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Зара    

О чём 
пишем

и читаем

белта

белта

день печати

Дорогие наши под-
писчики!

Сегодня професси-
ональный праздник 
работников средств 
массовой информа-
ции. И мы хотим по-
делиться своей радо-
стью с вами, нашими 
читателями. 

Мы благодарны вам 
за вашу верность на-
шему изданию, за 
то, что на протяже-
нии многих лет вы 
не только являетесь 
подписчиками, но 
и активно участвуе-
те в формировании 
содержания газеты. 
Спасибо вам за ваши 
телефонные звонки 

Будем вместе!

и письма, в которых 
рассказываете о при-
мечательных собы-
тиях или сетуете на 
несправедливость, 
делитесь радостью 
или просите расска-
зать об изменениях в 
работе предприятий 
и организаций. 

Наш небольшой 
коллектив и дальше 
будет работать для 
того, чтобы вы узна-
вали из первых уст 
самые свежие ново-
сти, получали только 
достоверные факты 
и комментарии спе-
циалистов, читали 
интервью с инте-
ресными людьми, а 

также знакомились с  
разнообразной ин-
формацией о жизни 
нашего района и его 
жителей, области и 
государства.

Жизнь не стоит на 
месте. И мы движем-
ся вперёд вместе с 
ней. В наших планах 
развивать интернет-
пространство газеты 
через сайт и соцсети, 
а также создать соб-
ственное новостное 
телевидение. Те, кто 
внимательно следит 
за публикациями на 
сайте, обратили вни-
мание, что уже более 
10 видеосюжетов о 
жизни Мостовщины 

транслировалось в 
новостях телеканала 
«Гродно плюс». Так 
что с большой на-
деждой ждём по-
явления новых под-
писчиков печатной 
газеты и её страничек 
в соцсетях. 

Мы также призыва-
ем вас вместе  созда-
вать новые рубрики, 
а для этого пишите 
нам по электронной 
почте или в обычных 
почтовых письмах о 
том, что вас волнует, 
подробности  каких 
событий вы хотели 
бы знать. Присылайте 
ваши стихотворения, 
посвящённые малой 

родине, фотографии 
родных мест, а также 
рецепты блюд ваших 
мам и бабушек, со-
хранившиеся в ваших 
семьях.

Спасибо вам за то, 
что решили пройти 
рука об руку  с нашей 
газетой. Оставайтесь 
с нами! Обещаем, что 
приложим максимум 
усилий, чтобы вам 
было интересно!

И.боЧКо

На снимке: коллек-
тив работников ре-
дакции газеты «зара 
над Нёманам».

Ч е л о в е ч е с к и й 
потенциал являет-
ся основой разви-
тия любого госу-
дарства. От того, 
насколько полно 
реализуются спо-
с о б н о с т и  е г о 
граждан, зависит 
вектор внутренней 
и внешней полити-
ки страны, уровень 
благосостояния 
общества и сте-
пень удовлетво-
рённости человека 
своим бытием.

Государственные 
органы создают 
необходимые ус-
ловия, равные для 
всех граждан, а 
уже сам человек 
делает осознан-
ный выбор, в чём 
себя проявить и как 
реализовать свои 
желания.

Кто-то занимается 
не просто физкуль-
турой, а трениру-
ется и соревнуется 
ради спортивных 
достижений, про-
славляя свою ко-
манду, свою Роди-
ну.

Кто-то развивает 
свои природные 
задатки,  осваи-
вая музыкальные 
инструменты или 
другой язык искус-
ства.

А кто-то каче-
ственно выполняет 
свои обязанности 
в поле, на ферме, у 
станка.

Все они, выбрав 
о д н а ж д ы  с в о й 
путь, идут дорогой 
взлётов и падений, 
преград и вдохно-
вения. Но каждый 
вносит свой вклад 
в создание общего 
блага.

И. боЧКо

Беларуси нужны предприятия, которые жи-
вут без постоянной подпитки из госбюджета. 
Об этом Президент Беларуси Александр Лу-
кашенко заявил на совещании по решению 

актуальных вопросов социально-экономического 
развития.

«Правительство намеревается продолжить прак-
тику оказания государственной поддержки пред-
приятиям. Однако главный вопрос: на какие цели 
направлены предложения по оказанию этой под-
держки», -- обратил внимание Глава государства.

Министерство образования организует 
прямую линию по вопросам проведения 
вступительной кампании, сообщил первый 
заместитель министра образования Белару-

си Вадим Богуш.
«Традиционно будет организована работа горячей 

линии по телефону (8-017) 222 43 12, которая 
начнёт работать с 1 июня», -- сказал Вадим Богуш. 
Первый замминистра выразил надежду, что абиту-
риенты уже определились с выбором специально-
стей и профессий, которые они хотели бы освоить. 

Патриотический флешмоб проведёт 7 мая 
Минский тракторный завод во время празд-
ничного мероприятия, посвящённого 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне.  Детали флешмоба на предприятии пока 
не раскрывают, но обещают зрелищную акцию. 
Почётными гостями праздника станут участники 
войны и работники тыла, связавшие свою после-
военную жизнь с Минским тракторным заводом.
Традиционно МТЗ представит выставку модельного 
ряда белорусских тракторов. 
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Хрустальный 
символ фестиваля

На полях района За старание 
и умение

вместе с председате-
лем Мостовской рай-

онной организации про-
фсоюза работников АПК 
Виктором Михайловичем 
Метлюком и председа-
телем профкома ОАО 
«Черлёна» Людмилой Ва-
сильевной Вилюновой 
отправляемся на ферму 
«Машталеры». 

Именно здесь на про-
тяжении пятнадцати лет 
пишет свою трудовую 
биографию Тамара Ива-
новна Маркиш. Являясь 
животноводом на откор-
ме и доращивании круп-
ного рогатого скота, она 
досматривает 180 голов 
бычков. Привесы её пи-
томцев за первый квартал 
2018 года составили 888 
грамм, что выше, чем у 
остальных животноводов.

-- Да работаю, как и 
все, -- скромно отвеча-
ет Тамара Ивановна на 
нашу просьбу поделиться 
«секретами» успешных 
результатов. – Привык-
ла, втянулась и тружусь. 
Стараюсь всё делать ак-
куратно, выполнять все 
просьбы и поручения на-
чальства. Нельзя в нашей 
работе и без любви к жи-
вотным – всё живое на 
земле чувствует, как ты к 
нему относишься, какое у 
тебя настроение. Все лю-
бят тепло, ласку и заботу. 

Человек и его дело

Сев ранних
яровых 

культур 
завершён

Результативный труд животноводов не 
остаётся незамеченным руководством 
хозяйств района и профсоюзными ор-
ганизациями. вот и в открытом акцио-
нерном обществе «Черлёна» мастерам 
высоких надоев и привесов – почёт и 
уважение за добросовестный труд.

Глядя, как наша собесед-
ница смело подходит к 
бычкам, превосходящим 
её в весе в несколько раз, 
по настроению животных, 
что своими влажными но-
сами привычно тянутся к 
руке женщины, понима-
ешь, что она здесь – че-
ловек не случайный. 

Слова благодарности 
за верность делу, еже-
дневный тяжёлый труд, 
который обеспечивает 
хорошие результаты ра-
боты хозяйства, что про-
звучали от профсоюзных 
лидеров, смутили и рас-
трогали Тамару Ивановну 
одновременно. В ответ на 
добрые пожелания она 
пообещала оправдать 
оказанное доверие.

