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БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашенко
12 апреля подписал указ №135 «Об обязательной экспертизе технических нормативных правовых актов». Документ направлен на
практическую реализацию положений декрета №7
«О развитии предпринимательства». Указ призван
исключить избыточность технических требований
к предпринимательской и иной экономической
деятельности.

Сборочное производство белорусскоазербайджанских тракторов организуют в
Турции, сообщил генеральный директор
МТЗ Фёдор Домотенко в эфире телеканала
«Столичное телевидение». В перспективе - до 5
тыс. единиц. Проектная мощность, которая будет
реализована на первом этапе, - до 2,5 тыс. Это объединённый белорусско-азербайджанский трактор,
который будет собираться в Турции.

Постановлением Совета Министров от 11
апреля 2018 года №278 вносятся изменения в постановление от 12 августа 2010
года №1196 «О некоторых вопросах регулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности». Документом утверждена
новая редакция Положения о порядке разработки,
финансирования и выполнения государственных
программ научных исследований.
БелТА

О чём
пишем
и читаем
Давайте вместе
формировать информационное
поле.
С таким предложением выступил Президент Республики
Беларусь. И мы его
поддерживаем.
А то отдельные
СМИ пользуются
тем, что, кто первый распространил
информацию, тот
и прав. И зачастую
срабатывает эффект
«информационной
бомбы». А по факту данные не всегда
соответствуют действительности.
В газете пишут
одно, а потом какието непонятные сведения в интернете
появляются. Или
наоборот, сначала
кто-то на сайтах разместит информацию
и ссылки сделает на
другие источники.
Конечно же, у граждан возникает вопрос: кому верить?
Вот и мы на этой
неделе столкнулись
с подобным. Непроверенные факты
размещены на одном интернет-ресурсе, а нам отдувайся за них.
Выбор сделает население - печатная
версия газеты или
информационный
ресурс.
И. БОЧКО

Наши профессионалы

Когда умения
подкреплены опытом

Что для человека является главным в его профессиональной деятельности? Безусловно, его востребованность как специалиста, знания и умения, которые он имеет
возможность ежедневно совершенствовать, опыт, которым можно поделиться с
молодыми коллегами, а также благодарность за добросовестный труд.
Ни один ремонт сельскохозяйственной техники в отделении «Хартица» филиала «Дубно»

Прямые линии
20 апреля 2018 г. c 11.00 до 13.00 час.
по тел. 3-22-50 будет действовать прямая телефонная
линия по вопросу порядка получения жилых помещений
социального пользования государственного жилищного
фонда с начальником отдела жилищно-коммунального
хозяйства Мостовского райисполкома
ШВЕДОВОЙ Аллой Ивановной.
21 апреля 2018 г. c 9.00 до 12.00 час.
по тел. 3-32-35 будет действовать прямая телефонная
линия с заместителем председателя Мостовского
райисполкома
ЖУКОМ Михаилом Григорьевичем.

ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский» не обходится без токаря
Станислава Ивановича

Буневича. Вот и на момент нашего посещения
мехмастерских он вытачивал втулки на сеялку

Приём граждан
18 апреля 2018 года в административном здании
Дубненского сельского исполнительного комитета
по адресу: аг. Дубно, ул. Октябрьская, д.12, с 11.00
до 13.00 час. будет осуществлять выездной приём
граждан председатель Мостовского районного Совета
депутатов В. И. ТАБАЛА.
Предварительная запись по тел. 27-7-32.
19 апреля 2018 года с 13.00 до 14.00 час. в ГУО
«Гимназия №1 г. Мосты» будет осуществлять выездной
приём граждан управляющий делами -- начальник
управления делами Мостовского райисполкома
А. Н. РАХУНОК.
Предварительная запись по тел. 4-53-20.

и погрузчик «Амкодор»,
перерезал резьбу на
электродвигателе, выполнял другие ремонтные работы.
-- Любую деталь, которую можно купить,
можно и выточить. Но
не всегда можно купить
то, что можно выточить,
-- уточняет Станислав
Иванович. И он знает,
что говорит. Потому что
за 28 лет непрерывного
стажа в хозяйстве не
раз приходилось выполнять сложные задания, с которыми всегда
справлялся на отлично.
За это он заслужил почёт и уважение среди
механизаторов и руко-

водства сельхозпредприятия. Ведь толковый и умелый токарь
– это, считай, половина
успешного завершения
ремонта.
В своё время наш
собеседник окончил
Гродненское СПТУ, где
учился на фрезеровщика. Но судьба распорядилась так, что
позже пришлось переобучиться на токаря.
За почти три десятилетия С.И.Буневич досконально изучил тонкости
данного дела и секреты
токарного станка.
-- Появляется новая
техника и, соответственно, новые детали к ней.
Чтобы их изготовить,
приходится иногда помозговать, как говорят,
поломать голову, но в
итоге всё равно задание будет выполнено, -рассказывает Станислав
Иванович.
Болты, шайбы, втулки, звёздочки, винты и
многое другое – всё
под силу выточить, отремонтировать, заменить умелым рукам
токаря С.И.Буневича.
Профессиональные
знания и умения, что
подкреплены многолетним опытом, помогают
ему выполнять работу
быстро и качественно,
соблюдая технологию
и требования по охране труда. Ведь любой
станок и даже механический инструмент может быть травмоопасен,
если не соблюдаются
элементарные правила
безопасности.
Станислав Иванович всегда помнит об
этом, потому что дома
его здоровым и невредимым с работы ждёт
семья: жена, двое дочерей и внучка. Живут
Буневичи в деревне
Лавно, в доме, который
им когда-то выделило хозяйство, а сейчас
является собственностью семьи. «Дома меня
окружают одни представительницы прекрасной половины, даже
кошка, -- шутит наш собеседник и уже вполне
серьёзно добавляет: -А это приятная взаимная
забота, внимание и поддержка».
Н.ШЕВЧИК
Фото автора
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Зара над Нёманам
Новости
области
В сфере особого
внимания

Теме безопасности людей было уделено
особое внимание на оперативном совещании
в облисполкоме, которое провёл председатель областного исполнительного комитета
Владимир Кравцов.
В области продолжаются проверки торговых,
спортивных, развлекательных, гостиничных учреждений и других мест массового пребывания
людей на соблюдение правил безопасности. По
их итогам устраняются выявленные недостатки,
18 руководителей уже привлечены к административной ответственности за допущенные в
сфере безопасности нарушения, в отношении
ряда должностных лиц ведутся административные процессы. Делается всё для того, чтобы в
полной мере обеспечить безопасность людей.
Губернатор подчеркнул, что необходимо оборудовать всем необходимым для безо-пасности
культовые сооружения в регионе. Такое поручение было дано ранее, проведены проверки,
выявлено, что необходимо сделать, задача стоит
в том, чтобы реализовать обозначенные меры.
Тема безопасности была рассмотрена в режиме видеоконференции с участием руководства
районов области. Конкретные задачи поставлены перед председателями райисполкомов, где
ситуация вызывает обеспокоенность и требует
оперативных решений. Так, управлению МЧС
поручено совместно с Лидским райисполкомом
ещё раз проанализировать сложившееся положение дел и разработать действенные меры по
оборудованию системами пожарного извещения всех объектов, для которых это необходимо.
Особое внимание было обращено на необходимость содержать в рабочем автоматическом
режиме системы пожарной сигнализации. Это
касается всех без исключения сооружений, где
установлены такие системы.
Ещё один аспект безопасности, напрямую касающийся здоровья людей, – сезонный. Речь о
борьбе с клещами, которые активизируются с
наступлением тёплого времени года, и не только
в лесах, но и на территории населённых пунктов.
Л. НОВИЦКАЯ

Рабочий визит
Вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин
с рабочим визитом посетил ОАО «Стеклозавод «Неман»
Заместитель премьер-министра Республики
Беларусь Анатолий Калинин совершил рабочую
поездку в Берёзовку. Целью делового визита
было знакомство с производством ОАО «Стеклозавод «Неман». Не менее важным стало
обсуждение экономической ситуации, складывающейся на предприятии, а также перспектив
его развития и реализации складских запасов.
Визит начался с посещения цехов ОАО «Стеклозавод «Неман». Анатолий Калинин в сопровождении руководящих работников предприятия наведался в цех по производству хрусталя,
побеседовал с рабочими, мастерами и начальниками участков, осмотрел все складские
помещения, где хранится уже изготовленная
продукция. Отметил, что необходимо более
активно работать маркетологам и учиться
продавать произведённое. Тем более, что неманское стекло, бесспорно, является конкурентоспособной продукцией. Далее делегация
отправилась в цех по производству стекловаты.
На сегодня данная продукция неплохо продаётся и обеспечивает хорошие экономические
показатели.
Итогом делового визита стал круглый стол с
участием руководства и коллектива, где были
определены задачи на ближайшую и долгосрочную перспективу по экономическому
развитию предприятия.
Т. Кудряшова

люди. события. факты
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Акценты

Быть честными
и справедливыми
Средства массовой информации призваны формировать
конструктивное общественное мнение через своевременную
и объективную подачу материала, искренний и вдумчивый
диалог с аудиторией. Об этом Президент Беларуси Александр
Лукашенко заявил 10 апреля на встрече с руководителями и
коллективами крупнейших СМИ страны.

