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26  мая 2018 г.  c 09.00 до 12.00 час.
 по телефону 3-32-35 будет действовать прямая 
телефонная линия с заместителем председателя 

Мостовского районного исполнительного комитета 
ЖУКОМ Михаилом Григорьевичем. 

В основе работы 
должно быть качество

Именно поэтому на 
базе Мостовского рай-
она и был проведён об-
ластной семинар-сове-
щание «Об организации 
заготовки травянистых 
кормов в сельскохозяй-
ственных организациях 
области».

В семинаре-совеща-

нии приняли участие 
более 200 человек со 
всех районов Гроднен-
щины: представители 
облисполкома, Коми-
тета государственного 
контроля, председатели 
райисполкомов, руко-
водители сельскохозяй-
ственных организаций, 

начальники райсель-
хозпродов, сотрудники 
МЧС, УБЭП УВД Грод-
ненского облисполко-
ма. Разговор состоялся 
серьёзный и затронул 
как недоработки по за-
готовке кормов, так и 
был представлен поло-
жительный опыт работы 

РСУП «Олекшицы».
Открыл семинар-со-

вещание первый заме-
ститель председателя 
Гродненского облис-
полкома И.А. Жук, ко-
торый обозначил акту-
альность качественной 
заготовки кормовой 
базы. Он отметил, что 
недопустимо повто-
рение ситуации про-
шлого года, когда в 32 
хозяйствах области был 
недостаток кормов, на-
блюдались потери в их 
закладке, в хранении, 
укрытии, в скорости 
уборки.

– Чтобы впредь не до-
пустить этого, – считает 
Иван Жук, – мы сегодня 
проводим работу над 
ошибками, устраняем 
недостатки и нацелива-
ем на серьёзную работу 
в начинающийся сезон 
кормозаготовки. 

Председатель Мо-
стовского райиспол-
кома Ю.Н. Валеватый 
представил наш район и 
рассказал как о его гео-
графических особен-
ностях, экономическом 
потенциале, предпри-
ятиях и организациях, 
так и о культурно-исто-
рических  достопри-
мечательностях. Юрий 
Николаевич отметил, 
что наши сельхозор-
ганизации в прошлом 
году сработали хорошо 
и создали задел на те-
кущий год. Достойный 
вклад в развитие отрас-
ли вносят и фермерские 
хозяйства района. 

(Начало. 
Продолжение 

на 2-й стр.)

Фото И. БОЧКО

В рамках проведения республиканской 
информационно-образовательной акции 

«Беларусь против табака» 
в Мостовской поликлинике  

с 24.05.2018 года по 31.05.2018 года 
с 10.00 до 13.00 организуется: 

- работа «телефона доверия» 3-30-13 
по вопросам профилактики табакокурения;
- консультирование населения по лечению 

и профилактике  табачной зависимости.

25  мая 2018 г.  c 08.00 до 10.00 час.
 по телефону 3-25-82 будет действовать  прямая 

телефонная линия по вопросу  порядка поступления 
на государственную службу  с начальником отдела 
организационно- кадровой работы Мостовского 

районного  исполнительного комитета
ЮШКО Олегом Стефановичем. 

Доказывать аграриям значимость 
качества кормовой базы для живот-
новодства сегодня не надо. Однако на 
практике не во всех хозяйствах Грод-
ненской области этому вопросу уделя-
ется достаточное внимание. 

В Минске проходит белорусско-корейский 
бизнес-форум. Планируется обсуждение 
организации поставок в Республику Корея 
химической продукции, систем безопасно-

сти, запчастей к автомобильной технике, промыш-
ленного оборудования, продуктов питания, одежды 
и текстиля, подарочной продукции, изделий ручной 
работы и др. 

Прошлая неделя 
стала богата на со-
бытия областного 
значения и даже ре-
спубликанского. 

На семинар-сове-
щание к нам при-
е з ж а л  м и н и с т р 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Л.К.Заяц. Этот при-
езд свидетельствует 
о внимании руко-
водства республики 
ко всем регионам 
страны и тем меро-
приятиям, которые 
направлены на со-
вершенствование 
производства сель-
хозпродукции и ро-
ста производитель-
ности труда.

Кроме того,  на 
ОАО «Мостовдрев» 
подводились ито-
ги работы дерево-
обрабатывающей 
промышленности 
за 2017 год, и наше 
предприятие в Хол-
динге занимает ли-
дирующую строч-
ку. И как бы там ни 
писали отдельные 
электронные СМИ 
об упадке данной 
отрасли, положи-
тельные результаты 
всё-таки есть. Не 
надо забывать и о 
том, что выход на 
полные мощности 
после проведённой 
модернизации тре-
бует времени. 

Да и работники 
культуры порадо-
вали мостовчан ди-
пломами своих уче-
ников на областном 
конкурсе «Масты 
надзей». 

И. БОЧКО

Министр иностранных дел Беларуси Влади-
мир Макей 21 мая провёл встречу с новым 
руководителем представительства ООН в 
Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий.  На 

встрече обсуждены вопросы развития взаимодей-
ствия Беларуси с агентствами системы ООН, обо-
значены приоритетные направления совместной 
работы.

В январе-апреле организации всех форм 
собственности построили 12,9 тыс. новых 
квартир. Введено в эксплуатацию 1,147 млн 
кв.м общей площади жилья. Для граждан, 

состоящих на учёте нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, введено в эксплуатацию 415,3 
тыс. кв.м общей площади, или 36,2% от общего 
объёма введённого жилья.
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 Производство Кубок победителя -
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 Актуальное интервью

О целях и задачах оз-
доровления, организа-
ции пребывания детей 
в лагерях мы беседуем 
с начальником отдела 
образования, спорта и 
туризма райисполкома 
В.С.Тихоновичем.

-- Валентин Степано-
вич, уже скоро ребята 
поедут в лагеря. Будут 
ли к этому времени 
решены все вопросы 
подвоза, питания, бе-
зопасного пребывания 
и многие другие?

-- У нас накоплен хо-
роший опыт проведе-
ния оздоровительной 
кампании. В прошлом 
году все лагеря начали 
работу в намеченные 
сроки, в них были соз-
даны условия для безо-
пасного пребывания 
детей и их отдыха. Мы 
стремимся, чтобы была 
обеспечена эффектив-
ная занятость учащихся 
на протяжении всего 
летнего периода, по-
этому лагеря завершили 

Летний отдых с пользой 
Мостовский райисполком  принял решение «Об организации 

оздоровления  детей района в летний период 2018 года». Всего 
планируется  оздоровить 1975 детей.

свою работу в конце ав-
густа. Так будет и в этом 
году. Отделом и учреж-
дениями образования 
проводится работа по    
укомплектованию их  
педагогическим, меди-
цинским и обслуживаю-
щим персоналом. Будут 
проведены для дирек-
торов оздоровительных 
лагерей и других работ-
ников обучающие се-
минары с привлечение 
специалистов райЦГЭ, 
РОЧС, РОВД, на кото-
рых выработаем прак-
тические рекомендации 
по проведению оздоро-
вительной кампании.  

Дневные лагеря будут 
функционировать на 
базе всех  учреждений 
общего среднего об-
разования района, цен-
тра коррекционно-раз-
вивающего обучения и 
реабилитации, Мостов-
ского районного цен-
тра творчества детей 
и молодёжи  и на базе 
Мостовской районной 

специализированной 
д е т с к о - ю н о ш е с к о й 
школы олимпийского 
резерва. Больше всего 
детей будет оздоров-
лено в гимназии №1, 
средних школах горо-
да Мосты и СДЮШОР. 
Здесь лагеря станут 
работать в две смены. 
Всего в дневных лаге-
рях будет оздоровлено 
1200 детей.

Ещё 165 ребят побы-
вают в лагерях труда и 
отдыха. Каждый из них 
будет действовать 18 
дней.

В районе будут ор-
ганизованы профиль-
ные круглосуточные 
девятидневные лагеря 
на базе Гудевичской и  
Лунненской средних 
школ, РОЧС и интерната 
Пацевичского УПК д/с-
СШ, а также палаточные 
лагеря Мостовского 
районного центра твор-
чества детей и молодё-
жи в Шимках-Голубах и 
эколого-биологическо-

го центра детей и моло-
дёжи в Ковшово. В них 
пройдёт оздоровление 
310 детей.

-- Многие ребята хо-
тят побывать в лаге-
ре «Неман»,  который 
имеет хорошую ре-
путацию у мостовчан. 
Закончатся ли там ре-
монтные работы к на-
чалу июня?

-- Благодаря содей-
ствию райисполкома 
облисполкомом выде-
лены средства на ин-
вестиционный проект 
«Реконструкция здания 
клуба-столовой вос-
питательно-оздорови-

тельного учреждения 
«Лагерь  «Неман», рас-
положенного вбли-
зи деревни Ковшово 
Мостовского района». 
Строителями уже ос-
воена большая часть 
средств из выделенных 
567 тысяч рублей.  При-
нимаются все меры для 
того, чтобы и этот ла-
герь был готов принять 
детей к сроку. Здесь 
будет организовано че-
тыре смены, отдохнёт 
300 ребят.