Примерно с такими же 
чувствами встречала 

нас и оператор машинно-
го доения МТК «Стрельцы» 
Лилия Викторовна Шкур-
ко. В отрасли животно-
водства района она тру-
дится уже двадцать семь 
лет. Вначале работала в 
МРУСП «Мостовчанка», а 
последние девятнадцать 
лет – в ОАО  «Черлёна», 
на МТК «Стрельцы». За это 
время зарекомендовала 
себя с лучшей стороны, 
как энергичная, усердная 
и ответственная работ-
ница, доброжелательная 
женщина.

К слову, дойное стадо на 
данном  МТК составляет 
665 коров, система до-
ения – параллельная или 
«бок о бок». Среднесуточ-
ный удой на корову со-
ставляет 17,1 килограм-
ма, что на 0,7 килограмма 
больше, чем за аналогич-
ный период 2017 года. 
Удой на корову в минув-
шем году по комплексу 
составил 6257 килограм-
мов.  На перерабатываю-
щий завод молоко сдаётся 
высшим сортом.

В этих показателях и 
цифрах – вклад всего 
коллектива комплекса, 
в том числе и частичка 
старания, усердия и тру-
долюбия Лилии Викто-
ровны Шкурко, которая 
работает в бригаде из 
трёх человек.

-- У нас все девчата хо-

рошие, всегда можно рас-
считывать на их помощь и 
поддержку, и не только по 
работе, но и вообще по 
жизни, -- отмечает наша 
собеседница. 

Нельзя не согласить-
ся, что положитель-

ный моральный климат 
в коллективе – одно из 
условий успешного вы-
полнения плановых зада-
ний. А его создают в том 
числе и вот такие прият-
ные встречи на рабочих 
местах, а также, по словам 
председателя профкома 
Л.В.Вилюновой, органи-
зация «сладких столов» к 
праздникам, совместные 
культпоездки в театр и на 
концерты.

Н.ШевЧИК

Фото автора 

На МтК «стрельцы» 
добросовестно трудится 

Л. в. ШКуРКо.

т. И. МаРКИШ со своими 
питомцами.

зао «гудевичи», а за ним и остальные 
хозяйства нашего района, успешно за-
вершили сев ранних яровых культур. 
об этом сообщил редакции главный 
специалист управления сельского хо-
зяйства и продовольствия райисполкома 
д.с.Хваль.

Всего посеяны ранние зерновые и зернобобовые 
культуры (без кукурузы,  гречихи и проса) на площади в 
6675 гектаров. Наибольшие площади заняты ячменём 
и пшеницей: 3320 и 1880 гектаров соответственно. 
На 1205 гектарах посеяны зернобобовые. Закончен 
также сев сахарной свёклы. Этой культурой занято 
1950 гектаров.

-- В настоящее время в сельхозпредприятиях рай-
она приступили к севу теплолюбивых культур,-- рас-
сказывает Дмитрий Станиславович,—и прежде всего 
кукурузы. Эта культура займёт 7180 гектаров. Свыше 
1300 гектаров её уже посеяно. Ведётся посадка кар-
тофеля. В ЗАО «Гудевичи» эту работу уже завершили. 
Одновременно  подкармливаются  озимые зерновые, 
многолетние травы, сенокосы и пастбища минераль-
ными удобрениями. Механизаторы хозяйств заняты 
также на прополке озимых и яровых культур, обра-
ботке озимого рапса от вредителей.

Всего в районе яровыми культурами будет занято 
18280 гектаров, 85 процентов из них уже посеяно в 
ЗАО «Гудевичи», по 60 и больше процентов -- в осталь-
ных хозяйствах, кроме «Мостовчанки».

Активно ведут весенние полевые работы и фермеры 
Мостовщины. Они выращивают зерновые, сахарную 
свёклу, картофель, овощи. В крестьянских фермер-
ских хозяйствах также стараются уложиться в лучшие 
агротехнические сроки. Например, в КФХ «Горизонт» 
уже завершается сев лука, морковки. Всего овощами 
в хозяйстве будет занято 232 гектара земли.

с.звеРовИЧ

9 Мая, во время торжественного шествия, пройдёт 
акция  БРСМ «И в памяти навеки имена», в рамках 
которой активисты будут с гордостью нести пор-
треты ветеранов  Великой Отечественной войны. 
Каждый желающий может присоединиться к акции! 
Возьмите с собой портреты ваших дедов, прадедов, 
которые ушли на войну, чтобы почтить память о них.

XХII  Международ-
ная специализирован-
ная выставка «СМІ ў 
Беларусі» проходила с 
3 по 5 мая. В ней при-
нимали участие более 
50 экспонентов, кото-
рые предтавляли около 
400 средств массовой 
информации из Бела-
руси, России, Украины, 
Литвы, Латвии, Поль-
ши, Китая. Причём это 
были не только печат-
ные СМИ, но и аудио-
визуальные, интернет-
ресурсы, издательские 
центры, информаци-
онные агентства. Учеб-
ные заведения, которые 
готовят журналистов, 
также представили свои 
стенды.

В церемонии откры-
тия приняли участие за-
меститель главы Адми-
нистрации Президента 
Беларуси Владимир 
Жевняк, министр ин-
формации Александр 
Карлюкевич,  пред-
седатель Постоянной 
комиссии Совета Ре-
спублики по междуна-
родным делам и наци-
ональной безопасности 
Сергей Рахманов, вице-
губернатор Ямало-Не-
нецкого автономного 
округа России Ирина 
Соколова, генераль-
ный директор агентства 
Trend (Азербайджан) 
Ильгар Гусейнов.

Владимир Жевняк за-

до главного культурного события этого 
года остаётся меньше месяца. 1 июня в 
гродно начнётся фестиваль национальных 
культур. уже готов  его главный приз, кото-
рый в этом году вручат впервые.

Гран-при  будет присужден за наиболее 
яркую  и колоритную презентацию  наци-
ональной диаспоры, которую  представят 
на подворье. Над созданием хрустального 
символа трудились стекловары из Берёзовки, 
которые являются авторами фестивальных 
призов вот уже 20 лет и каждый раз удивляют 
гостей праздника дружбы новыми идеями и 
изящностью их исполнения. В прежние годы 
представители диаспор увозили на память о 
фестивале парящего аиста, изысканные  вазы и 
стилизованные тарелки. В этом году символом 
стала хрустальная стела, увенчанная цветиком- 
семицветиком, символизирующим собой на-
родности, проживающие в Беларуси. 

 Инга Костриц, представитель стеклозавода 
«Неман»: 

– Автором является наш самый талантливый 
художник Василий Самохвалов. По его эски-
зам, идеям изготавливается этот приз мастера-
ми, которые работают на нашем предприятии. 
Это люди талантливые. Потомственные масте-
ра, стеклодувы, нарезчики алмазной гранью. 

 Каждый приз - работа штучная и довольно 
сложная в производстве. Также на них будет 
нанесена эксклюзивная лазерная гравировка, 
с указанием победителей. Кроме главного при-
за, также изготовлены 10 маленьких, которые 
будут вручены в разных номинациях: вокал, 
хореография, театральное мастерство. Ещё 
одной новинкой нынешнего фестиваля станет 
кубок дружбы. Он будет вручён за лучшую 
презентацию объединённого подворья. 

