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БелТА
На заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое 6 апреля прошло в
Минске, семь стран были представлены на
уровне глав МИД. В повестку дня входило
12 вопросов. Они касались сотрудничества в политической, экономической, культурной и образовательной сферах, взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами стран Содружества.

Перспективы создания совместных фармпроизводств обсуждались на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Кубы в Беларуси Хуаном Вальдесом
Фигероа. На встрече рассматривались вопросы
торгово-экономического сотрудничества: медицина, научно-техническая сфера, туризм.

X Международный фестиваль театров кукол пройдёт в Минске с 18 по 21 мая. Этот
масштабный форум представит зрителю 14
спектаклей из семи стран мира. Впервые в
фестивале примут участие коллективы из Ирана,
Болгарии, Испании. Приедут также лучшие театральные компании Франции, Израиля, России и
все государственные театры кукол Беларуси.
БелТА

Жителям Мостовщины,
празднующим Воскресение Христово
8 апреля 2018 года
Уважаемые жители Мостовского района!
Примите самые тёплые поздравления со светлым праздником Воскресения Христова - Святой Пасхой!
Светлое Христово Воскресение – один из самых радостных
и долгожданных праздников.
Отзываясь в сердцах верующих особой радостью и надеждой, праздник Воскресения Христова провозглашает
победу жизни и добра, дарит людям чувство обновления и
духовного обогащения, раскрывает лучшие человеческие качества и делает мир чище, наполняет наши сердца любовью
и милосердием, пробуждает стремление творить хорошие
дела, окружать вниманием и заботой нуждающихся в участии и сострадании. Христово Воскресение способствует
духовному сближению людей, укреплению мира и согласия
на родной земле.
Пусть этот великий праздник войдёт в ваши дома с миром,
добром и благоденствием, согреет сердца радостью и теплотой общения с родными и близкими, подарит здоровье,
счастье и благополучие!
Мостовский районный
Мостовский районный
исполнительный комитет
Совет депутатов

Уважаемые жители района!
Православные христиане!
Искренне и сердечно поздравляю вас
с Воскресением Христовым - Пасхой!
В жизни верующих христиан Пасха – это главное событие
года. Светлые праздничные дни объединяют миллионы
православных по всему миру, наполняют сердца и души верой, надеждой на положительные перемены, призывают
совершать полезные дела и добрые поступки, заботиться о
родных и близких, быть милосердными и сострадательными
друг к другу, вселяют готовность идти вперёд, созидать и
трудиться во благо процветания родной земли.
Собравшись в дружном семейном кругу за столами полными пасхальных угощений, каждый отмечающий светлый
праздник обязательно вспомнит о главных тысячелетних
ценностях православия – любви к ближнему, уважению к
традициям, справедливости и терпимости.
От всей души желаю всем жителям района крепкого здоровья, мира и благополучия, радости и исполнения добрых
надежд!
Член Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь

М.Ситько
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Новости
области
В сфере особого
внимания

Первые результаты проверок мест массового пребывания людей, которые по поручению Президента проводит служба МЧС,
рассмотрены на оперативном совещании в
облисполкоме.
– Безопасность людей – одна из главных задач
власти, – подчеркнул председатель областного
исполнительного комитета Владимир Кравцов.
Всего намечено провести проверки обеспечения безопасности на полутора тысячах
объектов. На уже проверенных объектах,
а их свыше трёхсот, обнаружен ряд недочётов. В основном это замечания, которые
есть возможность исправить оперативно, без
больших денежных вложений. Однако есть и
вопросы, которые требуют более серьёзных
изменений на объектах. Владельцы некоторых
зданий коммерческого назначения в интересах
бизнеса делают несанкционированные перепланировки, уплотняют торговые площади.
Нельзя допускать, чтобы при этом страдала
безопасность людей, подчёркнуто на совещании. Проверки на этот счёт ведутся самым
строгим образом.
Губернатор поручил создать в областном
центре центр безопасности МЧС – такой же,
какой в июне прошлого года открыт и действует в Лиде.
С приходом весны на повестку дня выходят
такие важнейшие задачи, как весенняя посевная и наведение порядка на земле. Владимир
Кравцов ещё раз подчеркнул, что планы на весенний сев составлены и доведены до районов,
его нужно будет провести в короткие сроки,
а потому особенно организованно и дисциплинированно. Это же касается и наведения
порядка в городах и сёлах после зимы.
Также губернатор поручил принять активное
участие в традиционной Неделе леса, которая
в апреле пройдёт в Беларуси.
Л. НОВИЦКАЯ

Пасхальная ярмарка
5 апреля на площади Советской г. Гродно
открылся региональный праздник-ярмарка
«Гродзенскія традыцыі да свята Вялікадня».
Сувениры из дерева, бисера, соломы, яичной скорлупы, плетёные корзинки, картины
из атласных лент, расписные камни, половики
-- каждый гость ярмарки мог найти здесь сувенир по душе.
Во время праздника любой желающий мог
поучаствовать в различных мастер-классах:
будь то пасхальная роспись яиц или лозоплетение. Для любителей народной музыки звучали
песни в исполнении вокальных коллективов
Гродненщины.
К. КУЧУК