Отделом образования 
взято на контроль про-
ведение  ремонтных 
работ всех помещений 

стационарных лагерей 
и благоустройство их 
территорий. Совместно 
с районными отдела-
ми внутренних дел, по 
чрезвычайным ситуаци-
ям,  районной организа-
цией Белорусского Об-
щества Красного Креста 
обеспечим соблюдение 
требований по охране 
жизни и здоровья детей, 
созданию безопасных 
условий их пребывания.

С.ЗВЕРОВИЧ

На снимке: дети в ла-
гере «Неман». 

  Фото автора
(из архива)

Новости

области

Поклониться
святыне

Свято-Успенская Жировичская обитель в оче-
редной раз приняла тысячи паломников из раз-
ных уголков Беларуси и других стран. Люди всех 
возрастов и профессий приехали сюда, чтобы 
почтить Пресвятую Богородицу, явившую свой 
чудотворный образ в 1470 году. 

Огромная духовная радость и общая молитва объ-
единили людей. Божественную литургию в соборе 
возглавил Патриарший Экзарх всея Беларуси, Ми-
трополит Минский и Заславский Павел. 

В торжествах приняли участие помощник Прези-
дента – инспектор по Гродненской области Сергей 
Ровнейко, уполномоченный по делам религий и 
национальностей Республики Беларусь Леонид 
Гуляко, заместитель председателя Гродненского 
облисполкома Виктор Лискович.  

По окончании литургии архипастыри и сослу-
жившие им священнослужители, все молящиеся 
прошли Крестным ходом с Жировичской иконой 
Пресвятой Богородицы к Явленскому храму, где пе-
ред чудотворным образом был отслужен молебен 
с акафистом Жировичской иконе Божией Матери. 

Праздник продолжился у старого родника, рядом с 
которым была обретена икона, масштабным откры-
тым фестивалем «Жировичский фест», организован-
ным отделом идеологической работы, культуры и 
по делам молодёжи Слонимского райисполкома 
и миссионерским отделом Новогрудской епархии 
Белорусской Православной Церкви. На сцене-
корабле более двадцати коллективов из разных 
уголков Беларуси дарили зрителям духовные песни. 

 А. БИБИКОВА

«Ночь музеев»
В этом году гостей собрала «Ярмарка 

эмоций». Много интересных и нестандартных 
решений ждало посетителей: от эксклюзивного 
антистресса у палача до батлеечного представ-
ления. 

 Гостей ночи музеев герои ярмарки встречали на 
ступеньках замка: они танцевали, махали лентами и 
пускали мыльные пузыри. Приветствовал собрав-
шихся директор историко-археологического музея 
Юрий Китурко. 

Но прежде чем пройти в замок, словно подготав-
ливая зрителей к чему-то необычному, на их суд 
были представлены средневековые бои. Кулачные, 
на мечах и даже с брёвнами, которыми с лёгкостью 
управляли представительницы прекрасного пола. 

 Внутри замка гостей ждало много сюрпризов: игра 
на скрипке и флейте, танцевальные номера, батлей-
ка, фокусник, различные фотозоны, интеллектуаль-
ная комната, предсказания гадалки, мини-кинотеатр 
и ещё много всего.                               В. КОЗЛОВСКАЯ

«Чароўны свет 
батлейкі»

IV адкрыты рэгіянальны фестываль батлеечных 
тэатраў у Залессі прымаў калектывы Гродзенскай, 
Мінскай, Магілёўскай абласцей.

У склад журы ўвайшлі вядучы метадыст Гродзенска-
га абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці 
Аліцыя Рабцава, начальнік аддзела ідэалагічнай ра-
боты, культуры і па справах моладзі райвыканкама 
Ганна Джумкова, яе намеснік Таццяна Ражэва, вядучы 
майстар сцэны Мінскага абласнога драмтэатра Ірына 
Камышава. Узначаліў конкурсную камісію вядучы 
майстар сцэны Мінскага абласнога тэатра лялек 
“Батлейка” Уладзімір Уладыка.

Распачаў конкурсную праграму калектыў 
Дзераўнянскай дзіцячай школы мастацтваў са 
Стаўбцоўскага раёна. Бурныя апладысменты і за-
хапленне журы выклікала выступленне батлеечнага 
калектыва Смаргонскага раённага цэнтра творчасці 
дзяцей і моладзі пад кіраўніцтвам Іны Яновіч. Дарэ-
чы, гэты калектыў атрымаў прыз глядацкіх сімпатый 
і дыплом лаўрэата І ступені.

На другім месцы тэатр “Валошкі” з Магілёва, для 
якога ўдзел у фэсце стаў паспяховым дэбютам, і 
студэнцкае “Адраджэнне Батлейкі” з педагагічнага 
ўніверсітэта імя Максіма Танка.  Першае месца пры-
суджана батлейшчыкам з Ліды за казку “Курачка і 
каласок”.  Лепшым спектаклем журы аднагалосна 
прызнала “Колазварот” Таццяны Нясцюрынай, што 
ўвасобілі артысты народнага тэатра “Батлейка”  
аг. Залессе.                                                                    shliah.by

В основе работы 
должно быть качество

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.)

Перед присутствую-
щими выступили пред-
седатель   комитета по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию Грод-
ненского облисполко-
ма Валерий Хелский, 
который остановился 
на основных задачах по 
заготовке травянистых 
кормов,  начальник от-
дела ветеринарии дан-
ного комитета Николай 
Кот, рассказавший об 
организации системы 
контроля за ходом заго-
товки кормов, исполни-
тельный директор Грод-
ненского областного 
агропромышленного 
Союза Олег Нарейко с 
анализом проведённого 
мониторинга за январь-
май 2018 года работы 
экспресс-анализатора 
по определению ка-
чества заготовки кор-
мов, начальник Грод-
ненского областного 
управления МЧС Бела-
руси Сергей Шпарло, 
отметивший, что руко-
водителями отдельных 
сельхозорганизаций  не 

обеспечена должная 
противопожарная безо-
пасность объектов хра-
нения кормов, а также 
начальник управления 
по борьбе с экономи-
ческими преступлени-
ями УВД Гродненского 
облисполкома Игорь 
Самолетов, озвучивший 
негативные тенденции и 
выявленные преступле-
ния и правонарушения 
в сфере АПК Гроднен-
ской области. 

Министр сельского 
хозяйства и продоволь-

ствия Л.К. Заяц, прибыв-
ший на Мостовщину 
сразу после рабочей 
поездки в Таджикистан, 
в своём выступлении 
поделился впечатлени-
ями о работе аграриев в  
той  стране и сравнил с 
нашими условиями.

- Государство активно 
помогает  работникам 
АПК и в вопросах обе-
спечения техникой, то-
пливом. Поэтому мы не 
можем работать плохо. 

Такие итоги работы, ко-
торые были озвучены 
сегодня, могут угрожать 
экономической безо-
пасности страны. Это 
наша вина, уважаемые 
руководители. Да, мы 
обеспечили продоволь-
ственную безопасность, 
но экономическая мо-
жет быть под угрозой. 
Наша продукция долж-
на конкурировать на 
рынке с другими госу-
дарствами. А сегодня 
это сложно – цена вы-
сокая, а рентабельность 

производства сельхоз-
продукции нет. Вложе-
ны огромные деньги, а 
отдачи нет. Надо под-
нимать ответственность 
каждого специалиста 
за соблюдение тех-
нологии, сохранность 
кормов, падёж скота, 
разукомплектованность 
техники. Мы можем 
поработать две недели 
так, чтобы потом весь 
год быть уверенными 
в будущем. Это в на-

ших силах. Имеем ка-
чественные корма -- 
значит будет больше 
производство молока, 
а следовательно доход и 
возможность приобре-
тать всё необходимое.  
И очень важно сегодня 
правильно выстроить 
технологическую це-
почку, начиная от подго-
товки кадров для отрас-
ли, условий содержания 
и кормления стада и за-
вершая качеством за-
готовленных кормов, 
- подчеркнул министр 

сельского хозяйства 
и  п р о д о в о л ь с т в и я  
Л.К.  Заяц.  – Мы не 
можем работать по-
старому. Как сказал наш 
Президент, «хватит учить 
кадры, пора спраши-
вать».

Практическая часть 
семинара-совещания 
прошла в хозяйствах 
Мостовского райо-
на – ЗАО «Гудевичи» и 
ОАО «Черлёна». Ди-
ректор ЗАО «Гудевичи»  
А.А. Санько показал  
поля и рассказал о со-
ставе травяной смеси. 
Он отметил, что бла-
г о д а р я  п о д д е р ж к е  
Ю.Н. Валеватого, про-
водили эксперимен-
тальные посевы по со-
ставу травяных кормов, 
в результате выбрали 
наиболее оптимальный 
для хозяйства. Испол-
няющий обязанности 
директора ОАО «Чер-
лёна» К.И. Гойлик рас-
сказал об опыте заклад-
ки кормов в траншеи 
и их укрытии. Там же 
прошла демонстрация 
работы ковшей-отсе-
кателей, используемых 
в хозяйстве.

Участникам меропри-
ятия была продемон-
стрирована сельскохо-
зяйственная техника для 
заготовки кормов ОАО 
«Гомсельмаш» и ООО 
КЗ «Ростсельмаш», а так-
же были представлены 
консерванты и укры-
вочные материалы для 
заготовки кормов. Кро-
ме того, все присутству-
ющие смогли воочию 
увидеть работу пред-
ставленной техники.

