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БелТА
В Беларуси с 1 мая при выдаче кредитов начинает действовать норма, касающаяся расчёта показателей обеспеченности кредита
(ПОК) и долговой нагрузки (ПНД). Инструкцией устанавливаются пределы, в которых должны
находиться значения показателей: ПДН не должен
превышать 40%, ПОК - 90%.
Указанные показатели будут рассчитываться на
стадии принятия решения о предоставлении кредита до заключения кредитного договора.

Регистрация для участия в основном этапе
ЦТ началась в Беларуси 2 мая и продлится
по 1 июня.
Для регистрации абитуриентам необходимо
предъявить документ, удостоверяющий личность,
подать заявление на одном из государственных
языков Беларуси, оплатить приём и оформление
документов для участия в ЦТ в размере 0,1 базовой
величины (базовая величина сейчас составляет
Br24,5) за один учебный предмет.

Национальный исторический музей Беларуси 19 мая приглашает гостей на «Тринадцатую ночь» - учреждение в 13-й раз
принимает участие в международной акции
«Ночь музеев». Дворик музея по доброй традиции
будет работать бесплатно.
Гостей ожидает концерт, ярмарка подарков ручной работы «Горошек маркет», фотозоны и кофе.
Посетителей в музее ждут 19 мая с 19.00 час.
Окончание мероприятия в 1.00 час.

БелТА
Первомай
1 мая не просто дата в календаре. Это Праздник труда. День,
когда чествуют людей, чей труд
заслуживает почёта и уважения.
По всей стране проходят праздничные
мероприятия в честь
тех, кто своим трудом
славит родной край. И
трудовые коллективы
Мостовского района
праздничными колоннами шествовали по
улицам города, чтобы
встретиться в центре
города и дать старт велопробегу «В здоровом
теле - трудовой дух».
У памятника воинамосвободителям по
ул. Советской встретились делегации КУП
«Мостовская сельхозтехника», УЗ «Мостов-

Горды своей профессией
и любимым делом

ская ЦРБ», УПБО, ГУО
«Средняя школа №2»,
ГУО «Средняя школа
№5», ГУО «Ясли-сад №1
г. Мосты», ГУО «Яслисад №4 г. Мосты», ГУО
«Мостовский районный
центр творчества детей
и молодёжи».
Колонну возглавили
представители одной
из самых гуманных профессий – люди в белых
халатах. За ними шествовали представители
системы образования,
которые, конечно же,
пришли вместе с детьми.
По улице Ленина

Фото автора

Фото Н. ШЕВЧИК

Прямые линии
22 мая 2018 года с 10.00 до 12.00 час.
состоится проведение прямой телефонной линии
по вопросам, находящимся в компетенции
газоснабжающей организации,
главным инженером Мостовского РГС
ПанкевичЕМ Вадимом Олеговичем
по телефону 6-20-14.

15 мая 2018 года с 14.00 до 18.00 час.
состоится выездной приём граждан
генеральным директором УП
«Гроднооблгаз»
Смирновым Евгением Борисовичем
согласно графику приёма граждан
на базе Мостовского РГС по адресу:
г. Мосты, ул. Волковича,16.
Справки и предварительная запись
осуществляется
по телефону 4-22-76.

стройными рядами двигались работники ДСУП
«Мостовская МПМК155», ОАО «Мотекс»,
Мостовского отделения охраны МВД Республики Беларусь, РОВД,
РОЧС, СООО «Байдимэкс», ДРСУ-208, ГУО
«Ясли-сад №2 г. Мосты».
Во главе колонны шли
представители профсоюзов – председатель
Мостовского районного объединения профсоюзов Е.В. Рогацевич,
председатель райкома
профсоюза работников
АПК В.М. Метлюк, председатель Мостовской
районной организации
Белорусского профессионального союза работников образования
и науки Т.Н. Новик.
Улица Советская стала
стартом для движения
трудящихся ОАО «Мостовдрев», РУП ЖКХ,
Мостовского филиала
облпотребобщества, ГУ
«Мостовская районная
ветеринарная станция»,
ГУ «ЦСОН», райЦГЭ,
представительства Белгосстраха, ГУО «Гимназия №1 г. Мосты», ГУО
«Средняя школа №3»,
Г УО « Я с л и - с а д № 3
г. Мосты», ГУО «Социально-педагогический

