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Триумф для Музы
Театр второй школы
г. Мосты стал победителем в VI областном
смотре-конкурсе любительских театров на
иностранном языке
«Триумф».
Заявки на участие в конкурсе подали 40 любительских
коллективов Гродненщины,
среди которых в финал членами жюри было отобрано
только 16. Конкуренция была
очень высокой, особенно
если учесть, что соревноваться пришлось с учащимися,
изучающими иностранные
языки в специализированных
школах.
Мостовский район четвёртый год подряд представлял театральный коллектив
«The Muse» государственного учреждения образования
«Средняя школа №2 г. Мосты», представляющий спектакль на английском языке
«The little matchgirl» («Девочка
со спичками») Ганса Христиана Андерсена.
При оценивании выступлений театральных коллективов
жюри, в состав которого вошли не только педагоги, владеющие иностранным языком, но и специалисты из
театрального мира, учитывало
языковую компетентность
участников, их исполнительское мастерство и артистизм,
художественное оформление и музыкальное сопровождение постановки, эстетику
сценического костюма, оригинальность выступления и
художественную целостность
композиции.
В спектакле принимали
участие 12 детей из 10-х
классов, которые занимаются актёрским мастерством с
момента основания театрального коллектива в школе. Как
отмечает их руководитель,
учитель английского языка
Ольга Самосуд, школьники
ни разу не пропустили репетиций.
– Я очень довольна результатом. В прошлом году было
обидно, что наш спектакль
не отметили дипломом, хоть
мы и привезли дипломы в

номинациях «Лучший дуэт»
и «Лучший гримм». В этом
очень переживали, что спектакль в жанре трагедии тоже
могут не заметить на фоне
мюзиклов и комедий. Но всё
сложилось. Дети были просто счастливы от того, что
победили и уже заявили о
желании участвовать в следующем году, – рассказывает
Ольга Александровна.
Действительно, выбор спектакля для представления на
конкурс очень важен. И сыграть трагедию для подростков очень сложно. Но они
настолько смогли вжиться в
свои роли, что зрительный
зал плакал, глядя на страдания
девочки – главной героини.
– Современные дети зачастую не задумываются о том,
что дают им сегодня родители: внимание, заботу, тепло,
кров и пищу. Всё это у них
есть. Но есть и другая сторона
жизни. Именно её я и хотела
показать, чтобы подростки
задумались и сделали соответствующие выводы, – делится Ольга Самосуд.
Большую помощь в подготовке к конкурсу оказали
и другие работники школы.
Учитель английского языка
Вероника Волчкевич помогала писать сценарий на английском языке и снимать
видеофильм о мечтах главной
героини.
Деко-

рации по эскизам Оль ги Александровны готовил
рабочий по комплексному
обслуживанию зданий и сооружений Владимир Буйко. Костюмы специально
для спектакля шила учитель
обслуживающего труда Наталья Величко. Помощь в музыкальном сопровождении
оказала руководитель образцового любительского коллектива Республики Беларусь
театра-студии «Муза» Ольга
Майсеенко. Стоит отметить,
что спектакль из-за светового
сценария имел 3D эффект.
После победы в конкурсе
эмоции у детей зашкаливали.
Но первым, кому они позвонили, чтобы поделиться но-

востью, стал директор школы
Александр Старовойтов.
– Сценарий очень сложный.
Были нюансы, которые нам,
детям, не сразу давались. Со
стороны педагоги видели
характер наших героев немного иначе. Приходилось
перестраиваться, особенно играя несколько ролей в
одном спектакле, – делится
София Сергейчик, сыгравшая
роль злой директрисы.
– Для меня вжиться в роль
алчного булочника тоже оказалось проблематично, но
благодаря подсказкам педагогов всё удалось, – добавляет Егор Колосовский.
– В таком спектакле
сложно найти баланс для

актёров. Ведь главное – это
суть сказки. Донести её до
зрителей не менее важно,
чем хорошо сыграть роль, –
рассуждает Артём Кулик.
– Тем более, что грусть, слёзы, тяжёлые переживания
всегда накладывают негативный отпечаток. Смотреть
комедии всегда легче, – добавляет Анастасия Слесарь.
А вот для Кирилла Полякова
роль богатого прохожего
далась довольно легко. По
его словам, главное прочувствовать сюжет и работать в
тесном контакте с остальными героями.
Высокой наградой для Ольги Самосуд стала победа в
номинации «Лучшая режиссёрская работа». Именно её
сценарий, работа с главными
героями над образами позволили опередить соперников.
Кроме того, театральный коллектив «The Muse» ГУО «Средняя школа № 2 г. Мосты» стал
победителем и в номинации
«Лучшее музыкальное сопровождение».
Мостовский театральный
коллектив «The Muse» оказался на высоте и подарил
членам жюри и зрителям настоящий праздник и массу
положительных эмоций.
И. БОЧКО
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Заранад Нёманам
Прямые линии

В УЗ «Мостовская ЦРБ»
в рамках проведения
районной информационнопросветительской
антитабачной акции
«Нет ничего важней заботы
о здоровье»
29 мая 2019 года
с 09.00 до 13.00 часов
будет организована прямая
телефонная линия
по профилактике
табакокурения и проблемах
здоровья, связанных
с употреблением табака,
с врачом-психиатромнаркологом
Сикором
Валерием Томашевичем
по тел. 6-45-36.
30 мая 2019 г.
с 10.00 до 12.00 часов
в ГУО «Мостовский
районный центр творчества
детей и молодёжи» по адресу:
г. Мосты, ул. Советская, 80А
будет проводить выездной
приём граждан по вопросам
применения трудового
законодательства
и социально-экономической защите трудящихся
правовой инспектор труда
Гродненской областной
организации Белорусского
профсоюза работников
образования и науки
ГРЕЦКАЯ
Наталья Валерьевна.
Участие в приёме граждан
примет прокурор
Мостовского района
Разуваев
Михаил Валерьевич.
Предварительная запись
по телефону 6-44-16.

31 мая 2019 г.
с 14.00 до 15.00 часов
по телефону 6-44-27
будет действовать прямая
телефонная линия о порядке
регистрации индивидуальных
предпринимателей
с главным специалистом
юридического сектора
Мостовского районного
исполнительного комитета
ВЕЛИЧКО
Андреем Валерьевичем.

1 июня 2019 г.
с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 6-44-39
будет действовать
прямая телефонная линия
с управляющим делами начальником управления
делами Мостовского
районного исполнительного
комитета
рахунком
Андреем Николаевичем.
5 июня 2019 года
с 14.30 до 16.00 часов
в административном здании
Мостовского районного
исполнительного комитета
по адресу: г. Мосты,
пл. Ленина, д. 3, кабинет 301
будет осуществлять выездной
приём граждан
и представителей
юридических лиц, а также
проведёт прямую телефонную
линию по телефону 6-36-10
депутат Палаты
представителей
Национального собрания
Республики Беларусь
по Щучинскому избирательному округу №60
шестого созыва
САВКО
Валерий Иосифович.
Предварительная запись
будет вестись в рабочие дни
по телефону 6-44-79
с 8.00 до 13.00 часов.

люди. события. факты

29 мая 2019 г.

