мастоўская

раённая

газета

Зара над Нёманам

www.mosty-zara.by

газета выдаецца з 1945 года

№61 (9074)

субота,
5 жніўня 2017 года

Цана 25 капеек

Принципиальный разговор
Александр Лукашенко требует активизировать усилия на уборке урожая

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал завершить уборку зерновых в сжатые сроки
и принять меры для минимизации потерь урожая.
Соответствующие поручения Глава государства дал
2 августа на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая в 2017 году,
сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Уборку в основной массе следует завершить в
первой половине, в крайнем случае - до 20 августа»,
- заявил Президент.
Александр Лукашенко отметил, что ситуация

Урожай-2017
В четверг утром стало известно (комбайны
работают весь световой
день), что первым тысячником Мостовщины
стал экипаж комбайна
«Лексион-760» в составе старшего комбайнера КСУП «Имени Адама
Мицкевича» Петра Николаевича Москвенкова
и его сына Павла. Они
намолотили 1 058 тонн
зерна (вместе с рапсом).
Поздравить лучших
комбайнеров района
приехали председатель обкома профсоюза работников АПК
И. С. Олизарович,
первый заместитель
председателя Мостовского райисполкома начальник управления
сельского хозяйства и
продовольствия Д. А.
Ольшевский, председатель райкома профсою-

за работников АПК В. М.
Метлюк, исполняющий
обязанности первого секретаря райкома
БРСМ П. А. Зяблицев.
Комбайнерам были вручены дипломы, денежные премии и призы.
В прошлые годы Пётр
Николаевич Москвенков выходил победителем соревнования на
жатве в области и районе. Тогда он трудился
на полях КСУП «Имени
Адама Мицкевича» со
старшим сыном Александром.
Младший сын Павел у него в экипаже
первый год. Он имеет
специальность техника-технолога, взял отпуск и трудится вместе
с отцом. Хлеборобская
доля ему по плечу: парень вырос в деревне.
Вместе с отцом рано

весьма непростая - из-за погодных условий, других
факторов сдвинулись сроки как весенней посевной,
так и созревания урожая. «На 8-10 дней мы уже
опаздываем», - констатировал он.
«Осложняет положение и высокая спрессованность работ. Наряду с уборкой зерновых необходимо вести теребление льна, второй укос многолетних трав (первого, как вы понимаете, практически
не было), сев пожнивных культур и многое другое,
- сказал Александр Лукашенко. - Остался короткий
период времени, в течение которого нам необходимо кардинально ускорить все процессы, чтобы,
с одной стороны, убрать урожай, не потеряв ни
одного зернышка, с другой - начать подготовку к
посевной озимых культур».
Президент констатировал, что в настоящее время
темпы уборки зерновых крайне низкие - за день
убирается не более 2-3% площадей. «Сразу отмечу, что все зависящее от государства для успешной

уборочной кампании сделано. Финансовые ресурсы имеются, хозяйства обеспечены техникой
(по крайней мере, никто не ставит вопросов по
технике), по топливу на прошлой неделе подписано
мое соответствующее распоряжение», - отметил
Глава государства.
Тем не менее в ряде регионов плохо подготовились к уборочной страде, в том числе стоят около
7-8% неисправных уборочных комбайнов, не отремонтированы некоторые зерносушилки, в ряде
хозяйств ощущается нехватка механизаторов. Не
всюду должным образом позаботились об обеспечении техники горючим, запасными частями, из-за
чего возможны потери рабочего времени.
«Нельзя допустить, чтобы, как это нередко бывает,
механизм уборочной кампании работал в вальяжном режиме. Это грозит неизбежными потерями,
которых допустить в этом году нельзя», - подчеркнул
Александр Лукашенко.
БЕЛТА

Первый тысячник
Мостовщины

Фото автора

встают, поздно ложатся,
трудятся весь световой
день: до 23 часов, а то
и позже.
-- Такие старательные
добросовестные работники нам в сельском
хозяйстве очень нужны,
-- сказал, поздравляя
парня, первый заместитель председателя
Мостовского райисполкома Денис Александрович Ольшевский. –
Мы надеемся на тебя,
Павел.
-- Без сыновей не смог
бы добиться таких успехов, -- сказал Пётр Николаевич Москвенков. –
Урожайность зерновых
в этом году в хозяйстве
хорошая, надеемся намолотить не одну тысячу
тонн зерна.
С. ЗВЕРОВИЧ
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Сила хлебной нивы

Урожай-2017

После события

Памятная поездка

Все хозяйства района приступили к массовой уборке зерновых.
На вчерашнее утро было скошено и обмолочено 759 гектаров, что
составило 20 процентов к плану. Урожайность -- на уровне 41,6
центнера с гектара.
По темпам уборки лидируют ЗАО «Гудевичи» и КСУП «Имени Адама
Мицкевича», где обработано 28 процентов уборочных площадей. А
вот богатым урожаем радуют земли ОАО «Черлёна». Средняя урожайность по хозяйству составляет 53,2 центнера с гектара, яровой
ячмень даёт по 48,6 центнера, озимый тритикале -- 52 центнера,
первые намолоты пшеницы показали результат в 60 центнеров.
Более 30 лет трудится
в ОАО «Черлёна» механизатор
И. Л. ВАСИЛЕВСКИЙ.
поле пахнет спеВ
лым, согретым
солнцем зерном. Упру-

гие колосья, словно
натянутые струны, на
которых вот-вот свою
мелодию сыграют властелины хлебной нивы.
В ОАО «Черлёна», которое мы посетили в четверг, двенадцати зерноуборочным комбайнам
предстоит убрать 2922
гектара зерновых и зернобобовых культур. Доверены они опытным
и ответственным механизаторам, которые
работают качественно
и аккуратно. Дело, как
говорится, спорится.
-- Закончили уборку
озимого рапса. В этом
году он дал рекордный
урожай – 49,1 центнера
– за всю историю существования хозяйства. С
500 гектаров намолочено 2454 тонны маслосемян рапса. Убран
уже и озимый ячмень,
который занимал площадь в 50 гектаров. Тем
не менее намолочено
384 тонны зерна при
урожайности в 76,8
центнера, -- рассказывает главный агроном
ОАО «Черлёна» Василий Вацлавович Ашурок.
-- Сейчас убираем ози-

мый тритикале и яровой ячмень при средней
урожайности данных
культур в 50 центнеров
с гектара. Надеемся на
хороший урожай пшеницы: с первых убранных гектаров урожайность составила 60
центнеров.
дин из важных моментов уборочной
страды – соблюдение
правил пожарной безопасности. Поэтому на
всех участках – трактор
с плугом, который производит опашку поля,
а также бочка с водой.
Перед выездом все
комбайны проверяются
на укомплектованность
средствами пожарной
безопасности. Всегда в
наличии должны быть
не менее двух огнетушителей, противопожарное полотнище,
ящик с песком, две швабры и штыковые лопаты.
-- На прошлой неделе
мы даже провели небольшие учения, чтобы
теоретические знания
о том, как действовать
во время пожара, закрепить на практике,
-- уточняет Василий
Вацлавович. – Все наши
механизаторы также
обеспечены спецодеж-

Напутственные слова молодому
комбайнеру А. И. ШУМЕЛЮ
высказал управляющий участком
В. А. ГАЙДАШ.