 Напомним, фестиваль начнётся 1 июня коло-
ритным шествием, в котором примут участие 
35 национальностей. Кроме его постоянных 
участников, впервые свой флаг по улицам 
Гродно пронесут тамилы. Также пройдут под 
национальные ритмы болгары, мордвины и 
итальянцы, которые не приезжали на фести-
валь уже многие годы. Второй день, в который 
обычно проходит хоровод подворий, удивит 
размахом презентации родного белорусского 
края. Его будут представлять все без исключе-
ния области, воссоздав самобытный  колорит 
страны на территории всей площади Ленина. 
Те, для кого посещение фестивального Гродно 
стало традицией, знают, каждая  новая встреча 
посвящена определённой теме. И этот год не 
исключение. 

 К фестивалю будет приурочено и открытие 
памятника Давыду Городенскому, который 
будет установлен напротив пожарной каланчи. 
Третий день праздника дружбы удивит своей 
новой дислокацией. Впервые он пройдёт за 
пределами Гродно, на Августовском канале. 

в  п р е д д в е р и и 
профессиональ-
ного праздника 
ж у р н а л и с т ы  н е 
только Республи-
ки беларусь, но и 
других стран со-
брались в выста-
вочном центре 
«белЭкспо» для 
того, чтобы об-
меняться опытом, 
поделиться нара-
ботками и найти 
новые подходы в 
ф о р м и р о в а н и и 
информационного 
пространства.

читал приветственный 
адрес от Президента 
Республики Беларусь, в 
котором было отмече-
но, что главной задачей 
журналиста является 
правдивое, достовер-
ное освещение фактов 
и событий, вдумчивое 
отношение к своей про-
фессии и к результатам 
своей деятельности. В 
заключение он поздра-
вил всех с праздником, 
пожелал достижения 
намеченных целей, 
творческих успехов и 
неиссякаемой энергии.

Следует отметить, что 
выставка собрала не 
только республикан-
ские СМИ, но на ней 
были представлены так-
же и региональные. В 
том числе и наша газе-
та  «Зара над Нёманам». 
Любой желающий мог 
ознакомиться с экзем-
плярами печатных из-
даний и взять понравив-
шийся с собой.

С активным  участием 
не только журналистов, 
но и читателей прохо-
дили презентации раз-
личных телевизионных 
проектов, периодиче-
ских изданий. Кстати, 
здесь, конечно же, был 

представлен и издатель-
ский дом «Звязда», ко-
торым руководит наш 
земляк П.Я. Сухоруков. 
Павел Яковлевич рас-
сказал, что в текущем 
году, помимо девяти из-
даний, планируется вы-
ход ещё двух. 

И н ф о р м а ц и о н н о е 
агентство БЕЛТА было 
представлено в самом 
большом павильоне. 
И это неудивительно, 
так как оно в этом году 
празднует 100-летие.

Кроме того, на выстав-
ке были представлены 
и детские издания, пре-
зентацию которых про-
водили совсем юные 
журналисты, только-
только начинающие 
свою карьеру.

Новшеством стал день 
региональных СМИ, 
прошедший  4 мая, 
когда каждая область 
в творческой манере 
представляла свой ре-
гион. 

Различные викторины, 
конкурсы и розыгры-
ши призов проходили 
среди читателей. При-
сутствующие с удо-
вольствием посещали 
выставки литературы, 
фотографий. Особой 

популярностью пользо-
вался стенд дружеских 
шаржей от художника 
Олега Карповича.

Однако не  только раз-
влекательные меропри-
ятия  были организова-
ны во время выставки. 
Прошли круглые столы 
«Вопросы распростра-
нения периодической 
печати в условиях кон-
курентного рынка», «Год 
малой родины в Бела-
руси», «Сёння: учора і 
заўтра», семинар «Как 
мы работаем с аудито-
рией», мастер-классы 
«Самая красивая», «Ин-
формация и коммуни-
кация» и многие другие 
акции, направленные на 
повышение професси-
онального мастерства 
журналистов.

Но самое главное и 
ожидаемое мероприя-
тие – это награждение 
победителей Нацио-
нального конкурса пе-
чатных СМИ «Золотая 
литера», среди которых 
были и газеты Гроднен-
ской области, такие как 
«Астравецкая праўда», 
«Дзянніца», «Гродзенская 
праўда» и др.  

И.боЧКо
Фото автора

акция

«И в памяти
навеки имена»

в Комитете госконтроля Без анализа
и контроля

Комитетом государственного контроля Гродненской 
области на совместном заседании коллегии и Гроднен-
ского областного координационного совещания по 
борьбе с преступностью и коррупцией рассмотрены 
результаты контрольных мероприятий по ходу реализа-
ции государственной программы «О социальной защите и 
содействии занятости населения» в Гродненской области, 
на реализацию которой направляются значительные объ-
ёмы бюджетного финансирования. 

Отсутствие предварительного анализа и контроля по 
исполнению государственной программы приводит 
к нерациональному и неэкономному расходованию 
государственных средств: по итогам 2017 года смета 
расходов на финансирование мероприятий по обеспе-
чению занятости населения и социальную поддержку 
безработных по области исполнена на 83%.

Не прочь заработать на такой бесконтрольности и уч-
реждения образования, осуществляющие переобучение 
данной категории граждан. 

Отдельные предприимчивые граждане используют в 
своих корыстных целях наиболее уязвимые слои насе-
ления. Так, оформив уход за инвалидом первой группы 
либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, становятся 
получателями государственного пособия, засчитывается 
данный период в стаж работы, и отпадает необходимость 

в исполнении конституционной обязанности по участию 
в финансировании государственных расходов путём 
уплаты налогов, пошлин и иных платежей. 

Но данная категория позволяет себе во время так назы-
ваемой работы подзаработать и за пределами Республики 
Беларусь.

Так, только в Волковысском и Берестовицком районах 
установлены такие факты в 61 случае, выплаты пособий 
по которым за период 2016-2017 годов составили 175,0 
тыс. рублей. 

По результатам проведённых контрольно-аналитиче-
ских мероприятий установлено нарушение бюджетного 
законодательства на сумму 231,1 тыс. рублей, неэффек-
тивное использование бюджетных средств – 1,3 млн. 
рублей, сэкономлено бюджетных средств – 1,2 млн. 
рублей, к административной ответственности привлечено 
19 физических лиц, к дисциплинарной – 94 лица, в том 
числе 3 лица освобождено от занимаемой должности, 
возбуждено 1 уголовное дело.
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в нашем городе Мосты Ночь под знаком книгиакция

Расцветёт сирень
Победы

Масштабная акция «Сирень Побе-
ды», проходящая в разных городах 
Беларуси, объединила большое ко-
личество людей разных возрастов, 
профессий, интересов. Патриотиче-
ское мероприятие, организованное 
на Мостовщине районным советом 
ветеранов совместно с районной ор-
ганизацией Белорусского Общества 
Красного Креста, уже не в первый раз 
проходит в нашем крае.

Каждый куст высаживается в память 
о героях, которые ковали победу и 
заплатили своей жизнью  за свободу 
своей Родины, за наше счастливое 
будущее. Именно с ветками сирени 
в руках встречали в мае 1945 года 
советских воинов-освободителей, 
возвращавшихся домой. 

В акции приняли участие предсе-
датель районного совета ветеранов 
И. Е. Серебровская, председатель 
Мостовской районной организации 
общественного объединения «Бе-
лорусский союз ветеранов войны в 
Афганистане» (БСВВА) С. В. Ткачук, 
воин-интернационалист Н. Ю. Мол-
чанов, член ветеранской организации 
Мостовской ЦРБ Т. Н. Майзик, посети-
тели отделения дневного пребывания 
для пожилых граждан ЦСОН Мостов-
ского района, а также волонтёры 
отряда «Неравнодушное сердце» 
Мостовской районной организации 
Белорусского Общества Красного 

сирень Победы накануне 9 Мая высадили у могилы по-
гибшего во время великой отечественной войны младшего 
лейтенанта Ивана Нестеровича тордия. 