Заседание исполкома

В заседании приняли участие директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному
лечению населения Геннадий
Болбатовский и начальник
представительства «Гродненское областное управление
Республиканского центра по
оздоровлению и санаторнокурортному лечению» Анатолий Гончар.
О том, как в районе, с учётом
результатов прошедшей летней оздоровительной кампании, организована поэтапная
подготовка к оздоровительному сезону 2019 года, доложил начальник управления
образования райисполкома
В. Тихонович.
– Оздоровительная кампания в районе начнётся
1 июня и закончится 28 августа. Всего будет открыто 45
лагерей, планируется оздоровить 1935 детей, что составит 63 процента от общего
количества учащихся, – отметил Валентин Степанович.

Госконтроль
Комитетом государственного контроля Гродненской
области проведены контрольные мероприятия в
торговой сети области. Охвачено более 100 магазинов
как государственной формы
собственности, так и крупных
ритейлеров частной формы собственности, а также
магазины потребительской
кооперации. При этом в 80%
проверенных объектов установлены различные нарушения.
Установлено, что практически в каждом торговом объекте, где реализуются расфасованные колбасные изделия
(полукопчёные, копчёные,
сыровяленые), покупателям
предоставлялась недостоверная информация – на ярлыках
указывались вес и, соответственно, стоимость на 1-30%

– На организацию летнего
отдыха детей израсходовано более 21 тысячи рублей:
9 000 рублей выделено из
районного бюджета, 16 951
рубль – денежные средства,
собранные на районном субботнике.
Выбор форм организации
отдыха и досуга юных мостовчан очень велик. Будут
функционировать дневные
оздоровительные лагеря,
приглашают лагеря труда и
отдыха, спортивно-оздоровительные, круглосуточные
9-дневные лагеря, в том числе расположенные в живописной местности, уже
разработаны маршруты для
передвижных палаточных
лагерей. Более трёхсот ребят примет лагерь «Неман»,
где в этом году оборудованы
тренажёрный зал и компьютерный класс.
В зоне особого внимания,
как заметил председатель
райисполкома Ю. Валеватый,
вопрос организации летнего

оздоровления и полезной
занятости несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном
положении, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
На максимальную организацию летней занятости детей и подростков направлен
проект районного центра
творчества детей и молодёжи
«Мосты взаимодействия».
Положительную оценку
проделанной работе дал
Г. Болбатовский:
– Такого высокого охвата
детей, которые будут оздоровлены, практически нигде
нет. Ведь чем выше охват детей, тем ниже процент правонарушений и несчастных
случаев с их участием. Очень
импонирует позиция руководства района в этом вопросе. Ещё один положительный
момент – это то, что сумели
сохранить стационарный лагерь в своём районе и сейчас
укрепляете его материальнотехническую базу.
Принципиальный разговор
вёлся и по вопросу обеспечения кадрами сельхозорганизаций района, по которому
доложил первый заместитель
председателя – начальник
управления сельского хозяйства и продовольствия

Н. ШЕВЧИК

больше фактических. Основная причина – значительная
потеря веса отдельных видов
колбасных изделий при их
хранении в торговом объекте
(по 2-10 г в сутки). Это требует от продавца перевзвешивания и перемаркировки
данной продукции, однако
такая работа в магазинах не
проводилась. Как результат,
создавались предпосылки для
обсчёта покупателей.
Установлены факты реализации продукции собственного производства после истечения сроков годности. Так,
в 3-х магазинах Гродненского
облпотребобщества после
истечения сроков годности
реализовано 4,6 т. мясных
полуфабрикатов, 73 кг салатов на сумму более 15 тыс.
рублей.
Выявлена реализация мяс-

ных полуфабрикатов, кулинарных, кондитерских и
хлебобулочных изделий собственного производства, не
соответствующая требованиям по качеству и безопасности.
Имелись и факты реализации недоброкачественной
продукции (овощи и фрукты с
признаками гнили, с повреждённой кожурой и т.д.).
Ещё одно типичное нарушение – отсутствие полной
информации о пищевой продукции, реализуемой вразвес
(кулинарная и кондитерская
продукция собственного
производства, овощи и фрукты, рыбная продукция). К примеру, покупателям не предоставлялась информация о
дате производства и сроках
годности, составе, пищевой
ценности, температурных

64-65-02, 64-65-03.
Президентом Республики
Беларусь подписан Указ от
2 мая 2019 г. № 166 «Об
организации вступительной
кампании в учреждениях образования в 2019 году».
С целью защиты прав и за-

конных интересов граждан,
обеспечения абитуриентам
равных возможностей при
проведении централизованного тестирования в помощь
абитуриенту-2019 в Комитете государственного контроля Гродненской области

Слова - в реальные дела
Итоги работы за отчётный период и планы на
будущее были в центре внимания делегатов отчётно-выборной конференции Мостовской
районной организации Белорусского профсоюза
работников государственных и других органов.

«За» - конкретным делам профсоюза.

Участие в конференции приняли председатель Гродненской областной организации
Белорусского профсоюза
работников государственных и других органов Елена

Фото автора

Береснева и председатель
Мостовского районного объединения профсоюзов Елена
Рогацевич.
О том, чем жила Мостовская
районная организация проф-

75 лет

Гродненской области

Проторговались

Абитуриенту-2019
КОНТРОЛЬ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ
ТЕЛЕФОНЫ
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
В г. Гродно (8 0152) 79-8816, 79-88-40, 79-88-01 в
г. Лида (8 0154) 64-65-01,

Г. Шатуев. Геннадий Николаевич обратил внимание на два
проблемных момента – это
профориентация сегодняшних школьников на профессии аграрного профиля и
работа с уже имеющимся
кадровым потенциалом.
На данный момент хозяйства
района ощущают кадровый
«голод» в специалистах среднего звена, а самый больной
вопрос – нехватка ветеринарных врачей. Свободных
вакансий на данное время нет
только в ЗАО «Гудевичи».
Председатель райисполкома Ю. Валеватый поручил подготовить план совместных действий между
управлением образования и
райсельхозпродом по системной целенаправленной
работе в данном направлении. Более активную позицию
должны занять руководители
хозяйств и кадровые службы.
Ведь молодые квалифицированные кадры, которые закрепляются в хозяйстве, – это
залог дальнейшей успешной
деятельности не только АПК,
но и всего района.

условиях хранения, наименовании изготовителя и месте
его нахождения.
По результатам контрольных мероприятий понесут
наказание субъекты хозяйствования, осуществляющие
торговлю, а также физические лица, допустившие данные нарушения.
Комитет госконтроля также
информирует, что в соответствии с правилами торговли
покупатели при приобретении расфасованных в торговом объекте весовых товаров могут самостоятельно
проверить вес продукции на
контрольных весах, а также
требовать повторного взвешивания и корректировки
стоимости покупки при расчёте на кассе.

работают телефоны «горячей
линии»: в г. Гродно (8 0152)
79-88-16, 79-88-40, 79-8801, в г. Лида (8 0154) 64-6501, 64-65-02, 64-65-03, по
которым можно обращаться
по спорным вопросам, а также вносить предложения по
совершенствованию законодательства, регулирующего
централизованное тестирование.