И.БОЧКО
Фото автора

В первой половине 
дня участники сове-
щания знакомились с 
основными производ-
ственными и техноло-
гическими процессами 
на ОАО «Мостовдрев». 
Все отмечали высокую 
техническую культуру, 
слаженный ритм рабо-
ты цехов.

П л е н а р н у ю  ч а с т ь 
совещания открыла 
Т.В.Сосновская. Татьяна 
Валерьевна отметила, 
что не все организации 
Холдинга деревообра-
батывающей промыш-
ленности выполняют 
доведённые задания. 
Необходимо глубоко 
проанализировать при-
чины  невыполнения. 
Все производственные 
мощности предприятий 
должны быть полно-
стью загружены. Пока 
это достигнуто только 
на ОАО «Мостовдрев». 
Продукцию нужно про-
давать с максимально 
высокой ценой. Все 
предприятия обязаны 
работать с прибылью. 

ОАО «Мостовдрев»  вышло победителем  республиканского соревнования в 
Холдинге организаций деревообрабатывающей промышленности за 2017 год. В 
пятницу именно на этом предприятии прошло расширенное заседание Холдинга 
по подведению итогов работы за прошлый год и первый квартал 2018 года. В нём 
приняли участие первый заместитель председателя правления ОАО «Банк развития 
Республики Беларусь» Т.В.Сосновская, председатель наблюдательного совета ОАО 
«Белорусская лесная компания», исполнительный директор ОАО «Банк развития 
Республики Беларусь» И.Э.Конепо, члены коллегии, руководители деревообраба-
тывающих предприятий страны.

Лучших показателей в 
этом направлении до-
бивается также ОАО 
«Мостовдрев».

О результатах рабо-
ты Холдинга дерево- 
обрабатывающей про-
мышленности  в первом 
квартале 2018 года до-
ложил директор уни-
тарного предприятия 
по оказанию услуг «БР-
Консалт» А.Л.Жиренков. 
Он отметил, что наи-
более эффективно ра-
ботало в первом квар-
тале этого года ОАО 
«Мостовдрев», которое 
не сдаёт позиций, взя-
тых в прошлом году, на 
втором месте рейтинга 
ОАО «Речицадрев», на 
третьем  -- ОАО «Го-
мельдрев».  Алексей 
Леонидович проана-
лизировал недостатки, 
существующие в работе.

Затем выступили руко-
водители всех организа-
ций Холдинга.

Генеральный дирек-
тор ОАО «Мостовдрев»  
С.Б. Ососов рассказал 
об итогах работы от-

крытого акционерно-
го общества в первом 
квартале этого года и 
выполнении ключе-
вых показателей биз-
нес-плана. Сергей Бо-
рисович отметил, что 
его коллектив поста-
рался достигнуть мак-
симального эффекта от 
проведённой модер-
низации. Значительно 
перевыполнены планы 
по выпуску фанеры и 
плит МДФ/ХДФ. Пред-
приятие успешно ведёт 
лесозаготовки. Сотруд-

ничество с Белорус-
ской лесной компанией 
позволяет  выполнять 
планы реализации про-
дукции. Значительно вы-
росли поставки на экс-
порт. В два раза больше 
плановой увеличилась 
прибыль от реализации 
продукции. 

Состоялось награж-
дение победителей со-
ревнования между тру-
довыми коллективами 
организаций дерево- 
обработки за достиже-
ние высоких производ-

ственных показателей 
в 2017 году. Победи-
телем соревнования 
стало наше градообра-
зующее предприятие 
ОАО «Мостовдрев». 
Первый заместитель 
председателя правле-
ния ОАО «Банк развития 
Республики Беларусь» 
Т.В.Сосновская вручила 
генеральному директо-
ру С.Б.Ососову диплом, 
а директор унитарного 
предприятия по оказа-
нию услуг «БР-Консалт» 
А.Л.Жиренков – кубок 

победителя. Татьяна 
Валерьевна отметила, 
что   ОАО «Мостовдрев» 
пришло с лучшими по-
казателями в Холдинг 
и Банк развития и про-
должает удерживать вы-
сокие позиции. Здесь 
создана крепкая коман-
да единомышленников, 
сплочённый трудовой 
коллектив. Она поже-
лала ему успехов в даль-
нейшей работе.

С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора
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 После события 

Успехи без палочки 
волшебной

Знай наших!

Об инициативах уни-
к а л ь н е й ш е й ,  е д и н -
ственной в своём роде 
кузнице талантов на 
Мостовщине – детской 
школы искусств -- под-
робно рассказывалось 
не раз.  Сотни идей 
успешно реализовыва-
лись, ещё больше – в 
дальнейших планах. 

Победным оказался 
месяц май для творче-
ских учащихся. Не пер-
вый раз они участвуют 
в республиканском фе-
стивале-конкурсе дет-
ского искусства «ЛьВё-
нок», откуда непременно 
привозят заслуженные 
награды. Этот год не стал 
исключением. 

Учащийся отделения 
фортепиано Констан-
тин Шнайдар завоевал 
диплом I степени (клас-
сный учитель – А. Б. Пли-
шань). Ксения Кривец по 
итогам конкурса стала 
обладательницей дипло-
ма III степени (классный 
учитель – М. В. Шепе-
левич).

К слову, дети в школе 

Музыкальные конкурсы были и остаются 
мощным стимулом для развития исполни-
тельского искусства. Проявить всю свою 
индивидуальность и одарённость, проде-
монстрировать высокий уровень профес-
сионализма, свободное владение широкой 
палитрой средств выразительности и техно-
логией мастерства -- таков основной спектр 
задач, которые стоят перед конкурсантами.

искусств всегда казались 
немного волшебниками. 
Ведь именно они созда-
ют чудесные номера. Но 
есть кудесники, которые 
не только сами творят, 
но и учат своей профес-
сии юных. Это можно 
сказать и о преподава-
телях Мостовской ДШИ. 

Ребята, обучающиеся 
по классу виолончели, 
показали себя с лучшей 
стороны на республи-
канском конкурсе. Вла-
дислав Хильманович за 
свои успехи  получил 
диплом лауреата I сте-
пени. Анастасия Копач 
стала обладательницей 
диплома I степени, а Ок-
сана Самойлович полу-
чила диплом III степени. 
Карина Грудская за своё 
творческое выступление 
была награждена дипло-
мом лауреата III степени. 
Бесспорно, во многом 
это награда классного 
учителя Е. В. Щавлик 
и  концертмейстера  
А. В. Гайдукевич. 

Трудолюбие и целе-
устремлённость детей 

заслуживают уважения. 
Ведь мало иметь меч-
ту, нужно, несмотря на 
трудности, идти к по-
ставленной цели, дер-
зать и побеждать! 

Ансамбль «Чароўны 
рамонак» (Анастасия 
Винник и Елизавета Ан-
дреева)  стали лауреата-
ми I степени в средней 
возрастной категории. 
Дуэт Юлии Винник и Яны 
Щука под названием 
«Поющие колокольчи-
ки» стал обладателем ди-
плома лауреата I степени 
в старшей возрастной 

категории.
Ксения Жак и Ольга 

Сазонова стали дипло-
мантами фестиваля I 
степени. Ульяна Тупяко-
ва и Яна Щука за своё 
выступление получили 
диплом лауреата II сте-
пени, а Юлия Винник 
и Елизавета Андреева 
завоевали звание  лау-
реатов I степени. За вы-
сокое мастерство были 
награждены классный 
учитель Г. И. Мишури-
на и концертмейстеры  
Н. И. Байгот, А. Б. Пли-
шань, М. Л. Аниперко. 

Завершающим этапом 
конкурса стали высту-
пления хореографиче-
ских коллективов, ко-
торые покорили членов 
жюри своим артистиз-
мом, харизмой и творче-
скими способностями. 
Коллектив «Выкрута-
сы» (классный учитель  
А. О. Масюк) стал обла-
дателем диплома II сте-
пени. Диплом I степени 
получил хореографи-
ческий коллектив «Фе-
ерия», подготовленный 
Н. И. Никоновой. Воспи-
танники Н. П. Зеньковой 

привезли домой диплом 
лауреата III степени (хо-
реографический кол-
лектив «Рондо»), а ребята 
из коллектива «Почемуч-
ки» получили диплом I 
степени. 

Завоевав очередные 
награды, ребята не со-
бираются останавли-
ваться на достигнутых 
результатах. У каждого 
-- свои таланты и силь-
ные стороны. Препода-
ватели школы искусств 
находят их и помогают 
раскрыть, придать уве-
ренности учащимся в 
достижении своих це-
лей.

Родители, решившие 
отправить своего ре-
бёнка в школу искусств, 
думают о том, чтобы он 
стал всесторонне раз-
витым, образованным 
человеком, познал пре-
лести музыки и танца, 
палитру красок и дви-
жений. И, согласитесь, 
здесь им это удаётся!

Участие в таких  твор-
ческих состязаниях 
-- прекрасная возмож-
ность для юных талан-
тов стремиться  строить 
свой собственный мир, 
не забывая о сокровен-
ной мечте!