дой. Для участников
уборочной мы заказали оранжевые майки с
логотипом хозяйства из
натурального хлопка,
чтобы было комфортно
в жару, и кепки. Дважды
в день механизаторы
получают горячее питание, а во время обеда – негазированную
питьевую воду.
ак говорится, условия для работы
созданы. Теперь слово
за комбайнерами, в руках которых, по сути,
труд всего коллектива хозяйства. И они это
понимают, не выпуская

К

Стратегию
нынешней уборки
обсуждают бригадир
А. Л. МАЗАЛЬ
и комбайнер
А. А. БАСАЙ.

9 августа 2017 г. с 13.00 до 14.00 час.
в административном здании КСУП «Озеранский» по
адресу: аг. Большие Озёрки, ул. Центральная, 11, будет
осуществлять выездной приём граждан председатель
Мостовского районного исполнительного комитета
ВАЛЕВАТЫЙ Юрий Николаевич.
Предварительная запись будет вестись по телефону
3-74-89.
8 августа 2017 г. с 09.00 до 10.00 час.
состоится проведения прямой телефонной линии по
вопросам, находящимся в компетенции газоснабжающей
организации, начальником Мостовского РГС
КУЛЕШОМ Валентином Александровичем
по телефону 3-25-62.

На дежурном посту -трактор с плугом под управлением
Н. А. СТРЕХА.
штурвала своих «кораблей» с утра и до вечера.
В среду, например, как
рассказал управляющий вторым участком
Владимир Алексеевич
Гайдаш, комбайны покинули поле в 23.00 часов.
-- На участке сейчас
работает 6 комбайнов.
Площадь, подлежащая
уборке, составляет 224
гектара. В среду начали
молотить озимый тритикале. Урожайность
неплохая – 52,6 цент-

За разгрузкой
комбайна следит
И. К. ГАЙДЕЛЬ.

нера с гектара. Настрой
у людей хороший, все
стараются, трудятся, как
для себя, -- отмечает
Владимир Алексеевич,
у которого это уже 34
уборочная кампания.
С надеждой и уверенностью, что весной и
в начале лета всё сделали правильно, всматривается в бескрайние
хлебные поля и бригадир второго участка
Андрей Леонидович
Мазаль. Именно с ним

Андреевич Басай. Десять лет тому он получил новенький «Лексион-580», который,
надеется механизатор,
и в нынешнюю уборку
не подведёт своего хозяина.
Хорошо знает своё
дело Иван Константинович Гайдель. Он работает механизатором в
ОАО «Черлёна» с 1991
года. Практически каждое лето пересаживается на зерноуборочный
комбайн, чтобы помочь
хозяйству с уборкой и
заработать денег, ведь
дома его ждут жена и
трое детей.
Старается не отставать
от своих опытных коллег и молодой комбайнер Андрей Иванович
Шумель, у которого нынешняя уборка первая.
Он охотно прислушивается к советам и замечаниям механизаторов
со стажем и усердно
выполняет доведенные
задания.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора
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Молодёжь

В школу
с добрым сердцем
Белорусский
республиканский
союз молодежи 1
августа дал старт
традиционной
общереспубликанской акции «В
школу с добрым
сердцем».

С

О

К сведению населения

мы встречались здесь во
время посевной. Радует,
что прогнозы на хороший урожай сбываются.
Сейчас задача номер
один – собрать его с
минимальными потерями. И это под силу комбайнерам хозяйства.
емнадцатый сезон
верой и правдой
служит немецкий комбайн «СТ-80» Ивану
Леонидовичу Василевскому. В хозяйстве механизатор трудится с
1985 года, столько же
– и на уборке, досконально выучив все тонкости напряженного
труда хлебороба.
Опытным и добросовестным работником
является и Александр
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Недавно лидеры и активисты районных структур общественных организаций, что действуют на Мостовщине, побывали
на экскурсии во Дворце Независимости Республики Беларусь
в Минске. Поездка была организована облисполкомом как
поощрение общественников за их плодотворную работу.
Дворец Независимости является
Резиденцией Президента Республики
Беларусь. Здесь проходят важнейшие
государственные мероприятия, начиная от вручения иностранными послами верительных грамот и заканчивая
совещаниями глав государств.
Построенный в 2013 году Дворец расположен на проспекте Победителей, рядом с выставочным
центром «БелЭкспо» и площадью
Государственного флага, недалеко
от Парка Победы. Общая площадь
Дворца Независимости составляет
около 50 тысяч квадратных метров.
В нем насчитывается несколько сотен
помещений.
Памятные воспоминания от посещения залов Дворца, где проходят
встречи зарубежных гостей, принимаются важные для страны решения
и подписываются исторические документы, остались у десяти представителей Мостовщины. Среди них –
председатель Мостовской районной
организации ОО «Белорусский фонд
мира» Алла Григорьевна Зяблицева,

председатель райкома профсоюза
работников культуры, спорта и туризма Татьяна Иосифовна Стельмах, член
президиума Мостовской районной
организации РОО «Белая Русь» Галина
Леонидовна Глуткина, председатель
районного совета ветеранов Ирина
Евгеньевна Серебровская.
Самые лучшие впечатления от поездки и экскурсии получили также
председатель райкома профсоюза
работников АПК Виктор Михайлович Метлюк, председатель районной
организации ОО «Белорусский союз
ветеранов войны в Афганистане» Сергей Вацлавович Ткачук, председатель
районной организации ОО «БелТИЗ»
Евгения Васильевна Бобко, член президиума райкома профсоюза работников АПК Янина Станиславовна Деменкова, председатель Мостовской
районной организации Коммунистической партии Белоруссии Владимир
Васильевич Велич.
Н.ШЕВЧИК
На снимке: делегация Мостовского
района у Дворца Независимости
Республики Беларусь.

Примите к сведению

Правила оказания
помощи тонущему
На дворе жаркое лето. В жаркий день люди спешат на реки и озера. Это
действительно огромное удовольствие — выкупаться в прохладной воде, поваляться на горячем песке, побродить по берегу озера или реки.
Во время такого отдыха нужно всегда помнить, что вода таит в себе опасность.
К сожалению, случаются несчастные случаи при купании в воде.
Многие задавались вопросом: как оказать помощь тому, кто тонет, и что я
буду делать, став очевидцем этого момента?
Спасатели рекомендуют в этой ситуации не бояться и не спешить ретироваться.
Прежде всего, необходимо позвать на помощь других людей (прохожих и
т.д.) или спасателей ОСВОДа, если они есть рядом. Незамедлительно позвоните по телефону в МЧС по номеру 101 или 112 и вызовите скорую помощь
по телефону 103. Бросьте тонущему длинную веревку или спасательный круг
(если они имеются). Если есть лодка, подплывите к человеку и попробуйте
ему помочь. Если вы плаваете хорошо и уверены в своих силах, постарайтесь
добраться до человека самостоятельно. Обхватите тонущего сзади за плечи и
избегайте попыток ухватиться за вас. Плывите с ним к берегу. Если же человек
без сознания, тащите его к берегу, взяв рукой под подбородок таким образом,
чтобы его лицо постоянно находилось над поверхностью воды. По возможности приступите к оказанию первой помощи.
В. МАСКЕВИЧ,
начальник Мостовского РОЧС
подполковник внутренней службы