Мероприятие было
организовано на базе
Белтелерадиокомпании. Перед встречей
с журналистами Александр Лукашенко ознакомился с перспективами развития новостного
вещания, ему доложили
о техническом переоснащении, переходе на
вещание в HD-формате.
В телестудии на встрече с Главой государства
присутствовали более
130 журналистов, представляющих Белтелерадиокомпанию, Второй
национальный канал,
Столичное телевидение, информагентство
БЕЛТА, редакцию газеты «Советская Белоруссия», издательский дом
«Звязда» и национальный филиал межгосударственной телерадиокомпании «МИР».
О роли СМИ
- Именно информационные войны стали
отличительной чертой
XXI столетия. Средства
массовой информации
превратили в оружие.
И, знаете, это оружие
мощнее, чем ядерное.
Потому что малый заряд
в виде какой-то новости
мгновенно охватывает
всю планету. И по силе
убийственного воздействия, не факт, что ядерное оружие мощнее,
- отметил Глава государства.
По его словам, в этих
условиях главная задача,
которую ставит время,
- это борьба за умы и
души людей.
- Если мы не овладеем
умами и душами белорусов, мы суверенную
и независимую страну
в таком классическом
виде никогда не построим, - подчеркнул он.
Александр Лукашенко
сказал, что Беларусь исключительно мирная
страна. Никакая агрессия никогда не будет
исходить с нашей земли.
Но и в обиду мы себя

не должны давать как в
военном, так и в информационном отношении.
О телевидении
и развитии отечественного контента
Глава государства считает, что белорусские
телеканалы должны вещать на собственной,
а не зарубежной платформе.
- Платформы эти
должны быть белорусскими. Это не значит,
что мы плохо относимся
к Эрнсту, нет. Он нормальный, творческий,
хороший человек, сказал Александр Лукашенко. - Но это должно
быть наше. В пример
Президент привёл российские сериалы. По
его словам, многие из
них не очень хорошего
качества, а показываются на белорусских каналах. Глава государства
уверен, что телеканалы
и режиссёры в Беларуси в силах сами снимать
хорошие телесериалы
и ставить их в эфир вместо российских. Президент пообещал, что
белорусским каналам
окажут поддержку в
развитии собственного
контента.
Об изменениях
в закон о СМИ
Говоря о задачах, которые сегодня стоят перед
средствами массовой
информации, глава государства отметил, что
часть из них отражена
в новом законе о СМИ.
При этом сам закон,
подчеркнул Александр
Лукашенко, призван «защитить наших людей
от потока непроверенной, ложной, деструктивной информации».
Президент отметил, что
одобрил обсуждение
в парламенте вопроса
изменений в закон о
средствах массой информации с участием
представителей СМИ.
О взаимодействии
чиновников

и журналистов
- Я не знаю, как это вы
будете делать, но если я
услышу или в интернете
прочитаю, что чиновник
не разговаривает с журналистом и не предоставляет ту информацию, которую должен, и
прежде всего основным
нашим журналистам и
средствам массовой
информации, вносите
немедленно предложения о его замене.
Потому что второй раз
будет очень больно для
него, - предупредил
Александр Лукашенко
Администрацию Президента и Министерство
информации. Глава государства отметил, что
порой из-за неумения
чиновников прокомментировать какую-то
проблемную ситуацию
это приходится делать
ему, чтобы «расхлёбывать эту грязь».
О подготовке журналистских кадров
Во время встречи была
затронута проблема
обеспечения кадрами
средств массовой информации. В частности,
журналисты Белтелерадиокомпании рассказали о тревожной, по их
мнению, тенденции дефицита журналистских
кадров для телевидения,
хотя подготовка этих
специалистов в стране
ведётся. В связи с этим
Александр Лукашенко
подчеркнул, что надо
подбирать тех людей,
которые после учёбы
будут востребованы в
профессии. При этом
он высказал мнение, что
профессия журналиста - особая. И очень
важно, чтобы на журфак
шли именно те, кто увлечён журналистикой и
после учёбы будет трудиться в СМИ.
О Конституции
Касаясь возможных
корректировок Основного закона страны,
Александр Лукашенко

не исключил передачи
части функций от Президента другим ветвям
власти.
- Считаю, что некоторые функции от Президента должны перейти
к другим ветвям власти,
- сказал Глава государства. Особенно, по его
мнению, надо усилить
роль исполнительной
власти. При этом Александр Лукашенко считает, что момент для изменения Конституции ещё
не наступил. Президент
выразил убеждённость,
что при корректировке Основного закона
страны важно не перечеркнуть всё то, что уже
сделано, сохранить это
достояние, достижение.
О труде и рыночных
механизмах
Глава государства отметил правильность
того, что в свое время
Беларусь не пошла по
пути шоковых реформ
и преобразований.
- Мне уже вас не надо
убеждать в этом. А тогда
мне приходилось это
делать. Всем рассказывать, что не спешите, у
нас свои особенности,
своя жизнь. Мы строим
свою страну. Не надо
бежать за Россией, в том
числе по гайдаровским
реформам. Если бы мы
по этой шоковой терапии прошли, страны бы
сегодня не было. Без
труда ничего не будет.
Никакой рынок не спасёт, - заявил белорусский лидер.
Об обеспечении
безопасности людей
Во время встречи Президент затронул тему
обеспечения безопасности в массовых
местах. Александр Лукашенко обратился к
недавнему случаю в Солигорске, когда из-за
возгорания в подвале
больницы эвакуировали большое количество
людей. По словам Главы
государства, быстрая
реакция на ЧП связана
в том числе с недавней
трагедией в ТЦ «Зимняя
вишня» в Кемерово.
- Кемерово нас
встряхнуло, - отметил
Александр Лукашенко.
- Триста человек эвакуировали за мгновение.
О стимулировании
занятости
Как отметил Глава государства, проблема
стимулирования занятости есть не только в
Беларуси, но и других
странах. Александр Лукашенко констатировал,
что около полумиллиона человек трудоспособного возраста в Беларуси не работают, в их
числе и имеющие проблемы с законом. Получается, что государство полностью берёт
на себя оплату для них
услуг - образовательных, медицинских, жилищно-коммунальных.
Президент отметил, что
основная суть декрета
№1 заключается в том,
чтобы люди работали и
соответственно вносили
свой вклад в финансирование предоставляемых государством услуг,
как это делается во всём
мире.
БЕЛТА

новости мостовщины
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Власть

Депутат
на связи
Депутаты Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь регулярно
проводят приёмы граждан тех
территорий, чьи интересы они
представляют.

Не на все вопросы, которые поступают в адрес
должностных лиц и народных избранников, осуществляющих приёмы, можно сразу же дать ответ
во время встречи. Многие из них требуют детального рассмотрения, а иногда и не могут быть решены в связи с необходимостью обращения в суд.
Так было и во время приёма депутата Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь по Щучинскому избирательному округу
№60 шестого созыва В.И. Савко, проходившего в
Мостовском райисполкоме.
На приём пришёл гражданин Р., который сетовал
на несправедливость в отношении него. Соседи
лишили возможности пользоваться подвалом, ранее принадлежавшем Р. Он боролся с ними своими
средствами – разговаривал, просил, срезал замки.
А позже обратился в суд за восстановлением своих
прав. Однако судебное решение вынесено не в
его пользу. И такое положение дел не устраивает
пенсионера – он продолжает настаивать на своей
правоте.
Валерий Иосифович попросил показать документы этого дела, но их не оказалось у гражданина Р. с
собой. Поэтому было принято решение, что посетитель предоставит копии документов помощнику
депутата О.Г. Табала, а также разъяснено, что решения суда вступают в силу с момента их принятия
и могут быть обжалованы только в вышестоящем
суде, а депутат не вправе их оспаривать.
А вот гражданке Л., которая обратилась за помощью в вопросе подтапливания земельного участка,
на месте объяснили, что проведение работ по
очистке стоков было невозможно из-за погодных
условий (поздняя весна). В ближайшее время все
необходимые мероприятия будут проведены соответствующей организацией.
Валерий Иосифович отметил постепенное сокращение числа обращений граждан, что свидетельствует о внимании к проблемам населения
местной власти, которая стремится решить их
своими силами.
Практика проведения приёмов граждан будет
продолжена и дальше. Стоит сказать, что В.И. Савко
регулярно приезжает в Мостовский район. В этот
раз он приехал после продолжительной поездки
в Китай.
Народные представители регулярно общаются с
избирателями, и ни одно предложение граждан,
замечание, жалоба не остаётся без рассмотрения.
И. БОЧКО

Очередной приём
Очередной приём граждан провёл
председатель Мостовского райисполкома Ю.Н. Валеватый.
На него пришли семь
граждан, каждый со
своими просьбами, требованиями, благодарностями и предложениями. Радует тот факт, что
есть неравнодушные
люди, которые обращаются с идеями по благоустройству территорий
города и деревень.
Так, например, сторож зерносклада
д. Милевичи КСУП
«Озеранский» выступил
с предложением вместе с односельчанами
навести порядок на водоёме данной деревни.
Они готовы убрать мусор, провести очистку береговой линии и
даже запустить мальков
и построить беседку
для культурного отдыха. Одна лишь просьба
была у посетителя – помочь с вывозом мусора.
И председатель обещал
всестороннюю поддержку.
Следует отметить, что
такие предложения не
единичны. Насколько
нам известно, некоторые организации и
индивидуальные предприниматели Мостовщины откликнулись на
предложения Главы государства о наведении
порядка на своей малой
родине и активно принимают участие, причём
на безвозмездной основе, в благоустройстве
памятников, архитектурных сооружений и
деревень района.
Тем больше вызывает
недоумение позиция
отдельных граждан нашего региона, которые

приходят с требованиями произвести выкашивание травы, покраски окон в квартире,
ремонту забора. Ведь
можно присоединиться
к мероприятиям Года
малой родины и такие
работы сделать самостоятельно. Только
сообща мы сделаем общий дом уютнее, чище и
красивее.
Конечно, сегодня
состояние дорог всё
больше волнует население. Но и власть
об этом знает и предпринимает усилия для
решения этой проблемы. Так, председатель
пообещал привести в
порядок участок дороги в д. Глядовичи и дал
поручения соответствующим службам спрофилировать и отсыпать
его камнями и гравием.
Кроме того, в 2018
году в Мостовском районе будет отремонтировано 9 км местных
автодорог. Приступили
к проведению текущего ремонта дороги
Мальковичи-Ланцевичи
-Милевичи, протяжённостью 3,4 км. Подготовлены необходимые
материалы, а техника
уже находится на месте.
С мая этого года начнётся капитальный
ремонт автодороги
Лунно-МешетникиГлядовичи протяжённостью 2,5 км. Кстати, в
аг.Лунно будут установлены две новые посадочные остановки.
Текущий ремонт местных дорог будет также на участках Мосты-

В Комитете госконтроля

Где деньги?
Комитетом государственного контроля
Гродненской области
изучено состояние
жилого фонда Гродненской области, установлены случаи, когда
целевые средства граждан используются не по
назначению.
Так, ГУК «Гродненская
облфилармония», имея
на праве оперативного управления жилой
фонд (общежитие на
245 человек), не производило аккумулирование средств от внесения населением платы
за капитальный ремонт
жилого фонда на специальном счёте в банке, а
целевые поступления от
населения зачислялись
на текущий расчётный
счет, в последующем