Кстати, 28 и 29 мая 
в 9.00 и 15.00 часов 
пройдут приёмные эк-
замены в детскую шко-
лу искусств.          

                        А. МАКАР

Фотоколлаж автора

Без всяких преувеличе-
ний можно утверждать: 
победила действительно 
дружба! Окрылённые 
успехами и довольные 
радушным приёмом 
на Мостовской земле, 
участники разъехались 
по родным городам 
и делятся с близкими 
впечатлениями о госте-
приимстве нашего края. 
Девочки, мальчики -- и 
старшеклассники, и ма-
лыши – теперь будут вы-
кладывать в социальные 
сети эффектные фото-
графии и видеозаписи 
конкурсных выступле-
ний, писать друг другу 
невероятно тёплые со-
общения и коммента-
рии.

Вот уже в десятый 
раз город Мосты пре-
вратился в настоящий 
центр детского твор-
чества. Лучшие эстрад-
ные коллективы Грод-
ненщины: вокальные 
ансамбли, коллективы 
современной хорео-
графии, блистательные 
солисты, очарователь-

Собрал вновь гостей 
фестиваль 

«Масты надзей»
Областной фестиваль детского эстрадного творчества «Ма-

сты надзей» собрал в актовом зале районного центра культуры 
участников и зрителей из всей Гродненской области.

ные ведущие в возрасте 
от 6 до 17 лет -- смогли 
подарить публике неза-
бываемый зрелищный 
праздник.

Право открыть фести-
валь было предоставле-
но председателю жюри 
-- главному специали-
сту главного управле-
ния идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодёжи Грод-
ненского облисполкома  
И. Ю. Жук-Куницкой. 
Она отметила значи-
мость такого конкурса: 

-- Наш фестиваль назы-
вается «Масты надзей». 
Пусть надежды на побе-
ду и успех обязательно 
сбудутся.

Слова поздравлений 
участникам фестиваля 
высказал начальник от-
дела идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодёжи Мо-
стовского райиспол-
кома С. С. Дейкало. Он 
подчеркнул, что первый 
фестиваль был проведён 
в 1998 году, и это была  
начальная ступень для 

многих участников на 
большую сцену. В этот 
раз у более чем трёх-
сот талантливых ребят  
появилась большая воз-
можность победить.

В состав жюри также 
вошли: преподаватель 
по вокалу высшей ка-
тегории Гродненского 
государственного кол-
леджа искусств И. С. Ди-
дарова, директор Грод-
ненского областного 
методического центра 
народного творчества 
И. Д. Демянчук, специ-
алист по хореографии 
Л. В. Гололобова, заме-
ститель директора Грод-
ненского областного 
методического центра 
народного творчества 
Т. В. Григорян, главный 
режиссёр Гродненского 
областного методиче-
ского центра народного 
творчества А. О. Потор-
ская.

Около пяти часов твор-
чества, масса разноо-
бразных  ярких номе-
ров, талантливых юных 
артистов и пятьдесят 

семь выступлений – это 
и многое другое ожида-
ло зрителей праздника 
творчества.

К слову, столько при-
зов и высоких призо-
вых мест не было ещё 
ни на одном фестивале. 
Уровень выступлений 
ребят очень профес-
сиональный, и в этом 
заслуга преподавате-
лей, родителей и самих 
участников.

Уже давно знакомые 
имена мостовчан, ко-
торые достойно пред-
ставили наш край на 
областном фестивале 
эстрадного творчества, 
на слуху у каждого: На-
дежда Воробей, Марга-
рита Пузевич, Ольга Не-
надович, Дарья Радкевич, 
Роман Савко, хореогра-
фические коллективы 
«Почемучки» (руково-
дитель Н. П. Зенькова) и  
«Выкрутасы» (руководи-
тель А. О. Масюк).

Например, Роману Сав-
ко вручили диплом «За 

ўдалы дэбют». Дарья Рад-
кевич стала лауреатом 
I степени в номинации 
«Вядучы». Хореографи-
ческие коллективы «По-
чемучки»  и  «Выкрутасы»  
стали лауреатами II сте-
пени в своих возрастных 
категориях. Диплом за 
участие был вручён На-
дежде Воробей. В номи-
нации «Саліст, вакаліст» 
в младшей возрастной 
категории лауреатом 
III степени стала Ольга 
Ненадович. Маргарита 
Пузевич завоевала ди-
плом лауреата II степени 
в старшей возрастной 
категории.

Здоровый дух сопер-
ничества, конечно же, 
присутствовал, но ста-

рались ребята не только 
ради призовых мест. В 
полной мере раскрыть 
творческий потенциал 
каждого помогала ис-
ключительно дружеская 
атмосфера. 

Возвышенным, свет-
лым и по-праздничному 
радостным получился 
областной фестиваль 
детского эстрадно -
го творчества «Масты  
надзей». Он ещё раз 
продемонстрировал 
значение её величества 
Музыки в жизни детей, 
которые с таким удо-
вольствием выступали на 
мостовской сцене.

 А. МАКАР
Фото автора

Пресс-тур

день за днём 523 мая 2018 г. Зара       над Нёманам

Островецкие зарисовки
Древний и молодой  Островец

Островец встретил нас ярким солнцем, что про-
гуливалось по чистым уютным улицам, отражалось в 
витринах магазинов, расцветало в улыбках местных 
жителей и рассыпалось веснушками на лицах юных 
островечан.

Нашим гидом по районному центру стал замести-
тель председателя Островецкого райисполкома 
Виктор Збигневич Свилло. Именно он и рассказал, 
что в этом году Островец отметит своё 550-летие 
как посёлок, а вот в статусе города его история на-
считывает пока что только шесть лет. 

Строительство Белорусской АЭС коренным об-
разом изменило жизнь самого северного района 
Гродненщины. Уже сейчас население города со-
ставляет немногим более 10 тысяч человек, а в 
перспективе оно должно увеличиться ещё вдвое.

-- Мы покажем вам новый Островец, -- заинтри-
говал журналистов Виктор Збигневич.

И вот позади остаются трёх и четырёхэтажные 
жилые дома и административные здания, бюст 
Иосифа Гашкевича – блестящего дипломата, учё-
ного, первого российского консула в Японии, 
который последние годы жизни провёл в деревне 
Мали Островецкого района. В стороне -- остров 
на правом берегу реки Лоша. Именно он и дал на-
звание посёлку. Автобус легко мчится по проспекту 
Энергетиков, который связал две части города. 

-- Второй микрорайон, что был возведён на месте 
аэродрома, заселён строителями-вахтовиками. 
Когда работы на АЭС будут завершены, жильё будет 
передано городу, -- рассказывает наш экскурсовод. 
– А вот третий микрорайон ещё недавно был только 
на картах,  сейчас две многоэтажки уже заселены.

Вместе с жилыми кварталами в Островце появ-
ляются и новые здания социально-культурного на-
значения. Так, завершается строительство торгового 
центра и дома творчества детей и молодёжи, много-
функционального социально-культурного центра, 
в июне-июле будет сдан физкультурно-оздоро-
вительный центр с бассейном, баней и тренажёр-
но-спортивным залом. Физкультурно-спортивный 
комплекс будет возведён  в старой части города. 

В этом же году примет своих юных воспитанников 
ещё один детский сад. Строится новая больница, 
которая, предполагается, будет носить статус меж-
регионального учреждения здравоохранения.

Стоит заметить, что новые микрорайоны гармо-
нично вписалась в ландшафт местности. Сохранены 
многовековые дубы, которых много в окрестностях 
Островца. Они являются символом района и изо-
бражены на его гербе.

И кто сказал, что «Островец – свету конец»? Город 
растёт, строится, преображается -- жизнь бьёт 
ключом. А значит, не конец здесь света, а начало.

К истокам души
Следующим пунктом нашей увлекательно-позна-

вательной экскурсии по Островетчине стал агро-
городок Гервяты, точнее, костёл Святой Троицы, 

Недавно вместе с другими журналистами Гродненщины мне довелось побывать 
в Островецком районе. Честно говоря, осталось впечатление, что мы провели на 
гостеприимной островецкой земле не один, а несколько дней. Уж очень насыщен-
ной и разнообразной была программа знакомства с этим дивным краем, который 
впечатляет своими природными пейзажами и культурными традициями, памятни-
ками истории и инвестициями в будущее.

который впечатляет своим величием и необычным 
рисунком архитектурных форм. Более чем вековая 
история костёла тесно связана с представителями 
знаменитого рода Домейко, которые построили 
его в начале XX века. К слову, костёл никогда не за-
крывался – в антирелигиозную кампанию сделать 
это не позволили местные прихожане. Обо всём 
этом нам поведала Людмила Юльяновна Позлевич, 
бывшая заведующая местной библиотекой, которая 
и сейчас весь жар своей души отдаёт просвещению 
умов и смягчению сердец односельчан.