Акция продлится по
15 сентября. Главная
её задача заключается
в оказании адресной
социальной поддержки многодетным, неполным, попавшим в
сложную жизненную
ситуацию семьям, испытывающим трудности
при подготовке детей
к учебному году. Для
этого волонтеры движения «Доброе сердце» организуют пункты
сбора канцелярских и
спортивных принадлежностей, товаров для
детского творчества,
развивающих настольных игр, учебных пособий, школьной одежды,
обуви.
У каждого есть реальная возможность приобрести школьные принадлежности для тех,

кто в них действительно
нуждается.
Помочь молодежной
организации в проведении акции и собрать
портфель может каждый желающий: для
этого нужно купить
канцелярские или спортивные принадлежности, учебные пособия,
школьную одежду или
обувь -- в общем, все
то, что нужно детям в
школе, -- и принести в
райком БРСМ, работники которого затем
передадут вещи нуждающимся. Подробную
информацию можно
узнать по телефонам:

3-33-44,3-39-84.
Волонтерское движение «Доброе сердце»
-- одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. Волонтеры
на постоянной основе
оказывают адресную
помощь и социальную
поддержку ветеранам
войны и труда, одиноко
проживающим пожилым людям, детям-инвалидам и детям-сиротам,
детям из неблагополучных и опекунских
семей, помогают восстанавливать и благоустраивать культовые и
исторические объекты.
А. МАКАР

Отдых с пользой

Лето - время
не для скуки!
Время летит очень быстро. Вроде бы только недавно было
начало лета, а уже август. Жарких денечков осталось на донышке. Чтобы потом не жалеть об упущенном или скучно
проведенном времени, приглашаем ребят в Мостовский районный центр творчества детей и молодёжи. Здесь педагоги
стремятся сделать лето для вас ярким, добрым и незабываемым, насытить каникулы приключениями, активным отдыхом,
творческими и спортивными играми!
В понедельник, 07.08.2017г., в
12.00 приглашаем ребят 6-10 лет
открыть в себе таланты в музыкальной гостиной «Споёмте, друзья». В
13.00 ребятам предлагаем получить
позитивный заряд, приняв участие в
конкурсно-игровой программе «Весёлое лето».
Во вторник, 08.08.2017г., с 12.00
до 13.00 будет проходить весёлая
конкурсно - игровая программа «Канцелярские потехи». Всех желающих
проверить свою эрудицию приглашаем с 13.00 до 14.00 принять участие
в эрудит-лото «Земля – наш общий
дом».
В среду, 09.08.2017г., в 12.00 ребят
ждёт творческий конкурс «Дары природы». С 13.00 до 14.00 ребята 8-10
лет получат заряд веселья и радости в
игре-викторине «Разгадайка».
В четверг, 10.08.2017г., с 12.00 до
13.00 ребят ждут на развлекательноигровой программе «Смайлики». С
13.00 до 14.00 предлагаем принять

участие в игре-путешествии «Мы –
мостовчане», от которой ребята получат немалую пользу и новые знания.
В пятницу, 11.08.2017г., с 12.00 до
13.00 приглашаем на всеми любимую
развлекательно-игровую программу
«Поле чудес». С 12.00 до 14.00 вместе с педагогами совершим познавательную экскурсию в музей «Память»
СШ № 5.
Также ежедневно с 12.00 до 14.00
проводятся интересные мероприятия для детей старшего школьного
возраста. Для всех активных и любознательных ребят каждый день,
кроме выходных, в центре творчества
найдутся увлекательные занятия в
объединениях по интересам. Здесь
вам скучать точно не придется! Спешите к нам, и вы сможете сделать
последний месяц лета незабываемым!
Н. ГОРОХ,
методист Мостовского районного центра творчества детей
и молодёжи
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Зара над Нёманам
Власть

Приём
граждан
в Щучине
Председатель Гродненского областного
исполнительного комитета Владимир Кравцов
провел прием граждан в Щучине. Большинство
вопросов к губернатору касались жилищнокоммунального хозяйства.
По вопросу строительства сетей водоотведения
по улицам Академическая, Суворова, Чапаева,
К. Маркса обратились их жители. Готова вся проектно-сметная документация. Начало работ сдерживают проблемы финансирования в необходимом
для реализации данного проекта объеме. Владимир
Кравцов пообещал детально изучить вопрос.
Еще одна жительница Щучина не согласна с решениями судебных инстанций по поводу раздела
наследства и освобождения от государственных
пошлин. Губернатор подчеркнул, что вопросы законности судебных решений не входят в компетенцию
органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов, однако пообещал детально изучить
ситуацию и дать ответ.
Владимир Кравцов скрупулезно разбирал людские
проблемы, изучал каждое обращение, получая
разъяснения от специалистов районных служб. Всем
обратившимся на прием предоставят компетентные
ответы.
- Такие проблемы актуальны не только для Щучина,
но и для других районных центров, - отметил после
приема председатель облисполкома. - Тот же Щучин
активно развивается, строится, в основном возводится индивидуальное жилье, а с обустройством
инженерной инфраструктуры не всегда успевают.
Работа в этом направлении ведется постоянно, но
стоит понимать, что это требует немалых затрат,
сделать все сразу не представляется возможным.
Каждый год составляются планы по проведению
работ, средства выделяются постоянно.
В районном центре сейчас проводятся активные
работы по благоустройству, строится детский сад,
жилье, готовится к открытию молодежный центр.
Щучин собирается отметить свое 500-летие похорошевшим и помолодевшим.
А. БИБИКОВА, «ГП»

Правопорядок
Помните модную в
90-х песенку: «Женька
парень заводной, под
Арнольда стриженный,
за друзей всегда горой,
силой не обиженный»?
Заводным был парнем
наш Женька, носил ли
прическу «под Арнольда», то неведомо. Но
вот по части силы, тут я
вам скажу: да, силой не
обиженный.
Пожалуй, самый любимый всеми праздникНовый год. С детства он
ассоциируется с запахом мандаринов и ёлки.
Детвора ждет Деда Мороза со Снегурочкой,
взрослые накрывают
стол с традиционным
«Оливье», бьют куранты,
все счастливы, вот он,
Новый год, а все невзгоды уже унес с собой
старый. Первое января
традиционно выходной,
и вновь ёлка, мандарины, «Оливье». У всех так.
Так, да не у всех. Вот
у Наташки (имена изменены, любые совпадения случайны) этот
праздник ассоциируется с «ароматом» лекарств процедурного
кабинета приемного
покоя районной боль-