17 граней
Гродненщины.

Берестовицкий район
Славная история Берестовицкого края уходит
корнями в седую старину. Жители района бережно относятся к истории своей малой родины, с
чувством глубокого уважения хранят традиции
предыдущих поколений, приумножают богатство
родной земли. Сегодня Берестовитчина шагает в
ногу со временем.
Берестовицкая земля дала
миру известных учёных и
политиков. Здесь родились
академик Петербургской
имперской академии наук
Осип Ковалевский, магистр
философии, профессор Виленского университета Игнат Анацевич. С этим краем
судьбой связаны известные
военачальники и полководцы
Великого княжества Литовского Рыгор и Ян Кароль Ходкевичи, организатор освободительного восстания 1863
года Кастусь Калиновский,
художник и композитор Наполеон Орда, один из организаторов комсомольского
подполья и партизанского
движения в годы Великой
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Новости

Профсоюзные будни

Здоровое и безопасное лето
На заседании Мостовского райисполкома рассмотрены вопросы организации оздоровительной кампании детей и подростков в 2019 году
и обеспечения кадрами сельскохозяйственных
организаций района и принимаемых мерах по их
подбору и подготовке.

Зара над Нёманам
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Отечественной войны Сергей
Притыцкий.
Познакомиться с их жизненным путём и деятельностью
можно как в местной библиотеке, которая расположилась
на центральной Ратушной
площади, так и в уникальном
Музее белки – бренде не
только Берестовицы, но и
всей Гродненщины. Секрет
его популярности у жителей
нашей страны и многочисленных зарубежных туристов
прост: подобных музеев у
нас нет.
Но почему именно белка?
Всё просто: фигурка зверька изображена на гербе городского посёлка. Большая
Берестовица получила этот

области

союза государственных и
других органов, какие дела и
традиции укрепили первички,
и на что необходимо обратить внимание профсоюзному активу в своей дальнейшей
работе, рассказала её председатель Людмила Белич.
– Профсоюз должен видеть
каждого человека: кому-то
нужно помочь, кого-то простимулировать за отличные
успехи в труде, спорте, а
кого-то, возможно, пожурить
или даже наказать. Сейчас, к
примеру, начинается летняя
оздоровительная кампания.
Наверняка, кому- то из семей понадобится помощь
профсоюза в организации отдыха детей, – акцентировала
внимание присутствующих
член первичной организации
райисполкома, заместитель
председателя Марина Давыдик.
Благодарность за то, что
члены профсоюза активно
включились в сбор средств на
реконструкцию мемориального комплекса у д. Шимки,
высказала Елена Береснева.
– Мостовская районная организация профсоюза ра-

ботников государственных
и других органов – одна из
лучших на Гродненщине, –
подчеркнула Елена Петровна.
– Здесь налажено хорошее
взаимодействие по всем направлениям деятельности.
Поэтому не приходится сомневаться в том, что задачи
нынешнего года – а это достойная встреча 75-летия
освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков, 75-летний юбилей
Гродненской области, парламентские выборы – вы выполните достойно.
Возглавить профсоюзную
организацию вновь было доверено Л. К. Белич. Также
были избраны делегаты на отчётно-выборную конференцию Мостовского районного
объединения профсоюзов
и Гродненской областной
организации Белорусского
профсоюза работников государственных и других органов. А завершилось мероприятие награждением
активистов.

геральдический символ в середине XVIII века вместе с
Магдебургским правом. В
начале 2000-х годов было
найдено подлинное изображение герба в архиве.
Как утверждают местные
краеведы, в окрестностях
Берестовицы, кроме елей и
сосен, росло много дубов и
лип, а это идеальное место
обитания этого зверька. А
ещё белка семейная, хозяйственная, трудолюбивая –
такая, как и местные жители.
Как белки «разговаривают»
с птицами, почему у неё такой пушистый и большой
хвост, как и когда она меняет
свою шубку, для чего делает
тайники и почему такая забывчивая – обо всём этом
можно узнать в музее. А также познакомиться с живым
«экспонатом» – чилийской
белкой дегу.
С каждым годом становится
всё краше набережная озера
– излюбленное место отдыха жителей Большой Берестовицы. Особый шарм ему
придают малые скульптурные
формы – «Древо счастья» и
«Древо любви», а между ними
скамейка примирения.

Достопримечательностью
Берестовицы также является
костёл Визитации Девы Марии, который был построен
в 1741 году. Этот ценный
архитектурный памятник на
данный момент находится
в полуразрушенном состоянии. Есть в городке и ещё
один храм, который местные
жители называют «новым».
Это костёл Преображения
Господнего, построенный в
1912 году, который отреставрирован и действует.
Берестовицкий район –
сельскохозяйственный, но и
есть здесь и производственные предприятия. Например, производственный цех
«Берестовица» ОАО «Молочный Мир». Линейка сыров,
выпускаемая в Берестовице,
насчитывает более десятка
наименований. Среди самых
популярных – «Рочестер»,
«Grand Таллер», «Альбери»,
«Славянский экстра», а также
«Коложский» и «Сулугуни побелорусски», которые завоевали вкусы покупателей не
только в стране, но и за её
пределами.

Н. ШЕВЧИК

Подготовила Н. БЕЙДУК

Родовод
семей
Гродно стал настоящим
центром большого семейного праздника. Лучшие
семьи из районов области
встретились на одной сцене,
чтобы определить победителей областного этапа
республиканского конкурса
«Семья года».
Общесемейное лидерство и
одновременно путёвка на выступление осенью в столице
в этом году у представителей
Лидского района. В семье победителей областного этапа
конкурса Андрея и Людмилы Качуры подрастает трое
детей.
Второе место у гродненцев
– семьи Кравченко из Ленинского района Гродно. Диплом
третьей степени получила
семья Гайдукевич из Щучинского района.
Все участники получили
памятные подарки от Гродненского облисполкома и
райисполкомов, многочисленных спонсоров.
«ГП»

Безопасное
лето
Опыт реализации летних
оздоровительных проектов
для детей обсудили на областном семинаре.
В областном кадетском
училище собрались начальники управлений образования исполкомов, учредители
оздоровительных лагерей,
районные педиатры, главные
государственные санитарные
врачи, заведующие детскими
поликлиниками. Накануне
открытия детских лагерей
они ещё раз акцентировали
внимание, как безопасно и
эффективно организовать
летнее оздоровление детей.
На сегодняшний день база
оздоровительных лагерей
подготовлена практически
на 92 процента. 1 июня открываются первые смены в
10 стационарных лагерях.

Жывое слова
Каля 30 школьнікаў
Гродзеншчыны прынялі
ўдзел у фінале абласнога этапа конкурсу юных
чытальнікаў.
Фінал абласнога этапа
рэспубліканскага конкурсу
юных чытальнікаў “Жывая
класіка” праходзіў у абласным
Палацы творчасці дзяцей і
моладзі. Удзельнічалі ў ім навучэнцы чатырох узроставых
груп: 1-4 класы, 5-6 класы,
7-8 класы, 9-10 класы.
Кожны з удзельнікаўпераможца раённага этапа
конкурсу. Лепшых з лепшых для фінала абласнога этапа выбіралі паводле відэаматэрыялаў з
выступленнямі.
Журы ў першую чаргу ацэньвала шчырасць дзяцей.
Па выніках адзнак журы ў
кожнай узроставай катэгорыі
атрымалася некалькі другіх
і т р э ц і х м е с ц а ў. Л е п шыя чытальнікі прадставяць Гродзеншчыну падчас
рэспубліканскага паўфінала,
які пройдзе ў чэрвені ў Мінску.
«ГП»

4

Заранад Нёманам
Образ жизни – активный

панорама

29 мая 2019 г.