Креста из СШ №3 А. Хилько, В. Кали-
невич, Е. Рогацевич. 

Старшее поколение надеется, что 
ребята, посадившие кусты сирени, 
передадут своим детям историю по-
явления этой небольшой аллеи, со-
храняя историю родного края.

Вооружившись лопатами и лейками, 
участники акции создали целую Ал-
лею Славы возле могилы погибшего 
солдата, который защищал Мостов-
щину от немецко-фашистских за-
хватчиков. Активное участие приняли 
В. С. Буча, К. А. Гриб, Т. Н. Шляхтун,  
В. Г. Масловская.  

Все, кто принадлежит к послевоен-
ным поколениям, выросли на расска-
зах фронтовиков о событиях тех су-
ровых лет, о подвиге великого народа. 

Нам, живущим сегодня под мирным 
небом, необходимо хранить память в 
сердцах о том, как наши деды и пра-
деды в течение неизмеримо долгих 
дней и ночей боролись с фашизмом. 
Победа досталась нашему народу 
дорогой ценой. Поэтому помнить об 
этом и благоустраивать свою малую 
родину за себя и за тех, кто не вернул-
ся с войны, -- наш общий долг.

а. МаКаР

На снимке: участники патриотиче-
ской  акции.

Программа
мероприятий, посвящённых Дню Победы

советского народа 
в Великой Отечественной войне

8 мая 2018 года

9.00 Старт молодёжного автопробега, 
посвящённого 73-ой годовщине Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне

9 мая 2018 года

10.20 – 
10.45

Сбор делегаций трудовых коллективов предприятий, организаций, 
учреждений образования города Мосты на улице Советской 

10.45 – 
11.00

Праздничное шествие делегаций трудовых коллективов предпри-
ятий, организаций, учреждений образования города Мосты  по улице 
Советской

11.00 – 
11.40

Торжественный митинг-реквием, посвящённый Дню Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне «К могиле Неизвестного 
солдата ты в праздники и будни приходи»  и церемония возложения 
венков и цветов к памятнику воинам – освободителям 

(площадь у памятника воинам– освободителям по ул. Советской)

11.50 Открытие спортивного праздника (стадион «Неман»)

с 12.00 - Соревнования по волейболу среди производственных коллективов 
физкультуры 

(открытая площадка у спорткомплекса «Неман»)
- Соревнования по мини-футболу среди учащихся городских учреж-

дений образования 
(открытая площадка у спорткомплекса «Неман»)

- Спортивные  соревнования по настольному теннису
- Спортивные соревнования по шашкам и  дартсу

12.00 – 
18.00

Выставка–продажа работ мастеров Мостовского района  
(площадь возле стадиона «Неман»)

12.00 - 
22.00

Праздничная торговая ярмарка по продаже продовольственных и 
непродовольственных товаров. Работа детских аттракционов 

(площадь возле стадиона «Неман») 

12.00 – 
13.00

Праздничный концерт коллектива Белгосфилармонии,  
фольклорной группы  «Купалинка»

13.00 – 
14.00

Гала-концерт, посвящённый Дню Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне «Этот день мы приближали, как могли» 

(сцена у спорткомплекса «Неман»)

14.00 – 
15.00

Детская конкурсно-игровая программа «Готов Родине служить»  
(площадка возле ГУО  «Мостовский районный центр 

творчества детей и молодёжи»)

14.00 Праздничный концерт “Военных лет звучат мотивы и будят память 
о войне” коллективов любительского творчества  Пацевичского и 
Струбницкого центров досуга и культуры

(Левобережная часть города Мосты площадка у магазина) 

16.00 Бесплатный киносеанс: художественный фильм   «Цель вижу» 
(кинотеатр «Современник») 

20.00 - 
21.55

Концертная программа  «Победный майский день весны»

21.55 Акция «Споём День Победы вместе» 
(сцена у  спорткомплекса «Неман»)

Памяць Яны адстаялі вясну
Усё далей адыходзяць падзеі Вялікай Айчыннай 

вайны. З кожным годам усё менш застаецца і жывых 
сведкаў трагічнага і гераічнага мінулага. Аднак жыве 
памяць – у нашых сэрцах, словах і справах, у нашых 
дзецях, якім продкамі завешчана берагчы мір.

Менавіта таму вядучымі літаратурна-музычнага 
вечара, што ладзіўся ў Харціцы, сталі мясцовыя 
школьнікі. Гэта дзевяцікласнікі Дзіяна Сцешакова і 
Карына Рожка, а таксама шасцікласнікі Саша Будзько 
і Дар’я Рожка разам з бібліятэкарам С.Ю.Брыцько.

Шмат гора прынесла вайна беларусам, але ніякія 
выпрабаванні і нягоды не скарылі наш мужны і 
смелы народ. Пра гэта пісалі Юрый Свірка ў вершы 
“Балада пра неўміручасць” і Васіль Быкаў у сваіх 
шматлікіх творах, пра гэта спяваў Марк Бернэс, слу-
хаць песні ў выкананні якога нельга без слёз. Гучалі 
яны і ў бібліятэцы.

«Хтосьці родам з дзяцінства, а я -- з вайны.. .» -- так 
называўся раздзел, прысвечаны ўспамінам дзяцей, 
што перажылі вайну. Асабліва пранікнёна і шчымліва 

Літаратурна-музычны вечар і прэзентацыя выстаўкі
“старонкі гэтых кніг – гісторыя вайны”  прайшлі ў Харціцкай сельскай бібліятэцы. 

яны гучалі з вуснаў іх цяперашніх равеснікаў.
Адзін з раздзелаў літаратурна-музычнай кампазіцыі 

быў прысвечаны тэме малой радзімы, а дакладней, 
баявым дзеянням, што вяліся на тэрыторыі былога 
Харціцкага сельсавета. У бібліятэцы сабраны бага-
ты матэрыял, што змяшчае фотаздымкі мясцовых 
удзельнікаў вайны, спісы тых, хто загінуў і прапаў 
без звестак. Многае з гістарычнага “багажа” было 
выкарыстана рабятамі яшчэ на стадыі падрыхтоўкі, 
а пасля і падчас творчага мерапрыемства.

Удзельнікі вечара, дзякуючы сучасным тэхналогіям, 
здзейснілі віртуальную экскурсію па месцах баявой 
славы свайго краю. Яны адчулі гонар за адважных і 
смелых землякоў, герояў вайны і нізка схілілі галовы 

ў памяць аб лётчыку А.С.Данілаве, які прыняў свой 
першы бой у небе Мастоўшчыны, камуністах з вёскі 
Чарлёна, што былі расстраляны фашыстамі, Федзі 
Шостаку, які выратаваў чырвоны сцяг, аб мясцовым 
жыхары Іване Шчасным – актыўным удзельніку 
Скідальскага падполля і семярых мужных развед-
чыках, Героях Савецкага Саюза, што вызначыліся 
пры фарсіраванні ракі Нёман каля вёскі Каўшова.

. . .Доўга яшчэ ў гэты дзень у Харціцкай бібліятэцы 
гучалі ваенна-патрыятычныя вершы і шчымліва-
лірычныя песні. Яны краналі самыя патаемныя стру-
ны душы і гучалі набатам памяці: “Каб ніколі болей!..”