ницы и дискомфортом
от загипсованной руки.
Первый день Нового
2017 года обещал быть
праздничным. Наталья
со своим любимым
мужчиной наслаждались шампанским дома,
и тут, словно сугроб с
крыши, на голову свалился Женька. К слову
сказать, он был родным братом любимого и пусть не самой
светлой личностью, но
родственников не выбирают. Сели за стол,
о т к у ш а л и с а л а т и к у,
чокнулись фужерами с
шампанским ( а кто и с
водочкой), поговорили
за жизнь, пошутили. Тут
от Женьки поступило
хлебосольное предложение, дескать, что это я
у вас в гостях праздную,
добро пожаловать ко
мне в апартаменты. Решили пойти, прихватив
с собой по дороге недопитое шампанское и
водку. Дома у Женьки
уселись за стол и продолжили праздник. И тут
началась народная забава под названием: «Направь на путь истинный
брата». Женька слушал
- слушал, да и обиделся
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Внимание уделено
каждому обращению
Жители Мостовского района достаточно
активно используют
ежемесячные встречи для решения своих
насущных вопросов и
общения с депутатом
Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь по Щучинскому
избирательному округу
№ 60 шестого созыва
Валерием Иосифовичем САВКО.
Большинство обращений, поступивших за текущий период
2017 года, касались жилищнокоммунального хозяйства: отопления, водоснабжения, вывоза
крупногабаритных бытовых отходов; электроснабжения; сноса
аварийных деревьев и другие.
Кроме того, население волнуют
вопросы трудоустройства, строительства жилья, социального
обеспечения, налогообложения.
Так, в агрогородке Гудевичи обратились с просьбой ускорить
решение вопроса по установке
станции обезжелезивания воды.
Жители агрогородка Милевичи обратились с коллективным
заявлением сохранить действующим в Милевичах отделение
Центра банковских услуг № 415
г.Мосты филиала № 400 Гродненского областного управле-

ния ОАО «Сберегательный банк
«Беларусбанк» для возможности
получения сельским населением комплексного банковского
обслуживания. Услугами этого
отделения пользуются также
жители агрогородков Большие
Озерки и Куриловичи, деревни
Дорогляны.
Данные вопросы изучены совместно с руководителями исполнительной власти и находятся
в процессе их решения.
Некоторые граждане для решения частных, по сути бытовых проблем, выбрали депутата
Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь в качестве первой же
инстанции. Например, отдельные владельцы частного жилья

считают, что ремонтом кровли
в доме индивидуальной жилой
застройки должны заниматься
структуры власти, а не они сами и
их совершеннолетние трудоспособные дети.
Многие обратившиеся получили
разъяснения по поставленным
проблемам непосредственно
во время приема депутатом. Во
всех остальных случаях ответы
даны письменно в установленные
сроки. Что касается срочных мер
- они принимаются в первую очередь, Валерий Иосифович Савко
дает соответствующие поручения.
Все обращения граждан, которые поступают во время выездных
приемов, находятся на особом
контроле. Разрешены практически все вопросы, с которыми
граждане обращались на прием к
депутату. Иные требуют внесения
изменений и дополнений в нормативно-правовые акты или более
продолжительного времени для
разрешения в силу сложности
административной процедуры.
Тем не менее должное внимание
уделено каждому обращению.
Людям активно разъясняются
правовые аспекты положений
законодательства и главенство
закона при рассмотрении всех
обращений.
О. ТАБАЛА,
помощник депутата
Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь
по Щучинскому избирательному округу № 60
шестого созыва
В.И.Савко

«Новый год: запах ёлки,
мандаринов и ... гипса»
на брата. Что это, люди
дорогие, такое творится, коли родного брата
в гости пригласил, а тот
командует да указывает,
как жить. Тоже мне, нашелся. В общем, слово
за слово и вышло у них
с братом то, что языком
протокола называется
«конфликт». Поначалу
просто орали друг на
друга благим матом, потом стали доказывать
свою правоту по принципу «за грудки». Невинно пострадала и домашняя утварь. Наташка
видела, что перевес в
этом раунде явно на
стороне Женьки, вступилась за любимого, за
что незамедлительно
от обиженного хозяина
апартаментов получила
«успокоительный» удар
в лицо. Кто бы успокоился, но только не
Наташка. Отбить любимого у рассвирепевшего брата было делом

ее, женской, чести, и
Наталья принялась за
дело. Сражалась прямо
скажем, как львица за
львенка - царапалась,
кусалась, лягалась ногами, кричала всякими
непотребными словами.
Женьку возмутил такой
беспредел: «Видано ли
дело, мужицкий разговор идет, а тут она со
своими когтями и воплями». Схватив Наталью
за трепетное запястье
обеими руками, Женька повернул его: «… я
просто хотел ей сделать
больно, можно сказать,
что таким образом отомстить ей за то, что она
с братом были приглашены как люди в гости,
и вместо того, чтобы почеловечески отметить
праздник, устроили погром. От моих действий,
т.е. от выкручивания
руки, … закричала. Сразу же прибежал брат
и стал на меня кричать,

чтобы я её отпустил. Он
набросился на меня и
стал таскать за одежду.
Поскольку я все еще
удерживал ….. за руку,
то получилось так, что
мы все втроем упали».
Следующий день в
жизни Женьки был опечален визитом милиции
и сообщением о том,
что Наташка написала
на него заявление. Целых долгих 40 дней рука
Наташки была в гипсе, и
судебные медики пришли к заключению, что в
результате Женькиных
«пускай не лезет» Наташке была сломана левая рука очень «неудачно», с разрывом связок.
Предъявление обвинения по ч. 1 ст. 149 УК
Республики Беларусь
за умышленное причинение менее тяжкого
телесного повреждения, не опасного для
жизни, но вызвавшего
длительное расстрой-

ство здоровья на срок
до четырех месяцев
подвело жирную черту
в праздновании всеми
любимого праздника.
Суд по достоинству оценил «джентльменское»
отношение к дамам и
наказал Женьку одним
годом ограничения свободы без направления
в исправительное учреждение открытого
типа. Для несведущих
скажу, что такой вид наказания хуже лишения
свободы - вроде бы,
вот она, воля, только
руку протяни, однако
недремлющее око уголовно-исполнительной
инспекции забаловать
не позволит.
Эта история еще раз
подтверждает правоту
народной мудрости сила есть, ума не надо.
С. ЛОЙКО,
старший следователь
Мостовского РОСК
майор юстиции

новости края принеманского
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Cтабильная
обстановка

Международный
фестиваль

Велосипедные
экскурсии

Начальник УВД Вадим Синявский рассказал
об итогах работы за полугодие.
Уровень преступности на Гродненщине снижается, в том числе по линии уголовного розыска.
Убийств в четыре раза меньше, причинений
тяжких телесных повреждений – в три раза, а
количество разбойных нападений сократилось
вдвое.
Возросла эффективность работы органов
внутренних дел по установлению подозреваемых в совершении преступлений, в том числе
тяжких и особо тяжких. Практически все они
раскрываются. В ходе соцопроса около 70
процентов респондентов высказали свое доверие сотрудникам органов внутренних дел
Гродненской области.
За полгода правоохранители изъяли 75 килограммов гашиша. Пресечена деятельность 19
интернет-магазинов, торгующих наркотиками.
В области разработана и реализуется программа неотложных мер по противодействию
незаконному обороту наркотиков. В райотделах
милиции введены должности уполномоченных
подразделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года количество преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, уменьшилось более чем
на двадцать процентов.
Сократилось число преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Реже
регистрируются смертельные случаи от отравления спиртными напитками. Правоохранители
области намерены и дальше активно бороться с
незаконным оборотом алкогольной продукции,
выступать за ограничение продажи спиртных
напитков, профилактировать пьянство.
Милиция Гродненщины обеспечивает безопасность и соблюдение законности во время
жатвы. При необходимости Госавтоинспекция
сопровождает крупногабаритную сельхозтехнику, передвигающуюся по дорогам общего
пользования, помогает ей пересекать оживленные трассы.
В органах внутренних дел области идет плановая работа по замещению вакантных должностей. Полностью укомплектовано подразделение криминальной милиции.