Вместе с нашим экскурсоводом проходим фран-
цузскую лужайку со скульптурами и экзотическими 
растениями, расположенную перед костёлом.             
В дендропарке, который появился благодаря ныне 
покойному ксендзу Леониду Нестюку, с интересом 
рассматриваем растения-экзоты. Наслаждаемся 
прохладой и гармонией внутреннего убранства 

храма, под сводами которого во время служб зву-
чит орган…  

Не могли мы не заглянуть и в ещё одно древнее 
поселение на территории Островецкого района 
– агрогородок Ворняны. По рассказам нашего 
очередного гида – Людмилы Ивановны Кухаревич, 
уникальность его в том, что здесь сохранился ста-
ринный архитектурный ансамбль: костёл Святого 
Георгия и 16 добротных домов конца XVIII века, 
построенных в два ряда специально для крепостных 
крестьян. Все они фасадами выходят на парковую 
аллею из каштанов. 

На «десерт» мы полюбовались неоготической 
башней начала XIX века. Она возвышается на остро-
ве среди прудов и выполняет функцию мини-гости-
ницы для путников, что ищут уединения и душевного 
покоя. Но нам, журналистам, покой лишь снится…

Н.ШЕВЧИК

Политика

Не в бровь, а в глаз, 
или  Как не подставлять лицо 

для пощёчины
США давно и плано-

мерно ведут войны с 
неугодными мира сего. 
Если даже Википедия 
основным средством 
д о с т и ж е н и я  ц е л е й        
войны называет эко-
номические, диплома-
тические, идеологиче-
ские, информационные 
и другие методы борь-
бы, то санкции и тор-
говые баталии, широко 
используемые Штатами, 
свидетельствуют о том, 
что США давно и от-
крыто воюют, несмотря 
на то, что под ухом мир-
ных граждан не рвутся 
снаряды. 

Навязать свои интере-
сы всему миру, вовле-
кая в «торговые войны» 
даже своих союзников, 

– основная цель Амери-
ки. Как вышло с Китаем.

И Беларусь, и Россия 
находят много взаимных 
точек соприкосновения 
с  Китаем,  успешно 
р е а л и з у я  р я д 
и н в е с т и ц и о н н ы х 
проектов - паритетные 
н а ч а л а ,  в з а и м н о е 
уважение, условия свои 
никто не диктует. А вот 
американцы в этом деле 
преуспели.

Недавно введённые 
торговые пошлины на 
ввоз в США стали и 
алюминия  коснулись 
в  п е р в у ю  о ч е р е д ь 
К и т а я .  Е щ ё  в  х о д е 
своей избирательной 
п р е з и д е н т с к о й 
к а м п а н и и  Т р а м п 
н е  с к у п и л с я  н а 

т и р а д ы  в  с т о р о н у 
Поднебесной, называя 
эту страну «финансовым 
м а н и п у л я т о р о м »  и  
обвиняя её едва ли 
не в экономическом 
терроризме. Однако 
з а г р а д и т е л ь н ы е 
т о р г о в ы е  п о ш л и н ы 
будут катастрофичны 
д л я  С о е д и н ё н н ы х 
Ш т а т о в ,  п о с к о л ь к у 
китайско-американская 
торговля поддерживает 
порядка 2,6 миллиона 
рабочих мест в Штатах. 
Более того, китайские 
производители в США 
с н и жа ю т  ц е н ы  д л я 
рядовых потребителей, 
уменьшают инфляцию 
и поднимают уровень 
б л а г о с о с т о я н и я 
а м е р и к а н с к и х 

домохозяйств. Протест 
Европы добавит к этой 
цифре ещё 146 тысяч 
рабочих мест.

В результате Китай 
принял ответные меры, 
а это 128 наименований 
ввозимых американских 
товаров, которые могут 
затронуть китайский 
импорт из Америки 
б о л е е  ч е м  н а  т р и 
миллиарда долларов.

В с т р е в о ж и л и с ь 
и  с о ю з н и к и  С Ш А , 
прежде всего страны 
Евросоюза.  Европа 
пригрозила Америке 
о б р а щ е н и е м  в о 
Всемирную торговую 
организацию.Та  же 
к а н ц л е р  Ге р м а н и и 
А н г е л а  М е р к е л ь 
п р е д у п р е д и л а  о 

«твёрдом ответе» ЕС. 
Пока Белый дом не стал 
ввязываться в «торговую 
в о й н у »  с  Е в р о п о й . 
Другим союзникам – 
Австралии, Аргентине, 
Б р а з и л и и ,  К а н а д е , 
Мексике дали отсрочку, 
при этом выдвинули ряд 
кабальных условий.

У Беларуси таких про-
блем нет. Совсем недав-
но в Гродно побывали 
представители правле-
ния китайской торгово-
промышленной кор-
порации «Цюань Шэн» 
из города Ланьчжоу. 
Они обсудили вопро-
сы дальнейших работ 
по модернизации ре-
сторанно-гостинично-
го комплекса «Гродно». 
Проведены переговоры 
с руководством треста 
«Гродногорстрой» о 
возможности выступить 
генеральной подрядной 
организацией в реали-
зации проекта. Китай-
ские гости побывали 
на ряде предприятий 
областного центра, где 
они планируют закупать 
материалы для ново-
го отеля и ресторана. 
Их интересовала ме-

бель и отделка дере-
вом, которые выпуска-
ют предприятия «ЗОВ», 
а также натуральный и 
искусственный камень, 
изготавливаемые ООО 
« Б у д о ў л я » ,  и з д е л и я 
из ПВХ и древесины,  
в ы п у с к  к о т о р ы х 
н а л а ж е н   т р е с т о м 
« Гр о д н о г о р с т р о й » , 
О О О  « Те р р а з и т » . 
Р а с с м а т р и в а е т с я 
в о з м о ж н о с т ь 
п р и о б р е с т и 
с в е т и л ь н и к и 
предприятия «Каскад» 
в  Л и д е .  Т а к  ч т о  
реконструкция бывшей 
гостиницы «Гродно»  
с о з д а с т  д л я  э т и х 
предприятий солидный 
пакет заказов, загрузит 
их мощности. Можно 
работать, если уважать 
друг друга.

П о л и т и ч е с к и е 
обозреватели мира, 
словно сговорившись, 
у ж е  з а я в и л и  о 
п о т е р е  и н т е л л е к т а 
администрацией США. 
То ли ещё будет.

Н. БЕЛЫЙ

Фото И. БОЧКО
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Для юных театралов 
и игроманов

Весёлый незатейли-
вый, но обязательно 
поучительный сюжет, 
добрые песни и задор-
ные танцы, много шуток, 
смеха и веселья – всё 
это детские спектакли, 
где роли главных геро-
ев тоже играют дети. 
Именно такими  теа-
тральными премьерами 
порадовали ребята из 
Милевич и Курилович.

Своё умение пере-
воплощаться на сцене, 
заинтересовать и удер-
жать внимание зрите-
лей демонстрировали 
участники театрально-
го кружка «Крыніца» 
К у р и л о в и ч с к о г о 
ц е н т р а  д о с у г а  и 
культуры (руководитель 
Л.Е.Троян),  которые 
н а  с м о т р - к о н к у р с 
подготовили спектакль 
«Клочки по закоулочкам» 
по одноименной пьесе-
сказке Г.Остера.

« У ж  з а м у ж 
н е в т е р п ё ж »  –  т а к 
назывался спектакль 

по сказке Н.Марчук, 
с ы г р а н н ы й  ю н ы м и 
а к т ё р а м и  д е т с к о г о 
театрального кружка 
«Лира» Милевичского 
ц е н т р а  д о с у г а  и 
культуры (руководитель 
И.В.Машкало). Ребята 
отлично справились 
со своими ролями, 

что было отмечено 
ведущим специалистом 
Г р о д н е н с к о г о 
о б л а с т н о г о 
методического центра 
А.Л.Рябцевой.

Не менее интересно и 
захватывающе прошёл 
и конкурс сюжетно-
игровых программ в 

Один из майских дней в некоторых сельских учреждениях 
культуры Мостовского района прошёл под знаком театра и 
игры для самых юных посетителей: они принимали участие в 
смотре-конкурсе театральных коллективов и сюжетно-игро-
вых программ.

рамках  областного 
смотра-конкурса «Сто 
затей для всех друзей». 
В нём приняли участие 
коллективы сельского 
к л у б а  « Гл я д о в и ч и » 
с  п р о г р а м м о й 
«Грыбное вяселле» , 
Гудевичского центра 
досуга  и  культуры, 
который представил 
авторскую программу 
«Гудзевіцкі кірмаш», и 
Дубненского центра 
досуга  и  культуры, 
порадовавший малышей 
игровой программой 
«Машины проказы». 

Вместе с ведущим 
методистом областного 
методического центра 
С.М.Дубровской работу 
учреждений культуры 
по вовлечению детей 
в  п о з н а в а т е л ь н о -
игровую деятельность 
о ц е н и в а л и  т а к ж е 
директор Мостовского 
р а й о н н о г о  ц е н т р а 
культуры С.А.Федотов, 
е г о  з а м е с т и т е л ь 
М . М . Я ч к о в с к а я , 
заведующая отделом 
социально-культурной 
и  м е т о д и ч е с к о й 
д е я т е л ь н о с т и  Р Ц К 
М.С.Голубева.

Н.ШЕВЧИК

Год малой радзімы

Залатыя
 россыпы

Адбыўся канцэрт аматарскай творчасці “Моя малая 
родина” ў рамках марафона “Золотые россыпи 
талантов”.