Н.бЯЙдуК

Такого в Мостах ещё не 
было! В библиотеку жи-
тели райцентра приходи-
ли утром и в обеденное 
время, днём и вечером. 
Но чтобы ночью?! Надо 
сказать, организаторы 
постарались сделать её 
яркой, насыщенной и не-
забываемой, а восхищён-
ные отзывы участников 
мероприятия дают повод 
думать, что оно, возмож-
но, станет традиционным.

Что же происходит в 
книжном царстве, когда 
наступает ночь? Узнать об 
этом захотели и взрос-
лые, и дети – библионочь 
собрала большое коли-
чество жителей города и 
даже района. А началось 
увлекательное «Путеше-
ствие по книжной Все-
ленной» с торжествен-
ного открытия, в котором 
приняла участие замести-
тель председателя рай-
онного исполнительного 
комитета М.О.Давыдик. 

Официальную часть не-
обычной встречи читате-
лей и библиотеки своими 
творческими номерами 
украсили воспитанники 
районного центра твор-
чества детей и молодё-
жи Виктория Костюкова, 

Культура

Музыка их связала

Среди членов жюри 
были преподаватель, 
председатель цикловой 
комиссии «Пение» Мин-
ского государственного 
колледжа, лауреат меж-
дународных конкурсов 
О. А. Косарева, художе-
ственный руководитель 
заслуженного коллекти-
ва Республики Беларусь 
«Белорусский государ-
ственный академиче-
ский музыкальный театр»  
А. О. Мурзич, солистка 
Национального академи-
ческого большого театра 
оперы и балета Н. В. Ша-
рубина.

Сложно описать вол-
ш е б н о - в о о д у ш е в л я -
ющую атмосферу и те 
эмоции, которые пере-
живали участники кон-
курса. Эти волнующие 
минуты выступления, 
когда на музыкальном 
небосклоне зажигаются 
новые юные звёздочки, 
нам порой сложно по-
нять. Ведь в этот момент 
может решиться чья-то 
дальнейшая творческая 
судьба.

Талантливые учащие-
ся Мостовской детской 
школы искусств, которые 
занимаются у Галины Ио-
сифовны Мишуриной, 
приняли активное уча-
стие в конкурсе и получи-
ли высокую оценку ком-
петентного жюри. Нужно 
сказать, что специалисты 
оценивали выступление 
участников в номинации 
«Академическое соль-
ное пение». Очень важ-
но конкурсантам было 
продемонстрировать 
уровень и выразитель-
ность исполнительского 
мастерства, артистизм, 
умение передать харак-

Михаил Владимирович -- хозяин агро-
усадьбы «Сад моей мечты», где заложен 
яблонево-кедровый сад – единствен-
ный в Гродненском регионе. Приехал 
специалист к нам не с пустыми руками, 
он привёз саженцы растений, которые 
заказывали жители Мостовщины. Среди 
них были саженцы косточковых, семеч-
ковых деревьев, ягодных кустарников, 
виноград и много других  растений. 
Все желающие могли приобрести по-
нравившийся посадочный материал и 
получить советы по уходу.

Как рассказала директор ГУО «Эколо-
го-биологический центр детей и моло-
дёжи Мостовского района» Екатерина 
Юрьевна Рекуть, местные жители уже 
давно  высказывали предложение при-
гласить специалиста по садоводству, 
чтобы тот мог поделиться секретами 
правильного ухода за деревьями и ку-
старниками. Поэтому и был приглашён 
М.В. Жидок.

Михаил Владимирович долгое время 
работал тренером по гандболу, но 
всегда увлекался садом. На его участке 
активно росли и плодоносили яблони 
и груши, а соседи просили оказать 
помощь в борьбе с вредителями. По-
этому вскоре хобби плавно переросло 
в профессиональную деятельность. 
В 2012 году  у него зародилась идея 
инвестпроекта по закладке яблонево-
кедрового сада, который М.В. Жидок с 

Читатели Мостовской
 районной библиотеки 

провели незабываемую 
ночь, путешествуя 

по книжной вселенной.

Виктория Дедина, Каро-
лина Трофимчик, Анге-
лина Титок, Илона Бог-
данович, Ксения Теслюк, 
танцевальный коллектив 
ЦТДиМ, а также участ-
ница вокального кружка 
Дубненского ЦДиК Ели-
завета Коробкина. Ребята 
подтвердили, что у книг и 
музыки одинаковые цели: 
объединять людей по-
ниманием, уважением, 
дружбой и любовью.

Книгу не зря называ-
ют пищей души, зерка-

лом и учебником жизни, 
другом и собеседником, 
величайшим таинствен-
ным чудом земли. Кни-
га и библиотека всегда 
считались неиссякаемым 
источником знаний, мыс-
лей, мудрости и … твор-
чества. И прошедшее 
мероприятие – убеди-
тельное тому подтверж-
дение.

Мастер-классы, салон 
красоты, библиотера-
пия, чтение под одеялом, 
библиокараоке, салон 

гаданий, мозговой штурм, 
встреча с писателями и 
поэтами – список лите-
ратурных площадок был 
разнообразен и инте-
ресен посетителям всех 
возрастов.

Например, женщины, 
умудрённые опытом и 
жизнью, с удовольстви-
ем познавали секреты 
изготовления цветов из 
воздушных шаров.  Стар-
шеклассницам, которые 
мечтают быть неповто-
римыми и неотразимы-

ми, пошёл впрок урок 
красоты и стиля от про-
фессионального визажи-
ста компании «Mary Kay». 
Читать стихи под музыку, 
подбирая нужный темп, 
интонацию и эмоции, – 
этому учились ребята в 
библиокараоке. 

Для любителей клас-
сической литературы и 
поэзии о любви были 
открыты площадки «Сад 
классики»  и «Чудо люб-
ви». Много желающих 
собрал Салон гаданий 
Мадам ля Бук – ведь кни-
ги никогда не врут. Вот 
и в эту библионочь они 
предрекли мостовчанам 
приятные встречи и инте-
ресные знакомства.

Кстати, одна из них про-
ходила прямо в гостиной 
библиотеки. Здесь, в ат-
мосфере магии краси-
вого слова, вдохновения 
и искренности, читатели 
познакомились с творче-
ством члена Союза писа-
телей Беларуси Дмитрия 
Леонидовича Виноградо-
ва, насладились стихами 
местных поэтесс Галины 
Иосифовны Василевской 
и Зои Николаевны Касья-

нович и вспомнили песни 
своей молодости.

Веселье, увлекательные 
конкурсы и игры, аква-
грим от салона красоты 
«Cherry» и сладкие уго-
щения – всё это ждало 
самых маленьких участ-
ников библионочи. Ребя-
та с азартом читали стихи 
под одеялом, подсвечи-
вая строки специальным 
фонариком, с интересом 
проходили испытания в 
«Пещере ужасов», с удо-
вольствием играли в  раз-
вивающие настольные 
игры и отдыхали на би-
блиодиване в обществе 
своих любимых игрушек 
и книг.

Кульминацией меро-
приятия стал библиофей-
ерверк «Виват, библи-
отека!». Ровно в 21.00 
часов у здания районной 
библиотеки были зажже-
ны десятки бенгальских 
огней и свечей, звучала 
музыка, аплодисменты 
и восторженные крики 
«Ура!». Всё говорило об 
одном: библионочь уда-
лась!

Н.ШевЧИК
Фото автора

дела житейские

Сложно ли 
посадить деревосостоялся III Минский открытый конкурс хоровых коллективов, 

вокалистов и вокальных ансамблей, где приняли участие шесть уче-
ников  Мостовской детской школы искусств, которые занимаются 
у г. И. Мишуриной. 