Когда в деталях лад,
не нужен клад
Семьи Гуриновичей и Дужик приняли участие в
спартакиаде области «Папа, мама, я – спортивная
семья» в Берёзовке Лидского района.
Ярким, интересным, весёлым получился спортивный
праздник. Да и разве могло
быть иначе, когда вместе с
детьми разминались, бегали,
прыгали и их родители —
мамы и папы. А где спорт,
там и здоровый дух соперничества, бодрость, задор,
отличный настрой и позитив,
дружба и взаимовыручка.
Хороший старт был дан:
за чемпионство боролись
самые сильные, самые находчивые, самые дружные
семейные команды. Как дети,
так и родители с радостью и
удовольствием участвовали в
конкурсах. Они демонстрировали быстроту, меткость,
ловкость, находчивость, силу,
старались не подвести свои

Семья ГУРИНОВИЧЕЙ.

команды, болели друг за
друга. А дальше – ещё интереснее. Папы, к примеру,
состязались, кто больше отжимается, а мамы – кто дальше прыгнет в длину. Родители
отлично справились с заданием, доказав, что в их семьях
дружат со спортом. Надо
было видеть, как в эти мгновения дети болели, как переживали, как сжимали кулачки!
Самыми интригующими оказались состязания детской
лёгкой атлетики, штрафные
броски баскетбольного мяча
и городошный спорт. Семьи,
а их было восемнадцать, померились силами, наглядно
убедив болельщиков, что им
всё по плечу.
По итогам соревнований

семья Гуриновичей в составе
папы Игоря, мамы Виктории,
сына Кирилла и дочери Ксении заняли первое место в
старшей подгруппе и третье
место в младшей подгруппе. А
болела за любимых родных и
ещё одна доченька Ангелина.
Теперь семья поборется за
спортивный успех на республиканских соревнованиях.
Кирилл Дужик был отмечен
компетентным жюри, как целеустремлённый участник.
Он получил приз за стремление к победе.
Спортивный азарт, всплеск
адреналина и отличное время, проведённое всей семьёй, – всё это бесценно.
Радостные, счастливые все
возвращались домой. И не
с пустыми руками, а с заслуженными наградами.

На концерте
у весны
22 мая в районном центре культуры прошёл концерт «Весенние аккорды», который подготовили
учителя и учащиеся Мостовской детской школы
искусств.
Наступили тёплые дни, появилось яркое солнце после
хмурой зимы. Весна – пора
надежд и нежности. Это красота, гармония и радость. Поэтому и дети, обучающиеся в
школе искусств распускаются, словно первые весенние
цветы на протяжении всего
учебного года, чтобы потом
радовать зрителей красочными выступлениями.
За юными дарованиями
Мостовщины пришли наблю-

дать не только родители, но
и друзья. Любители хорошей
музыки, песни и танца понастоящему оценили концертную программу, которая состояла из выступлений
лучших учеников и педагогов
детской школы искусств.
Поднимали настроение
мостовские «зажигалочки»
оригинальными танцами, постановкой которых занимались педагоги по классу хореографии Наталья Зенькова

Моя семья –
моё богатство

И мотор ревёт
Выходные в урочище «Михайловка» проходили
масштабно, помпезно и торжественно – здесь
вновь собрались байкеры и ценители двухколёсных «железных коней», потому что на Мостовщине во второй раз проходил байк-фестиваль «На
крылах кажана».

В наше время семья – это важнейшая среда
для сохранения и передачи из поколения в поколение культурных ценностей, национальных
традиций, она нравственно и материально поддерживает детей, пожилых граждан и людей с
инвалидностью.

и креативнее в различных
конкурсах.
По-настоящему жарко было
на концертах гостей мероприятия. Для любителей хорошего отдыха, рёва моторов
и басов в колонках погромче
выступил коллектив «Fair Play»
из Гродно. С лучшими треками
зажигал Jenia Smile – участник
белорусского электронного
проекта GonSu Music (в составе дуэта Jenia Smile & Ser
Twister).
Первая трибьют-группа на
территории СНГ «Lincoln Park»
подготовила самые лучшие
композиции и хиты, которые
заставили танцевать любого
участника.
На байк-фестивале также
порадовали выступления зажигательно-музыкального
кавер-бэнда из Гродно «Beach
Boogie Band», групп «Shtoff»,
«Дубликат», «Cotton Buds»,
«Alcyona», «Dziki Баяни$т».
DJ Navicky и DJ Makar подготовили яркую и зажигательную программу, удивляли
выступления шоу-проекта
«MALINA» и лазерное шоу.
В субботу рёв моторов
воцарился на улицах города. Больше семи десятков
мотоциклистов съехались
на международный байкфестиваль. Здесь присутство-

вали гости из разных уголков
Беларуси, России и даже
Эстонии.
Колонна в сопровождении
ГАИ растянулась на несколько километров. Мотоциклы,
разные по мощности, характеру и возрасту, проехали по
центральным улицам. Зрелищному мотопараду уступили дорогу. Сотни зрителей
приветствовали участников.
Байкеры финишировали
у братской могилы воинов
и партизан, погибших в годы
Великой Отечественной войны. Перед присутствующими
выступил начальник отдела идеологической работы
и по делам молодёжи райисполкома Сергей Дейкало.
В своём выступлении он отметил, что поколения мостовчан достойны памяти и славы
победителей, своих дедов и
прадедов, ценой собственной жизни принёсших мир
и покой на родную землю.
Мероприятие было приурочено к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Присутствующие минутой
молчания почтили погибших.
После возложения цветов
к памятнику, колонна байкеров в сопровождении Госавтоинпекции отправилась в

Выступает хореографический коллектив «Рондо».

и Наталья Никонова.
В полной мере зрители ощутили всю мощь и неповторимое звучание музыки в выступлениях оркестра народных
инструментов, вокального
ансамбля «Эдельвейс», народного инструментального
ансамбля популярной музыки
«Nota Bene».