расходуя их на текущую
деятельность.
В Лидском районе при
наличии у двадцати организаций различной
формы собственности
на балансе либо во временном пользовании
жилого фонда специальный счёт для аккумулирования средств,
поступающих от населения на его капитальный ремонт, Лидским
райисполкомом, либо
этими организациями
не открывался, порядок аккумулирования
средств, поступающих
от населения на капитальный ремонт жилищного фонда, в районе не
определён.
В результате отчисления граждан, проживающих в ведомствен-

Б.Степанишки-Мосты
Правые (1,4км), Мосты-Голынка-Олешевичи-Милевичи (0,8км),
Задворье-Макары
(0,9 км).
Всего на проведение ремонтных работ
планируется затратить
1475520 рублей, из
них на капитальный –
624123,72 рубля, на
текущий – 851396,28
рубля. На содержание
местных автодорог запланировано финансирование в размере
501400 рублей.
Так что работы ведутся, и на контроле находятся все проблемные
участки.
В зоне особого внимания находятся и вопросы, связанные с
ливневой канализацией
ряда улиц, подведением
водоснабжения, подтоплением земельных
участков. Происходит
поэтапное их решение.
К сожалению, бюджет
района «не резиновый»,
его расходная часть
должна соответствовать доходной. Это законы экономики, они
действуют везде – будь
то семейный бюджет,
районный или общегосударственный. Невозможно всё сделать
сразу. Ю.Н. Валеватый
разъяснил ситуацию в
районе и предпринимаемые меры по её улучшению, а также проинформировал, что в наш
регион дополнительно
привлечены денежные
средства в размере 15
млрд. рублей. Кроме
того, по инициативе посетителей даны поручения директору РУП
ЖКХ А.Е. Касаверскому
рассмотреть проектно-

сметную документацию
по отдельным улицам,
просчитать затраты и
возможность финансового участия граждан
для более быстрого решения данного вопроса.
Не надо забывать также и о законодательстве Республики Беларусь. Не все пожелания
человека могут быть выполнены, так как индивидуальные интересы
порой выходят за рамки
закона. Особенно это
касается земельных отношений. Представители землеустроительной
службы райисполкома,
которые были приглашены для разъяснения
жительнице города
норм права, предложили ей несколько
вариантов выхода из
затруднений оформления земельного участка. Выбор остаётся за
гражданкой.
Стоит сказать, что работе с обращениями
граждан в районе, так
же как и в государстве в
целом, уделяется большое внимание. На каждую просьбу, жалобу
или предложение заводится дело, в котором
фиксируются запросы
посетителя и ответы
на них. Ни одно обращение не остаётся без
внимания. Однако есть
и отдельная категория
так называемых «профессиональных жалобщиков», которые готовы положить жизнь «на
борьбу с несправедливостью». Но порой проблемы яйца выеденного
не стоят и оттягивают
необходимые ресурсы от действительно
острых вопросов.
И. БОЧКО

ном жилом фонде, на
капитальный ремонт,
имеющие целевое назначение, установленное законодательством,
зачисляются (начиная с
2013 года) организациями на текущие расчётные счета и расходуются
на текущие цели своей
финансово-хозяйственной деятельности: выплату заработной платы,
покупку сырья, оплату
тепло-электроэнергии
и другие, при этом большинство организаций
в течение последних
трёх лет ремонт жилого
фонда, находящегося
у них на балансе либо
во временном пользовании, не производило.
ОАО «Лакокраска»
только в ходе проведения контрольно-аналитических мероприятий Комитетом был
открыт - 07.02.2018
в ОАО «Белагропромбанк» специальный счёт
для аккумулирования
средств отчислений
граждан на капитальный

ремонт жилого фонда,
на который перечислены с текущего расчётного счёта отчисления граждан в сумме
23922,09 рублей.
Сложившаяся ситуация
не способствует пополнению источника финансирования капитального ремонта жилого
фонда и тем самым приводит к неудовлетворительному состоянию
жилья, которое десятилетиями ждёт очереди
на капитальный ремонт,
а предприятия целевые
средства используют в
своей деятельности как
«резервный фонд».
Комитетом государственного контроля
Гродненской области
результаты контрольноаналитических мероприятий направлены в
соответствующие государственные органы для
урегулирования данного вопроса, который
оставлен на контроле в
Комитете до его полного разрешения.

4

Зара над Нёманам

панорама

Актуально

Странные люди
Началась посевная страда. Аграрии вышли в поле и прикладывают все свои усилия, чтобы в максимально короткий срок
качественно и ответственно засеять поля.
Однако находятся и
такие, кто своими действиями наносит ущерб
сельскохозяйственным
организациям.
На основании Распоряжения Министерства
внутренних дел Республики Беларусь №13
от 12.03.2018 года
«О проведении мероприятий в период весенних полевых работ»
в целях предупреждения совершения противоправных деяний по
всей республике и в нашем районе действую
рейдовые группы сотрудников правоохранительных органов.
Только за март-апрель
текущего года в нашем
районе выявлено 4 факта хищения дизельного
топлива, принадлежащего сельхозорганизациям. Причём по одному из них заведено
уголовное дело.
Так, 29 марта 2018
года возбуждено уго-

ловное дело по статье
211 часть1 Уголовного кодекса Республики
Беларусь «Присвоение
либо растрата». Мостовский районный отдел
следственного комитета возбудил в отношении механизатора Л.
МРУСП «Мостовчанка», который в период
с декабря 2017 года
по март 2018 года с закреплённого трактора
«Амкодор» незаконно
присвоил 220 литров
дизельного топлива.
Данной статьёй предусмотрено наказание в
виде ареста, либо ограничения свободы до 4-х
лет со штрафом или без
него и даже лишение
свободы до 4-х лет со
штрафом или без него.
А вот уже в отношении
другого механизатора
Л., но всё той же МРУСП
«Мостовчанка» возбуждено административное
дело. Он похитил 50
литров дизельного то-

плива. И согласно статье
10.5 Административного кодекса Республики
Беларусь ему грозит
наложение штрафа в
размере от 10 до 20
базовых величин. Так
же как механизаторуА.
КСУП «Имени Адама
Мицкевича», у которого изъято 20 литров дизельного топлива, принадлежащего хозяйству.
Но самый курьёзный случай произошёл
вблизи д. Пески. Механизатор Я. МРУСП «Мостовчанка», двигаясь по
дороге, увидел машину
ГАИ и, не дожидаясь
требования сотрудников автоинспекции
остановиться, бросил
свой трактор и с двумя канистрами топлива
бросился в лес. На что
рассчитывал? Не увидят?
Не поймут? Не догонят?
Странные люди! Неужели воровство 20 литров топлива сделает их
богаче? Или 220 литров
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стоят 4-х лет свободы?
А как же семья, дети? Да
и руководителям структурных подразделений
необходимо срочно
сделать соответствующие выводы и усилить
контроль за исполнением должностных
обязанностей - своих и
подчинённых.
Стоит сказать, что
топливо, которое отпускается на нужды
сельхозорганизаций,
имеет свои особенности. Именно они
гарантируют правоохранительным органам
основания для возбуждения административного или уголовного
дела, так же как и химическая экспертиза.
Конечно, решение по
каждому возбуждённому делу будет принимать суд. Но работникам
следовало бы задуматься о предполагаемой
выгоде и неотвратимых
последствиях.
Рейдовые группы сотрудников БЭП, ГАИ,
ООПП продолжат ежедневные обследования,
в том числе будут проверять работу сторожевой охраны объектов АПК в ночное время.
Так что, как сказал
А.Г. Лукашенко, «лучше
быть здесь на свободе,
чем богатым «ТАМ».
И. БОЧКО

Культура

Важная дата
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П О Н ЕДЕ Л Ь Н И К
7 АВГУСТА

18 красавіка 2018 года ва ўсім свеце па ініцыятыве
ЮНЕСКА ўжо ў 35 раз адзначаецца Міжнародны
дзень помнікаў і гістарычных мясцін.
З нагоды свята і ў рамках Года малой радзімы 18
красавіка ва УК “Мастоўскі дзяржаўны музей “Лес
і чалавек” плануецца правесці выязную экскурсію
“Нашчадкам у спадчыну”, падчас якой можна
пазнаёміцца з помнікамі архітэктуры, якія з’яўляюцца
гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі. У гэты дзень,
калі ва ўсім свеце ўзгадваюць аб значных помніках і
гістарычных мясцінах, добра было б не проста пагаварыць пра гэта, але і ўбачыць іх уласнымі вачыма,
даведацца пра гісторыю кожнага.
На тэрыторыі нашага раёна знаходзяцца 22
матэрыяльныя помнікі гісторыі і культуры, якія
ўключаны ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных
каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. Сярод іх тры
помнікі гісторыі (Брацкая магіла ў г.Масты па
вул.Савецкай, Брацкая магіла на гарадскіх могілках
в.М.Сцяпанішкі, Брацкая магіла аг.Малькавічы), чатыры помнікі архітэктуры (Свята-Пакроўская царква
в.Бялавічы, Свята-Мікалаеўская царква аг.Дубна,
Комплекс касцёла Святой Ганны аг.Лунна, СвятаТроіцкі касцёл в.Плябанаўцы), пятнаццаць помнікаў
археалогіі (каменныя могільнікі, стаянкі, гарадзішчы,
курганныя могільнікі, селішчы).
Клопат аб захаванні гісторыка-культурных
каштоўнасцей і дбайным іх выкарыстанні ў інтарэсах
цяперашніх і будучых пакаленняў павінна праяўляць
кожная краіна, кожны цывілізаваны і культурны
народ. Таму галоўным дакументам у сферы аховы
гісторыка-культурных каштоўнасцей нашай краіны
з’яўляецца Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры,
які ўступіў ў сілу 3 лютага 2017 года.
С.Рагацэвіч,
ст.навуковы супрацоўнік
УК “Мастоўскі дзяржаўны музей
“Лес і чалавек”

Перекрёсток

Бонжур, месье!
Добры дзень, сябры!