тер музыкального произ-
ведения, эмоциональную 
яркость.

В младшей возрастной 
группе Ульяна Тупякова  
получила диплом лау-
реата первой степени, 
а Ксения Жак стала об-
ладателем диплома вто-
рой степени.  В средней 
возрастной группе Юлия 
Винник стала лауреа-
том первой степени, а 
Яна Щука -- дипломант 
первой степени, Ольга 
Сазонова и Елизавета 
Андреева пополнили ко-
пилку своих достижений 
дипломами участника.

Не обошли сторо-
ной награды и препо-
давателей. Дипломами 
были награждены учи-
тель мостовских ребят  
Г. И. Мишурина, концерт-
мейстеры – М. Л. Ани-
перко, Н. И. Байгот.

Не успели наши талант-
ливые участники вернуть-
ся домой со своими до-
стижениями, как усердно 

принялись готовиться к 
новому конкурсу. 

Ведь  школа искусств --  
это не просто хобби или 
развлечение, это колос-
сальный  труд и не только 
на занятиях в учебных 
классах, но и во время 
домашней подготовки. 
Здесь детей учат пони-
мать искусство, любить 
его, а также готовят для 
выступлений на профес-
сиональной сцене.

Ныне Мостовская дет-
ская школа искусств -- 
это настоящая палитра, 
на которой ярко пред-
ставлены различные 
виды творчества. Имен-
но здесь готовят юных 
талантов для участия в 
различных конкурсах. 
Вместе с педагогами ре-
бята пополняют копилку 
достижений новыми на-
градами и тем самым яв-
ляются настоящей гордо-
стью нашего культурного 
и музыкального края. 

а. МаКаР

На базе эколого-биологического центра Мостовского района 
прошёл мастер-класс Михаила владимировича Жидка, известного 
специалиста в области садоводства. 

успехом выиграл. 
Оказывается, кедр благотворно влияет 

на развитие и плодоношение яблони. 
Такой сад может расти многие десят-
ки лет и при правильном уходе долго 
сохраняет свою жизнестойкость и не 
требует химической обработки. 

Михаил Владимирович рассказал 
о том, как необходимо заботиться о 
деревьях и кустарниках, делился техно-
логией посадки различных пород рас-
тений, а также обрезки, мульчирования, 
внесения органических удобрений, 
защите во время морозов. 

На встрече с хозяином агроусадьбы 
присутствовали и воспитанники ЭБЦ - 
члены учебной бизнес-компании «Эри-
да», которые представляли результаты 
своего труда по выращиванию хвойных 
и цветущих растений. 

- Среди жителей есть спрос на те 
растения, которые они видят на на-
шем участке. Поэтому мы и основали 
бизнес-компанию. Кроме того, мы 
всегда стараемся удовлетворить за-
просы тех, кто активно интересуется 
возделыванием сада и огорода, поэтому 
и приглашаем различных специалистов, 
да и сами проводим мастер-классы и 
консультируем население, - рассказала 
Е.Ю. Рекуть.

 
И.боЧКо

Фото автора
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с места события

Парни 
из нашего двора

Стоит сказать, что чем-
пионский кубок всего 
лишь на несколько не-
дель прибыл в Гродно в 
Ледовый дворец, а за-
тем снова вернётся в 
Минск. И в этот малый 
промежуток времени 
нам удалось заполучить 
его. Именно заполучить. 
Ведь этот трофей, за ко-
торый идут настоящие 
баталии, больше нигде 
не побывает – только 
у нас. И всё это благо-
даря самым активным 
болельщикам «Немана»  
из Гудевич и личному 
участию А. Г. Полойко. 

Братья Малявко в хок-
кее с 6 лет, с тех пор как 
их на лёд привели роди-
тели. И вот уже более 
20 лет у них на двоих 
одна жизнь, один вид 
спорта, одна команда. 
Конечно, были времена, 
когда им приходилось 
сражаться в разных ко-
мандах, да ещё и быть 
соперниками. Но лю-
бовь к своему клубу они 
несут в своём сердце. 

- Мы всё время мечта-
ли попасть в хоккейный 
клуб «Неман», поэтому 
усиленно тренирова-
лись, внимательно раз-
бирали все игры на из-
вестных чемпионатах, 
отрабатывали каждое 
д в и ж е н и е ,  к а ж д ы й 
бросок, - рассказывает 
Сергей.

На вопрос, не было ли 
когда-нибудь желания 
бросить занятия, ребята 
хором ответили: «Ни-
когда!». 

- Вы что! Наша меч-
та осуществилась. Мы 
попали в эту команду и 
теперь у нас, наоборот, 
огромное желание и 
дальше трудиться, что-

Ежегодно в  конце 
апреля отмечается Все-
мирный день здоровья. 
Во всём мире прохо-
дят спортивные сорев-
нования и праздники с 
целью популяризации 
здорового образа жиз-
ни. Вот и в Мостах он 
стал традиционным. И с 
каждым годом собирает 
всё больше участников 
спортивных соревно-
ваний. 

Но какой же празд-
ник без музыки и песен? 
Мостовские артисты 
подготовили концерт-
ную программу «Я хочу 
жить здорово!». Музы-
кальные номера чере-
довались с рассказом 
о роли физкультуры и 
спорта в укреплении 
здоровья человека, 
артисты знакомили с 
людьми, занимающими 
активную жизненную 
позицию, чествовали 
победителей спортив-
ных соревнований. Пес-
ней «Человек под до-
ждём» концерт открыла 
Елизавета Постолаки. 
Мостовчанам понра-
вились эмоциональ-
ные, душевные песни 
в исполнении Валерии 
Макаровой, Валерии 
Локтевой, Анны Гайдаш, 
Виктории Андалы, юных 
артистов Яна Данилови-
ча и Ольги Ненадович, 
а также многих других. 

С самого утра на спор-
тивной площадке шли 

Праздник здоровья Соревновались юные
и взрослые

Мотосезон

Масштабно и зрелищноМасштабно, зрелищно 
и впечатляюще. Впро-
чем, чтобы описать 
одно из событий про-
шлой недели, этих эпи-
тетов, конечно, мало. 
Это вообще лучше уви-
деть и прочувствовать. 
Мостовчане получили 
хорошую возможность 
лицезреть разные мо-
тоциклы, а колоритный 
мотопраздник был слы-
шен в городе от накру-
чивающих оборотов 
такого «крутого» транс-
порта.

Погода явно благово-
лила этому мероприя-
тию, давно не было уже 
такого тёплого и сол-
нечного дня. Любителям 
кожи, хрома и карбона 
было на что посмотреть. 
Мимо  шикарного аппа-
рата сложно пройти не 
восхитившись. Каждый 
байк --  произведение 

Под оглушительный рёв моторов в Мостах открыли 
мотосезон. в выходные на улицах города собралось 
несколько десятков байкеров.

искусства, душа и жизнь 
своего хозяина.

29 апреля в Мостах 
представители мото-
объединения «Lord of 
the night» вступили в 
новый мотосезон, не 
нарушая правила и со-
блюдая традиции. А от-
крытие, как и любой 
другой праздник с уча-
стием байкеров, -- это 
событие не только для 
мотосообщества, но и 
для всего города. 

В  с о п р о в о ж д е н и и  
Госавтоинспекции был 
сделан круг почёта по 
городу. От автозаправ-
ки участники мотоко-
лонны отправились в 
Свято-Ильинскую цер-
ковь. Мостовчане с вос-
хищением провожали 
взглядами эту сияюще-
ревущую колонну. 