Приём граждан
10 апреля 2018 г. с 14.30 до 16.00 часов
в административном здании Мостовского районного
исполнительного комитета по адресу: г. Мосты, пл. Ленина, 3, каб. 301, будет осуществлять выездной приём
граждан и представителей юридических лиц депутат
Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь по Щучинскому избирательному
округу №60 шестого созыва
САВКО Валерий Иосифович.
Предварительная запись будет вестись по телефону
3-38-97 в рабочее время с 8.00 до 13.00 час.
12 апреля 2018 г. с 15.00 до 17.00 часов
в УЗ «Мостовская ЦРБ» по адресу: г. Мосты, ул. Советская, 55, будет осуществлять выездной приём граждан
заместитель председателя Мостовсого районного исполнительного комитета
ДАВЫДИК Марина Осиповна.
Предварительная запись будет вестись по телефону
4-53-20.

люди. события. факты
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Обязанность
и безопасность

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в республиканском
семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной
отрасли страны.

ализацию регионов и
сельхозорганизаций.
-- В ряде регионов ещё
не обеспечивается посев площадей в соответствии с научно обоснованной структурой,
- констатировал он. - И
вообще вопросы севооборота - это, к сожалению, забытая тема. В
каждой области должна
быть своя структура посевов. Но уход за посевами универсален. Раз
где-то нецелесообразно выращивать большие
объёмы зерновых - значит, основные усилия
следует направить на
клевера, другие травы,
чтобы обеспечить кормами животноводство.
Эта отрасль для нас главная. И вообще животноводство - важнейшая
сфера для сельского хозяйства, - сказал Президент.
Инвестиции в модернизацию молочной отрасли дали положительные результаты. Почти
40% молочно-товарных ферм работают по
современным технологиям. Но немало их
ещё остаётся недостроенными. Требования к
правительству и облисполкомам прежние: до
конца этой пятилетки
завершить всё начатое
строительство таких
ферм.
Оригинальная продукция и новые рынки
-- Произвести продукцию мало. Её ещё нужно
переработать и выгодно
продать. Сегодня покупатель требователен и
избалован. Предложений продукции много,
а будет ещё больше, подчеркнул белорусский лидер.
Глава государства в качестве положительного момента отметил тот
факт, что белорусский
экспорт сельскохозяйственной продукции
и продуктов питания в

новости мостовщины

Актуально

Акценты

Сельское хозяйство –
это ещё и политика
Александр Лукашенко
отметил, что республиканский семинар-совещание является логическим продолжением
практики системного
и объективного анализа работы конкретных
отраслей экономики
в целях повышения их
эффективности в современных условиях и
увеличения их вклада в
совокупный национальный доход.
- - Сельскохозяйственное производство уже давно вышло
за рамки его рассмотрения исключительно
как части экономики.
Продовольствие - это
политика, и внутренняя, и внешняя. Поэтому ставка на развитый
аграрный сектор как на
один из приоритетов
развития страны ещё
на заре нашей независимости была верной.
Теперь уже никто с этим
не спорит. От состояния дел в агропромышленном комплексе во
многом зависят благосостояние и социальнополитическая стабильность в стране, - сказал
Глава государства.
Александр Лукашенко
подчеркнул, что Беларусь полноценно обеспечивает собственную
продовольственную
безопасность, что является важнейшим фактором независимости.
- - Представьте, если
бы у нас не было продуктов питания и одежды - самых необходимых для народа, какая
бы была у нас независимость, и где бы мы
сегодня были, - отметил
Глава государства.
Технология – основа
урожая
Александр Лукашенко
обратил внимание на
вопросы производства,
в частности на специ-
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2017 году вырос на 16%
и достиг почти $5 млрд.
Бизнес, а не социальный проект
-- Всем пора привыкнуть к мысли, что сельскохозяйственное производство - это бизнес,
а не социальный проект,
- подчеркнул Александр
Лукашенко.
Низкую эффективность экономики отрасли Президент назвал одной из главных
проблем.
-- Прямо скажу, у нас
пока слабо ведётся работа по финансовому
оздоровлению сельхозорганизаций: количество убыточных
сокращается слишком
медленными темпами,
- констатировал Глава
государства.
Два года назад указом о мерах по повышению эффективности
социально-экономического комплекса Беларуси председателям
рай-исполкомов поставлена задача взять
под свой непосредственный контроль
убыточные предприятия и обеспечить их
эффективную, а значит,
безубыточную работу.
Президент потребовал
от губернаторов практической реализации
принятых решений по
оздоровлению экономически несостоятельных хозяйств, а от Минсельхозпрода - всего
агропромышленного
комплекса.
Кадры решают всё
По мнению Президента, основная причина
нарушений технологий
в сельском хозяйстве
- неумение и нежелание руководителей и
специалистов организовать работу на должном
уровне.
Глава государства также обратил внимание на
частую смену руководителей и специалистов на