Красочным шествием от площади Ленина до
площади Советской в Гродно начался шестой
международный Биг-мини-фестиваль уличного и площадного искусства.
На два дня исторический центр Гродно превратился в одну большую сцену, на которой выступили профессиональные фокусники, артисты, аниматоры, мимы и любители уличного искусства.
Фестиваль собрал около 60 коллективов и 300
участников из Польши, России, Литвы, Украины и
Беларуси. Посмотреть на это удивительное зрелище съехались жители из многих населенных
пунктов Гродненщины.
Множество площадок, предоставленных участникам фестиваля, показывали разнообразие этой
жизни. На музыкальных выступали более 15 коллективов, среди которых в субботу были группы
Milky Iicle, Paranorma, Эхо Земли и другие. В этом
году на фестивале впервые созданы интерактивная и детская зоны. А вот живые скульптуры
для города Гродно – явление пока непривычное.
Руководитель минской Студии золотого режиссера Алексей Стукин отметил, что его коллектив
создавался 15 лет назад с одной целью - удивлять
людей. Как это действует, каждый из пришедших
на Советскую площадь мог убедиться сам. Кстати,
на перевоплощение и нанесение грима уличным
артистам необходимо порядка 10 минут, точно
столько же времени – на «выход» из образа.
Коллектив столичного театра взаимодействия
Мусташ на фестивале «снимал» романтическую
комедию с участием зрителей. К слову, они на
фестивале задействованы на всех площадках.
Ведь Биг-Мини-Фестиваль уличного искусства
существует на взаимодействии городского
пространства и искусства, артистов и зрителей.
А вообще, наша жизнь построена на вечной
борьбе добра и зла. Наверно поэтому не менее
многолюдно было на площадке социально-благотворительного центра «ПОРА». Его волонтеры
проводили благотворительную ярмарку в пользу
нуждающихся в помощи, наносили аквагрим,
проводили леди-фуршет, одаривая брошками
ручной работы своих посетительниц.
Первый фестивальный день закончился огненным шоу в Швейцарской долине. Второй день
фестиваля в воскресенье пригласил на многочисленные творческие площадки в центр Гродно.

С первого августа гостям замкового комплекса в Мире доступна новая услуга – прокат
велосипеда.
Необычность ее в том, что помимо двухколесной техники, желающему покататься предложат
карту, на которой отмечены места туристического интереса поселка Мир и территории
замка, их описание.
Разработали и согласовали три туристических
маршрута, которые охватывают не только территорию замка, но и множество других исторических мест поселка.
С прошлого года рядом с табличками современных названий улиц поселка появились
те, что знакомят с их историческими «предшественниками». Такие улицы также включены в
туристические маршруты.

5 жніўня 2017 г.
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Каменныя
скульптуры
Практыка студэнтаў Беларускай дзяржаўнай
акадэміі мастацтваў у Гродне завяршылася
перадачай гораду скульптурных кампазіцый.
Іх тэматыка навеяна кінастужкамі, якія здымалі ў
розныя гады ў Гродне, у тым ліку фільма па раману Уладзіміра Караткевіча “Хрыстос прызямліўся
ў Гародні”.
Сем студэнтаў і выпускнікоў акадэміі з дацэнтам
кафедры скульптуры Сяргеем Логвіным упершыню працавалі на Гродзенскім камнеапрацоўчым
заводзе ААТ “Будоўля” ў Пушкарах. Ім для работы прывезлі валуны і камяні з палёў Гродзенскага
раёна, а таксама выдзелілі адходы вытворчасці
камнеапрацоўчага завода – камяні з Карэліі
і Польшчы. Працы студэнтаў акадэміі будуць
устаноўлены ў новых мікрараёнах горада.
Раней на гэтым прадпрыемстве працавалі вядомыя скульптары Гродзеншчыны і Беларусі. У
выніку з’явіліся скульптурныя кампазіцыі ў парках
Жылібера і Каложскім, памятны знак на Кургане
Славы, на месцы Фары Вітаўта ў Гродне.
Е. ТОМАШУК

Анонсы мероприятий, проводимых в Гродненской области
9 августа

Праздник«Іўеўскі памідор»
(г. Ивье, набережная городского озера).
Начало в 14:30.
Символом весёлога праздника, который состоится 9 августа в г.Ивье,станет всеми любимый овощ - помидор.
Выращивание помидоров в Ивье давно приобрело популярность в районе: этим видом
деятельности занимается абсолютное большинство местных жителей. Так что помидору
смело можно присваивать статус районного
бренда.

12 августа

Фестиваль «Appleday»
(аг. Жуховичи, Кореличский район)
Начало: 12:00.
12 августа впервые в Кореличском районе
состоится фестиваль «Appleday» («Яблочный
день»).
На празднике есть возможность приобрести
саженцы и попробовать даже такие сорта
яблок, которые вы никогда не купите в магазине
или на рынке; получить квалифицированную
консультацию по уходу за деревьями, отведать
кулинарные блюда из яблок и узнать рецепты
их приготовления, поучаствовать в соревнованиях и главном конкурсе праздника – конкурсе
пирога «Шарлотка».

12 августа

«Праздник моря-2017»
(Августовский канал, шлюз «Домбровка»,
Гродненский район). Начало:12:00.
12 августа на Августовском канале впервые
пройдет веселый и загадочный «Праздник
моря».
Гостей мероприятия ждут мастер-классы для
детей по изготовлению бумажных корабликов
«Кораблик желаний», забавных фигурок из
шариков, кукол-оберегов, раскрашиванию
рыбок из соленого теста; задорные конкурсы
и эстафеты, литературная бухта «По книжным
парусам», аквагрим, мини-диско с мыльными
пузырями и мастер-класс по зажигательным
морским танцам, выставка-ярмарка изделий
декоративно-прикладного творчества отдела
этнографии, фольклора и ремесел государственного учреждения культуры «Гродненский

районный культурно-информационный центр»,
концерт коллективов любительского творчества клубных учреждений Гродненского района
и вечерняя танцевально-развлекательная программа «Своя тельняшка ближе к телу»!
Все желающие смогут посетить чемпионат по
болотному футболу и областной спортивный
праздник «Плавание «На чём попало». Это не
только зрелищно, но еще и очень весело!

13 августа

Фестиваль-ярмарка «Мядовы вальс»
(аг.Вселюб, Новогрудский район)
Начало: 14:00.
Летний праздник целительного мёда и душистых яблок соберёт настоящих гурманов 12
августа в аг. Вселюб Новогрудского района.
Фестиваль-ярмарка «Мядовы вальс» запомнится
гостям сладкой дегустацией, выставкой-продажей меда и продуктов пчеловодства от местных
пчеловодов, изделий мастеров народного и
современного прикладного творчества, весёлыми играми, развлечениями и сюрпризами,
зажигательным концертом с участием лучших
коллективов любительского творчества.

13 августа

Районный праздник-конкурс
«День добрый, соседи!»
(аг.Новодевятковичи, Слонимский район)
Начало: 12:00.
Районный праздник-конкурс «День добрый,
соседи!» - это хорошая традиция Слонимщины, которая сближает людей, живущих пососедству.
На веселом празднике гости и жители аг. Новодевятковичи смогут посетить тематические
подворья, концертную программу жителей
агрогородка и выставку изделий народного
творчества; поучаствовать в конкурсах на лучшего кулинара, лучшего хозяина подворья, в
спортивных соревнованиях.