Свои выступления подарили зрителям Юлия Винник,
Анастасия Кулак, Василий
Романовский, Яна Щука, Дарья Коробко, фортепианный
ансамбль в составе Варвары и
Константина Шнайдара.
К слову, программа получилась разнообразной и необычной, зрители с улыбкой

Фото автора

на лице и радостью в глазах
выходили из актового зала
центра культуры. А это значит,
что весеннее настроение
на высоком уровне, а таланты воспитанников детской
школы искусств оценены по
достоинству.
А. МАКАР

А. МАКАР

После события

Ведущим-тамадой мероприятия выступил Андрей
Тяпин, который заряжает позитивом и мощной энергетикой. За его спиной – более
сотни вечеринок  и масштабных байк-фестивалей по всей
Беларуси.
На байк-фестивале каждый
желающий смог приобрести различную атрибутику.
Здесь же была организована
работа точек питания. Как и
в прошлом году, участников
масштабного байк-фестиваля
ожидали щедрые призы: был
разыгран велосипед среди
владельцев билетов. Юные
мостовчане участвовали в
спортивных состязаниях, а
участники постарше узнавали, кто сильнее, выносливее
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После события

Их объединяет любовь к
родным местам и страсть
к байкерскому движению.
Участники разных возрастов
и профессий собрались в
живописном месте Мостовского края.
Мероприятие, организованное мотосообществом «Lord
of the night» совместно с
мостовским райисполкомом
вместило в себя байк-парад
по городу, зажигательные
концерты, многочисленные
конкурсы и много другое.
Участником фестиваля мог
стать любой желающий. Палаточный лагерь с предусмотренной стоянкой для
мототранспорта предоставил возможность каждому с
пользой провести время.

Зара над Нёманам
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Лунненскую СШ. Здесь участники байк-фестиваля смогли
познакомиться с историей
родного края, в театрализованном формате ученики
школы подготовили экскурсию для гостей.
Свои музыкальные композиции подготовили артисты
районного центра культуры,
яркими выступлениями они
приятно порадовали гостей
байк-фестиваля. Любители
двухколёсного транспорта
соревновались в конкурсе
«Громкий выхлоп», что порой
и земля сотрясалась от звука
байка. Мостовчане узнали, у
кого самый лучший семейный
мотоцикл, ловили рыбок, соревновались в армрэслинге
и многом другом. Программа
была насыщенной и интересной, желающих поучаствовать в конкурсах было много.
Ещё в прошлом году байкфестиваль «На крылах кажана» на гостеприимной земле Мостов стал именно тем
мероприятием, о котором
говорили: «Лучше один раз
увидеть, чем прочитать сотню
отзывов». В этот раз организаторы пообещали сделать фестиваль ещё более масштабным, и это у них получилось.
А. МАКАР
Фото автора

Проведение Дня семьи служит повышению статуса семьи и
способствует лучшему пониманию её насущных проблем и
потребностей.
Именно на это в отделении дневного пребывания для инвалидов был нацелен цикл мероприятий, приуроченный к выше
названному событию.
Фотовыставка «История семьи в истории родного края» ещё
раз подтвердила прописную истину: история страны, история
родного края, история семьи – тесными невидимыми нитями
связаны друг с другом. В рамках данного мероприятия была
организована интерактивная беседа с представителями семей
посетителей отделения, в ходе которой участники рассказали об интересных семейных традициях, о родных, которые
своими делами, поступками, помыслами создавали историю
родного края.
Также прошло заседание родительского клуба «Материнское
сердце». Одно из мероприятий – психологическое занятие
«Главней всего – погода в доме, или психологическое благополучие в семье». Благодаря ему присутствующие узнали, как
создать условия для обеспечения психологической безопасности семей, воспитывающих детей с инвалидностью.
Завершил цикл мероприятий вечер коллективного отдыха
«И хорошее настроение...». Для родителей, посетителей и
членов Мостовской районной организации ОО «БелТИЗ» была
организована встреча с представителем сетевой структуры
компании «Фаберлик» Лойко Еленой, которая не только рассказала о системах ухода за кожей лица и рук, но и показала,
как некоторые системы действуют на практике. По окончании
мастер-класса все участники получили подарочный сертификат.
Далее вниманию участников были предложены шуточная
викторина, конкурсы «Музыкальный», «Самый эрудированный»,
«Семейная азбука».
В заключение каждый обобщил свои представления о семье.
Все пришли к общему выводу: моя семья – моё богатство. И
одной из составляющих дружной, активной и благополучной
семьи является хорошее настроение.

С. Жук,
заведующий отделением дневного пребывания
для инвалидов

Память

Война прошла,
а память вечна
Хартицкий ЦДиК совместно с Хартицкой сельской библиотекой проверили мероприятие для
пожилых граждан «Красуй, любімая зямля», посвящённое 75-летию освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков.
Тёплым субботним днём в
деревне Ревки было уютно.
В гости к Валентине Будрица
пришли её односельчане. Там
для них библиотекарь София
Бритько и заведующая Хартицким ЦДиК Людмила Москаль подготовили насыщенную программу: песни, танцы,
стихотворения военных лет.
Перед началом мероприя-

тия у сельчан была возможность ознакомиться с выставкой новых книг и журналов,
подготовленных сельской
библиотекой.
Возвышенную праздничную атмосферу создавали
прекрасные песни военной
тематики «Синий платочек»,
«Тучи в голубом», «Песни наших отцов», «Беларусь моя» в

Знай наших!

Слава родного края
16 мая в рамках районной библиотечной акции «Формула успеха» в Мостовской районной
библиотеке состоялась встреча с заслуженным
тренером СССР по гребле на байдарках и каноэ
Леонидом Петровичем Реутёнком.
Л. П. Реутёнок – чемпион и серебряный призёр
Олимпийских игр в Монреале 1976 года, двукратный
чемпион мира 1981 и 1982
годов, чемпион Европы среди
юниоров 1975 года, 7-ми
кратный чемпион СССР с
1976 по 1984 годы. Награждён орденом «Дружбы народов» в 1976 году, «Знак
почёта» в том же году, грамотой Верховного совета БССР
1979 года.
Леонид Петрович выступил перед учащимися 7 «А»
класса ГУО «Гимназия № 1
г. Мосты» и поделился с
ними секретами своего успеха и достижений. В спорт
Л.П. Реутёнок пришёл в ше-

стом классе, а через четыре
года он уже достиг определённых результатов. Работал
тренером по гребле в Рогачевской детско-юношеской
спортивной школе, тренером по гребле в Слонимской
ДЮСШ и директором спортивной школы олимпийского
резерва в городе Слониме.
С 1990 года работает тренером в Мостовской специализированной детско-юношеской школе олимпийского
резерва. Разговор с замечательным земляком вызвал
живой интерес у ребят, особенно когда он рассказал о
достижениях своих учеников и показал награды. Затем
Леонид Петрович обратил

исполнении Таисии Бутенко,
Натальи Каревик, Ларисы Фолитарчик, группы Хартицкого
ЦДиК «Аксаміт». Также присутствующие с удовольствием
потанцевали «Под звуки нестареющего вальса».
Стихотворения о любви к
Родине, о тяжёлых военных
буднях мысленно перенесли
слушателей и гостей встречи
в 1940-е годы.
Мостовская земля стойко
перенесла тяготы военных
лет, и пока есть такие мероприятия, в наших сердцах
будет жить память о героическом подвиге наших земляков и невосполнимой горечи
утрат. Уходя, жители деревни
Ревки благодарили организаторов за приятно проведённое время, музыкальные
композиции и хорошее настроение.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
внимание учащихся на то,
что только упорство, целеустремлённость, развитие
своих способностей приведёт человека к спортивным
результатам.
Библиограф И. З. Ковалевская с помощью электронной презентации «Гордость
и слава родного края» познакомила ребят с жизнью
и деятельностью известных
земляков-юбиляров 2019
года. Среди них: участник
партизанского движения в
годы Великой Отечественной
войны Михаил Белуш, белорусский поэт Сергей Кривец,
Герой Социалистического
труда Домна Ивановна Варец,
белорусский правовед, доктор юридических наук, профессор Валентина Николаевна Бибило и др. Вниманию
учащихся была представлена
книжная выставка «Шануем
нашых землякоў».
И. КОВАЛЕВСКАЯ,
библиограф отдела обслуживания и информации
ГУК «Мостовская районная
библиотека»
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Спорт