сельскохозяйственных
предприятиях. По его
словам, соответствующие решения принимаются вместо того, чтобы
помочь разобраться с
причинами, тормозящими развитие хозяйств, и
оказать им содействие.
«Деревня будущего»
Глава государства отметил, что обеспечить
отрасль квалифицированными кадрами, приостановить отток трудоспособного населения
в город без повышения
качества жизни сельского населения, привлекательности аграрного труда и сельского
образа жизни невозможно. Поэтому ещё
одной задачей является
создание «деревни будущего». Жизнь в ней ни
в чём не должна уступать городской, подчеркнул Президент.
«Поручаю правительству совместно с регионами выработать
действенный механизм
реализации концепции
«деревня будущего» с
учётом региональных
особенностей», - сказал
Александр Лукашенко.
Он потребовал принять все меры для комплексного развития
территорий, включая
эффективное использование пустующего
жилья в малых деревнях и на хуторах. Также необходимо разработать планы развития
сельских населённых
пунктов и агрогородков, итогом выполнения
которых станет полное
соответствие гармонии
природы и динамики
технологий.
Завершая мероприятие, Глава государства
потребовал, чтобы по
всем обозначенным на
совещании вопросам
было и чёткое исполнение данных поручений.
БЕЛТА

Спросите, какая связь. Ответ – прямая. Как показывает жизненный опыт и статистика несчастных случаев, если должностные обязанности каждым работником выполняются качественно, то количество несчастных случаев стремится к нулю.
В Мостовском райисполкоме на заседании координационного
совета субъектов профилактики были рассмотрены вопросы
принимаемых мер для
улучшения безопасности дорожного движения со стороны руководителей предприятий
агропромышленного
комплекса и готовности сельскохозяйственной техники к полевым
работам, а также обеспечение сохранности
имущества на объектах их хранения и предупреждение краж на
территории Мостовского района. Для рассмотрения актуальных
вопросов были приглашены руководители
организаций и предприятий Мостовского
района.
Как выяснилось в результате проверки, проведённой сотрудниками
Госавтоинспекции, не
все руководители струк-

турных подразделений
сельхозорганизаций качественно относятся к
выполнению своих служебных обязанностей,
что может повлечь за
собой травмирование
работников. Но и последние зачастую пренебрегают правилами
техники безопасности.
Так, были зафиксированы следующие нарушения – допуск отдельных автотранспортных
средств сельхозорганизаций в технически
неисправном состоянии, грубые нарушения
при выпуске транспортных средств на линию,
участие в дорожном
движении автомобиля
без прохождения техосмотра, формальное
ведение журналов инструктажа и ознакомления работников с инструкциями. Подобные
нарушения выявлены в
МРУСП «Мостовчанка»,
КСУП «Озеранский»,
КСУП «Имени Адама

Мицкевича».
В итоге 6 должностных лиц привлечены к
административной ответственности за допуск
неисправной техники
к участию в дорожном
движении, 1 человек
– за отсутствие медицинского освидетельствования.
Начальник отделения
ГАИ В.М. Плескач отметил, что при проведении проверки нарушения не выявлены в
таких организациях, как
ЗАО «Гудевичи», филиал
«Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»,
ОАО «Черлёна». Проведение контрольных
мероприятий в период
посевной будет продолжено.
Обсуждение мероприятий, необходимых
для устранения нарушений, проходило с участием главного специалиста по охране труда
управления по труду,
занятости и социальной

защите райисполкома
А.А. Панковца, который
в очередной раз обратил внимание на требования законодательства
в области охраны труда.
Повис в воздухе вопрос начальника
Мостовского РОВД
Э.В. Шестака: «Чего мы
ждём – беду?».
После этого вопроса заместитель председателя райисполкома
М.О. Давыдик отметила,
что на третьем месте в
причинах смертности
населения находятся
внешние причины, т.е.
травмы, несчастные случаи. А их можно предотвратить, если знать и
соблюдать требования
инструкций.
Ситуацию сохранности имущества проанализировал Э.В. Шестак.
Он отметил, что внедрение системы видеонаблюдения на торговых
и производственных
объектах способствует
снижению количества

краж и оперативному их
раскрытию. Однако не
все следуют плану оборудования видеокамерами своих площадей.
Эдуард Вячеславович
рассказал, что в 2017
году наблюдалось снижение краж до 111
(в 2016 г. их было132),
а раскрываемость составила 66%. Он также
привёл примеры тех
случаев, которые можно было бы избежать,
если бы были предприняты соответствующие
меры. Это кража с пилорамы МРУСП «Мостовчанка», торгового
объекта Мостовского
филиала Гродненского
облпотребобщества.
Однако, как известно,
в истории нет сослагательного наклонения.
Особое внимание
было обращено на обеспечение сохранности
топлива в сельхозорганизациях, так как это
наносит существенный
материальный урон и

влияет на темпы полевых работ. Кроме того,
претензии правоохранительных органов
были и к организации
работы сторожей и исполнению ими должностных обязанностей.
Нередки случаи сна во
время дежурства, нахождения в нетрезвом
виде. Опять возвращаемся к пресловутому
человеческому фактору и исполнению своих
обязанностей.
Конечно, можно пытаться объяснить любую ситуацию, но
когда приходит беда,
особенно личная, то никто не захочет слушать
объяснений. Поэтому
время задуматься над
собственными действиями или бездействием,
над соблюдением техники безопасности,
должностных обязанностей.
И. БОЧКО
Фото автора

Сельская жизнь

Всё под силу женским рукам
В районе завершился очередной этап профсоюзной
акции «Наш животновод». За январь-март текущего
года были поощрены 116 лучших работников животноводческой отрасли Мостовщины, из них 12 человек отмечены Мостовской районной проф-союзной
организацией Белорусского профсоюза работников
АПК.