13 августа

Фестиваль шоу-программ
«Огонь, вода, воздух»
(аг.Коптевка, Гродненский район).
Начало: 17:00
Феерический фестиваль трёх стихий, который пройдёт 13 августа в агрогородке Коптёв-

ка, создаст атмосферу настоящей чарующей
сказки.
Всех гостей фестиваля порадуют не только
уникальные программы, но и бесплатные
мастер-классы для неравнодушных к файеркультуре. Яркие росчерки пламени на фоне
ночного неба, впечатляющие, невероятные
возможности артистов и многое другое.

13 августа

Шоу «Парад невест - 2017»
(г.Слоним). Начало: 14:00.
В третий раз в г. Слониме пройдет яркое,
незабываемое шоу «Парад невест - 2017».По
результатам творческих конкурсов жюри выберет лучшую невесту года.
Продемонстрировать красоту нарядов, мастерство визажистов и парикмахеров в создании образов для невесты помогут модели народного театра моды «Этуаль» ГУК «Слонимский
центр культуры и отдыха».
Шоу «Парад невест – 2017» – это настоящий
праздник красоты, вдохновения и полёта чувств!

13 августа

Цикл концертов из серии «Музыкальнотуристический сезон «Воскресенье
у дворца»:«Фольклорное воскресенье»
(г.Гродно, пл.Советская)
Время проведения: 19:00 - 20:30.
13 августа гродненцам и гостям города предоставится уникальная возможность провести
воскресный вечер ярко и незабываемо. Все
ценители белорусской культуры и аутентичного
белорусского фольклора приглашаются на
концерт «Фольклорное воскресенье», который
состоится в рамках проекта «Музыкально-туристический сезон «Воскресенье у Дворца».
Специальный гость концерта – общество
белорусской культуры «Спадчына» в городе
Вентспилс (Латвия) и участник многочисленных
международных фестивалей и праздников
ансамбль белорусской песни «Журавинка»
(г.Вентспилс, Латвия).

13 августа

Праздник белорусской кухни “Моц смаку”
(аг.Лелюки, Ивьевский район)
Начало:16:00.
13 августа в аг.Лелюки Ивьевского района

состоится брендовое мероприятие - праздникбелорусской кухни “Моц смаку”.
Жителей и гостей агрогородка ждут дегустация вкуснейших национальных блюд, мастеркласс, спортивные конкурсы и развлекательноигровые программы, выступления коллективов
любительского творчества, выставка народных
умельцев.

13 августа

Фестиваль «Мядовы фэст»
(стадион аг. Цирин, Кореличский район)
Начало: 14:00.
В преддверии большого праздника Медового спаса в аг. Цирин Кореличского района
впервые состоится фестиваль «Медовый фэст».
Самый сладкий праздник района запомнится
гостям сладкой дегустацией, выставкой-продажей меда и продуктов пчеловодства ,изделий мастеров народного и современного
прикладного творчества, весёлыми играми,
развлечениями и сюрпризами, концертом с
участием лучших коллективов любительского
творчества.

13 августа

Фестиваль цветов
(г.п.Желудок, Щучинский район)
Начало:13:00.
Очень солнечное и жизнерадостное событие
лета соберет13 августа любителей цветов в г.п.
Желудок Щучинского района на традиционный
праздник – Фестиваль цветов. Весь поселок в
буквальном смысле слова расцветает! В 2017г.
мероприятие приурочено к Году науки в Республике Беларусь и 10-летию проведения
Фестиваля цветов.

11-13 августа

VI открытый районный фестиваль радиоуправляемых моделей “Берестовица приглашает друзей” (площадка около озера
д.Старинцы, Берестовицкий район)
«Берестовица приглашает друзей» – это яркий
праздник занимательного авиамоделирования,
спортивного азарта и новых идей. Фестиваль
радиоуправляемых моделей – это возможность
хорошо отдохнуть на свежем воздухе вблизи
озера в компании друзей, единомышленников
и родных.

8

Зара над Нёманам
В трудовом коллективе
Завтра –
профессиональный праздник работников
железной дороги.

праздник

5 жніўня 2017 г.

Под стук колёс,
под «песни» вагонов

Зара над Нёманам

социум
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В Свято-Ильинской церкви
отметили престольный праздник

Начальник станции
П. И. ШЛЯХТУН.

Дежурный
по станции
Р. С. ПРОКОПЧУК.

Приёмосдатчик
груза и багажа
А. А. ПАНКОВЕЦ,
дежурный
по станции
И. В. ЛИСАЙ
(слева направо).

Работник Лидской
дистанции сигнализации связи
В. А. МАСЮК.

Почти полтора века отделяют сегодняшних железнодорожников от тех, кто
начинал строительство белорусской
стальной магистрали в середине позапрошлого столетия. Однако между прошлым и настоящим нашей «чыгункi» существует неразрывная связь, которая во
многом поддерживается преемственностью поколений. О  рабочих буднях
коллектива мы поговорили с начальником железнодорожной станции
«Мосты» Павлом Ивановичем ШЛЯХТУНОМ.
К с л о в у,
наш собеседник является выходцем из
династии, которая посвятила свою жизнь станции
«Мосты». Получается, что
теперь Павел Иванович
бережно сохраняет и
приумножает традиции
предыдущих поколений.
-- В каждой отрасли свои
основные показатели, но
обеспечение безопасности движения -- задача
общая. У нас это еще погрузка и выгрузка вагонов.
За первое полугодие текущего года погружено
3748 вагонов, 133 401
тонна груза. Выгружено
277 021 тонна груза и
6 238 вагонов. В прошлом
году за этот период погружено 3 408 вагонов,
115 318 тонн груза, а выгружено 174 106 тонн
груза и 3 702 вагона. Как
видите, показатели увеличились. Оперативно работали и станция, и клиенты,
основными из которых
являются ОАО «Мостовдрев», СООО «БТК ВОСТОК», ГЛХУ «Скидельский
лесхоз», максимально быстро выгружая и загружая
подвижной состав. Сегодня все прекрасно понимают, что время -- это
деньги. Поэтому можно
сказать, что показатели
положительные, -- отметил начальник железнодорожной станции П. И.
Шляхтун.
Он хорошо отзывается о

работниках, отмечает
их добросовестность
и профессионализм.
-- Коллектив  дружный,
работоспособный, высокопрофессиональный.
Люди разных специальностей и возрастов трудятся
на станции. Все они заслуживают уважения и похвалы. Хочется вспомнить
начальников железнодорожной станции «Мосты»:
Д. И. Богданца, А. И. Новика, Г. В. Прусскую. Нельзя
не отметить слаженную
и чёткую работу тех, кто
долгие годы трудится в
данной сфере: дежурных
по станции В. И. Леончик, В. В. Татариновича,
Т. Н. Шляхтун, И. С. Аверука, приёмосдатчика Н. А.
Шевчик, товарных кассиров А. Н. Олехновича, З. А.
Еровченко, составителей
В. А. Еровченко, Н. Г. Потапова, операторов СТЦ Е. А.
Вашкевич, Г. И. Симанович.
К празднику железнодорожников добрые слова
говорим в адрес всех сотрудников станции, в том
числе билетных кассиров
Н. М. Швед, С. Т. Масюк,
дежурного по станции Р. С.
Прокопчук, составителей
поездов А. В. Малого, А. И.
Бахара, И. З. Буйвида, В. Б.
Михайлова. Немаловажный труд у приёмосдатчиков Л. Н. Михайловой, А. А.
Панковец и многих других,
-- подчеркнул начальник
станции П. И. Шляхтун.