Военный комиссар

Беда всегда приходит неожиданно. Хорошо,
если рядом оказываются люди, способные
поддержать и помочь. Морально, материально, добрым словом и реальным делом.
Нам повезло. Потому что когда заболел наш
сын Ваня, на просьбу о помощи откликнулось
большое количество неравнодушных людей.
И мы благодарны всем, кто помог нам собрать
нужную сумму на лечение Вани.
Спасибо за сопереживание, помощь, внимание и участие. Пусть хранит Господь ваши
дома и семьи от невзгод и тревог.
Семья МАТЫС

Игры 3х3
В двух спортивных залах Мостовщины соревновались спортсмены в играх по стритболу: областные соревнования собрали сильные команды.
Турнир по стритболу, или,
как его ещё называют уличному баскетболу, собрал много
участников из всей области.
Выставили достаточно много
команд девушек и юношей.
Они уверенно держались на
спортивной площадке, умело
демонстрируя очередные
ловкие броски. Соревнования проходили по круговой
системе. Девушки соревновались в своих подгруппах,
а парни – в своих. За ходом
игры наблюдала судейская
коллегия. А уж с какими результатами команды придут к
финишу – зависело только от
их сплочённости и организо-

реклама

29 мая 2019 г.

ванности.
В первый соревновательный день в группе «А» лучшей
оказалась команда Сморгонского района. В группе «Б»
лучшим стал Вороновский
район, в группе «С» победу
одержали баскетболисты
из Слонимского района, а
в группе «Д» – Мостовский
район. Ребята поднялись на
первую строчку первенства.
Среди девушек не было равных командам Сморгонского,
Лидского, Вороновского и
Мостовского районов. Спортивные залы   стали местами
борьбы за лидерские позиции.

В связи с расширением производства и увеличением объёма продукции ООО «ЛОГАЛ-БИО»
приглашает на постоянную работу в городе Щучин

ЖЕНЩИН грибоводами по искусственному выращиванию грибов.

Победители и призёры соревнований по стритболу.

Второй день выдался не
менее жарким и эмоциональным по накалу страстей.
Переживания то и дело заставляли менять тактику, чтобы опередить соперника. В
упорной игре между командами лидерство несколько
раз переходило от одной
команды к другой.

В спортивном зале второй
городской школы победу
одержала команда Лидского
района, а в зале СДЮШОР
лучшей стали ребята Вороновского района.
По итогам областных соревнований лучшей и сильнейшей среди юношей стала
команда Вороновского рай-

она, на втором месте оказались ребята из Слонимского
района, третьими стали сморгонцы. Среди девушек победу
одержала команда Лидского
района, на второй строчке –
Вороновский район, третью
строчку заняли мостовчане.
А. МАКАР

Заработная плата от 500 бел. руб.
Тел. для справок: +37544-507-25-07, +37544-507-20-07.
УНП 591869331

УНП590718798

КУПИМ квартиру на1-ом этаже дома №23 по

ул. Советской в г. Мосты. Дорого.
Тел. 8-029-662-98-99.
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В Гродно в тренировочном зале ФОЦ «Олимпия» прошло первенство Ленинского района по
гиревому спорту «Салют Победы». Участие в нём
приняли сотрудники Мостовского РОВД.
Гиревой спорт – это красиво и зрелищно. Именно это в
очередной раз продемонстрировали участники первенства,
приуроченного к празднику Великой Победы и 75-летию
освобождения Беларуси.
Гиревики вели с соперниками жёсткую конкуренцию и на
деле доказывали, что на Мостовщине тоже сформирована
сильная школа гиревого спорта и тяжёлой атлетики. Участники
первенства знают, что результаты куются постоянными изнуряющими тренировками в спортзале.
Мостовские милиционеры были в составе команды УВД
Гродненского облисполкома. Участковый инспектор ИДН
Мостовского РОВД лейтенант милиции Кирилл Садюк награждён дипломом I степени в дисциплине «Kettlon» в упражнении
«Толчок» в весовой категории 75 кг с результатом 3 минуты
48 секунд. Участковый инспектор лейтенант милиции Руслан
Стефанович стал лучшим в дисциплине «Kettlon» в упражнении
«Рывок» в весовой категории 75 кг с результатом 2 минуты 36
секунд.
– Спортсмены – молодые специалисты Мостовского РОВД,
работают в должностях с августа 2018 года. Однако за столь
небольшой период времени они показывают хорошие результаты и стремятся к лучшим достижениям, – подчеркнул
заместитель начальника РОВД Андрей Лучко.
Если вы молоды, активны, готовы работать в органах внутренних дел, сообразительны и, главное, хотите помогать людям, то
вполне достойны примерить форму милиционера. По вопросам поступления в учебные заведения и приёма на службу в
Мостовский РОВД граждане могут обращаться в группу кадров.
А. МАКАР

Дела молодых

бывания, если иное не определено Законом Республики
Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в
Республике Беларусь».
Зарегистрироваться можно
в отделении по гражданству
и миграции Мостовского
РОВД по адресу: г. Мосты,
ул. Занеманская, 16 или по
интернету на едином портале электронных услуг
(portal.gov.by) в электронной
форме. Регистрация в электронной форме осуществляется бесплатно.
Данная процедура доступна иностранцам, которые
въехали в Республику Беларусь в пунктах пропуска через Государственную границу
Республики Беларусь. Иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь с территории
Российской Федерации, для
регистрации должны обратиться лично в подразделение
по гражданству и миграции
территориального органа
внутренних дел по месту своего пребывания.

При проживании в гостиницах, санаториях, агроусадьбах
регистрация осуществляется
администрациями этих учреждений во время заселения.
Для регистрации в электронной форме необходимо: зарегистрировать личный кабинет на
portal.gov.by; выбрать во
вкладке «Доступные услуги»
категорию «Гражданство и
миграция»; заказать услугу
регистрации, заполнить заявление, отправить; дождаться сообщения об успешной
регистрации по указанному
адресу пребывания.
Для регистрации в ОГиМ
необходимо: заявление; документ для выезда за границу;
документ, подтверждающий
внесение платы; страховой
полис.
По вопросам регистрации
иностранных граждан вы можете проконсультироваться
по телефону 6-48-33.
О. НИКОЛАЕВА,
инспектор ОГиМ
Мостовского РОВД

В памяти навеки

Белорусский республиканский
союз молодёжи при поддержке
Министерства образования издаст в
текущем году книгу об истории студотрядовского движения. Каждый
желающий может поучаствовать в
этом событии.
Планируется, что в летопись войдут материалы, собранные во время республиканской
акции «Биография молодости нашей», которая
сейчас проходит в Беларуси.
Как сообщили в Мостовском РК ОО «БРСМ»,
цель акции – создать летопись студотрядовского движения от зарождения и до нашего

8-029-616-45-04 VEL.