центр Мостовского
района». Следует отметить, что делегация
ОАО « М о с т о в д р е в »
была не только самой
многочисленной, но и
самой представительной – здесь были все,
начиная от директора,
его заместителей, руководителей цехов, и
заканчивая рабочими.
Шествие коллективов
стало своеобразным
парадом профессий,
ведь все представители предприятий, организаций и учреждений
района с гордостью демонстрировали свою
рабочую спецодежду.
А в центре города всех
жителей Мостовщины
ждал духовой оркестр
детской школы искусств, который исполнял уже полюбившиеся
композиции. Именно он
положил начало концертной программе, посвящённой празднику 1
Мая и награждению ветеранов труда и профсоюзного движения.
Много улыбок, ярких
шаров, отличное настроение и хорошая
погода – всё это стало
составляющими весеннего праздника.
И.БОЧКО
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Новости
области
Параметры тепла
В области готовятся к новому отопительному
сезону.
Итоги работы в отопительный период 20172018 годов и задачи по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду рассмотрены на
заседании облисполкома.
В работе заседания принял участие помощник
Президента Республики Беларусь – инспектор по
Гродненской области Сергей Ровнейко.
Минувший отопительный сезон в регионе прошёл без аварий и сбоев в теплоэнергетическом
комплексе. К его началу были подготовлены необходимые запасы топлива, в полном объёме проведены организационно-технические мероприятия
по обеспечению надёжного снабжения потребителей топливом и энергией. При подготовке
жилищного фонда отремонтировано инженерное
оборудование домов, тепловые пункты, места
общего пользования в подъездах многоквартирных
домов оборудованы запорной арматурой. Котельные ЖКХ на местных видах топлива оборудованы
площадками и навесами для сушки и хранения
твёрдого топлива. А для оперативного реагирования в случае аварийных ситуаций в отопительный
сезон в Волковысском и Сморгонском районах
были подготовлены передвижные блочно-модульные котельные, работающие на жидком топливе.
При этом остались и определённые задачи. В
некоторых районах, например, не завершена
работа по оснащению многоквартирных жилых
домов приборами учёта и системами автоматического регулирования подачи тепловой энергии.
Большего внимания требуют вопросы погашения
задолженности организациями ЖКХ за древесное
топливо, а также снижения потерь в тепловых
сетях.
В области также не до конца решена задача и по
выносу подвальных котельных на первый уровень.
Подготовка к новому отопительному сезону в
области началась с 11 апреля – сразу после завершения предыдущего периода. Работы предприятиям газо-, электро- и теплоснабжения хватит
на всё лето.
Подводя итог состоявшегося разговора, Владимир Кравцов поставил задачу проанализировать
ситуацию в каждом районе, учесть негативные
моменты и принять меры к их устранению в самые
короткие сроки. Завершить все подготовительные
работы к осенне-зимнему периоду 2018-2019
годов необходимо не позднее сентября.
Е. ВЕСЕЛУХА

Внимание каждому
вопросу
В последнее время на прямые телефонные
линии поступает немало обращений от людей,
которые приобретают земельные участки для
индивидуального жилищного строительства. О
том, как решаются их вопросы, во время субботней прямой линии рассказал председатель
Гродненского областного исполнительного
комитета Владимир Кравцов.
– Проблемы возникают разные, связаны они с
инженерными сетями, дорогами, энергоснабжением, канализацией, водоснабжением. Характерны
эти вопросы и для застроенных микрорайонов,
и для тех, где только начинается строительство,
особенно вблизи Гродно и Лиды. Надо признать,
не всегда мы успеваем со строительством инженерных сетей. Много обращений по дорогам.
Конечно, в твёрдом асфальтированном покрытии
быстро дороги не сделаем, но в гравийном исполнении их делать надо, – отметил председатель
облисполкома.
Как рассказал Владимир Кравцов, по-прежнему
большая часть обращений касается вопросов жилищно-коммунального хозяйства. Есть вопросы
по качеству жилья, в первую очередь нового, на
гарантии. Что касается состояния местных дорог,
чем жители области всегда интересуются, то в
нынешнем году на эти цели выделены серьёзные
средства – порядка 50 миллионов рублей. Должны
быть отремонтированы более двухсот километров
местных дорог. Программа же рассчитана на 2018
– 2020 годы.
Владимир Кравцов подчеркнул, что в целом на
областном и районных уровнях количество обращений людей на прямые телефонные линии
снижается.
И. АНИКЕВИЧ

люди. события. факты
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Власть

После события

Минусы и плюсы

Детские площадки, концерт коллективов художественной самодеятельности
и чествование передовиков труда -- это
и многое другое ожидало мостовчан на
праздновании Дня труда -- 1 Мая.