ВТО Р Н И К
8 АВГУСТА

Француз Кристиан Масиа покорён красотой белорусских женщин и гостеприимством жителей Беларуси. Мостовщина впечатлила иностранного велотуриста своими
пейзажами и достопримечательностями, историческими
памятниками, возможностью поохотиться и попариться
в настоящей бане.
етыре месяца на
Ч
велосипеде, вдали
от родины и благ циви-

лизации. Преодолеть на
двухколёсном, точнее,
трёхколёсном друге более 5 тысяч километров,
чтобы собрать средства
на лечение больных детей и осуществить свою
мечту – покорить Эльбрус. На это способен
не каждый, а только человек очень сильный духом, целеустремлённый
и благородный. Такой,
как француз Кристиан
Масиа, с которым мы
познакомились, когда
он, пересекая Беларусь,
заехал в гости к родственникам в Мосты.
семьёй Виктора
Ивановича Крупицы Кристиан породнился несколько лет тому,
когда его сын женился
на мостовчанке Ольге.
К слову, благодаря ей
и безграничным возможностям мобильной
связи мы и смогли пообщаться с зарубежным
гостем.

С

-- Кристиан является
активным членом одной
благотворительной организации и у него есть
цель: продавая лотерейные билеты, собрать 10
тысяч евро на лечение
детей, которые имеют серьёзные наследственные заболевания.
Реализуя эту благородную миссию, он также
хочет осуществить свою
мечту: подняться на гору
Эльбрус -- самую высокую точку Европы,
-- рассказала Ольга.
воё велопутешествие Кристиан начал 3 марта, стартуя из
города Кани – Барвиль,
что во французском
регионе Нормандия.
Первую тысячу километров проехал вместе
с семейной парой своих знакомых, а сейчас
путешествует один. За
день он проезжает по
80-90 километров, равномерно распределяя
силы на весь маршрут.
На ночь останавливается в лесу, здесь же

С

готовит еду (в основном
его рацион составляют
макароны и консервы),
ночует в палатке. Через каждые 3-4 дня, что
иностранный турист находится в пути, он снимает комнату в отеле,
чтобы привести себя в
порядок и отдохнуть.
-- Это не первое путешествие Кристиана
на велосипеде на такое
внушительное расстояние, -- уточняет Ольга.
– Ранее он уже побывал
в Марокко, проехав 2
тысячи километров. В
прошлом году его веломаршрут в полторы тысячи километров пролегал на гору Монблан,
что находится на границе Франции и Италии.
а своём пути турист
посещает памятные места и местные
достопримечательности. Например, в
Польше он побывал в
бывшем нацистском
лагере смерти «Освенцим». Очень хочет посетить Чернобыль.

Н

А в Мостовском районе Кристиан склонил
голову и почтил память
погибших в годы Великой Отечественной
войны в мемориальном
комплексе «Шимки» и у
братской могилы в райцентре.
В окрестностях ландшафтного заказника
«Липичанская пуща»
он прошёлся лесными тропами и посетил
партизанскую землянку-музей, утолил жажду
водой из чудотворной
криницы и зарядился
энергией от 450-летнего дуба.
Особые впечатления
у француза оставила охота на селезня (в
прошлый свой приезд
в Мосты он охотился
на кабана), рыбалка на
реке Щара, а также настоящая баня с берёзовыми веничками.
ерез мобильное
приложение своим мнением о нашей

Ч

стране, её людях и пейзажах поделился и сам
Кристиан:
-- Беларусь мне очень
нравится. Здесь красивые женщины. Причём
это красота природная,
натуральная, идущая из
такой же прекрасной
души. Впечатлён гостеприимством белорусов,
их искренними чувствами и способностью приходить на выручку и помогать даже абсолютно
незнакомому человеку.
На Мостовщине много
красивых мест, где можно отлично отдохнуть и
душой, и телом. Ваши
чистые реки, бескрайние леса и ухоженные
поля – это просто чтото необыкновенное.
С особым вниманием
здесь относятся к памятникам, установленным в
память о погибших воинах. Их очень большое
количество, и все досмотренные, ухоженные, везде цветы. Это

достойно уважения. Я
покидаю вашу страну с
массой положительных
эмоций и лучших воспоминаний …
ока наш материал готовился к печати, Кристиан Масиа
уже прокладывал свой
путь дальше, на Украину, затем на Кавказ и на
Эльбрус. Самая высокая
вершина Европы и России ждёт своего благородного покорителя.
Мы же надеемся, что
зарубежный гость в самых ярких красках расскажет о нашем Принеманском крае своим
знакомым и друзьям и
они обязательно захотят
познакомиться с ним
поближе.
Н.ШЕВЧИК
На снимке: француз Кристиан МАСИА
(в центре) в Мостах
вместе с В. И. КРУПИЦЕЙ и его внуком Димой.
Фото автора
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здоровье

Дело вкуса
На улице – долгожданная весна. И так
хочется в эту прекрасную пору года
иметь хорошее самочувствие и настроение, энергичность и сияющий внешний
вид. Оказывается, путь к красоте, здоровью и молодости организма лежит в том
числе и через здоровое питание.
Как правильно организовать свой весенний рацион, чтобы не чувствовать после зимы упадка
сил? Что нужно есть, чтобы зарядиться энергией и
повысить качество жизни? Может ли вкусное
питание быть полезным
и наоборот? С такими вопросами мы обратились
к заведующему санитарно-эпидемиологическим
отделом Мостовского
райЦГЭ Д.В.Лупачу.
-- Еда – не просто одно
из человеческих удовольствий, это строительный материал для организма и главный источник
энергии. Правильное или
здоровое питание способствует укреплению
иммунитета и профилактике заболеваний, в том

числе и весеннего авитаминоза, -- подчеркнул
Дмитрий Владимирович.
Весной наш организм
испытывает нехватку
полезных веществ. Восстановить витаминный
баланс в первую очередь
помогут свежие овощи и
фрукты. Их нужно съедать около 500 грамм на
протяжении всего дня. В
данный период особенно
полезны: зелёный салат,
капуста, зелень укропа и
петрушки, лимон, щавель,
горох, редиска, помидоры. Так, всего 100 грамм
свежей белокочанной
капусты обеспечивают
дневную потребность в
витамине С, а редиска
содержит натуральные
антибиотики – фитонциды, позволяющие избе-

Зара над Нёманам

Весенний аргумент
правильного
питания
жать весенних простуд.
Содержащийся в помидорах ликопин защищает
организм от негативного
воздействия окружающей среды, а пектины,
которыми богат лимон,
выводят токсины и шлаки.
Щавель вообще называют «королём весны»,
который стоит на страже
борьбы с весенним недостатком витаминов.
Среди фруктов лидирующие позиции по наполняемости организма
энергией и повышению
сопротивляемости к
различным инфекциям
занимает гранат. Он содержит витамины А, В,
С, Е, Р, а также кальций,
магний, калий, марганец,
кобальт. Норма – в день

один стакан гранатового
сока или половинка свежего граната.
-- Если еда не снимает
утомление и не прибавляет сил, значит, вы едите
неправильные продукты,
-- вынес вердикт Дмитрий Владимирович. – В
этом случае в основной
рацион стоит включать
овсянку, которая содержит калий, магний, фосфор, витамин В1(тиамин)
и другие полезные элементы, делающие овсяную кашу идеальной
пищей для борьбы с усталостью.
Для хорошего самочувствия, высокой трудоспособности и отличного
настроения нужно, чтобы
в организм поступали все

группы питательных веществ. Поэтому не стоит
отказываться от мяса. Куриная грудка, например,
богата железом. Этот
элемент участвует в синтезе гемоглобина, который переносит кислород
к органам и тканям. Если
железа в организме достаточно, то активность
возрастает.
Не следует забывать и
о рыбе. Так, в скумбрии
содержится большое
количество витамина
В12, необходимого для
репродукции кровяных
клеток, переносящих
кислород. Если этого витамина в организме мало,
возникает анемия. Только
скумбрия должна быть не
солёная, не вяленая и уж

Обратите внимание

Мелкие, но цепкие.
Как уберечься от клещей?
Ч ЕТВЕ Р Г
8 АВГУСТА

Долгожданное наступление настоящего тепла не только несёт радость мостовчанам, но и таит в себе определённые опасности. Мы
обобщили советы специалиста о том, как противостоять главным
лесным паразитам. Более подробно об актуальной теме клещей поговорили с помощником врача-эпидемиолога Мостовского райЦГЭ
Е. В. Римашевской.
-- Какие заболевания передаются через укусы клещей и
как они проявляются?
-- На территории Республики Беларусь регистрируются два заболевания, передающиеся через их
укусы. Это клещевой боррелиоз ( Лаймборрелиоз) и клещевой энцефалит.
Клещевой энцефалит -- острое вирусное заболевание, сопровождающееся
ознобом, сильной головной болью,
тошнотой, рвотой, ноющими болями
в конечностях. Клещевой боррелиоз
(Лайм-боррелиоз) -- острое бактериальное заболевание, переходящее в

хроническое, проявляется поражением
кожи, нервной и сердечно-сосудистой
систем, опорно-двигательного аппарата. Если в месте присасывания клеща
через 1-2 недели (иногда через месяц) появляется чёткое пятно, в форме
кольца, которое увеличивается, а потом
похожие кольца могут проявиться в
других местах - это первые признаки
Лайм-боррелиоза.
Заражение человека этими инфекциями происходит не только через укус
клеща в лесу, но и при заносе клещей
в жилище вместе с букетами лесных
цветов, на одежде и домашними живот-

ными, а также при попадании вируса на
слизистые части губ, глаз, носа, рта, через загрязнённые руки после раздавливания клеща при его снятии. Клещевым
энцефалитом можно заразиться при
употреблении в пищу сырого козьего
молока, особенно в весенне-летний
период.
-- Расскажите более подробно о статистике укусов клещей
в прошлом году.
-- В 2017 году по поводу укусов клещей в учреждения здравоохранения района обратилось 77 человек,
из них 42 ребёнка до 18 лет (54,5%).
Присасывание клещей происходило
на дачных участках -- 4 случая, в зонах
отдыха -- 8 случаев, в лесных массивах
-- 32 случая, в г. Мосты -- 7 случаев, в
сельских населённых пунктах -- 8 случаев, на берегу водоёмов -- 5 случаев,
в других зонах -- 3 случая, в 10 случаях
местность не установлена.