Окна, двери,

балконные рамы
Рассрочка без %.

времени. Через истории людей, которые
внесли свой вклад в развитие движения, будет
передан дух того времени.
– Чтобы присоединиться к акции, ветераны
студотрядовского движения, их дети и внуки
могут приносить свои истории, фото- и видеоматериалы в Мостовский РК ОО «БРСМ»
по месту жительства или направлять в Республиканский штаб студенческих отрядов по
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 40, – отметила
и.о. первого секретаря райкома БРСМ Ольга
Юревич.
Современные студотрядовцы чтят память ветеранов БРСМ. Планируют собрать большую
тематическую коллекцию.
А. МАКАР

1 и 15.06

ГУ «Оздоровительный комплекс «Принеманский» (бассейн) на постоянную
работу требуется ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК. Тел. для справок: 8-029-559-37-01 МТС,

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.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ продавец.

Тел. +37529-178-77-20.

ПРОДАЖА

ПОКОС ТРАВЫ,
КУСТАРНИКА. На-

личный, безналичный расчёт.
Тел.: +37529-280-37-73 МТС,
+37544-489-81-54 VEL.
УНП 591660162 ИП Шалесный В. А.

ПРОДАМ
ОАО «ЩУЧИНСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

КУПЛЮ

к о р о в у. Те л . М Т С
8-029-202-00-20.

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

авто 19872017 г. любой марки и
модели, срочно, дорого.
Тел. 8-029-821-14-06.

КУПЛЮ дорого ко-

ПРОДАМ дачу в садо-

рову, быка, телёнка.
Тел. 8-029-688-62-07.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

водческом т-ве «Колос»
(11,8 га). Тел.: д. 6-91-76,
8-029-894-02-19 МТС.

КУПЛЮ дорого ко-

ПРОДАМ опилки, дро-

ров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.
УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

КУПЛЮ

быков, коров,
тёлок, телят и жеребят. Тел.:
8-029-641-58-44 VEL,
8-029-765-66-67 МТС.
УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

КУПЛЮ овец. Тел.

8-033-375-53-76.

на постоянную работу требуется
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР со знанием чертёжных схем.
На время работы предоставляется благоустроенное общежитие. Справки по тел.: 8-033-654-10-01,
8-033-654-10-11.
УНП 500031469

иномарку
можно аварийную или с
проблемами.
Тел. 8-033-624-15-07.

ПРОДАМ дрова резаные, рубленые с доставкой.
Тел.: 6-33-94, +37533382-06-11 МТС.

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

Справки по размещению
рекламы в газете
по тел. 6-48-14.

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. ОТКОСЫ, МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ. БАЛКОННЫЕ
РАМЫ. МЕЖКОМНАТНЫЕ И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПВХ.
Скидка 25%, рассрочка.
Гарантия 5 лет.
Наличный и безналичный расчёт.
Тел. МТС 8-033-32596-51.
УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ. УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ И ОГРАД,
УКЛАДКА ПЛИТКИ, ДЕМОНТАЖ и мн. др.
Тел. 8-029-731-59-77 МТС.

ПРОДАЮТСЯ дойные молодые козы с
козлятами. Тел. 8-029253-90-31 МТС.

ОАО «ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

КУПЛЮ

рога лося,
оленя, бобровую струю.
Тел. 8-029-692-71-27
VEL.

УНП-500312917 ИП Артиш О. И.

дом по
ул. Лесной и 1-е Мая.
Тел.: 8-033-654-69-49
МТС, 8-044-723-42-50
VEL.

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

КУПЛЮ

дрова-обрезки «Самана», опилки - всё с доставкой.
Тел.: 8-029-621-51-68, МТС
8-033-623-86-31.

ПРОДАЁТСЯ

ва-обрезки, колодки рубленые, камень.
Тел. 8-033-389-15-49.

РЕМОНТ

стиральных машин на
дому с выездом к
вам. Гарантия. Тел.:
8-029-285-98-67,
8-025-536-43-58.
УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

ОКНА и ДВЕРИ ПВХ
«SALAMANDER»

(«BRUGMAN»).
Двери входные и межкомнатные.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ.
Козырьки. Алюминиевые
рамы.
ЛЕСТНИЦЫ.
Рассрочка платежа.
Тел. 8-029-702-03-33.
УНП 591420389 ООО «ВолПласт»

на постоянную работу в сельскохозяйственном
филиале «Незбодичи»Свислочский р-н, аг. Незбодичи
требуются:
– начальник МТК;
– помощник начальника МТК;
– ветврач;
– ветврач-гинеколог;
– ветфельдшер;
– зоотехник-селекционер;
– инженер-электрик.
З/п высокая, определяется индивидуально по результатам
собеседования.
Дополн. информация в рабочие дни по тел.: 8-029-78650-13, 8-044-784-87-29, 8(01512) 2-00-12, или резюме:
kadry@volmk.by

УНП 500010152

ДВЕРИ
металлические и
межкомнатные
Окна ПВХ

Низкие цены, замер. Установка
в день заказа любой сложности.
Рассрочка до 12 платежей.
Тел. 8-033-616-0-515 МТС.
УНП 590911327 ИП Антонович П. А.

УНП 591428298
ЧТУП «Алюр-Див»

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

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

КУПЛЮ коня, быка,

УНП 500149704

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Порядок въезда и пребывания иностранных граждан на территории
Республики Беларусь во время II Европейских игр
Отделение по гражданству и
миграции Мостовского РОВД
сообщает, что с 21 по 30
июня 2019 года в г. Минске
пройдут II Европейские игры,
жители 98 стран мира смогут
воспользоваться безвизовым
въездом в Республику Беларусь.
Для иностранных болельщиков, прибывших в период с 10 июня по 10 июля
2019 года на II Европейские
игры, наличие оригинального
или электронного билета на
спортивные мероприятия
является основанием для безвизового въезда (выезда) и
временного пребывания в
Республике Беларусь.
Иностранные граждане, которые планируют находиться
в Республике Беларусь более
5-ти суток (за исключением граждан России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии
и Казахстана) обязаны зарегистрироваться в органах
регистрации в порядке, установленном законодательными актами Республики
Беларусь и Правилами пре-

ПРОДАМ

мощную немецкую бензокосу. Мощность 3,5 квт. В
комплекте: нож, головка триммерная, ремень плечевой. Новая. Гарантия. Доставка бесплатная. Супер цена
УНП192079385
240 бел. руб. Тел.8-029-394-14-40. ИП
Семёник А. А.

из ПВХ и алюминия.