Со словами привет-
ствия и благословения 

обратился настоятель 
храма протоиерей Вла-
димир Мозгов. Он по-
молился о добром здра-
вии и благодеянии всех 
участников дорожного 
движения. Окропил свя-

той водой мотоциклы и 
всех присутствующих.

Затем колонна пред-
ставителей нового мо-
тосезона присоеди-
нилась к мотопробегу 
участников из г.п. Зель-

ва, г. Слонима, а также  
других городов. 

Здесь настоящие фа-
наты дорог – каждый 
может доказать, что 
мотоцикл лучше ав-
томобиля. С такой же 

принципиальностью 
стараются относиться 
к безопасности дорож-
ного движения и акку-
ратному вождению. 

а. МаКаР
Фото автора

Многолюдно было в минувшее вос-
кресенье у спорткомплекса «Неман» 
в Мостах. здесь состоялся  Праздник 
здоровья. На него пришли мостов-
чане всех возрастов, но больше 
всего было детей. Именно в детстве 
закладывается здоровье человека, 
и участие в спортивных соревнова-
ниях позволяет его сохранить и раз-
вить природные возможности, быть 
ловким, сильным, смелым. здоровье 
также помогает сделать жизнь счаст-
ливой и интересной. 

соревнования по ми-
ни-футболу. Девять ко-
манд футболистов из 
городских и сельских 
школ выясняли, кто из 
них выйдет в финал. Со-
ревновались по зонам 
Милевичи-Куриловичи-
Озёрки, Дубно-Лунно-
Гудевичи и город Мосты. 

А на футбольном поле  
стадиона играли взрос-
лые футболисты. Здесь 
состоялась товарище-
ская встреча по фут-
болу «Мосты-Зельва». 
Поболеть за знакомых 
пришли и школьники, 
и взрослые. Мостовча-
не своих болельщиков 
порадовали. Уже на 
первых минутах забили 
один гол в ворота со-
перников, затем второй, 
третий…

Н о  б о л ь ш е  в с е г о 
эмоций и  пережива-
ний было на площадке, 
где проходил конкурс  
«Mini Viva Rovar» для 
юных велосипедистов. 
Не менее, чем сами 
ребята, переживали за 
них родители, бабуш-
ки и дедушки. На каких 
только велосипедах ни 
приехали на конкурс 
дети,  как оригинально 
были украшены многие 
из них, в каких удиви-
тельных костюмах вы-
ступали ребята! Здесь 
соревнования шли на 
трёх площадках. Оце-
нивались умелая и бы-
страя езда, украшение 
велосипеда. Понаблю-
дав за соревнованиями, 
было видно, как мно-
го ребят приобщилось 

к  езде на велосипедах 
с самого раннего воз-
раста, как умело они 
научились управлять 
им. Многие в этот день 
стали победителями в 
различных номинациях, 
получили свою первую 
в жизни медаль. По-
здравляя победителей 
конкурса, главный спе-
циалист отдела обра-
зования, спорта и туриз-
ма С.П.Кухлей призвал 
ребят и их родителей 
активно приобщаться к 
занятиям физкультурой 
и спортом.

 В этот день состоялись 
показательные высту-

пления кружка «Айкидо» 
ГУ «Мостовский рай-
онный центр культуры» 
под  руководством Яна 
Жука, конкурс рисун-
ков на асфальте, всех 
желающих пригласили 
поучаствовать в акции 
«Измерь своё давление, 
скажи инфаркту и ин-
сульту – нет!».

В торжественной об-
становке С.П.Кухлей 
наградил победителей 
соревнований по ми-
ни-футболу. Ими стали 
юные футболисты из 
Гудевичской зоны.

Во взрослом футболе 
мостовчане выиграли у 

зельвенцев со счётом 
5:2.

Праздник здоровья 
продолжался несколько 
часов, стал приметным 
событием в спортивной 
и культурной жизни Мо-
стовщины, всем создал 
хорошее настроение.

-- Летом обязательно 
проведём большой ве-
лопробег «Viva Rovar» 
для всех категорий 
населения, -- сказал  
С. П. Кухлей. -- Езда на 
велосипеде в Мостах 
приобретает всё боль-
шую популярность.

с.звеРовИЧ

29 апреля агрогородок гудевичи стал центром притяжения 
работников  закрытого акционерного общества, неравно-
душных к хоккею, спорту и здоровому образу жизни, -- сюда 
прибыл Кубок чемпионов. болельщики гродненского клуба 
«Неман» из гудевич не могли пропустить такое событие и 
пришли на встречу с членами хоккейной команды -- братьями 
александром и сергеем Малявко, родители которых родом 
из наших мест.

бы не подвести своих 
коллег, - отвечает Алек-
сандр.

Глядя на их горящие 
глаза, эмоциональные 
движения, убеждаешь-
ся, что они и вправду 
будут работать так, что-
бы радовать своих бо-
лельщиков. 

Хоккей – это игра на-
стоящих мужчин. И это 
не простые слова. Вот 
вы, читатели, напри-
мер, знаете, сколько 
веса уходит из организ-
ма игрока за ход игры? 
Сергей рассказал, что 
у него в среднем около 
шести килограмм «сго-
рает», а у других и того 
больше. А знаете, сколь-
ко весит баул, который 
носят в руках хоккеисты 
во время тренировок 
и соревнований? Так 
вот, вес баула состав-
ляет 19-20 килограмм! 
А каково это -- не про-
сто кататься на коньках, 
а «лететь» с шайбой к 
воротам соперника, да 
ещё и в амуниции ве-

сом более чем 10 ки-
лограмм! Это нам с три-
бун кажется, что легко, 
а иногда и недостаточно 
быстро. А как смотрит 
вратарь на летящую со 
скоростью в 160 км/ч 
в ворота шайбу? А ему 
ещё надо сделать так, 
чтобы шайба не ока-
залась в воротах. По-
неволе вспоминаешь 
известную фразу Анато-
лия Тарасова из фильма 
«Легенда №17»: «Тебе 
не больно, Харламов!». 
Ну не знаю! Как по мне, 
так это очень страшно. 

А хоккеисты продол-
жают играть, бороться 
за победы и добывают 
всё новые трофеи, что-
бы порадовать своих 
болельщиков.

- Трудолюбие, жела-
ние выложиться на 100 
и более процентов – вот 
та основа, которая соз-
даёт мастерство. Чем 
больше ты тренируешь-
ся, чем более изматыва-
юще она проходит, тем 
легче на соревнованиях, 

- говорит Сергей.
- Да и ощущение еди-

ной команды помогает 
бороться до послед-
него. Чувство «локтя», 
поддержка игроков 
создают атмосферу 
эмоционального подъ-
ёма, - вторит Александр.  

Конечно, бывают по-
ражения, неудачи. Но 
под чутким руковод-
ством главного тренера 
Сергея Пушкова вместе 
с командой просматри-
вается каждый игровой 
момент, анализируются 
допущенные ошибки. И, 
как сказали братья Ма-
лявко, никакой депрес-
сии, у всех появляется 
установка идти дальше, 
стремиться к победе. 
Вот это железная воля!

На  домашние игры 
п л е й - о ф ф  с е з о н а 
2017-2018 годов из Гу-
девич постоянно ездили  
около 30 болельщиков, 
чтобы поддержать лю-
бимую команду и своих 
земляков Александра и 
Сергея Малявко.