месте с председаВ
телем районной
профсоюзной органи-

зации Виктором Михайловичем Метлюком и
заместителем директора по идеологической
работе, председателем профкома МРУСП
«Мостовчанка» Сергеем
Владимировичем Дужи-

ком отправляемся на
МТК «Мосты Правые».
Именно здесь уже семь
лет добросовестно трудится оператором машинного доения Елена
Станиславовна Полубятко.
-- Работа у нас тяжёлая, но и нужная. Мы это
понимаем и стараемся

Е. С. ПОЛУБЯТКО во время дойки

всё делать качественно
и аккуратно, -- говорит
наша собеседница, на
минуту отвлекаясь от
дойки. Глядя, как ловко
и умело у неё всё получается, удивляешься,
сколько силы скрыто в
этой хрупкой женщине.
Судите сами: дойное
стадо на МТК составляет
670 коров. Значит, на
каждого из трёх операторов, что входят в
бригаду, приходится более 200 бурёнок, которых нужно подоить два
раза в сутки. При этом
необходимо соблюсти
все технологические
требования, провести
все обработки. Ведь от
этого зависит качество
молока, которое всё
больше стремится к сорту «экстра».
днако Елена Станиславовна не
привыкла жаловаться
на трудности. Просто
ответственно и усердно
выполняет трудовые

О

обязанности. И своих
четверых детей приучает к тому, что всё в жизни достаётся честным
трудом. Заметим, что
одиннадцатиклассница
Татьяна и девятиклассник Максим, пятиклассница Алеся и четвероклассница Дарья радуют
родителей не только
посильной помощью
по дому и огороду, но и
отличными отметками
в школе. Кроме того,
все четверо учатся в
музыкальной школе по
классу баяна, а Татьяна
успешно закончила ещё
и художественное отделение ДШИ.
В прошлом году семья
Полубятко заняла второе место в районном
конкурсе «Властелин
села», приняла активное
участие в смотре-конкурсе «Семья года».
том, что женским
рукам всё под силу,
они везде успеют и со
всем справятся, согласна и животновод на доращивании молодняка
МТФ «Микелевщина»
Елена Михайловна Ланкевич.
«Мои малыши» -- так
ласково называет своих питомцев наша собеседница. Сейчас она
досматривает поряд-

В

Е. М. ЛАНКЕВИЧ со своим питомцем
ка 160 голов телят от
рождения до полугода.
Эта категория считается самой сложной, так
как маленькие телята
требуют наиболее бережного ухода, внимания и заботы. В первые
же часы жизни их отнимают от коровы и
выпаивают молозивом,
на сутки помещают под
ультрафиолетовую лампу, а затем переводят в
деревянные «домики» на
улицу. Здесь они живут
до шести месяцев, получая рацион из молока,
комбикормов, воды.
Благодаря любви к животным, усердию и старанию Елена Михайловна успешно справляется
со своими обязанностями, достигает хорошей

сохранности молодняка
и среднесуточных привесов.
а свой добросовестный труд, ответственное отношение к делу, достижение
значительных производственных показателей Елена Станиславовна Полубятко и Елена
Михайловна Ланкевич
были награждены районной профсоюзной
организацией работников АПК.
А их коллеги, которых
также отличают трудолюбие и исполнительность, были отмечены
премиями первичной
профсоюзной организации хозяйства.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора
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Сила -- в единстве
поколений

100-летие военных
комиссариатов
Традиционно 8 апреля в нашей
стране сотрудники военных комиссариатов отмечают свой профессиональный праздник. Напомним читателям, что дата выбрана
не случайно, ведь именно в этот
день в 1918 году Совет Народных
Комиссаров учредил волостные,
уездные, губернские и окружные
комиссариаты по военным делам.

С тех пор и до сегодняшнего дня, уже целый
век, военкоматы страны
несут ответственность
за проведение военно-мобилизационной
и учётно-призывной работы. Из их стен уходили в тяжёлые военные
годы наши прадеды и
деды на войну. Отсюда
же ежегодно в войска
отправляется молодёжь, чтобы, отслужив
положенный срок и
пройдя «школу жизни»,
вернуться настоящими
мужчинами.
Военные комиссариаты… У каждого, кто носил или носит погоны,
к ним особые чувства.
Мужчины уходят в запас, отставку, но до конца своих дней в душе
остаются солдатами,
храня добрую память
об армии.
Годы идут, сменяются
поколения, но военные
комиссариаты остаются
в строю, играя важную
роль в обеспечении
обороноспособности
государства.