Витамины против авитаминоза
Весеннее солнышко дарит надежду. Но весна для нас является не только радостью -- в это время часто обостряются различные болезни. А ещё появляются такие неприятные
симптомы, как утомляемость, сонливость и недомогание,
раздражительность. Плюс проблемы с кожей, ногтями, тускнеют волосы. Что это? Несложно догадаться -- авитаминоз.
Как не столкнуться с неприятными последствиями этого недуга,
предотвратить его? Прислушиваемся к советам инструктора-валеолога Мостовского райЦГЭ Елены Александровны Егоровой.
является антиоксидантом,
Д нормализует кальциево-фосфорный обмен,
группа витаминов В необходима для белкового и
углеводного обменов, качественной работы нервной системы и органов
кроветворения. Список
можно продолжать. К сожалению, вырабатывать
столь необходимые ему
вещества сам организм
не может, следовательно,
он должен получать их из
пищи.

-- Чем грозит нам нехватка витаминов и как
их восполнять?
-- Чтобы избежать этого, питание должно быть
разнообразным. Весенний недостаток витаминов довольно просто
восполнить, если внести
коррективы в свой рацион -- причём не такие уж
и глобальные -- и освоить
кое-какие кулинарные
хитрости. Только стоит
учитывать: разовыми акциями, вроде приготов-

ления фруктового смузи
-- стакан в неделю, не
обойтись, операция «Витаминизация» должна
проводиться основательно и без перерывов.
Необходимо включить
в свой дневной рацион
замороженные фрукты
и овощи, в которых сохраняется до 95% необходимых веществ. Нельзя
забывать о сухофруктах,
которые содержат много витаминов группы В и
провитамина А, нужно
включать в ежедневный
рацион свежие салаты.
Не стоит забывать об овсянке, которая содержит
калий, магний, фосфор,
витамин В1 (тиамин) и
другие элементы, влияющие на уровень энергии.
Куриная грудка богата
железом. Кроме того,
стоит употреблять рыбу,

тем более не копчёная,
а лучше всего приготовленная на пару.
Мозговое кровообращение поможет улучшить черника. Понятно,
что весной свежие ягоды
мы не найдём, поэтому
вполне подойдут и замороженные. Вкусно и
питательно делать смеси
из ягод с йогуртом, кефиром, творогом. Кисломолочные продукты очень
хорошо усваиваются и
благоприятно влияют на
пищеварение.
Примите все эти советы
на вооружение и встречайте весну красивыми,
бодрыми, весёлыми, уверенными в своих силах и
здоровыми.
Н.БЕЙДУК

В 2017 году зарегистрировано 2
случая заболевания клещевым энцефалитом и 13 случаев заболевания
Лайм-боррелиозом. Исследования
клещей проводятся в Гродненском
областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья на
платной основе по адресу: г. Гродно,
проспект Космонавтов, д.58, где заключается договор на оказание платных
услуг. Стоимость исследования -- 26
белорусских рублей.
-- И всё же, какие существуют меры предосторожности?
-- При посещении леса одевайте одежду, максимально
закрывающую открытые участки тела.
Пользуйтесь отпугивающими средствами, которые наносятся на одежду или на
кожу (их можно приобрести в аптеках).
Не забывайте проводить самоосмотры
и взаимоосмотры после выхода из леса,
а также употреблять в пищу только кипячёное козье молоко.
При обнаружении клеща немедленно
нужно обратиться в ближайшее медицинское учреждение, где клещ будет
снят, и медицинский работник назначит
профилактическое лечение.
Проявите бдительность, активно применяйте меры личной профилактики, и
никакой клещ вам не страшен!

Советует специалист

-- Что по сути представляет собой весенний авитаминоз?
-- Несмотря на то, что
слово авитаминоз знает
и стар и млад, мало кто
понимает суть самого
явления. Для качественного функционирования
организму необходимы
витамины; они участвуют
во всех биохимических
процессах. Например,
витамин А обеспечивает
здоровье кожи, Е участвует в жировом обмене, С
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лучше скумбрию. Кстати,
зелёный чай -- самый
подходящий напиток для
организма, измученного
авитаминозом.
-- Какие поливитаминные комплексы стоит
выбирать?
-- Несмотря на то, что
вы стараетесь сбалансировать питание, не забывайте о поливитаминных комплексах, так как
содержание витаминов
в пище порой не восполняет в организме их
суточную потребность. К
выбору препаратов нужно отнестись серьёзно,
воспользовавшись рекомендациями лечащего
врача. Основной критерий -- максимальное
количество витаминов
в комплексе и их совместимость, а также
индивидуальная непере-

Подготовила А. МАКАР
носимость. Не стоит принимать химические витамины бесконтрольно:
избыток витамина так же
плох, как и его недостаток. Для примера: избыток витамина Д приводит
к вымыванию кальция из
костей, витамин Е негативно сказывается на печени, избыток витамина А
приводит к отравлению,
витамин С раздражает
желудок и может при
длительном приёме привести к язве.
-- Думаю, не нужно забывать и о здоровом
образе жизни?
-- Что касается здорового образа жизни, то
его необходимо придерживаться не только
весной. Это залог хорошего иммунитета, а следственно и самочувствия.
Так что будьте здоровы, и
пусть весна будет для вас
тем временем года, когда
хочется действительно
радоваться жизни, а не
находиться в сонном состоянии и жаловаться на
авитаминоз.
А. МАКАР
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У кожным вырабе -часцінка душы
Сяргей Аляксандравіч Жвірбля -- вядомы ў нашым
Прынёманскім краі майстар-кераміст. Працуе ён у
раённым цэнтры рамёстваў. Яго вырабы прыцягваюць
увагу наведвальнікаў розных выстаў. Вось і нядаўна
яны дэманстраваліся ў Гродне на святочнай велікоднай
ярмарцы-продажы.

Довольны созданными условиями работы В. В. ОЛЮШКЕВИЧ и Г. И. КУЧУН.
Фото автора

С. А. ЖВІРБЛЯ за работай.

--Упершыню я
пачаў працаваць
з глінай у час вучобы ў Віцебскім
д з я р ж а ў н ы м
універсітэце, дзе
вучыўся на мастацкаграфічным факультэце,-- расказаў Сяргей
Аляксандравіч.—
Гэта наш беларускі
прыродны матэрыял, вельмі цёплы
і прыемны для рук,
падатлівы і пластыч-

ны. Там я і палюбіў яго,
навучыўся тэхналогіі
вырабаў з гліны, іх мастацкаму афармленню. Гэта спатрэбілася ў
жыцці, бо, каб нешта
станоўчае зрабіць, патрэбны адукацыя і вопыт.
А самыя першыя ўрокі
мастацтва ён узяў у
бацькі, ветэрана вайны,
які жыў спачатку ў Шчучыне, потым у Ражанцы,
выкладаў у мясцовай
школе выяўленчае мастацтва. Бацька добра
маляваў, многа карыс-

ных парад даў сыну.
Пасля заканчэння ўніверсітэта
С.А.Жвірбля працаваў
у Пескаўскай сярэдняй школе настаўнікам
чарчэння і малявання, затым перайшоў у
Мастоўскую школу
мастацтваў, дырэктарам якой быў вядомы
беларускі мастак Аляксей Багустаў. Сумесная
праца абагаціла гэтых
двух творчых людзей.
Сяргей Аляксандравіч
на той час вучыў дзяцей,
сам маляваў карціны.
Мы і пазнаёміліся з ім
на выстаўцы яго карцін

у музеі “Лес і чалавек”. Ужо тады яго творы прыцягвалі ўвагу
наведвальнікаў.
Калі дзесяць гадоў назад у Мастах адкрыўся
ц э н т р р а м ё с т в а ў,
С.А.Жвірблю запрасілі
па сумяшчальніцтве працаваць туды, ведаючы
яго даўняе захапленне
керамікай. Паўстала
пытанне: які накірунак
развіваць? Ці адраджаць даўняе беларускае мастацтва керамікі,
ці працаваць у сучасным
стылі. Маючы адпаведную адукацыю і веды,
Сяргей Аляксандравіч
прапанаваў развіваць
народныя традыцыі.
З захапленнем ён
узяўся за новы накірунак
работы. Інструменты
і ганчарны круг
С.А.Жвірбля зрабіў сам.
Ідэі былі таксама яго.
Вырабляў керамічныя
вырабы, вучыў гэтаму
дзяцей.
З творчасцю звязалі
свой лёс і дзеці. Сын
Ян закончыў Акадэмію

Творчество
живёт, когда приносит
радость

м а с т а ц т в а ў, с т а ў
прафесійным мастаком. Цяпер займаецца
ілюстрацыяй кніг у выдавецтвах. Афармляў
кнігі Алеся Карлюкевіча
“Зорны шлях белых
гарлачыкаў”, Альберта Міхайлава “Трывожныя аповесці” і іншыя.
За выдатныя ілюстрацыі
да кнігі Васіля Быкава
“Сваякі” ён вылучаны
на прэмію імя Элізы
Ажэшкі. Яго жонка Марыя Сяргееўна таксама
закончыла Акадэмію
мастацтваў, з”яўляецца
адным з лепшых
мастакоў-афартыстаў
Беларусі.
Мастаком-дызайнерам стала і дачка Сяргея
Аляксандравіча.
Шмат гадоў выкладае выяўленчае
мастацтва яго жонка Жанна Віктараўна
Езерская. Працуе яна
ў Мастоўскай школе
мастацтваў, вучыць дзяцей шанаваць прыгажосць і адлюстроўваць
яе. Калісьці яна таксама вучылася мастацтву ў сваіх бацькоў
Віктара Фёдаравіча і

Творческий человек всегда найдёт
приложение своим способностям
и умениям. Вот и мостовчанин
Владимир Петрович Буйко,
которому подвластны практически
все средства декоративноприкладного и изобразительного
искусства, уже пять лет делает ярче
и насыщенней жизнь учеников и
педагогов второй городской школы.

Корабль, что украсил школьный двор и
стал символом учебного заведения. Замок, который не раз
становился объектом
для оригинальных
селфи жителей нашего города. Как и колодец, на крыше которого весело резвятся
белки. А чего стоят
впечатляющие декорации к спектаклям
школьного театра. Не
оставляют равнодушными и невероятно
позитивные и познавательные сюжеты,
что украшают учебные кабинеты школы.
Всё это выполнено
умелыми руками рабочего по обслуживанию школьных зданий и сооружений
СШ №2 г. Мосты и
просто творческого
человека Владимира
Петровича Буйко.