Праўду казалі мудрацы: “Куды не дойдзе Бог, туды 
дабяжыць жанчына”. Яна зможа ўсё. Я ўпэўнілася ў 
гэтым, калі пабывала на свяце ў Пескаўскім клубе. Усё 
пачалося з экскурсіі ў далёкае мінулае. Экскурсавод 
Валянціна Якубік запрасіла ўсіх у сялянскую хатку. 
Пачэснае месца тут займаў стол. Ён быў упрыгожаны 
вышытым абрусам. Над ім вісеў абраз, пакрыты 
ручніком. Гэта месца збору ўсёй сям’і. Уздоўж 
сцен займалі сваё месца лавы. У куточку ганарліва 
стаяў драўляны ложак. Яго ўпрыгожылі саматканым 
дываном і мноствам розных падушак. Навалачкі былі 
аздоблены рознымі вышыўкамі.

Пачэснае месца, у куце, займала гаспадыня-печ. Ля 
яе стаяў розны хатні посуд. Тут былі бойка для збівання 
масла, гліняны посуд, чыгункі, міскі. Усім карысталіся 
гаспадары. Падлога была заслана палавікамі. Экскурсія 
закончылася. Усе з цікавасцю разглядалі экспанаты. 

Пачалася другая частка свята. Загадчыца клуба Дар’я 
Міхайлаўна Корхава прачытала верш “Мілая вёсачка”, 
аўтар якога жыхарка вёскі Ніна Сцяпанаўна Тарыма. 
Удзельнікі мастацкай самадзейнасці – людзі рознага 
ўзросту: пажылыя, моладзь, дзеці. Вакальная група 
“Івушкі” выканала песні “Мінская зорка”, “Жизнь -- 
прекрасный миг”. А дзіцячая група “Званочкі” зазвінела 
пра сучаснае, маладое жыццё. Доўга і цёпла віталі 
гледачы Аляксандру Клімовіч, якая прадэкламавала 
свой верш аб месцы чалавека на зямлі. Песня “Мама” 
ў выкананні Меланы Чарняк выклікала слёзы ў кожнай 
матулі. Цудоўна, артыстычна выконвала песні Наталля 
Радзінская. А ўсе прысутныя спявалі разам з Таццянай 
Аляшук песню “Праздники”. Закончылася свята 
агульнай песняй “Живёт, живёт село родное, поёт, 
поёт в селе гармонь”. Доўга сяльчане не разыходзіліся 
па хатах. Дзякавалі за вясёлыя хвілінкі, сустрэчу з 
мінулым, за адчуванне шчасця, радасці, задавальнення. 
Прасілі часцей сустракацца.

А. ВАСІЛЕЎСКАЯ,
а/г Пескі

Акция

«Жизнь 
без сигарет

 -- МОЯ»

Она организована в 
рамках республикан-
ской информационно-
образовательной ак-
ции «Беларусь против 
табака» и приурочена 
к Всемирному дню без 
табака, который отме-
чается 31 мая.

По информации рай-
онного центра гигиены 
и эпидемиологии, в уч-
реждениях образова-
ния, спорта и туризма 
проходят различные 
мероприятия по во-
просам отрицательного 
воздействия табачно-
го дыма на организм 
человека, формирова-
ние устойчивой жиз-
ненной позиции «Я за 
здоровый образ жизни», 
«Жизнь без сигарет – 
моя». Ребята участвуют 
в конкурсно-игровых 
программах, тренингах, 

физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных 
соревнованиях.

Также организованы 
видео- и кинопоказы 
по профилактике таба-
кокурения. Выставки-
обзоры литературы по 
тематике акции можно 
посетить в библиотеках. 
Запланировано прове-
дение рейдов по выяв-
лению фактов продажи 
табачных изделий не-
совершеннолетним, а 
также курения в местах, 
запрещённых законода-
тельством.

В Мостовском рай-
ЦГЭ 31 мая будет ра-
ботать «телефон дове-
рия» – 3-24-31 – по 
проблемным вопросам 
здорового образа жиз-
ни, профилактике таба-
кокурения.

Н.БЕЙДУК

Под таким названием в нашем рай-
оне с 21 по 25 мая проходит ин-
формационно-просветительская 
антитабачная акция для учащейся 
молодёжи. 

Мостовщина литературная

Историей дышит каждая
 строка

В Мостовской рай-
онной библиотеке 
состоялась встреча с 
профессором, исто-
риком, писателем, 
экспертом по исто-
рии России и сопре-
дельных государств 
А.А. Черёминым.

Это уже не первый ви-
зит писателя на Мостов-
щину. В нашем районе 
он бывал неоднократно 
и каждый раз представ-
лял читателям свои но-
вые монографии. Вот 
и на этот раз участни-
ки встречи, а ими стали 
старшеклассники город-
ских школ, с интересом 
познакомились с книга-
ми «Священная Дружина. 
Антитеррор» и «Брест. 
История приграничного 
города  (X-XXI века)».

Создание монографий 
требовало огромной 
кропотливой работы по 
сбору материала, изуче-
нию архивных источ-
ников, причём в разных 
странах, работы в музей-
ных фондах.  Примеча-
тельно, что писать книгу 
«Священная Дружина. 
Антитеррор» он начал, 
ещё будучи студентом 
второго курса института. 
И  только спустя долгие 

годы она вышла в свет. 
В современном мире 

проблема борьбы с 
терроризмом является 
одной из самых акту-
альных. На основании 
изученных исторических 
источников А.А.Черёмин 
рассказывает о «Священ-
ной Дружине» - антитер-
рористической обще-
ственной организации, 
созданной в 1881 году с 
благословения Алексан-
дра III на общественных 
началах, при поддерж-
ке на самом высоком 
уровне. Автор раскры-
вает методы успешной 
борьбы с терроризмом, 
которые применяются и 
в наше время.

Не меньший интерес 
вызвала у мостовчан и 
книга «Брест. История 
приграничного города 
(X-XXI века)». В ней писа-
тель показывает историю 
Бреста и прилегающих 
территорий. Обращает 

внимание на тот факт, 
что город в разное время 
входил в состав более 
чем двадцати различ-
ных государственных 
формирований, каждое 
из них оставило свой 
след. Отдельная глава 
книги посвящена защите 
Брестской крепости во 
время Великой Отече-
ственной войны. Алек-
сандр Александрович 
призвал школьников    
изучать  историю и быть 
патриотами своей Роди-
ны. Сейчас он собирает 
факты о Гродненщине.

На вопрос, какие впе-
чатления остаются от по-
сещения Мостовского 
края,  Александр Алек-
сандрович ответил, что 
его очень привлекает 
чистота – на улицах и в 
душах людей, красота 
природы,  доброжела-
тельность и гостеприим-
ство местных жителей. 

Встреча проходила в 

формате открытого диа-
лога. Учащиеся школ за-
давали интересующие 
их вопросы. Было вид-
но, что многие серьёзно     
изучают историю. 

-- Такие встречи очень 
полезны. Ведь это живое 
общение с писателем. 
Интересно из первых 
уст услышать, как ав-
тор работает над кни-
гой, собирает материал. 
Историческая тематика 
также меня привлека-
ет, -- делится эмоциями  
учащаяся 8 класса ГУО 
«Гимназия №1 г. Мосты» 
Илона Кучун.

Ребята получили воз-
можность не только по-
беседовать с историком, 
но и приобрести книги 
с его автографом на па-
мять, а также сделали 
совместное фото.

 О.ТИШКО

Фото предоставлено ГУК «Мостовская 
районная библиотека»

реклама 723 мая 2018 г. Зара       над Нёманам

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХ-
НИЧЕСКИХ РАБОТ 
Водопровод, отопление, 
канализация.  СВЕРЛЕ-
НИЕ ОТВЕРСТИЙ лю-
бых диаметров.
Тел.: VEL 903-87-47, 
         МТС 784-75-65.

УНП 590354611 
ИП Казмерович А. С.

ШКАФЫ-КУПЕ
Недорого.

Изготовление -- 8 дней. 
Тел. МТС 8-029-282-68-
98.

УНП 590822983 ИП Рулько Л. К.

УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

Услуги организации похорон 
и поминального стола.

Памятники из гранита  и гранитной крошки. 
Благоустройство  захоронений. НЕДОРОГО. 

Выставка образцов памятников. 
г. Мосты, ул. Ленина, 8,

ул. Песочная, д.11/1 
(р-н нового здания Белгосстраха)

Тел.: 8-029-786-07-73 МТС,
        8-029-609-98-71 VEL,

 8-029-868-62-76,                                   
        8-033-360-60-25 МТС (круглосуточно).

ПРОДАЖА
Любой пиломатериал под заказ: доска, балки, 
стропила, рейка, штакетник, прожилины, дрова.
Тел.: 8-029-669-13-50 (VEL), 
         8-033-656-39-08 (МТС). УНП 590350578 

ЧУП «ЩучинЛесКом»

ДВЕРИ
металлические и 
межкомнатные 

ОКнА ПВХ
Низкие цены, замер. Установка 

в день заказа любой сложности. 
Рассрочка до 10 платежей. 

Тел. 8-033-616-0-515 МТС.
УНП 590911327 ИП Антонович П. А.