Духовность
2 августа Православная Церковь
празднует день памяти Святого пророка Илии. У входа в храм
воспитанники Воскресной школы
встретили гостей праздничным
выступлением.

Старший билетный
кассир С. Т. МАСЮК.

На железнодорожной
станции трудятся коллективы и смежных служб:
Волковысской дистанции
пути под руководством
дорожного мастера
С. Д. Малевского, бригадиров: А. Н. Здановича,
В. И. Пронского, М. Т. Якусика, Лидской дистанции
сигнализации связи (В. Е.
Быстрова, В. А. Масюка,
А. М. Деревнина, Т. И. Деревниной), Волковысского локомотивного депо и
машинистов С. А. Касперовича, О. Н. Спиридонова, Ю. Т. Якусика, Г. Ю.
Фомина.
День железнодорожника -- самый старый из
профессиональных праздников, но своей актуальности он не утратил. Жизнь
многих белорусов так или
иначе связана с железной
дорогой. Многие жители
Беларуси регулярно ездят
на поездах и электричках
отдыхать, в командировку
или на дачу на выходные.
-- Конечно же, поздравляю ветеранов службы
и всех коллег с профессиональным праздником!
Пусть все пути и стрелы
будут в правильном направлении, горит зеленый
свет любым начинаниям
и желаниям. Здоровья вам,
силы духа, энергичности
и целеустремленности,
-- в завершение беседы
сказал Павел Иванович
Шляхтун.
Прошла по станции. Под

стук колес прибывающего
поезда задумалась: любите ли вы поезда так, как
люблю их я? Помнится,
раньше за год, бывало,
накручивала не одну тысячу километров. На учёбу
в Минск было удобнее
всего отправляться именно железной дорогой.
Ночные поезда не спеша
доставляли в любой город. Проведя это время
под мерный стук колес,
наутро чувствовала себя
отдохнувшей и готовой к
любым свершениям. Было
время, когда попробовала
себя в роли проводника
пассажирского вагона –
понравилось…
Теперь напомнит стук колес о встречах и разлуках,
проводах и томительном
ожидании, бесконечно
долгом пути и бессонных
ночах, о семье, от которой
отделяют порою тысячи
километров, и убегающих
пейзажах за окошком, о
вокзалах и полустанках,
пронзительных гудках и
обжигающем чае, о том
самом сиреневом тумане
и зеленой звезде, горящей
над тамбуром. Напомнит
при случае всем тем, кто
связал свою жизнь с железной дорогой: машинистам и стрелочникам,
смотрителям и проводницам, диспетчерам и строителям.
А. МАКАР
Фото автора

Дежурный
по станции
Т. В. ЗЕНЬКОВА.

И.о. электромеханика Лидской дистанции сигнализации связи А. В. БЫСТРОВ, электромеханик
И. И. ДОМОСТОЙ (слева направо) .

Начальник станции П. И. ШЛЯХТУН, составители поездов
Ю. И. КОНДРАТОВИЧ, А. В. МАЛЫЙ, дежурные по станции
Р. С. ПРОКОПЧУК, т. в. зенькова, оператор СТЦ Е. А. ХИЛЬМАНОВИЧ.

В ознаменование именин храма состоялась
Божественная литургия, которую возглавил
Высокопреосвященнейший Артемий, архиепископ Гродненский и
Волковысский, в сослужении настоятеля Свято-Ильинской церкви
протоиерея Владимира
Мозгова, а также протоиереев из Щучина,
Волковыска и Бреста.
К прихожанам обратился архиепископ
Гродненский и Волковысский Артемий, который подчеркнул:
-- Пророк Илия -один из самых почитаемых святых Ветхого
Завета. Святой пророк
Илия действительно был
пламенным ревнителем
веры и благочестия, с
малых лет он посвятил
себя Единому Богу, жил
в пустыне, проводил

время в посте, молитве
и благочестии.
Несмотря на рабочий день, на совместную храмовую молитву
собралось много верующих. Разделить с
прихожанами радость
торжества приехали
богомольцы из других
городов.
В праздничный день
храм наполнился чистым пением хора под
руководством матушки
Натальи.
На Божественную литургию многие прихожане пришли семьями, молодые родители
держали на руках маленьких деток. Здесь
молитвенно почитают
пророка Илию и тем
самым оказывают почтение своим предкам.
После литургии состоялся Крестный ход
вокруг храма.

Почетные грамоты за
помощь храму были
вручены директору ЧУП
«Первая ласточка» Ирине Сергеевне Товкун,
председателю приходского совета Людмиле
Владимировне Чивиль,
помощнику приходского совета церкви Валентине Александровне
Семенчук, помощнику
регента Ларисе Николаевне Ботько.
К слову, здесь каждый

желающий мог подкрепиться отличной едой.
На полевой кухне опытные кашевары запарили
кашу.
Именины Святого пророка Илии стали настоящим праздником для
жителей Мостовского
края и гостей районного
центра.
А. МАКАР
Фото автора

Туристическими маршрутами

Заметки опытного путешественника
Арабатская стрелка
(коса) – это одно из чудес природы. Она расположена в Азовском
море и тянется 115 км
от материка до полуострова Крым узкой
песчаной полосой, разделяя Азовское море от
залива Сиваш.
На этой песчаной косе
есть множество различных водных и других
лечебных источников,
которые расположены в г. Геническе и трёх
крупных сёлах. Это Геническая горка, Счастливцево и Стрелковое.
В селе Счастливцево, которое находится

в 19 км от районного
центра Геническ, посчастливилось побывать
и мне. Там есть знаменитый горячий источник
с лечебной водой, где
поправляют своё здоровье тысячи людей с
проблемами суставов.
В прошлом году я очень
подробно написал всё
в своей статье, опубликованной в газете «Зара
над Нёманам». И теперь
не хочу повторяться, а
только могу посоветовать всем: не бойтесь
и съездите в это чудесное место. В г. Геническе
есть железнодорожный
вокзал и автовокзал, от-

куда курсируют маршрутные автобусы во все
три села на косе. Так
что добраться туда не
составляет большого
труда. А до г. Геническа
-- пожалуйста, поезда,
электрички, а можно и
на своей машине.
Если нужны консультации, как нужно ехать
и чем, смело обращайтесь ко мне по телефону
8-029-267-82-00 МТС.
И. ЛИСАЙ,
тренер по лёгкой
атлетике ГУ «Мостовская районная
СДЮШОР»
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Уважаемая
Таиса Николаевна МУРИНА!
Поздравляем Вас с наступающим юбилеем!
В этот знаменательный день выражаем Вам
глубочайшую признательность за личный вклад
в становление и развитие женского движения
района. На протяжении многих лет женсовет
под Вашим руководством своей активной, созидательной работой повышал роль женщин в
общественно-политической, экономической
и социально-культурной жизни Мостовщины.
Говорим Вам «Спасибо!» за поддержку имиджа
организации и успешную реализацию многих социальных проектов, направленных на
укрепление семьи, оказание помощи людям,
оказавшимся в сложной ситуации.
Искренне желаем крепкого здоровья, счастья
и благополучия. Пусть всегда и во всем Вам сопутствует удача!
Президиум РОО «Белорусский
союз женщин»