-- На самом деле, нам
очень повезло, что Владимир Петрович появился в нашем учебном
заведении. Воплощая в
жизнь совместные идеи,
он смог полностью изменить и территорию
школьного двора, и
саму школу. Причём это
ему удаётся при минимальных затратах, -- отмечает директор второй городской школы
Александр Григорьевич
Старовойтов.
Действительно, хороший сюжет, несколько
килограмм простой малярной краски, кисти,
немного фантазии и
креатива – вот практически и всё, что нужно,
чтобы на стене учебного класса в течение нескольких дней или недель появилась картина.
Благодаря способностям В.П.Буйко сейчас
в кабинете географии

Работы В. П. БУЙКО несут позитив.

ребят встречают Маленький принц и другие
герои Антуана де СентЭкзюпери, напоминая,
что о чистоте и порядке
на своей планете нужно
заботиться ежедневно. Рисунок Мирского
замка в кабинете истории является одновременно и наглядным
пособием, а для ребят
с богатым воображением – возможностью
путешествовать во времени. Символ Беларуси
– аист с семьёй – сделал
уютнее кабинет белорусского языка. Познакомиться с древними
мерами длины можно в
кабинете физики, а уви-

деть Лондон – во время
занятий английским языком. Радостное настроение вызывает картина
в кабинете начальных
классов: кажется, будто бабочки, что весело
порхают на разноцветных цветах, сейчас заполнят класс вместе с
мыльными пузырями,
которые то и дело норовят все разом лопнуть
и освежить своих шумных непосед…
Так получилось, что
почти всю жизнь Владимир Петрович проработал в ОАО «Мостовдрев»
художником-конструктором. Свои творческие
задумки он также ре-

ализовывал в должности художника-оформителя детского театра
районного центра культуры. А после выхода
на заслуженный отдых,
решил попробовать
силы в школе, а заодно
и за внуком присмотреть, который учится в
четвёртом классе и, по
словам дедушки, тоже
проявляет способности
к творческой деятельности.
-- Сколько себя помню, мне всегда нравилось рисовать, вырезать
по дереву. Я ведь мечтал стать художникомграфиком и даже некоторое время учился

Зоі Фёдараўны, якія
працавалі ў школе ў
Валожыне.
… Н я п р о с т ы
шлях праходзяць
керамічныя вырабы
ад задумкі да выставачнага экземпляра.
Адны пачынаюцца
з ганчарнага круга,
іншыя ад пачатку да
канца лепяцца рукамі.
Іх трэба потым дасканала адшліфаваць,
абпаліць некалькі
разоў у муфельнай
печы. Работа патрабуе як захаплення, творчасці, так і
цярплівасці, старання.
С я р г е й
Аляксандравіч з цягам часу робіць усё
больш складаныя і
па-мастацку дасканалыя рэчы. Задумваючы новыя вырабы, майстар іншы
раз раіцца з дзецьмі
ці жонкай, часамі
яны з ім. Праходзіць
некаторы час, і ў
цэнтры рамёстваў
з”яўляюцца прыгожыя рэчы з керамікі
-- прадаўжаюцца
традыцыі старажытнага беларускага мастацтва.
С.ЗВЯРОВІЧ
Фото аўтара

в детской специализированной школе в
Минске. Но не сложилось… Нет, точнее,
сложилось так, как
сложилось. И своё
увлечение я пронёс
через всю жизнь, занимаясь тем, что нравится, к чему лежит
душа, -- рассказывает
Владимир Петрович.
Кстати, живопись и
стремление дарить
радость окружающим
– не единственное
увлечение В.П.Буйко.
Ещё он очень любит
рыбачить на Немане. Отдавая предпочтение комфортному
времяпрепровождению, берёт с собой на
реку не только удочку, но и удобное сиденье, бинокль, чтобы
отдыхать и наблюдать
за природой.
Но главным смыслом своей жизни Владимир Петрович всётаки считает семью.
А она у него большая
– трое детей, пятеро внуков, есть даже
правнук. Они всегда у
него на первом месте,
и ради их счастья он
готов на многое.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора
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Интересный собеседник
Игра на ударных инструментах -это больше, чем просто хобби, это
образ жизни. Тот, кто много отдаёт
сил и усердия, всегда победит в
любом деле. Так можно сказать
о Денисе Сергеевиче Лозневе, у
которого любимое хобби нашло
своё место в жизни.
Он, выполняя свою
работу с душой и занимаясь любимым
хобби, дарит радость
не только людям,
но и сам получает
огромное удовольствие. Работает Денис Сергеевич упаковщиком мебели на
СООО «Байдимэкс».
Игра на инструментах привлекла его
ещё в школе.
-- После девятого
класса, на летних каникулах, один мой
друг предложил
пойти в РЦВР. Там
есть инструменты,
можно создать настоящую рок-группу
и репетировать. На
тот момент я понятия
не имел, что такое
«ударная установка»,
с какой стороны к
ней подходить и уж
тем более -- как на
ней играть. Зато неплохо играл на гитаре и шёл туда с уверенностью, что займу
позицию гитариста,
-- с воодушевлением
рассказал нам Денис
Лознев.
Ребята вчетвером
собрались и пошли.
Когда они зашли в
зал, Денис увидел на
сцене старую, ещё
советскую ударную

у с т а н о в к у. И п о н я л
сразу, что хочет играть
именно на ней, чего бы
это ему не стоило.
-- Тогда ещё не было
интернета, где можно
было бы посмотреть
какие-то обучающие
уроки, поэтому пришлось всё осваивать
самому. Очень помогли
отцовские видеокассеты с концертами таких
легенд рока, как «Deep
Purple» и «Led Zeppelin».
Смотрел, как играют великие барабанщики, и
потихоньку постигал мастерство, -- подчеркнул
наш собеседник.
Ребята начали играть,
выступали в районном
центре творчества. Затем Денис Сергеевич
Лознев учился в техникуме, институте, служил
в армии.
Спустя время, испытывая огромную тягу к
музыке и инструменту
-- он снова начал заниматься любимым делом.
А как известно, когда
любимое занятие по
душе, то оно становится больше, чем просто
хобби.
-- Существенно поднял
уровень игры благодаря
интернету и обучающим
видеоматериалам, дру-
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Больше,
чем просто хобби

зьям-барабанщикам из
других городов, -- добавил музыкант.
Теперь его часто можно видеть на сцене
культурных площадок
города и района: Денис Лознев играет в
двух коллективах: кавер-группа «Дай 5!» и
ансамбль популярной
музыки «Nota Bene».
Музыкант-самоучка
приобрёл свою собственную ударную установку. Удовольствие не
из дешёвых, но, как подчеркнул сам Денис, у
каждого музыканта должен быть свой инструмент. За это он и жене
благодарен, которая
поддерживает его в музыкальном творчестве.
-- Ударная установка
-- это один из тех немногих инструментов,

Семья А. А. Злыденко живёт в Левых
Мостах на улице Принеманской. Переехала
к нам из Брагина Гомельской области после
аварии на Чернобыльской АЭС. Именно на
Мостовщине развился талант Александра
Арсеньевича как резчика по дереву
и умелого столяра. Поспособствовала
этому и власть, выделив в прошлом году
безвозмездную субсидию на организацию
собственного дела.
С Александром
Арсеньевичем мы
разговариваем в его
пока ещё небольшой
мастерской, размещённой на участке
возле дома. Она вся
заставлена деревянными скульптурами,
разными столярными изделиями. Одни
уже завершены, над
другими мастер работает.
-- Я с рождения впитал терпкий аромат
древесной смолы и
тот неповторимый
запах свежеобрабатываемой древесины, который всегда
царил в столярной
мастерской отца,
Арсения Петровича,
когда мы жили в Брагине,-- рассказывает
А.А.Злыденко.—Нас
в семье было шестеро детей. Отец рабо-

тал на государственном
предприятии, а в свободное время, чтобы
прокормить семью, делал столярные изделия
для людей, что строили
свои дома. У него заказывали окна, двери,
шалёвку, мебель. Отец
любил, чтобы изделия
были оригинальные, с
резьбой. Хороший был
столяр, его ценили и
уважали. Мы, дети, во
всём ему помогали и
одновременно учились.

Зара над Нёманам

Хотел пойти по стопам
отца и Александр Арсеньевич. Но для него
жизнь складывалась непросто. Всё пришлось
оставить в Брагине, переехать на Мостовщину.
Купили в Левых Мостах
небольшой домик, начали его отстраивать.
Трудился в разных организациях, в последнее
время в теплице. После
того, как она прекратила функционировать,
стал безработным. За-

игре на которой можно
учиться всю жизнь. Это
очень интересный и в
то же время сложный
инструмент, который
требует огромного терпения, координации и
усидчивости, -- добавил
Денис Лознев.
В ходе нашей беседы
Денис Сергеевич подчеркнул: если очень
сильно хочешь чему-то
научиться -- обязательно научишься. Это он
теперь постоянно повторяет своим детям.
Сын пока не определился, гитаристом ему
быть или барабанщиком. По словам отца,
больше тянется к ударной установке, но в силу
возраста пока не хватает

терпения и усидчивости.
Занимается сам, без напоминаний. Музыке посвящает всё свободное
время. А дочка – самая
преданная фанатка.
Всегда с большим интересом смотрит выступления.
Д у м а ю , с о гл а с я т с я
многие читатели, что
именно барабанщик является стопроцентной
гарантией успеха всего
коллектива. Он задаёт
ритм всем остальным
музыкантам. А барабанные соло известных
драммеров просто сводят с ума своей насыщенностью и подачей.
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Что сказать, игра на
таких инструментах
-- это действительно
круто и просто: так
уверяют многие музыканты.
В сущности, в самих
выступлениях нет ничего очень сложного. Главное -- постоянные тренировки и
желание подняться до
высот известных барабанщиков. Уверенность и силу придаёт
поддержка семьи в
зрительном зале, которые каждый раз с
любовью аплодируют
Денису…
Так и случилось волею судьбы: после
посещения районного центра творчества
юный Денис осознал,
что музыка займёт
определённое место
в его жизни. В составе группы выходит
на сцену и начинает
играть песни, Денис
Лознев, как драммер,
заполняет игру красивыми ритмическими
рисунками.
А. МАКАР
На
снимке:
Д. ЛОЗНЕВ во время
концерта.
Фото из личного
архива Д. ЛОЗНЕВА

Соседи
удивляются -как красиво!

