать 
досуг школьного лагеря 
во время каникул стало 
такой доброй традицией 
у городской детской би-
блиотеки.

Ребята с удовольствием 
посещают её, ведь здесь 
им всегда предложат про-
вести свободное время 
интересно, весело, поучи-
тельно и полезно.

Мероприятие проводи-
лось с целью формирова-
ния у детей представления 
о добре, хороших поступ-
ках, дружбе, вежливых 
словах.

Ребята совершили увле-
кательное путешествие в 
волшебную «Страну до-
бра». В пути они делали 
остановки на вообража-
емых станциях. На стан-

19 июня мостов-
с к у ю  г о р о д с к у ю 
детскую библиотеку 
посетил отряд «чем-
пионы» детского 
оздоровительного 
лагеря «улыбка» сШ 
№3 г. мосты. они 
стали участниками 
увлекательной игры-
путешествия «сол-
нышко смеётся». 

ции «Цветочная» ребята 
собирали разбросанные 
ц в е т о ч н ы е  л е п е с т к и , 
но на каждый лепесток 
нужно было называть до-
брые слова. На станции 
«Лунтляндия» необходимо 
было разгадать кроссворд, 
чтобы узнать слово, кото-
рым оказалось «доброта». 
Станцию «Музыкальная» 
заколдовала злая колду-
нья. Для того, чтобы ее 
расколдовать, участникам 
мероприятия нужно было 
станцевать веселый «Танец 
маленьких утят». На стан-
ции «Волшебная» провели 
игру «Волшебный стул», 
где проявились все лучшие 
качества детей благодаря 
«волшебной палочке». В 
«Сказочной долине» дети 
активно участвовали в ска-

зочной викторине, поигра-
ли в игру «Стоп! Красный 
свет!» и спели вместе пес-
ню «Улыбка».

Когда путешествие по-
дошло к концу,  ребята 
добрались до «Страны 
добра». Они увидели, что 
эта «страна» пуста, а земля 
покрыта туманом. Чтобы 
солнце засияло ярко и на 
земле жили только добрые 
люди, нужно было из пред-
ложенных картинок самим 
сложить волшебную стра-
ну. Участники справились с 
предложенным заданием, 
«Страна добра» получилась 
по-настоящему доброй.

Мероприятие  было 
ярким, веселым, увлека-
тельным и поучительным. 
Ребята узнали, что делать 
добро другим людям -- не-

отъемлемая часть жизни 
воспитанного человека, 
что весь животный и рас-
тительный мир планеты 
зависит от нас -- людей.

Летние каникулы -- это 
не простая, но интерес-
нейшая пора для детской 
библиотеки. Для ребят, 
которые остаются дома, 
библиотека становится не 
просто домом, где живут 
книги, но и одним из по-
пулярных мест проведения 
летнего досуга, интерес-
ных встреч и приятного 
общения с литературой.

а. макар

Фото 
предоставлено 

мостовской городской 
детской библиотекой

Пра вечнае

Подзвіг матчынага сэрца
Музей Маці  - гэта не  про-

ста музейная экспазіцыя, 
гэта рэальныя факты і 
лёсы, займальны аповяд аб 
жанчынах, якія праславілі 
Мастоўшчыну.

Музей быў адкрыты 
напярэдадні Дня маці, 13 
кастрычніка 2009года, у 
Мікелеўшчынскім дзіцячым 
садзе – сярэдняй школе 
па ініцыятыве Мастоўскай 
раённай арганізацыі ГА 
«Беларускі саюз жанчын» і 
яе кіраўніка Т. М. Мурынай. 

Сам музей прысвечаны 
жанчынам ад старажыт-
ных часоў  да нашых дзён. 
Экспазіцыя вельмі разна-
стайная: гэта і шматдзетныя 
маці, і жанчыны-ветэраны 
Вялікай Айчыннай вайны. 

 Тамара  Міхайлаўна 
Кандратовіч коратка рас-
павяла, што музей мае 6 
раздзелаў, якія размешча-
ны на 9 стэндах. 

«Яе вялікасць -- маці», 
прысвечана шматдзетным 
мамам, яны ўзнагароджаны 
ордэнам “Мацярынская 
Слава”, медалём “Медаль 
Мацярынства”. 

Экспазіцыя «Вечны агонь 
памяці» прысвечана жан-
чынам, якія прымалі ўдзел 

у бітвах з фашысцкімі 
захопнікамі, выносілі па-
раненых, перавязвалі раны.

« Д о б л е с ц ь  і  с л а в а » 
п р ы с в е ч а н а  ж а н ч ы -
нам, якія за сваю пра-
цу адзначаны высокімі 
дзяржаўнымі ўзнагародамі. 
Гэта працаўнікі сельскай 
гаспадаркі, прамысловасці, 
народнай адукацыі, ахо-
вы здароўя, нашы паэткі і 
іншыя. 

Раздзел «Афганскі боль 
маці» прысвечаны маці, 
чые сыны  служылі ў гара-
чых кропках. 

«Яе гонар і  шчасце» 
прысвечаны жанчынам, 
чые дзеці выявілі выдатныя 
здольнасці і таленты і дзя-
куючы ім дасягнулі ў жыцці 
многага, чые імёны добра 
вядомы ў горадзе і за яго 
межамі. 

«Голас матчынага сэрца” 
прысвечаны сем’ям, якія 
падарылі цеплыню сямей-
нага агню дзецям-сіротам. 

У другой зале арганізавана 
экспазіцыя “Залатыя рукі 
маці”. Калі заходзіш у му-
зей, то ўяўляеш сябе нібы 
ў хатнім пакоі  з ручнікамі, 
ложкам, дыванамі.  Тут 
прадстаўлены  вышыва-

ныя, ткацкія, вязаныя вы-
рабы, а таксама сустрака-
юцца вырабы з саломкі. 
Яны выкананы рознымі 
майстрамі, кожная работа 
мае сваю непаўторнасць і 
індывідуальнасць.  Вырабы, 
якія выкананы жанчынамі, 
перадаюць іх пачуцці і 
перажыванні, таму кож-
ная работа цудоўная па-
свойму.

Пры наведванні музея  мне 
спадабалася экспазіцыя 
“Яе гонар і шчасце”. На 
фотаздымках бачна, як 

маці  ганарацца сваімі 
дзецьмі – дзеячамі навукі 
і мастацтва, спартсменамі.  
Сярод фотаздымкаў я 
ўбачыла сваю выклад-
чыцу  ўніверсітэта –  Ма-
рыю Антонаўну Якалцэвіч, 
якая нарадзілася ў вёсцы 
Дуляўшчына. Яна  кандыдат 
філалагічных навук, дацэнт. 

Н. маскевІч, 
студэнтка філалагічнага 

факультэта грдзу

Фота аўтара

Наступны нумар газеты «зара над Нёманам» 
выйдзе ў чацвер, 6 ліпеня 2017 г. 