Состоялось заседание райисполкома, посвящённое
итогам социальноэкономического
развития района
за 1 квартал 2018
года, а также состоянию работы
по профилактике
наркомании по
итогам 2017 года.
Заседание райисполкома начал председатель Ю.Н. Валеватый,
который отметил как
положительные результаты развития района,
так и остановился на тех
показателях, которые
остались невыполненными.
По итогам 1 квартала
2018 года выполнены
показатели по экспорту
товаров – 158,6%, при
задании 100,2%. Промышленное производство составило 123%.
Стабильное развитие
показывает сельское
хозяйство. Выполнение
аграриями показателей
составило 103,3%. Но
беспокоит тот факт, что
два сельхозпредприятия снизили свой темп в
сравнении с прошлым
годом. Погодные условия текущей весны повлияли на ход полевых
работ, но труженики
села смогли сократить
отставание в посевной,
что свидетельствует о
слаженной деятельности и повышенному
вниманию к подготовке
техники, посевного материала. В данный момент начинается работа
по заготовке кормовой
базы.

Профсоюзы Беларуси -- самая массовая
общественная организация, которой принадлежала и принадлежит огромная роль
в социально-экономическом и культурном
развитии белорусского общества.
К мостовчанам со
словами поздравлений обратилась пред-

Количество трудоустроенных граждан
составило 21 человек.
Однако отрицательно
на занятости населения
сказывается сезонность
некоторых видов работ.
Как отметил председатель, в районе следует
создавать высокотехнологичное производство,
которое способствовало бы созданию новых
рабочих мест и росту
заработной платы.
Кроме того, был затронут аспект приобретения государственного
имущества в частную
собственность. А всё
дело в том, что владельцы не всегда способны
соблюдать условия договоров купли-продажи
и трёхлетний срок введения объектов в хозяйственный оборот.
Юрий Николаевич,
обращаясь к руководителям предприятий
и сельхозорганизаций,
отметил, что волнуют
показатели по прямым
иностранным инвестициям, росту заработной
платы и нехватке рабочих по специальности
тракторист-машинист.
Заместитель председателя С.Н. Величко
подробно остановилась

В Комитете госконтроля
В целях соблюдения
прав, свобод и законных интересов граждан
действующим законодательством Республики
Беларусь предусмотрено
ведение организациями и
индивидуальными предпринимателями книг замечаний и предложений.
При осуществлении
предпринимательской
деятельности зачастую
возникает необходимость смены адреса как
самого офиса, так и торговых и иных объектов.
Как же при переезде
следует поступать с книгой замечаний и предложений?
Действия субъектов в
таких ситуациях достаточно детально регламентированы пунктом
12 Положения о порядке
выдачи, ведения и хранения книги замечаний
и предложений, утверждённого постановлением Совета Министров

Республики Беларусь от
16.03.2005 № 285, пунктом 2.28 Единого перечня административных
процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утверждённого
постановлением Совета
Министров Республики
Беларусь от 17.02.2012
№ 156. Так, менять книгу
при этом не требуется.
Однако организация
или индивидуальный
предприниматель при
изменении адреса места
нахождения книги замечаний и предложений
должны обратиться с соответствующим заявлением в налоговый орган
по месту постановки их
на учёт для внесения соответствующих изменений в электронный банк
данных.
Сделать это необходи-

на результатах социально-экономического развития района в
1 квартале 2018 года.
В её выступлении также нашло отражение
волнение по поводу
соотношения запасов
готовой продукции на
складах, недостаточная
работа по привлечению
прямых иностранных
инвестиций.
По второму вопросу выступил первый
заместитель начальника отдела внутренних
дел Мостовского райисполкома А.А. Кирилов, который отметил,
что всплеск преступности в сфере наркоторговли пришёлся на
2014 год. В Мостовском районе в 2017
году зафиксировано
18 преступлений (-3 в
сравнении с 2016 годом). В 2017 году было
зарегистрировано 2
преступления в сфере
незаконного оборота
наркотиков, совершённых несовершеннолетними.
Было составлено 18
протоколов по посевам растений, содержащих наркотические
вещества. За прошлый
год изъято из оборота