История
профессии

Их называют главной
солдатской приёмной,
к ним приходят молодые ребята, желающие
посвятить свою жизнь
службе Родине, к ним
обращаются за помощью ветераны и военные в отставке… И
это лишь малая часть
большого списка обязанностей военного
комиссариата -- органа местного военного
управления.
Мостовский районный военный комиссариат был сформирован в 1944 году, когда
освободили район от
немецко-фашистских
захватчиков.
С момента действия
военный комиссариат выполнял задачи по
пополнению действующей армии личным
составом. Велась также
большая работа по трудоустройству и обеспечению жилплощадью
уволенных из армии
солдат и сержантов, за-

хоронению и перезахоронению отдавших
жизнь за Родину.

Структура -локальная, задачи
-- глобальные

Военный комиссариат
Мостовского района
немногочисленный по
своему штату, однако на
плечи его сотрудников
возложен непростой
ответственный фронт
обязанностей, который
не имеет второстепенных задач. Каждый из
нас знает, что именно
сотрудники военкомата встречают, готовят и
провожают молодых
ребят в армию, откуда
они уже возвращаются
повзрослевшими, возмужавшими и закалёнными людьми.
Более подробно о
своих служебных буднях нам расскажет военный комиссар Мостовского районного
военного комиссариата подполковник
Сергей Викторович
БОБРОВСКИЙ.
-- Расскажите, пожалуйста, о направлениях
деятельности военного комиссариата.
-- У военного комиссариата выделяется два
основных направления
работы: учётно-призывная и военно-мобилизационная работа.
Военно-призывная деятельность включает в
себя учёт призывного
контингента и направление на военную службу
молодых людей, которые достигли 18 лет и
годны к службе в армии.
Оборонно-мобилизационная работа -- это
воинский учёт всего военнообязанного контингента и закрепление
его за воинскими формированиями на случай
мобилизации.
Одним из новых направлений деятельности является территориальная оборона. И ещё
– социальная защита.
-- Сергей Викторович, в канун юбилейной даты хотелось бы
побольше узнать о вашем коллективе.

7 красавіка 2018 г.

УВАЖАЕМЫЕ ОФИЦЕРЫ, СОТРУДНИКИ,
ВЕТЕРАНЫ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
МОСТОВСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас со знаменательным событием -100-летием со дня образования военных комиссариатов и
профессиональным праздником -- Днём сотрудников
военных комиссариатов!
Сегодня, как и многие десятилетия назад, военный
комиссариат Мостовского района выполняет важные
государственные задачи: организует воинский учёт,
осуществляет призыв граждан на военную службу,
участвует в организации территориальной обороны,
проводит мероприятия по военно-патриотическому
воспитанию молодёжи.
В этот праздничный день примите искреннюю благодарность за верность служебному долгу, трудолюбие и
профессионализм.
Выражаем особые слова благодарности ветеранам
военного комиссариата Мостовского района, всем тем,
чья жизнь была связана с местными органами военного
управления. Ваши славные традиции и богатый опыт стали
достойным примером для сегодняшнего поколения
сотрудников комиссариата.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, мира и дальнейших успехов в служении Отечеству!
Мостовский районный
Мостовский районный
исполнительный комитет
Совет депутатов

7 красавіка 2018 г.
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Песни, спетые сердцем
5 апреля в актовом зале районного
центра культуры зрители окунулись
в события Великой Отечественной
войны: присутствующие приняли участие
в благотворительном концерте по сбору
средств на реконструкцию захоронения
и скульптуры «Скорбящая мать» в деревне Княжеводцы.
И помнить страшно,
и забыть нельзя… С тех
пор уже прошло немало
лет: целая человеческая
жизнь… Годы лишений,
горя, голода, тяжёлого
труда. Миллионы судеб
утратила земля.
75 лет назад на берегу
Немана стояла деревня
Княжеводцы, в которой
проживала тысяча жителей. Однако в 1941

году в период оккупации люди стали на защиту своей земли. Эта деревня повторила судьбу
Хатыни. Её уничтожили
ранним утром 23 июля
1943 года. Тогда в Княжеводцах погибло свыше 900 человек.
На месте трагедии в
60-ых годах была установлена скульптура
«Скорбящая мать». Но

время беспощадно, и
памятному месту необходима реконструкция. Все средства, полученные от проведения
благотворительного
концерта, будут направлены на восстановление
памятника.
Минутой молчания под
звук метронома зрители
в зале почтили память
погибших.