ДОРОГАЯ, МИЛАЯ МАМОЧКА,
БАБУШКА И ПРАБАБУШКА
СТАНИСЛАВА СТАНИСЛАВОВНА ХУДОБИЧ!
Прими наши искренние пожелания
и поздравления с 75-летием!
Спасибо, что ты всегда рядом, всегда помогаешь нам во всём. Спасибо за все твои добрые
советы, слёзы по ночам, молитвы. Желаем тебе
всего самого наилучшего. Пусть твой ангел-хранитель защищает тебя от неприятностей и бед.
Живи долго-долго, главное не болей, радуйся
каждому дню, а мы обещаем тебя не огорчать.
И главное, помни: ты всем нам очень нужна. Мы
все тебя сильно любим! С юбилеем тебя!
Дочь Елена, все внуки
и правнучки Ксюша и Полина

УВАЖАЕМЫЙ
ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ ЗАЯЦ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Пятьдесят лет! На долгие года Большого счастья, радости, здоровья!
Пусть близкие, родные и друзья
Заботой окружают и любовью!
Уютно в доме будет и светло,
Всегда прекрасным будет настроенье,
И на душе всегда тепло,
В любое время, каждое мгновенье!
Коллектив работников
ГУО «Милевичский УПК д/с-СШ»

ДОРОГАЯ ДОЧЬ И ВНУЧКА
МАРИНА МИХАЙЛОВНА СКРУНДЬ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Юбилей сегодня твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
А в доме пусть ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Любовью к близким, к жизни, ко всему,
Что может быть прекраснее на свете.
Пусть Бог даст мира дому твоему
И долго-долго жить на этом свете!
С любовью мама, папа,
бабушка Леонора

УВАЖАЕМЫЙ
валерий мечеславович мешко!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно,
Здоровье, радость и успех!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Дорогая и любимая наша
мамочка, бабушка, жена, тётя, тёща
валентина вандалиновна сидорович!
Сегодня юбилей твой!
Дай Бог тебе крепкого здоровья,
Пусть в доме у тебя живёт покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Желаем жить без грусти и печали
И счастье, как ромашки собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Желаем радоваться и не тосковать!
С любовью твоя семья

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
СЕСТРУ, ТЁТЮ
МАРИНУ МИХАЙЛОВНУ СКРУНДЬ!
У тебя сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить как минимум 100 лет,
Печали, горести не зная!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,
А радость пусть не забывает.
Неумолимые года остановить
не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!
С любовью сестра Оля и её семья

Готовимся к празднику

«Город
судьбы моей»
Под таким слоганом 26 августа пройдёт
праздник города Мосты.

Среди предприятий и организаций нашего района объявлен конкурс «Лучший фонарь», в котором также могут поучаствовать и индивидуальные
предприниматели, жители города. С положением
о проведении конкурса можно познакомиться на
сайте Мостовского районного исполнительного
комитета.
Планируется, что праздник начнётся с плацконцерта духового оркестра Сморгонского погранотряда, который выступит на улице Советской,
напротив государственного учреждения «Мостовский районный центр культуры».
Далее мероприятия переместятся на сценическую
площадку возле стадиона «Неман». Здесь пройдут
чествования жителей города, молодёжные акции,
будут подведены итоги местной инициативы «Выберем птицу-символ Мостовского района вместе».
Концертная программа начнётся с народнопатриотической акции Федерации профсоюзов
Беларуси «Мы вместе». Затем выступят творческие
коллективы Мостовского района.
Вечером выступит молодёжная группа (пока
ведутся переговоры). В ходе праздника пройдут
спортивные состязания и мероприятия для детей.
Будет работать праздничная торговля. Планируется
организовать выставку спецтехники, пригласить
рыцарей.
Более подробнее будем информировать в следующих номерах газеты.
							
		
С. Дейкало
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Весткі з аграгарадка
14 ліпеня 2017
года Пескаўская
сельская бібліятэка
для ўдзельнікаў аматарскага аб’яднання
“Общение” правяла краязнаўчую
г а д з ін у “ В еч н ыя
каштоўнасці”. Мерапрыемства адбылося ў рамках раённага бібліятэчнага
конкурсу на лепшае
пасяджэнне аматарскага аб’яднання
“Привлекая, увлекать!”.
Размова на сустрэчы ішла пра далёкае
мінулае і сённяшні
дзень нашага краю, пра
аграгарадок Пескі, пра
мясціны, якія заваражваюць вока любога, хто
хоць аднойчы пабываў
тут. Была падрыхтавана выстава “Вёска мая
– я часцінка твая”, на
якой былі размешчаны фотаздымкі родных мясцін, помнікаў
і пахаванняў, якія знаходзяцца ў Песках. Гэта
ўсё наша спадчына,
якой мы ганарымся.
На мерапрыемства быў запрошаны

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231592,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

ДорогОЙ И ЛЮБИМЫЙ МУЖ,
ПАПОЧКА И ДЕДУШКА
КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ ОЛЬХОВИК!
От всей души поздравляем тебя с 75-летием!
Года пусть проходят, не надо грустить,
Ведь сколько отпущено, надо прожить!
Пусть сердце не знает ни боли, ни скуки,
Пусть радость приносят и дети, и внуки.
Здоровье пусть никогда не подводит,
Пусть только приятные встречи тебя ждут!
Пускай неизменно, при всякой погоде,
В душе остаются тепло и уют!
С любовью жена, дети, внуки

Вечныя
каштоўнасці

настаяцель СвятаМікалаеўскай царквы
Віктар Шнайдар. Ён
гаварыў аб тым, што
духоўнасць адыгрывае значную ролю ў
жыцці нашага народа,
з’яўляецца велізарнай
скарбніцай духоўных
каштоўнасцей,
аднаўляе сувязь часоў,
замацоўвае традыцыі,
выхоўвае лепшыя
якасці чалавека: любоў
да сваёй радзімы,
павагу да людзей,
працавітасць, сумленнасць, справядлівасць,
фарміруе пачуццё
прыгожага.

Свае вершы прачытала Аляксандра
Антонаўна Клімовіч, а
Галіна Паўлаўна Гайдаш паведаміла пра
гісторыю аграгарадка.
Гучалі і іншыя вершы,
якія раскрывалі прыгажосць нашага краю.
Песні ў выкананні
Алены Станіславаўны
К а н т а р і Та ц ц я н ы
Міхайлаўны Аляшук
закранулі душу кожнага, хто прысутнічаў на
мерапрыемстве. Песні
разам з выканаўцамі
спявалі і ўдзельнікі мерапрыемства. Вельмі
парадавала і тое, што на

сустрэчу прыйшла моладзь, якой неабходна
працягваць захоўваць
нашы традыцыі. Як
прыемна кожны дзень
адкрываць для сябе
таленавітасць нашага
народа, бачыць прыгажосць роднага куточка, слухаць пявучую
беларускую мову і адчуваць у душы вялікі
гонар за сваю Радзіму.

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-22-29, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-35-85,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.
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