регистрировался в
управлении по труду,
занятости и социальной
защите райисполкома
и попросил выделить
субсидию на организацию своего дела. Решил
заняться тем, что знал и
умел с детства: резьбой
по дереву и столярными изделиями. За выделенные средства купил
бензопилу, несколько
станков.
К такому решению
подтолкнул один случай.

В свободное время вырезал из дерева красивый грибок. Покрасил:
стал как живой. Показал
жене. Она удивилась:
«Не может быть, чтобы это сделал ты!». Потом вырезал несколько скульптур сказочных
персонажей, которые
украсили усадьбу. Теперь уже сомнений у
жены не было.
-- Конечно, были переживания, когда теплица закрылась, и я
потерял работу,-- рассказывает Александр
Арсеньевич.— Но поддержка жены, Галины
Алексеевны, её помощь
дали возможность мне
начать новое дело. Желание работать с деревом, творить, делать
интересные вещи давно
сидело во мне. Раньше
также не было необходимого оборудования для производства
столярных изделий, а
теперь благодаря выделенной субсидии оно
появилось.

-- Даже природа помогает,-- продолжает
А.А.Злыденко.—Посмотрите, какие здесь
красивые места! Дом
на самом берегу Немана. Река всегда разная, ею можно любоваться бесконечно.
Из природы я черпаю
свои задумки.
Небольшая мастерская у дома уже не
устраивает Александра Арсеньевича. За
лето он решил её
перестроить и оборудовать, чтобы здесь
можно было удобно
трудиться. Решил также осуществить свои
задумки, что вынашивал многие годы.
Хочется пожелать
успеха искусному
мастеру, нашедшему на Мостовщине
свою вторую малую
родину.
С.ЗВЕРОВИЧ
На
снимке:
А.А.ЗЛЫДЕНКО за
работой.
Фото автора.
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П ЯТ Н И ЦА
8 АВГУСТА

Увеличение рождений
и меньше браков

СУББОТА
8 АВГУСТА

тв-программа
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22 АПРЕЛЯ

«БЕЛАРУСЬ 1»
07.20 Мелодрама «Марафон для трёх граций».
3-я и 4-я серии (12+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии (12+).
09.45 «Коробка передач» (12+).
10.25 «Народное утро»
(6+).
11.05 «Вокруг планеты».
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 «50 рецептов
первого». Кулинарное
шоу (12+).
13.15 Мелодрама «Любовь со всеми остановками». 1-я и 2-я серии
(12+).
15.15 «Твой город».
15.30 Eurovision. Итоги
недели.
15.55 Комедия «Байки
Митяя» (12+).
16.55 Премьера! Мелодрама «Невеста из Москвы». 1-я – 4-я серии
(12+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 «Главный эфир».
22.10 Мелодрама «Колодец забытых желаний». 1-я – 4-я серии
(16+).
«ОНТ»
07.00, 09.00 «Наши новости».
07.10 Многосерийный
фильм «Смешная жизнь»
(12+).
09.10 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.25 ОНТ представляет: «На наш вкус» (12+).
10.10 «В гости по утрам»
с Марией Шукшиной
(12+).
11.00 «Ералаш» (6+).
11.20 Фильм «Неисправимый лгун» (6+).
12.50 Премьера. «Валерия. Не бойся быть
счастливой» (12+).
14.00 Премьера. Юбилейный концерт Вале-

рии (12+).
16.00 «Наши новости»
(с субтитрами).
16.20 Премьера. «Ледниковый период. Дети»
(6+).
18.25 «Лучше всех!»
(6+).
20.00 «Контуры».
21.05 ОНТ представляет: «Логин: ОАЦ « (16+).
21.40 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига (16+).
00.00 Фильм «Идеальный муж» (0+).
«БЕЛАРУСЬ 2»
0 7 . 0 0 М у л ьт с е ри а л
«Фиксики» (0+).
07.20 Комедия «Маменькин сыночек» (12+).
08.50, 20.00 «Телебарометр».
08.55 «Мир наизнанку».
Трэвел-шоу (16+).
10.05 «На ножах». Реалити-шоу (16+).
11.00 «Битва салонов».
Реалити-шоу (16+).
12.00 Анимационный
сериал «Утиные истории» (0+).
13.15 «Когда мы дома».
Скетчком (16+).
13.45 «Барышня-крестьянка». Реалити-шоу
(16+).
14.45, 22.05 «Обмен
женами». Реалити-шоу
(16+).
15.55 Галактическая
сага «Звездные войны:
Эпизод VII - Пробуждение силы» (12+).
18.10 «Битва экстрасенсов. 15 сезон». Реалитишоу (16+).
20.35 «Два рубля».
20.55 «Человек-невидимка». Реалити-шоу
(16+).
22.00 «Спортлото 5 из
36», «КЕНО».
23.15 Мелодрама «Жасмин» (16+).
«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 «Святыні
Беларусі».

тв-программа
08.00, 12.45, 20.15
Навіны культуры.
08.15, 13.00, 20.30 Гэты
дзень.
08.20 «Замарожаны».
Мастацкі фільм (12+).
09.40 «Наперад у
мінулае».
10.05 «Нацыянальны
хіт-парад».
11.00 «Майстры і
куміры». Народная
артыстка Беларусі
Валянціна Гаявая.
11.55 «Вялікія мастакі».
Рэмбрандт (12+).
13.05 «Дзяржаўная
граніца». Фільм трэці
«Усходні рубеж» (12+).
15.35 «Беларусь як песня». Леся Лют.
16.05 Анталогія «Славянскага базару». «Славянскі
базар у Віцебску-2013».
17.00 «Кур’ер». Мастацкі
фільм (12+).
18.30 «Строгавы».
Шматсерыйны мастацкі
фільм. 1-я серыя (12+).
19.40 «Легенды кіно».
Георгій Віцын (12+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Сінематэка».
Беларускае кіно 70-х
гадоў.
21.45 «Сын старшыні».
Мастацкі фільм (12+).
23.10 «Святыні
Беларусі».
«БЕЛАРУСЬ 5»
06.55 Футбол. Чемпионат Англии. Уотфорд
– Кристалл Пэлэс.
08.45 Хоккей. Евровызов. Беларусь – Дания.
10.40 Пит-стоп.
11.10 Игры «на вырост».
11.40 Превью. Кубок
Федерации. Беларусь
– Словакия. Прямая
трансляция.
12.00 Теннис. Кубок
Федерации. Беларусь
– Словакия. Прямая
трансляция.
18.55 Футбол. Беларусбанк – Чемпионат Беларуси. Динамо Брест
– Смолевичи. Прямая
трансляция. В перерыве:
Спорт-центр.
21.00 Художественная
гимнастика. Этап Кубка

мира. Ташкент.
23.00 Итоги недели.
23.45 Смешанные единоборства. UFC.
«СТВ»
06.00 «Студенты 2» Сериал (16+).
07.35 «Пища богов»
(16+).
09.15 «Добро пожаловаться».
09.35, 16.05 «Автопанорама» (12+).
10.00 Фильм «ТАКСИ».
(12+).
11.30 «Большой завтрак» c Ириной Ромбальской (12+).
12.05 «Секретные территории» (16+).
13.30, 16.30 «24 часа».
13.45 СТВ представляет:
1/8 финала Международной лиги КВН. Вторая игра (12+).
15.25 Документальный
спецпроект (16+).
16.50 «Центральный регион».
17.20 «Дальние родственники» (16+).
17.40 Фильм «ТАЙНА В
ИХ ГЛАЗАХ». (16+).
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
20.35 Фильм «ЛЕГКИЕ
ДЕНЬГИ». (16+).
22.05 «Неделя спорта».
22.35 Документальный
спецпроект (16+).
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Соль
от первого лица». Группа
«Louna» (16+).
00.40 Фильм «ПЕТЛЯ
ВРЕМЕНИ». (18+).
«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Сериал «Час волкова». (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Однажды. . .».
(16+).
08.55 Их нравы». (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?». (16+).
10.25 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники».
(12+).
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11.55 «Дачный ответ».
(0+).
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 Константин Соловьев, Геннадий Венгеров,
Наталья Бочкарева в
фильме «Квартал». (16+).
16.25 «Следствие
вели…». (16+).
17.25 Премьера. «Экспертиза преступлений».
18.00 «Новые русские
сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
20.05 «Ты не поверишь!
(16+).
21.00 «Звезды сошлись».
(16+).
22.35 Александр Пашков в фильме «Спасатель». (16+).
«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.00 Комната смеха.
(16+).
07.40 Фильм «Некрасивая Любовь». (12+).
09.20 Фильм «Из жизни
начальника уголовного
розыска». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер». (16+).
12.15 «Утренняя почта».
(16+).
13.00 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
(16+).
13.30 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
(12+).
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа. (16+).
16.50 Фильм «В плену
обмана». (12+).
18.40 ПРЕМЬЕРА. Все-

российский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица - Последний богатырь». Сказочный сезон.
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Фильм «Храни
тебя любовь моя». (12+).
00.50 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
«МИР»
06.00 Программа «Миллион вопросов о природе» (6+).
06.10, 07.30 Мультфильмы (6+).
06.30 Программа «Такие странные» (16+).
07.00 Программа «Беларусь сегодня» (12+).
07.35 Программа «Еще
дешевле» (12+).
08.05 Программа «Культ
/ Туризм» (12+).
08.35 Телеигра «Игра в
кино» (12+).
09.30 Программа
«Наше кино. История
большой любви» (12+).
10.00, 16.00 Новости
(бегущая строка).
10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+).
10.45 Телесериал «Станица». 1-6 серии (16+).
16.15 Телесериал «Станица». 6-9 серии (16+).
18.45 Итоговая программа «Вместе».
19.45 Телесериал «Станица». 9-12 серия (16+).
23.05 Телесериал «Зоя».
1-8 серии (16+).
В течение недели в программе телепередач возможны изменения.