Ветеранов, к сожалению, с каждым днём
становится всё меньше. Много поколений
уже узнают о Великой
Отечественной лишь
из книг, кинофильмов
и песен… Да, и песен,
ведь они тоже являются художественными
памятниками военного времени. Военные
мелодии порой слагались стихийно, зачастую
описывали конкретные
случаи из той реальности. Иногда благодаря
таким песням соединялись судьбы и любящие
сердца, иногда узнавались горькие известия.
Четыре года песни рядом с солдатами шагали

по пыльным дорогам
войны, вместе с ними
радовались и грустили, они помогали переносить голод, холод,
лишения и невзгоды во
имя Победы.
Концерт, подготовленный артистами Мостовского края, был наполнен грустью и болью
от страшного времени
– Великой Отечественной войны. Красной нитью через исполняемые
композиции и танцевально-хореографические номера проходила
тема памяти. Молодому
поколению необходимо помнить о тех, кто
отдал жизни за мир.
Военные и патриоти-

ческие песни исполнили И. Содаль, О. Майсеенко, А. Хшановская,
Г. Урбанович.
М. Пузевич, А. Буряк, Н. Рымко, С. Жук,
К. Савицкая как будто
окунули мостовчан в
прошлое, продемонстрировав в своих композициях любовь, страх,
патриотизм и веру в лучшее.
Для зрителей выступили также О. Ненадович,
В. Андала, К. Хильманович, А. Повшок, вокальная группа СШ №2, народный мужской хор и
другие неравнодушные
жители Мостовщины.
А. МАКАР
Фото автора

Благотворительный счёт
BY85 BAPВ 3135 2406 3001 4000 0000
УНП 500402765
БИК BAPBBY24457 в РКЦ № 10 г. Мосты филиала ОАО «Белагропромбанк» - Гродненское областное управление
Не оставайтесь в стороне
от благородного дела!

После события
Торжественное мероприятие и праздничный концерт, посвящённые 100-летию со
дня образования военных комиссариатов,
прошли в актовом зале районного центра
творчества детей и молодёжи. Слова благодарности за службу, поздравления и пожелания звучали из уст коллег и почётных гостей.

-- Штат нашего военкомата небольшой,
но задачи выполняются
очень серьёзные. Мобилизационная работа и учёт всех военнообязанных находятся
в ведении заместителя
военного комиссара,
начальника мобилизационной группы майора
А.Л. Бричикова. Непосредственно за учётнопризывную работу отвечает начальник группы
майор А.А. Давыденко и
С.А. Алексеева. За формирование территориальных войск, готовых в
случае необходимости
встать на защиту района, отвечает начальник
группы территориальной обороны майор
В.Ю. Шестель. А.Л.
Живушко занимается
вопросами социаль-

ной защиты и пенсионного обеспечения.
И.Т. Кушмар и Т.Ф. Бабич работают над вопросами защиты государственных секретов.
Е.В. Шляхтёнок ведёт
учёт офицеров запаса.
А.Л. Долмат и И.Н. Гермось заняты учётом прапорщиков, сержантов
и солдат запаса. Ведение учёта транспортных
средств возложено на
И.С. Болтрукевич. Стоит отметить, что только
четверо сотрудников
военкомата являются
профессиональными
военными. Остальные
сотрудники – гражданский персонал. И причём большую его часть
составляет прекрасная
половина.
-- Что Вы хотели бы
пожелать коллективу

накануне праздника.
-- В первую очередь
хочется отметить людей, которые посвятили
многие годы своей жизни работе в военном
комиссариате, а сейчас
находятся на заслуженном отдыхе.
Сегодня мы стараемся работать так, чтобы
приумножать свои профессиональные навыки.
Мне хочется поблагодарить коллектив за их
усердие, добросовестность и ответственное
отношение. И пожелать
здоровья, семейного
благополучия и терпения в целях достижения
ещё большего профессионального мастерства.
Нет таких учебных заведений, которые готовят специалистов для

военкомата, и в связи с
этим хочется сказать о
преемственности профессиональных навыков. Человек, который
приходит работать в
военный комиссариат,
подобен студенту-практиканту: все азы приходится осваивать на
месте. Каждый специалист, помимо всех своих обязанностей, ещё
и учитель: он не только
готовит себе смену, но
и является наставником
для своих коллег. Наверняка поэтому службе в военкомате люди
посвящают всю свою
жизнь, за что им низкий поклон и огромное
спасибо!
А. МАКАР
Фото автора

Сердечно поздравил
с праздником военный
комиссар Мостовского
района С. В. Бобровский. В своём выступлении он подчеркнул, что
8 апреля – знаменательная дата среди профессиональных праздников.
Ведь задачи, решаемые
военными комиссариатами, постоянно совершенствуются.
Военный комиссар поблагодарил военнослужащих и гражданский
персонал всего комиссариата, которые вносят
достойный вклад в дело
укрепления обороно-

способности нашего государства. Он высказал
слова благодарности
за помощь и самоотверженный труд.
Со словами поздравлений выступил председатель Мостовского райисполкома
Ю.Н. Валеватый.
-- Главное сегодня,
чтобы людям не приходилось идти на защиту, важно – жить под
мирным небом. И это
одна из функций военных комиссариатов. В
преддверии такой важной даты отмечу, что
военный комиссариат