- Саня, мы не можем 
проиграть, - сказал Се-
рёжа своему брату, уви-
дев столь внушительную 
поддержку, проезжая 
мимо болельщиков из 
Гудевич. 

Так что в победе есть 
доля гудевичских лю-
бителей хоккея. Да ещё 
поддержка родителей. 
Ведь именно их вера в 
своих сыновей, забота о 
здоровье спортсменов 
и безграничная любовь 
помогли стать братьям 
хоккеистами. Стоит ска-
зать, что в семье есть 
ещё и третий хокке-
ист, точнее хоккеистка.  
Сестра Лидия тоже за-
нимается этим видом 
спорта и является чле-
ном женской команды, 
которая соревнуется в 
России (у нас нет жен-
ской команды). 

- Наша сестра с дет-
ства тренируется. Мо-
жет, насмотрелась на 
нас с братом. И жела-
ние  продолжать спор-
тивную карьеру у неё 
огромное. Мы однажды 
играли с братом про-
тив отца с сестрой. И 
представляете, они нас 
обыграли! – гордится 
достижениями Лиды 
Александр.

- Отец ребят настоя-
щий эксперт в хоккее, 
- вступает в разговор за-
меститель директора по 
идеологической и ин-
формационной работе 
ЗАО «Гудевичи» Андрей 
Генрикович Полойко. 
– В перерывах между 
периодами матча мы 
с ним общаемся, и он 
точно может охарак-
теризовать состояние 
спортсменов «Немана», 
прокомментировать 
ошибки. Сначала я  не 
верил, но когда тренеры 
говорили то же после 

игр, то перестал удив-
ляться этому.

В Гудевичском центре 
досуга и культуры для 
почётных гостей был 
организован концерт. 
Звучали песни, были 
танцы. А выступление 
девчат из группы чир-
лидинга и развеселило, 
и предостерегло со-
перников клуба: «Не-
ман» - лучший, «Неман» 
– класс, кто не верит 
- получит в глаз». Вот 
это поддержка болель-
щиков! 

Поздравить победите-
лей пришли и взрослые, 
и дети.  После концерта 
была организована фо-
тосессия с Александром 
и Сергеем Малявко и 
Кубком Президента. 
Но самое интересное 
событие состоялось 
на территории школы, 
где был залит каток для 
игры в хоккей в одни 
ворота. Там для всех же-
лающих чемпионы про-
вели мастер-класс, по-
казали приёмы владения 
клюшкой, бросков по 
воротам и поделились 
секретами мастерства. 
Каждый мог попробо-
вать свои силы в этом 
виде спорта. 

Болельщики, а также 
председатель райко-
ма профсоюза работ-
ников АПК В. М. Мет-
люк, высказали слова 
благодарности дирек-
тору ЗАО «Гудевичи»  
А. А. Санько и пред-
с е д а т е л ю  п р о -
ф к о м а  х о з я й с т в а  
А. Г. Полойко за пре-
доставление билетов и 
транспорта на хоккей-
ные матчи «Немана», а 
также за прошедшую 
встречу с братьями Ма-
лявко и возможность 
прикоснуться к Кубку.

И.боЧКо

Фото автора

Фото автора
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Желаем
счастья!

 уваЖаеМыЙ
евгеНИЙ МИХаЙЛовИЧ ЯКубИК!

Поздравляем с замечательным юбилеем 
крепкого и бравого мужчину.

Желаем большого запаса сил и энергии, 
бодрого настроения и оптимизма души, 

уважения друзей и крепкой любви семьи, 
ощущения счастья и радости в жизни!

             с уважением коллеги-мелиораторы

 доРогаЯ
ваЛеНтИНа аЛеКсаНдРовНа МаРМыШ!

Поздравляем тебя с юбилеем!
в эту красивую дату -
Пожелания самого лучшего:

счастья, здоровья, достатка,
удачи и благополучия!

Кумовья

 доРогоЙ И ЛЮбИМыЙ НаШ МуЖ, 
ПаПоЧКа И дедуШКа

вЛадИМИР КоНстаНтИНовИЧ КРасЬКо!
заботливый муж, прекрасный отец,
везде и во всём ты большой молодец.
тебя с юбилеем семьёй поздравляем,
всегда молодым оставаться желаем.

Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь.
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

             с любовью твоя семья

 уваЖаеМые ветеРаНы 
ЖуРНаЛИстсКого тРуда, 

бывШИе сотРудНИКИ РедаКцИИ газеты 
«заРа Над НёМаНаМ»!

Поздравляем вас с днём печати и выражаем 
слова уважения и признательности за ваш 
многолетний плодотворный труд на благо 
районной газеты и Мостовщины.

задача нового поколения – сберечь и при-
умножить имеющиеся традиции и накоплен-
ный богатый опыт. Мы учимся у вас нести 
ответственность за каждое опубликованное 
слово, постоянно и с честью проходить ис-
пытание на мастерство, доверие и любовь 
читателей.

уважаемые коллеги! Примите слова благо-
дарности за ваш профессионализм, а также 
искренние пожелания крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, чтобы каждый но-
вый день вы встречали с уверенностью, 
душевным спокойствием и свежим номером 
районки.

Коллектив  работников
редакции газеты
«зара над Нёманам»

Подготовила е. тоМаШуК

Интересные
факты  про жирафа:

Рисунок пятнышек у всех 

жирафов разный и помогает 

им спрятаться от хищников. 

Ведь с таким окрасом шерсти 

жирафы легко сливаются с 

кустиками и деревьями. 

Жирафы никогда не  зевают. Даже спят они стоя и всего 5-10 минут. Только когда очень уста-ют, они ложатся на землю и за-прокидывают шею на бок.

Например, «Боинг-747» 
весит 162 тонны и не па-
дает. Рухнуть ему не дают 
подъёмные силы: воздуш-
ный поток огибает крылья 
сверху и снизу и подталки-
вает самолёт вверх. Из-за 
большой скорости само-
лёта воздух под ним ста-
новится плотным и удер-
живает его в небе.

ПОЧЕМУЧКИ

Почему самолёт
не падает?ЗАГАДКИ

 

 

Есть один такой 

цветок, не вплетёшь 

его в венок.

На него подуй слег-

ка, был цветок - 

и нет цветка.

 

Белые горошки на зелёной ножке.

Жирафы легко могут по-

чистить языком свои уши и 

сорвать листики любимой 

акации. А ещё они любят 

сырой лук и мороженое.

 

В белом одеянии сад,

 пчелки первые 

летят. Гром грохо-

чет. Угадай,

 что за месяц 

шумный?

Заставит 
плакать всех вокруг, хоть он и не 

драчун, а …

По веткам 

скачет,

 да не птица,

 рыжая,

 да не лисица.

Дорогие ребята! 
В прошлой «Дет-

ской страничке»  
потерялась одна 
буква. Кто первый  
угадает  «потеряш-
ку»  и напишет на 
электронную почту 
редакции с указани-
ем своего контакт-

ного телефона, 
тот получит  

памятный приз.

Помогите 
попасть в цель

9 мая 2018 г.(среда)

ФУТБОл
стадион  «НеМаН»

ФК «Неман» (г. Мосты) - 
ФК «Квасовка» (Гродненский р-н). 

Начало - в 14.00 час. 

Чемпионат гродненской области

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается тёплая 

погода. Температура воздуха ночью - 
+10.. .+12, днём  +18.. .+20 градусов. 

следующий
номер
газеты

«зара над
Нёманам»

выйдет во 
втоРНИК, 

8 мая
2018 г.
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