67 г марихуаны, 37 кг
гашиша, 214 г маковой
соломки.
Слова благодарности
прозвучали в адрес администрации Лунненского сельского Совета,
руководства ЗАО «Гудевичи» и ОАО «Черлёна»
за активную работу по
мониторингу посевов
мака в летнее время и
его выкашиванию.
Снижение количества
преступлений в сфере наркопотребления
свидетельствует о целенаправленной и систематической работе всех
субъектов профилактики. Однако остаются
проблемные вопросы
в области транзита наркотических средств по
территории района, мониторингу лиц, состоящих на учёте нарколога,
и раннему выявлению
несовершеннолетних,
склонных к противоправному поведению.
На основе анализа работы по итогам 1 квартала 2018 года были
определены задачи по
ликвидации недостатков
руководителям предприятий и организаций
района.
И.БОЧКО
Фото автора

Адрес
для книги
мо не позднее рабочего дня, следующего за
днём изменения места
нахождения книги. Данная административная
процедура совершается
бесплатно.
Законодательством
установлено требование, что место нахождения книги замечаний
и предложений должно
соответствовать адресу
её места нахождения,
содержащемуся в электронном банке данных
(часть вторая пункта 12
Положения о порядке
выдачи, ведения и хранения книги замечаний
и предложений, утверждённого постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от
16.03.2005 № 285).

празднік
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Следовательно, ведение книги замечаний и
предложений по иному
адресу, не указанному в
электронном банке данных, будет являться нарушением порядка её
ведения.
Совершение подобных
нарушений, в свою очередь, может послужить
основанием для применения мер административной ответственности
по статье 9.24 Кодекса
Республики Беларусь
об административных
правонарушениях, предусматривающей наложение административного
взыскания в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от
четырёх до десяти базовых величин.

седатель Мостовского
районного объединения профсоюзов Елена
Викторовна Рогацевич.
Она подчеркнула значимость профсоюзного
движения на Мостовщине. Ведь Первомай
– это, прежде всего,
праздник труда. Его отмечают все те, кто своими трудовыми успехами
создаёт достойное бу-

Трудом человека
славен профсоюз
дущее для себя и других
поколений.
За многолетний и добросовестный труд
и активное участие в
профсоюзной жизни
организации грамотами награждены ветераны труда: Мостовской
ЦРБ М. И. Аверук, Дубненского дошкольного
центра развития ребёнка И. И. Величко, КПУП

«Мостовская сельхозтехника» В. К. Дегелевич
и В. И. Кишкун.
Под аплодисменты
зрителей из рук председателя Мостовского районного объединения профсоюзов
Е. В. Рогацевич грамоты
получили ветераны труда из Дубненского центра досуга и культуры
О. П. Летунова, Мостов-

Велопробег
Велопробег «В здоровом теле – трудовой дух», инициированный молодёжным советом Мостовского районного
объединения профсоюзов, входящих
в Федерацию профсоюзов Беларуси,
собрал более двухсот участников.
Среди них – представители трудовых
коллективов предприятий, учреждений и
организаций города,
активисты профсоюзного движения, любители активного образа жизни. Наравне со
взрослыми успешно
преодолевали километры дистанции и самые юные участники
велопробега. Теперь

для мальчишек и девчонок Первомай будет
ассоциироваться с личным участием в интересном мероприятии,
которое, несомненно,
для многих станет доброй традицией.
Целыми семьями – родители вместе с детьми
– присоединялись мостовчане к велоколонне на всём маршруте
движения. Кстати, он

Жизнь, как она есть
На праздник жители
Мостовщины по традиции пришли целыми
семьями. И организаторы постарались сделать так, чтобы всем
поколениям мостовчан было здесь интересно. Детей сразу
привлекли игрушки,
шары, различная атрибутика, попкорн и другие сладкие изделия,
которыми на празднике торговали местные
предприниматели.
-- Все наши магазины в праздничный
день также работают,-- сказала первый
заместитель председателя Мостовского
филиала Гродненского
облпотребобщества

Г.А.Вергейчик.—У нас
много и продовольственных, и непродовольственных товаров.
Люди заходят, покупают
прохладительные напитки, продукты питания, присматриваются
к промышленным товарам летнего сезона.
А уж ухе все возрасты
покорны: ею угощались
и дети, и взрослые. Бесплатную уху для мостовчан организовали профсоюзы. А сварили её в
полевой кухне по особому рецепту работники райотдела МЧС. Она
у них всегда получается
на славу. Так было и на
этот раз.
-- И много ухи раздали?-- спросили мы у
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ской ДШИ А. В. Морозова, средней школы №2
В. Г. Прокопюк.
Не обошли стороной
награды тех людей, что
посвятили долгие годы
работе в своих организациях. Были награждены ветеран труда
Мостовской МПМК155 Н. А. Урбанович и
Мостовского РУП ЖКХ
Л. И. Фарсонова.