Салют эмоций на сцене
является примером для
молодёжи, который несёт созидательный труд,
изо дня в день воспитывая в обществе мирные
намерения, -- отметил
Юрий Николаевич. Он
пожелал всему коллективу военного комиссариата Мостовского района и присутствующим
зрителям мирного неба,
благополучия в домах.
Какой же праздник без
вручения заслуженных
наград! Из рук председателя райисполкома
Ю. Н. Валеватого в торжественной обстановке юбилейные медали
«100 лет Вооружённым
Силам Республики Беларусь» получили председатель районного
Совета депутатов В. И.
Табала, генеральный
директор ОАО «Мостовдрев» С. Б. Ососов,
директор РУП ЖКХ А.Е.
Касаверский, председатель районного совета
ветеранов И. Е. Серебровская, а также ветераны Вооружённых
Сил: И. Т. Кушмар, А. С.
Лопушко, И. С. Болтрукевич, С. Ф. Подгорный,
А. А. Ларченко, Л.Л.
Ласица, А. В. Панасик,
И.А. Кулак, Т. А. Курилович, С. А. Сытый, Н. Ю.
Молчанов. Благодарственные письма были
вручены А. Л. Долмат,

А. Л. Живушко. Грамотами была отмечена работа В. А. Ковалевича и
С. В. Касперович.
Уже сто лет военные
комиссариаты органично связаны с историей
создания и развития Вооружённых Сил, внесли и продолжают вносить достойный вклад
в решение важнейших
государственных задач
по обеспечению обороноспособности Беларуси.
Накануне своего профессионального праздника заслуженные поздравления принимал
коллектив военного
комиссариата Мостовского района.
Много тёплых слов

прозвучало от прокурора Мостовского
района М. В. Разуваева,
начальника РОЧС Г. М.
Адамовича, председателя районной организационной структуры
ДОСААФ А. А. Ларченко, председателя районного совета ветеранов И. Е. Серебровской,
генерального директора ОАО «Мостовдрев»
С. Б. Ососова.
Незабываемые яркие
номера, заряжающие
настроением и энергией, зрителям подарили
лучшие творческие коллективы и исполнители
центра творчества детей и молодёжи. Приятно радовали своим
творчеством Е. Халопик,

М. Щука, К. Трофимчик,
М. Пузевич, К. Панас.
Хореографические
композиции удивляли зрителей, которые
рукоплескали талантливым выступающим.
Композиции также приготовили К. Савицкая, И.
Содаль, Ш. Тайров.
Своим творчеством
они ещё раз напомнили
присутствующим в зале
о том, насколько важно
быть патриотами своей
страны, жить в мире, не
терять в бою близких
людей и не забывать о
подвигах земляков.
А. МАКАР
Фото автора
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СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕМ
НИКОЛАЯ
ПЕТРОВИЧА
КЛИМОВИЧА
с 90-летием!

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!
От семьи Касько

С 70-ЛЕТИЕМ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
ТАИСИЮ
МИХАЙЛОВНУ
ФИЛИДОВИЧ!
Дорогая наша -- замечательная и милая мамочка, добрая и чудесная бабушка, мы тебя
поздравляем с юбилеем.
Желаем радостной атмосферы в твоём доме,
светлых воспоминаний весёлой молодости, истинной гордости за достигнутые успехи, понимания
близких и любви родных, душевных разговоров и
тёплых встреч с детьми и внуками. Очень хочется,
чтобы у тебя всё складывалось наилучшим образом, чтобы сбылись мечты, чтобы дети и внуки
радовали, а близкие и друзья вносили в жизнь
добро, тепло и искренность!

Друзья, соседи, внуки, дети
Собрались, в доме -- суета.
И даже солнце маме светит
Теплее, нежели всегда.
Ты расцвела, помолодела,
Слезинки катятся из глаз.
Растрогалась и оробела
От поздравлений, нежных фраз.
Здоровья крепкого желаем,
Внимания, ласки и тепла.
С юбилеем тебя поздравляем.
Хотим, чтобы долго ты жила!
С наилучшими пожеланиями
дети, внуки и правнучка

ПРИХОД ХРАМА
СВЯТОГО ПРОРОКА ИЛИИ Г. МОСТЫ
приглашает всех на благотворительный
концерт «Пасхальная радость», который состоится в концертном зале Районного центра
культуры
13 апреля 2018 года в 17.00 час.
Вход свободный.

Успех

Лучшие
в волейболе

На снимке: команда Мостовского района –
победитель соревнований по волейболу

Команда Мостовского района стала победителем спартакиады Гродненской области
по месту жительства среди юношей 20022004 гг.р. по волейболу.
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УВАЖАЕМАЯ
МАРИЯ СТЕФАНОВНА САВКО!
Поздравляем Вас с 50-летием!
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
И от души мы Вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет,
И пусть судьба дарит лишь радость,
Храня Ваш дом от всяких бед!
Коллектив работников
ГУО «Лунненский детский сад»
УВАЖАЕМАЯ
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА МАЛЮК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поёт, летит, как птица,
Стремясь вперёд, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость,
В дали растают, как туман!
Коллектив работников
ГУО «Социально-педагогический центр
Мостовского района»