Уважаемые абоненты!
Постановлением Министерства культуры Республики
Беларусь №81 от 15 декабря 2016 года устанавливаются
следующие индексы, определяющие порядок использования
фильмов на территории Республики Беларусь:
0 -- без возрастных ограничений;
* -- детям до 12 лет просмотр фильма разрешён в сопровождении родителей или педагога;
** -- детям до 14 лет разрешается просмотр в сопровождении родителей или педагога;
*** -- фильм разрешён для показа зрителям старше 16 лет;
**** -- фильм разрешён для показа зрителям старше 18 лет;
Э18 -- эротический фильм, который разрешён для показа
зрителям старше 18 лет.
Постановление вступает в силу 3 февраля 2017 года.
С уважением БЕЛТА

Анонсы мероприятий, проводимых в Гродненской области
с 17 апреля
Выставка лоскутного шитья
«Колеры і натхненне» (филиал № 2 «Центр наследия» ГУ «Гродненский городской центр
культуры», ул. Реймонта, 12)

Время работы: 9:00 – 17:00.
Лоскутное шитьё – старинный вид рукоделия. Наши предки
использовали лоскутную технику в основном при изготовлении
одеял и некоторых элементов одежды. В настоящее время в
этой технике можно сделать буквально всё: женские украшения, куклы, цветы, сумки, интерьерные вещи, птиц, мифических
существ и многое другое.
На выставке будут представлены работы мастеров народного
любительского объединения мастеров народного творчества и
художников «Гарадзенскі каларыт». В этой технике было выполнено полотно «Покров мира», которое впервые было показано
на VIII Республиканском фестивале национальных культур в
2010 году. В этом году некоторые его фрагменты можно будет
увидеть на нашей выставке.
Во время действия выставки будут проведены мастер-классы
по данному виду творчества.

18 апреля
Концерт «MyLife» в рамках четвёртого Alex
KravchukJAZZProject (филиал №1 «Концертный
зал» ГУ «Гродненский городской центр культуры»,
ул. Дзержинского, 1).

Начало: 19:00.
18 апреля 2018 года любителей джаза ждёт очередной
сюрприз. Гродненский саксофонист Александр Кравчук (Alex
Kravchuk) на этот раз исполнит собственную, авторскую, музыку
вместе с трио Константина Горячего, известного далеко за пределами отечественной джазовой культуры Беларуси.
В составе: Alex Kravchuk — composer, sax; Konstantin Goryachy
— piano; Viačjek Siarhiejenka — contrabass; Nazar Rejepov — drums.
Концерт пройдёт в уникальной и непривычной форме: зрители
смогут насладиться не только звучанием мастеров джаза, но и
принять участие в музыкальной гостиной. Известные шоумены
Дмитрий Чекан и Ярослав Чичин выступят в роли ведущих проекта, а главным информационным партнёром станет Телерадиокомпания «Гродно».

В программу концерта войдут композиции от стилей традиционного джаза (swing) до современного акустического фанка
(acousticfunk).

19 апреля
Караоке-батл «Голоса поющей Новогрудчины»
(г. Новогрудок, Центр культуры, пл. Ленина,7)

Начало: 15:00.
Инженер и водитель, слесарь и врач, учитель и банкир. . .
Что связывает людей этих профессий? Караоке-батл «Голоса
поющей Новогрудчины» подарит самым смелым и «звонким»
жителям города незабываемую минуту славы и возможность
спеть любимые хиты на большой сцене. Не пропустите яркое
шоу талантливых новогрудчан!

20 апреля
Ежегодная музыкальная церемония награждения «Золотая лира» (г.п. Вороново,
ГУК «Вороновский городской центр
культуры и досуга»)

Начало: 17:30.
Ежегодная музыкальная церемония награждения «Золотая
лира» собирает настоящих почитателей музыкального, песенного и танцевального творчества. Церемония призвана подвести
итоги ушедшего года и отметить лучших исполнителей и зрителей, творческие коллективы и студии, а также поблагодарить
спонсоров и единомышленников. Победители определяются в
следующих номинациях: «За профессиональное мастерство»,
«За верность традициям», «С песней по жизни», «Талант года»,
«Юность, талант, успех», «Открытие года», «Юное дарование»,
«Солист года», «Артист года», «Ведущий года», «За творческое
сотрудничество», «За многолетнее сотрудничество», «Зритель
года», «Спонсор года», «За деловое сотрудничество», в которых
отмечаются самые достойные люди района.
В торжественный вечер, на церемонии награждения, в адрес
всех талантливых и воодушевлённых культурой людей звучат
слова признательности и благодарности.

21 апреля
Областной конкурс танцевальных коллективов
«Скокі ва ўсе бокі» (г. Сморгонь,

ГУК «Сморгонский районный центр культуры»)

Начало: 12:00.
Областной конкурс танцевальных коллективов «Скокі ва ўсе
бокі» поменял место жительства!
21 апреля он впервые состоится в Сморгонском районном
центре культуры.
Уникально, что в конкурсе принимают участие коллективы,
имеющие творческий опыт, и дебютанты, делающие первые
шаги на областной сцене.
В нынешнем конкурсе танцевальных коллективов «Скокі ва ўсе
бокі» участники выступят в двух возрастных группах по следующим номинациям: белорусский народный танец и современный
эстрадный танец. Уже подали заявки более 40 коллективов
самых разных творческих направлений.
Для всех участников мероприятия организаторы подготовили
подарок – экскурсию по городу с посещением Сморгонского
историко-краеведческого музея и Мемориального комплекса
памяти героев и жертв Первой мировой войны.

21 апреля
Юбилейный концерт «Нам - 25» народного ансамбля белорусской музыки и песни «Гасцінец»
(филиал №1 «Концертный зал» ГУ «Гродненский
городской центр культуры», ул. Дзержинского, 1)

Начало:16:00.
Уже 25 лет ансамбль с удовольствием дарит своё творчество
всем поклонникам белорусской песни и музыки. Каждая встреча
с друзьями - это желание сохранить и передать всё богатство
региональной музыкальной традиции.
За 25 лет существования белорусский ансамбль дал более
800 концертов на самых разных праздничных мероприятиях
нашего города. С успехом ансамбль выступал в Литве, Польше,
Германии, Словакии, России.
В программе - песни, музыка и танцы Гродненского региона.
Песни исполняются в сопровождении оркестра народных
инструментов, а также a cappella. В оркестровой группе прозвучат такие музыкальные инструменты, как колёсная лира, баян,
гармонь, скрипка, контрабас, флейта, цимбалы.
Народная песня, живой звук, искренняя улыбка и хорошее настроение вам подарит народный ансамбль белорусской музыки
и песни «Гасцінец».
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ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
ДОЧЕНЬКА, СЕСТРЁНКА, ТЁТЯ
ИРИНА ФРАНЦЕВНА ЩЕРЖЕНЯ!
Сегодня праздник -- юбилей,
И ты прекрасна, как всегда.
Пусть будут радость и веселье
Ещё на долгие года.
Ты не грусти, что стала старше.
Не думай, что бегут года.
Пусть жизнь становится лишь краше,
И будь ты счастлива всегда.
Пусть небо будет всегда синим,
А солнце греет каждый раз,
Пускай глаза твои сияют
Всю жизнь твою, как и сейчас!
С любовью и уважением
твоя мамочка, сёстры и их семьи
ДОРОГАЯ
МАРИЯ МИХАЙЛОВНА ЛЕВШУН!
Поздравляем Вас с юбилеем!
И сегодня, в день такой прекрасный
Хочется от сердца пожелать
Всяческих земных удач и счастья,
Доброты души не расплескать!
Выпускники 1993 года выпуска
СШ №3 г. Мосты

УВАЖАЕМЫЙ
ПЁТР
СТАНИСЛАВОВИЧ
РУДЕВИЧ!
Примите искренние поздравления
с 60-летием!
Года -- это богатство, а возраст -- пьедестал.
Лишь победители стоят на нём. Всем нам
всегда по 18. А 60 лет -- это сумма добрых
дел, ума, порядочности, совести, рассудка,
весёлых дней, друзей, приключений, родных
и творческих удач.
С юбилеем! Почёт и уважение! Желаем достойно наслаждаться каждой минутой своей
жизни, на славу отдыхать, передавать свою
мудрость и знания последующим поколениям, верить в свои силы, не переставать
мечтать, удивлять.
Благих вестей и крепкого здоровья!
Коллектив работников ГУ «Гродненский
областной ЦОР по гребным видам спорта»

Уважаемые подписчики!
Следующий номер газеты
«Зара над Нёманам» выйдет
в ЧЕТВЕРГ, 19 апреля 2018 г.
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УВАЖАЕМАЯ
МАРИЯ МИХАЙЛОВНА ЛЕВШУН!
Коллектив ГУО «Средняя школа №3
г. Мосты» поздравляет Вас с юбилеем!
В юбилее этом всё сплелось:
Опыт, мудрость, клад бесценный знаний.
Сколько же свершилось и сбылось,
Сколько дорогих воспоминаний!
70 -- Вам, доброй и родной,
Поздравляем с датою прекрасной,
Жизнь пусть будет светлой, золотой,
Интересной и, как солнце, ясной!
Уважаем, ценим. Помним.

УВАЖАЕМАЯ
НИНА ИВАНОВНА СЕВРУК!
Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать.
Неутомимые года остановить
Не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет,
Тем больше счастья!
С уважением сваты Бердниковы
ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА, МАМОЧКА И БАБУШКА
ИРИНА ФРАНЦЕВНА ЩЕРЖЕНЯ!
От всего сердца поздравляем
с замечательным юбилеем!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега -Только знай, что на любом десятке
Ты для нас, как прежде, молода.
Всем нужна, всегда незаменима,
И, тебя от всей души любя,
Говорим: пусть грусть проходит мимо,
Будь здорова, береги себя!
Твои муж, дети и внуки

Помогите распутать
ленточки

ПОЧЕМУЧКИ
Как в древние времена
человек добывал еду?

Древние люди занимались собирательством или охотились. Они ещё не
умели обрабатывать землю и не приручили животных. Женщины с детьми
искали съедобные травы, корешки, добывали яйца птиц, насекомых. А мужчины охотились. Они загоняли добычу
в яму-ловушку. Если удавалось убить
мамонта, всё племя на долгое время
было обеспечено едой. А из шкур животных делали одежду.
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Подготовила Е. ТОМАШУК

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

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

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

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.

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by
E-mail: zarja@mail. grodno. by
Для размяшчэння рэкламы:
reklama.zara@mail.ru

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі BY93BAPB30152400900140000000,
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное ўпраўленне,
код банка BAPBBY24457, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку 13 красавіка ў 10.00.
Тыр. 3569
Зак. 2099

ISSN 2218-919X

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