В здоровом теле трудовой дух

пролегал по улицам Советской, 30 лет ВЛКСМ,
Зелёной, проспекту
Мира. За полчаса велосипедисты объехали

практически полгорода,
жители микрорайонов
радушно их приветствовали.
На всём пути следо-

вания велоколонну сопровождали машины
скорой медицинской
помощи и госавтоинспекции, обеспечивая

3

За активное участие
в работе по защите
трудовых прав и социально-экономических
интересов грамотой
профсоюзного движения Мостовского
края были также награждены Т. В. Волчкевич, В. И. Грабовская,
Н. И. Ермак.
Продолжила праздник весны и труда
концертная программа, подготовленная
артистами районного
центра культуры. Душевные композиции
исполнили Г. Урбанович, Ж. Бакун, М. Ячковская, Ш. Тайров,
К. Савицкая. Народный ансамбль народной песни «Ярыца»
«зажёг» публику своими эмоционально-насыщенными песнями,
уже давно знакомыми
мостовским зрителям.
Они с удовольствием
пританцовывали в такт
излюбленным мелодиям.
В этот день и погода
способствовала хорошему настроению: яркое солнце согревало
и радовало мостовчан, создавая уютную
атмосферу для такого
важного праздника.
А. МАКАР
Фото автора

безопасность движения и заботу о здоровье. А отличное
настроение велолюбителям дарила отличная солнечная погода
и хорошая музыка, в
сопровождении которой они двигались
по городу.
К памятнику на братской могиле погибшим воинам-освободителям по улице
Советской участники
велопробега возложили венок.
А затем, после замечательной велопрогулки, все с удовольствием угощались и
пополняли силы ароматной ухой.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

... И уха по особому рецепту
повара.
-- За первые двадцать
минут – сто порций!-был ответ. --Уху мостовчане берут непрерывно. Всем нравится.
А самые маленькие
имели возможность
поиграть с шарами,
побегать, спуститься с
горки. Этот аттракцион
организовал для гостей
праздника также наш
местный предприниматель.
У всех было праздничное настроение. Люди
улыбались, встречались
со знакомыми, с пользой проводили время.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора
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в конце номера
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Жестья!
сча
милая доченька
лилия ступакевич!
В этот праздник - юбилей
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
УВАЖАЕМАЯ
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА КОЖЕЦКАЯ!
От всей души желаем мы в день юбилея,
Чтоб было прекрасным всегда настроенье,
Чтоб стало на сердце теплее, светлее
От искренних чувств и от слов поздравлений!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

ЛЮБИМАЯ СЕСТРЁНКА
лилия ступакевич!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Сестричка любимая моя!
Я пожелать хочу сейчас тебе
Всего, что в жизни так необходимо
Для счастья и покоя на душе.
Улыбок, доброты и понимания,
Больших удач, приятных мелочей.
Хорошего здоровья, процветания
И рядом близких, любящих людей!
Мне повезло с такой сестрой, как ты Хорошей, понимающей, душевной.
Пусть у тебя сбываются мечты
И будет жизнь красивой и волшебной!
С 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!
Твоя сестра Светлана и её семья
УВАЖАЕМАЯ
СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА ДУБАТОВКА!
Вам юбилей с собой несёт
И счастье, и признанье,
Пусть каждый, весь круглый год
Сбываются желанья,
И в ваши 55 лет Начните жизнь сначала.
Желаем радости, побед,
Без грусти и печали!
Здоровья Вам и быть смелей,
И жизни безмятежной,
Вас поздравляем в юбилей,
Пусть сбудутся надежды!
С уважением коллектив
скорой медицинской помощи