Перед началом игры в зале было очень оживлённо. Свои места занимали зрители, прибывшие
команды проводили разминку, а тренеры давали
наставления и советы. Активная разминка юношей
показала соперникам и болельщикам, что все настроены на победу и готовы бороться за каждое
очко.
В финале спартакиады Гродненской области
среди спортсменов 14-16 лет участвовало восемнадцать команд. Все они имели равные шансы на
победу. Спортивную честь Мостовщины защищали волейболисты из Гудевич, которых подготовил
А. Р. Заневский.
Наши волейболисты были подготовлены к соревновательной борьбе и показали бойцовские
качества. Каждая игра была волнующей, ребята
старались не допускать ошибок, применяя мощные
и точные подачи.
Финальные игры в программе спартакиады Гродненской области по месту жительства принимали
Скидель и посёлок Обухово. В конце марта уже
стали известны имена победителей спортивных
баталий, в которых за лидерство боролись сильнейшие и самые спортивные ребята области.
Согласно отчётам на предварительном этапе в
районах за выход в финал соперничали более
двухсот команд, что свидетельствует о возросшем
интересе молодых людей к регулярным занятиям
волейболом. В связи с чем повысился уровень технического мастерства участников.
Система проведения финальных соревнований
основывалась на результатах 2017 года, что максимально увеличило количество игр с объективным распределением мест в турнирной таблице.
В итоге команда Мостовского района победила в
областных соревнованиях. Теперь она встретится с
коллегами по спортивной площадке уже на более
высоком уровне – республиканских соревнованиях. Пройдут они в Брестской области.
А. МАКАР

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

7 красавіка 2018 г.
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Пасха - главное событие года для христиан
и самый большой праздник.
К Пасхе готовятся заранее - пекут куличи и
творожные пасхи, красят и украшают яйца,
по-особенному сервируют столы.

Печём пасхальный кулич
Незаменимый атрибут светлого христианского
праздника - это пасхальный кулич. Предлагаем пошаговый рецепт.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Молоко (3,5%) 150 г ,
сметана (47%) 100 г , масло сливочное, не соленое 100 г, мука пшеничная 700 г, дрожжи сухие
7 г , сахарная пудра 200г,
лимон 1 шт., ванильный
сахар 6 г , сухофрукты
60 г, орехи рубленные 60г
темный ром 19 мл , яйца
куриные 3 шт., соль 1 ч.л.,
украшения на ваш вкус.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Два яйца и один белок взбейте с ванильным сахаром.
Желток в одном яйце отделите и отставьте, он пригодится для смазывания. Муку и сахарную пудру просейте, смешайте с солью, сухими дрожжами и лимонной цедрой. Сделайте в муке небольшое углубление,
влейте туда яйца, тёплое молоко, сметану и замесите
тесто. Сформируйте его в шар и оставьте накрытым в
тёплом месте на 30-40 минут. Добавьте его в тесто,
скатайте шар ещё раз и уберите тесто в тёплое место,
но уже на 1 час.
Сразу же замочите сухофрукты в тёмном роме на
то же самое время. Через час вмешайте в него обваленные в муке сухофрукты. Ещё раз вымесите тесто
и разложите по формам (на 1/3, 1/2 заполнения), и
оставьте ещё на 40 минут.
Разогрейте духовку до 180 градусов, помажьте тесто
яичным желтком, взбитым с 1 ст. л. молока, и поставьте
выпекаться на 40-45 минут. Украсьте кулич на свой
вкус и цвет.

Украшаем оригинально пасхальный стол

Пасхальные яйца - один из неотъемлемых атрибутов праздничного стола. В день Пасхи их берут с
собой в гости и угощают родных людей.
Вообще раскрашивать яйца можно чем угодно:
восковыми карандашами, маркером, фломастерами,
шёлковыми лоскутами, при помощи резинок и ниток.
Главное, пробуйте что-то новое.
Наконец, когда кулич и пасха готовы, а пасхальные
яйца покрашены, можно приступить к сервировке
праздничного стола.
Скатерть - это первое, чему нужно уделить должное внимание при сервировке пасхального стола.
Рекомендуют для этого праздника использовать не
очень пёстрые оттенки, лучше всего пастельные
тона. Идеальным вариантом станут светло-зелёный,
салатовый, бледно-розовый, лимонный, голубой,
жёлтый лавандовый, сиреневый цвета.
Салфетки могут быть простыми, льняными, желательно белого цвета с лёгким весенним принтом.
Посуду следует расставлять в зависимости от того,
что вы планируете: завтрак, обед или ужин. Однако
среди общих правил стоит отметить, что она должна
соответствовать размеру и желательно форме стола.
Если у вас небольшой круглый стол, не загромождайте его.
На главную тарелку каждому гостю можно выложить яйцо, предварительно окрасив его в тон с
салфетками, или просто завернуть яйцо в яркую
бумажную салфетку. Приятно и очень красиво.
Самое главное место на пасхальном столе традиционно отдают пасхе, куличу. Ещё это могут быть
композиции из окрашенных яиц, которые, между
прочим, можно не просто красить, но и украшать
салфетками, декупажем, даже шапочками.
Альтернативный вариант оформления центральной
части стола - веточки. Возможно, они будут с уже
набухшими почками или просто засушенные. Смотреться композиция будет одинаково красиво. Её
тоже можно дополнительно украсить пасхальными
яйцами.

Пишите нам о том, что хотели бы узнать.
Мы найдём ответы для вас!

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

Подготовила Е. ТОМАШУК
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