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. 
ОТКОСЫ, МОСКИТ-
НЫЕ СЕТКИ. БАЛ-
КОННЫЕ РАМЫ. 
МЕЖКОМНАТНЫЕ 
И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. 
РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ПВХ. 
Скидка 25%, рассрочка. 
Гарантия 5 лет.
Тел. МТС 8-033-325-
96-51.

УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

КУРЫ-НЕСУШКИ 
(чешские) 3-4 мес. Пти-
ца вакцинирована. Мосты 
Левые (пчёлобъединение).
Тел. 37529-767-55-66.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗА-
ХОРОНЕНИЙ! Установка 
памятников и оград. Плитка 
любой сложности, демонтаж 
и мн. др. Тел. 8-029-731-59-
77 МТС.      УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

КУПЛЮ  коня, быка, 
корову.  Тел. 8-029-
202-00-20 МТС.  

УНП  291321472  ИП Скороход  Ю. П.

КУПЛЮ  дорого ко-
рову, быка. 
Тел. 8-029-688-62-07.  

УНП  590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ корову, коня, 
быка. Тел.: 8-029-829-
23-26, 8-029-802-97-
41.             УНП-291230602 ИП Ждан А. Н.

КУПЛЮ  корову, коня. 
Дорого.  Тел.: 8-029-202-
17-65, 8-029-920-80-
74.  УНП  291391008  ИП Протасавицкий Ф. Ф.

КУПЛЮ  дорого корову, 
быка, коня. Тел.: 8-029-
793-85-82, 8-029-730-
64-11.  УНП 291042582 ИП Вачинский Р.И.

ПРОДАЁТСЯ дача в 
тов. «Зелёная роща» -- дё-
шево. Тел.: 8-033-657-
18-31, 6-76-30.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
без выходных с 7.00 
до 23.00 час. Гарантия 
от 1 до 3-х лет.  Тел.: 
МТС 8-029-864-15-
51, VEL 8-029-664-
15-51. УНП 192478722

 ИП Корнющенков О. С.

РЕМОНТ И ЧИСТКА ПЕ-
ЧЕЙ. КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КА-
МИНОВ. Тел.: +37533-
349-55-71, д. 29-5-66.

НВ 1123153

ОТКРЫЛСЯ
 НОВЫЙ 

РЫБОЛОВНЫЙ 
МАГАЗИН

 «Fishing»
 по адресу: г. Мосты, 
пр-кт Юности, 3А 
(торговые павильоны 
у костёла).
Приглашаем за покуп-
ками. 
Время работы:
Пн.-Чт. -- 8.00-19.00 
час.
Пт. -- 5.00-19.00 час.
Сб.-Вс. -- 5.00-16.00 
час. 

УНП 591664816 ИП Хаит М. Г.

ПРОДАЮ шифер но-
вый, столбы изгороди АСБ,            
        100, 150, 200 мм. Достав-
ка. Тел. 8-029-582-13-25.

КУПЛЮ авто 1990-
2017 г. в. Дорого. Заберу 
сам. 
Тел. 8-029-752-75-49.

«ДОМУ ТЕХнИКИ»
требуется ПРОДАВЕЦ!

 Опыт продаж и наличие водительского удостоверения 
приветствуется.

Тел. +37529 691-26-86.
УНП 290732036 ЧУП «ТСЦ САМ»

ОАО «МОСТОВСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
требуется мастер-наладчик по обслуживанию 
тракторов «БЕЛАРУС».
Тел.: 25-6-01, VEL 8-029-144-77-80, 
                               8-029-691-15-34. УНП 500126847

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.ОКнА, ДВЕРИ,
балконные рамы

из ПВХ и алюминия.
Низкие цены, безупречное качество 

в короткие сроки.

Рассрочка без %.
Замер и доставка бесплатно.

Скидки при заказе: 300 руб. -- 3%, 500 руб. 
-- 5%,     700 руб. -- 7%. Пенсионерам 7%.

Москитная сетка в подарок.

ДВЕРИ МЕТАллИчЕсКИЕ
 И МЕЖКОМнАТнЫЕ.
Тел.: 8-029-840-87-91 МТС, 
         8-029-331-26-71 VEL.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

ТРЕБУЕТсЯ:
ВОДИТЕЛь категории «С, Е» для международ-

ных перевозок.
Тел. 8-029-664-43-22. УНП 590779157

ОБМЕНЯЮ 2-ком-
натную кв-ру в центре го-
рода, 1-й этаж на частный 
дом. Тел. МТС 379-79-99.

ПРОДАМ  цыплят-
бройлеров. Комбикорм. 
Тел.: 4-35-20, 8-029-
654-36-12. УНП 590237374

ИП Агей В. К.

ПРОДАЮТСЯ индюша-
та бройлерные БИГ-6 суточ-
ные, подрощенные. Доставка. 
Тел. 8-029-757-39-39.

ОАО «БЕРЕСТОВИЦКАЯ 
ПТИЦЕФАБРИКА»

реализует КУР-НЕСУШЕК
-- кросса «Хай-Лайн» коричневый -- возраст 18 мес., 
по цене 1 рубль за одну голову.
Продажа по адресу: г. п. Берестовица, пер. Со-
ветский, 10, по предварительной записи по тел.: 
8(01511) 2-18-68, 2-28-58, 7-18-35.
Время продажи: с 9.30 до 11.30 час. и с 14.00 до 
15.30 час. ежедневно, кроме субботы и воскре-
сенья.

УНП 500008588

О К Н А  П В Х 
«SALAMANDER» 
(BRUGMAN»).
ДВЕРИ входные и 
межкомнатные. 
МОСКИТНЫЕ СЕТ-
КИ. 
Козырьки. Алю-
миниевые рамы. 
Деревянные и ме-
таллические лест-
ницы. Рассрочка 3-12 
мес. Тел. 8-029-70-20-
333.

УНП 591420389 ООО «ВолПласт»

МЕЛьНИЦЫ
ИНКУБАТОРЫ

двигатели и запчасти
УМЫВАЛьНИКИ, ДУШИ

Гарантия. Доставка

www.Belkomfort.by ЧТУП «ОршаЭлектрокомфорт»
УНП 391121968

КОРМОИЗМЕЛьЧИТЕЛИ
ДОИЛьНЫЕ АППАРАТЫ

Кормозапарники
Электроплуги

Электропастухи
Сушилки. Теплицы

Шкафы для газовых баллонов

МТС (029)
VEL   (044) 5000-596

Работаем без выходных

ФИлИАл «ДУБнО» 
ОАО «АгРОКОМБИнАТ «сКИДЕльсКИй» 

приглашает на работу 
-- ведущего инженера по автотранспорту,
-- инженера-механика,
-- ведущего специалиста по материально-техниче-
скому снабжению,
-- автоэлектрика,
-- водителей категории «В, С, Е»,
-- водителей категории «В, С, Е, D»,
-- трактористов-машинистов энергонасыщенных 
тракторов,
-- трактористов-машинистов,
-- операторов зерносушильных установок (на время 
сезонных работ).
Справки по телефонам:
отдел кадров 8(01515) 27-8-94, 
главный инженер 8-029-699-58-33.

УНП 500838030

О Р г А н И З А -
ЦИИ нА РАБОТУ            
ТРЕБУЕТсЯ мужчина 
со знанием компьютерных 
программ, навыками рабо-
ты с сайтом, водительским 
удостоверением.
Тел. 8-029-265-17-16.

УНП 500126806

ПРОДАМ дрова-об-
резки, колодки, камень, 
гравий. Тел. 8-033-389-
15-49.        УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

гОсУДАРсТВЕннОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
«ЩУчИнсКАЯ МПМК-167»

требуются на постоянную работу:
-- каменщики,
-- плотники,
-- маляры,
-- штукатуры,
-- машинист экскаватора,
-- машинист бульдозера,
-- водители,
-- водители погрузчика,
-- электрогазосварщики,
-- машинист крана автомобильного.
При наличии соответствующих документов обращать-
ся по адресу: г. Щучин, ул. Зелёная, 5, отдел кадров,                   
тел. 8 (01514) 28-4-53. УНП 591868151

КАЖДЫй
 чЕТВЕРг

 будут продаваться
куры 5 мес. рыжие и цветные; 
куры 12-14 мес.; утята  брой-
лерные, курочки красные 1-3 
сут., бройлеры 1-3 сут.
в г. Мосты 17.00-17.20 час. 
(рынок),
аг. М. Правые -- 17.40-18.00 
час. 
д. Милевичи 18.20-18.30 час.
аг. Деречин 18.50-19.00 час 
(в центре).
Тел. 8-029-233-21-20 МТС.

УНП 290829233

В МАГАЗИНЕ «АЗАМАТ»
    22 мая новое поступление то-
вара. 

Большой 
выбор 
одежды 
и обуви

Приглашаем за покупками!
Наш адрес: г. Мосты, ул. Лермонтова, 1
(за райисполкомом). УНП 590844405

 ООО «Базарбой»

Сом ещё 
не отнерестовал

Рыболовам на заметку

Из всех наших рыб 
первое место по ве-
личине принадлежит, 
бесспорно, сому обык-
новенному. При благо-
приятных условиях сомы 
достигают почтенного 
возраста и огромных 
размеров. Максималь-
ный, достоверно из-
вестный возраст сома 
около 30 лет. В наших 
водоёмах они редко вы-
растают более 50 кг, но, 
по некоторым данным, в 
Днепре попадались эк-
земпляры около 100 кг. 
Максимальный размер, 
которого может достиг-
нуть сом, – около 5 м, а 
вес -- 300 кг. 