Три дня любители баскетбола смогли поболеть за свои команды в зале
СДЮШОР – именно здесь проходили соревнования ДЮБЛ «Финал 4-х»
среди команд девушек U-16.
редь вырвали лидерство
у РГУОР из Минска –
85:66.
В играх баскетболистки старались проявить
свою спортивную энергию, показать мастерские броски и одержать победу. Команда
из Гродно опередила
минчанок со счётом
78:63, а Мостовская
СДЮШОР показала результат – 87:84, обыграв
при этом участниц из
Бреста.
К слову, последняя игра
держала в напряжении
не только болельщиков,
но и всех участников
до финальной сирены.
За пять секунд до конца основного времени
мостовчанка Александра Апанович точным
трёхочковым броском
перевела противостояние в овертайм. В дополнительное время
сильнее оказались хозяйки паркета.
Наш небольшой, но
такой спортивный город Мосты очень любит
баскетбол. Поэтому за
болельщиками дело не
стало -- публика встретила бурными овациями
своих чемпионок. Лю-
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ДОРОГОЙ МУЖ, ОТЕЦ,
ДЕДУШКА, ПРАДЕДУШКА
МИХАИЛ АНТОНОВИЧ КУЗЬМИЦКИЙ!
Поздравляем с юбилеем!
С 80-летием тебя, любимый папа,
поздравляем.
Сегодня внуки, правнучка и дети
Тебе здоровья крепкого желают.
Для всех ты нас - пример.
Тобой гордятся все три поколения.
За свою жизнь законно ты обрёл
Почёт, любовь и славу, уважение.
Пусть бережёт тебя наша любовь,
Судьба пусть лет тебе не пожалеет,
Душой ты молод и «всегда готов»,
И этот лозунг пусть с годами не стареет!
С любовью твоя семья
ДОРОГОЙ наш папочка, дедушка
иван петрович люкевич!
В твой День рожденья
Солнца хотим пожелать!
Бодрым и крепким быть, и в настроении,
Слёз и унынья не знать!
Ты нашу жизнь озаряешь заботой,
Мудрыми учишь нас быть.
Пусть стороною обходят невзгоды,
Больше ста лет нужно жить!
С любовью дочь и её семья

ПОГОДА

В ближайшие сутки ожидается тёплая
погода. Температура воздуха ночью +10...+13, днём +20...+22 градуса тепла.
Местами пройдут дожди.

Точные броски и победа в руках

Спорт

В «Финале 4-х» приняли участие команды:
Мостовская СДЮШОР,
Гродненская СДЮШОР
№7 БК «Принеманье»,
Брестский ЦОР «Виктория» и РГУОР. Все четыре дружные команды-участницы показали
техничную и результативную игру.
В пятницу состоялись
две захватывающие и
богатые на яркие спортивные моменты игры.
Первыми встретились
спортсменки из Минска и Бреста. Со счётом 70:59 брестчанки
обыграли соперников и
остались в лидирующих
позициях.
Гродненская СДЮШОР №7 БК «Принеманье» вышла на спортивную арену вместе
с хозяевами встречи
– мостовчанками. Итоговое табло зафиксировало счёт 75:64 в пользу
Мостовской СДЮШОР.
Во второй день соревнований очень хорошо
стартовали баскетболистки из Гродно. В матче они уверенно обыграли команду из Бреста
со счётом 90:66. Мостовчанки в свою оче-
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бители баскетбола три
дня не жалели своих
голосовых связок для
поддержки любимых
команд. Зал просто «гудел» от возгласов болельщиков и их поддержи. Не жалея сил
и голоса, они на ходу
придумывали всевозможные «кричалки».
На всех баскетбольных встречах за мастерством девушек следил и
первый тренер мостовских чемпионов – Пранас Прано Микалаюнас.
Поддержать участников ДЮБЛ пришли

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

и юные чирлидеры из
гимназии №1. После
каждой встречи они
подбадривали команды
своими зажигательными
танцами.
В церемонии торжественного закрытия
сезона XX первенства
ДЮБЛ приняли участие
заместитель председателя райисполкома
М. О. Давыдик, директор СДЮШОР
Е. В. Киман, специалист
по проведению детских соревнований Белорусской федерации
баскетбола Е. С. Фо-

мина, педагоги школы,
команды-участницы и
болельщики.
Кроме кубков, медалей и дипломов, ценными призами были
награждены лучшие
игроки «Финала 4-х».
Самым результативным
игроком стала Ирина
Венская, самым полезным игроком – Ульяна
Басалыга.
Лучшие защитники –
Александра Чижевская
и Камилла Граборова.
Лучшими нападающими, без сомнения, были
признаны Екатерина

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
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Еремеева и Анастасия
Феклистова. Лучший
центровой -- Яна Захаревич. Комплектами
спортивного инвентаря
от Белорусской федерации баскетбола были
награждены тренеры
команд.
Все команды получили
памятное фото от Мостовской СДЮШОР и
сладкий каравай. Теперь
можно с гордостью записать ещё одно достижение в копилку нашей
команды.
А. МАКАР
Фото автора
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