Нет ничего удивитель-
ного, что поимка этого 
усатого гиганта является 
мечтой любого рыбо-
лова. На практике это 
не очень трудно, хотя и 
требует знаний, сноров-

ки и выдержки. Поэтому, 
чтобы ловить хорошую 
рыбу,  надо дать ей спо-
койно воспроизвести 
своё потомство.

Нерест сомов начина-
ется сравнительно позд-
но, когда вода достиг-
нет температуры 18-20 
градусов C, что в озёрах 
и водохранилищах при-
ходится на вторую поло-
вину июня – июль, в ре-
ках несколько раньше. 
В связи с этим  хочется 
напомнить рыболовам,  
что в период нереста  
с 31 мая по 1 июля, а 
также во время зимовки 
с 1 ноября по 31 марта 
в рыболовных угодьях  
Республики Беларусь 
устанавливается запрет 
на лов сома обыкновен-
ного, за исключением 
Брестской и Гомельской 
областей,  где запрет 
установлен - с 19 мая по 

20 июня и с 1 ноября по 
31 марта. Следует заме-
тить, что при лове сома 
в незапретное время, 
разрешён лишь вылов 
особей, достигших дли-
ны тела 70 см и более.

Для сведения тех, кто 
запреты игнорирует: 
ущерб за одного неза-
конно добытого сома 
обыкновенного состав-
ляет 12 базовых вели-
чин, или в сумме 294 
рубля.

Напоминаем телефон 
«доверия» Щучинской 
межрайонной инспек-
ции, по которому вы 
можете сообщить о на-
рушениях природоох-
ранного законодатель-
ства: (801514) 70101 
-- работает круглосу-
точно.                       

                             С. КЕЖУН,
госинспектор

 Щучинской МРИ

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ а/м 
«Ситроен Ксара» универсал, 
1999 г.в., 1,6Б, имеются ню-
ансы по кузову. 
Тел. МТС 554-61-49.             

ПРОДАМ с достав-
кой дрова, камень, гра-
вий. 
Тел. 8-029-233-11-41.             

УНП 591411342 ИП Полуйчик А. П.

Справки 
по размещению

 рекламы  в газете 
по тел. 3-35-23.
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Воспитываем патриотов

Желаем
счастья!
 ДОРОГОГО ОТЦА, МУЖА

ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА 
МИНЧЕНКО 

              поздравляем с  Днём рождения!
Хотим, отец, тебя поздравить всей душой,
Согреть тебя дочернею любовью.
Чтоб воцарило счастье над тобой,
Чтоб было богатырское здоровье!

Пускай тебе всегда во всём везёт,
Не унывай ты в жизни никогда,
А если будет новый поворот,
Мы справимся с тобою, не беда!

Спасибо за заботу и уют,
За преданность отцовскую твою,
Крепись и мудростью своей делись,
Ведь ты открыл нам двери в эту жизнь!

     Любящие тебя дочери Елена и Ольга 
с семьями, жена Мария

Служба 101

Не оставляйте
 детей одних!

В Мостовском районе завершился первый 
этап республиканской акции «Не оставляйте 
детей одних!»

В рамках 1-го этапа республиканской акции, по-
свящённой Международному дню семьи и Дню 
защиты детей, работники Мостовского РОЧС 
ежедневно посещали магазины, торговые центры 
и библиотеки. С 11 по 15 мая спасатели успели 
побывать в универмаге г. Мосты, торговом центре 
«Евроопт», магазине «Детский мир», центральной 
библиотеке г. Мосты.

В ходе акции спасатели провели профилактиче-
ские беседы, во время которых напомнили детям 
и их родителям основные требования пожарной 
безопасности. Также на местах проведения акции 
организованы игровые площадки, где с юными 
мостовчанами были проведены игры «Поведение 
при пожаре в торговом центре» и «Эвакуационные 
знаки», в ходе которых детям совместно с родите-
лями необходимо было решить задачи и разложить 
карточки в соответствующие колонки. 

По окончании участникам была роздана наглядно-
изобразительная продукция и проведена презента-
ция журнала «Юный спасатель».

А. ЖВИРБЛЯ,
           инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС 

              лейтенант внутренней службы

Участие в  районном 
состязании  приняли 
пять команд: «Спецназ» 
из Лунненской средней 
школы имени Героя Со-
ветского Союза  Ивана 
Шеремета, «Пламя» из 
Гудевичской средней 
школы, «Витовты» из 
пятой и «Патриоты» из 
второй городских школ, 
а также команда «Па-
триот» из гимназии №1 
г. Мосты.

М е р о п р и я т и е  н а -
чалось с построения 
и сдачи командира-
ми отрядов рапортов 
военному комисса-
ру Мостовского рай-
она подполковнику 
С.В.Бобровскому. 

С приветственным 
словом к участникам 
«Зарницы» обратилась 
председатель Мостов-
ского районного со-
вета ОО «Белорусская 
республиканская пио-
нерская организация»  
О.Д. Камеш.  Она по-
здравила всех с Днём 
пионерии и пожелала 
успехов в конкурсных 
соревнованиях, кото-
рые потребовали от 

На базе Мостов-
ского районного 
центра творчества 
детей и молодёжи  
состоялся район-
ный этап военно-
патриотической 
игры «Зарница».  В 
этом году она по-
священа 50-летию 
проведения игры и 
100-летию Воору-
жённых Сил.

ребят внимания, со-
бранности, организо-
ванности, дисципли-
нированности, а также 
творчества и креатива.

Неординарностью и 
оригинальностью вы-
ступления, умением 
передать характер и 
эмоции в конкурсе ви-
зитной карточки «50 
кадров «Зарницы» выде-
лилась команда Луннен-
ской средней школы.

С а м ы м и  м е т к и м и , 
внимательными и со-
бранными стрелками в 
состязании по стрельбе 
из пневматической вин-
товки «Снайпер» оказа-
лись ребята из Гудевич. 
Они были лучшими как 
в командном зачёте, так 
и в личном соперниче-
стве. Наибольшее коли-
чество результативных 
попаданий -- у Дмитрия 
Половени и Ксении Ку-
дриной. Этот конкурс 
был организован со-
вместно с Мостовской 
РОС ДОСААФ, которая 
предоставила необхо-
димое снаряжение.

Хорошую строевую 
подготовку, чёткость и 

правильность выполне-
ния команд и строевых 
приёмов, подтянутость, 
опрятность и дисципли-
нированность  проде-
монстрировали  участ-
ники из гимназии №1 
г. Мосты. Они и стали 
победителями смотра 
строя и песни «Аты-ба-
ты, шли солдаты с пес-
ней на парад».

 В конкурсе боевых 
листков «Бороться и ис-
кать, найти не сдаваться» 
самой содержательной 
и информативной, по 
мнению членов жюри, 
стала стенгазета отря-
да второй городской 
школы. Был отмечен 
творческий подход к 
выполнению работы, 
красочность и эстетич-
ность оформления бо-
евого листка. 

Лучшими в конкурсе 
инсценированной пес-
ни «С искрой в душе и 
верой в победу» стали 
ребята из пятой город-
ской школы, которые 
исполнили и разыгра-
ли сюжет популярной  
«Смуглянки-молдован-
ки». 

С нескрываемым инте-
ресом юные мостовча-
не следили за мастер-
классом по разборке и 
сборке автомата АКС-
74У, который давал 
милиционер-кинолог 
взвода милиции Мо-
стовского районного 
отделения Департамен-
та охраны В.Н. Ращин-
ский. Многие ребята и 
девчата и сами попро-
бовали разобрать и со-
брать оружие.

По итогам всех кон-
курсных заданий пер-
вое место завоевал 
отряд «Пламя» Гудевич-
ской средней школы. 
Уже в ближайшее время 
ребята представят Мо-
стовщину на областном 
этапе военно-патриоти-
ческой игры «Зарница», 
а потому впереди у них 
– важный и ответствен-
ный период подготовки.

Второе место было 
присуждено команде 
«Патриот» гимназии 
№1 г. Мосты, третье 
– команде «Спецназ» 
Лунненской средней 
школы.

С достойным высту-
плением всех участни-
ков игры поздравил и 
вручил победителям 
дипломы начальник 
группы территориаль-
ной обороны военного 
комиссариата Мостов-
ского района майор 
В.Ю.Шестель. Валерий 
Юрьевич отметил, что 
районный этап  военно-
патриотической игры 
«Зарница» стал доказа-
тельством того, что на 
Мостовщине подрас-
тает достойная смена 
защитников Отечества, 
которые любят свою 
Родину и делают всё 
возможное для её про-
цветания.

Н.ШЕВЧИК

Фото автора

 ЛЮБИМЫЙ НАШ МУЖ, ПАПА, ДЕДУШКА
НИКОЛАЙ ИГНАТьЕВИЧ МОЖЕЙКО 
 От всего сердца поздравляем тебя 

с юбилеем -- с 70-летием!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,

Пусть счастье, радость  и удача
Тебе сопутствуют всегда.

Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебя любя,

Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!

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  жена, сыновья, невестки 

и внуки
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