Спортивные интуристы

Гири и сила

В Мостовском РГС проводится на постоянной основе Акция по замене газовых плит,
отработавших нормативный срок службы. В
продаже (с заменой) имеются газовые плиты
торговой марки «Гефест» различных моделей
ценой от 300 руб. Также плиты можно приобрести в рассрочку до 6 месяцев. Для получения
дополнительной информации обращаться по
телефону 6-46-67.
Дополнительно для потребителей газа 50-литровых баллонов проводится Акция по дооборудованию газобаллонных установок 2-м
баллоном в шкафу. Для этого в Мостовском РГС
имеются в продаже ящики на 2 баллона стоимостью 125 руб. Данные ящики при дооборудовании вторым баллоном можно приобрести
в рассрочку на 6 месяцев. Ориентировочная
стоимость дооборудования газобаллонной
установки составляет 75-120 руб. Для справок
обращаться по телефону 6-46-71.

УНП 600249497 ООО «Шарлота»

II Европейские игры
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К сведению населения

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

В производственный цех по изготовлению полиэтиленовых пакетов ООО «Ашхар» (г. Мосты,
ул. Калиновского, 19) требуются на работу
женщины. Оплата труда сдельно-премиальная.
Тел. для справок: 8(01515) 6-49-72, 6-04-76.

Зара над Нёманам

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
УКЛАДКА ПЛИТКИ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ. ВЫЕЗД
К ЗАКАЗЧИКУ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Тел. 8-029-885-20-11 МТС.
УНП 591869158 ИП Колесник Я. И.

Мостовский районный исполнительный
комитет, районный Совет депутатов выражают
глубокое соболезнование председателю Мостовского сельского исполнительного комитета
Людмиле Генриковне
РОГАЦЕВИЧ в связи с
постигшим её горем –
смертью матери.
Коллектив работников
Мостовского сельского
исполнительного комитета выражает искренние соболезнования
председателю Мостовского сельского исполнительного комитета
Людмиле Генриковне
РОГАЦЕВИЧ в связи с
постигшим её горем –
смертью матери.

Коллектив работников
ГУО «Правомостовский
детский сад» выражает
глубокое соболезнование председателю
Мостовского сельского
исполнительного комитета Людмиле Генриковне РОГАЦЕВИЧ
в связи со смертью самого родного человека
– мамы.
Коллектив работников
ПК «Мостовское Райсельхозэнерго» выражает глубокое соболезнование председателю
Мостовского сельского
исполнительного комитета Людмиле Генриковне РОГАЦЕВИЧ и её
семье по поводу постигшего их горя – смерти
матери, бабушки.
Коллектив работников
ГУО «Микелевщинский
УПК д/с-СШ» выражает
глубокие соболезнования председателю Мостовского сельского исполнительного комитета
Людмиле Генриковне
РОГАЦЕВИЧ в связи с
постигшим её горем –
смертью матери.
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Заранад Нёманам

в конце номера

Желаем счастья!
УВАЖАЕМЫЙ
НАШ КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ОЛЬГА ИВАНОВНА СОБОЛЬ!
Сегодня хочется Вам выразить
нашу благодарность за поддержку, заботу,
терпение, настойчивость и за мудрые советы!
Мы желаем Вам оставаться таким же
добрым, красивым, справедливым,
интересным педагогом.
Пусть учебные будни заряжают позитивом,
вносят новые идеи, расставляют жизненные
коррективы, обновляют, радуют,
вознаграждают мудростью, одаривают
опытом. Для нас Вы - самый лучший,
грамотный, находчивый, бесценный педагог.
Звонок последний прозвенит Вам скажем: «До свиданья!»,
Так много пожелать хотим
Сердечно на прощанье:
Любви, удачи, красоты и позитива,
Чтоб Ваша жизнь всегда была счастлива.
Желаем Вам успехов, вдохновения
И грандиозных планов и идей,
Заслуженной любви и уважения
Учеников и всех учителей!
С уважением выпускники 11 «А» класса
ГУО «СШ №5 г. Мосты» и их родители

На таких людях держится земля: порядочных,
честных, готовых пожертвовать собой ради
ближнего. Диву даёшься, как такое маленькое
человеческое сердце может вместить в себя
бесконечное количество добра и любви!
ДОРОГАЯ НАША, ЛЮБИМАЯ
ЛЮДОЧКА ОТЕВА!
Поздравляем тебя с Днём рождения!
Пусть каждый день приносит тебе радость,
тепло, любовь и Божье благословение!
Мы тебя очень любим!
Спасибо Богу за то, что ты есть!
Твои родные
УВАЖАЕМАЯ
ЛЕОКАДИЯ ИОСИФОВНА ХВАТ!
Поздравляю Вас с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаю счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно сколько лет пробило!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!
С уважением соседка М. М. Сергеева

«Детства яркая планета»
Программа праздничных мероприятий, посвящённая Международному дню защиты детей
Дата проведения: 1 июня 2019 года
Время: 11.00 – 15.00 час.
Место проведения: площадка у спорткомплекса «Неман», филиал «Мостовская районная детская библиотека», кинотеатр «Современник», УК «Мостовский государственный музей «Лес и человек»

11.00 – 11.40
11.40 – 12.30
11.00. – 14.00

12.30 – 13.30

Торжественное открытие. Игровая программа «Детства яркая планета»
(сцена у стадиона «Неман»)
Концертная программа «Маленькие дети на большой планете»
(сцена у стадиона «Неман»)
Библиофест «Путешествие в страну детства»:
• Интерактивная игровая программа «Ура! Каникулы!»;
•
«Волшебные цветы» – мастер-класс по изготовлению цветов из
воздушных шаров;
• «Рисуем настроение» – аквагрим;
• Беспроигрышная лотерея.
Мастерские настроения:
• Мастер-класс «Бабочка в технике оригами»;
• Мастер-класс по верёвочному курсу «С туризмом на ты!»;
Конкурс рисунков на асфальте «Радуга детства»
(площадь у стадиона «Неман»)
Показательные выступления Мостовского РОЧС
(запасное поле стадиона «Неман»)

12.30 – 14.00

Спортивные соревнования:
- по шашкам;
- по дартсу;
- конкурс «Силачи»;
- спортландия «Весёлые старты»
(запасное поле стадиона «Неман»)

10.00 – 16.00

Работа детских аттракционов (площадь у стадиона «Неман»)
Дегустация кондитерских изделий Мостовского филиала Гродненского
областного потребительского общества ( площадь у стадиона «Неман»)

10.00 – 10.45

Музыкальный спектакль «Мотылёк» образцового детского кукольного театра
«Петрушка» (Мостовская районная детская библиотека)

13.00 – 15.00

Бесплатное посещение экспозиции УК «Мостовский государственный музей
«Лес и человек»

14.00 – 15.00

Бесплатный киносеанс: мультипликационный фильм «Щенячий патруль»
(Кинотеатр «Современник»)

1 июня 2019 года мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей, пройдут в агрогородках: Дубно, Милевичи, Пацевичи, в Мостах Правых, Куриловичах, Лунно, Глядовичах, Озёрках, Песках.
2 июня 2019 года организаторы приглашают на мероприятия в Гудевичи, Хартицу, Микелевщину,
Струбницу.
Приглашаем всех жителей Мостовского района на праздничные мероприятия!
Оргкомитет

Заранад Нёманам

Мастоўская раённая газета.

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

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

29 мая 2019 г.
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ ВНУЧЕНЬКУ
КРИСТИНУ ДАВЫДИК
поздравляем с 20-летием!
Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Бабушка Аня, дедушка Юра

УВАЖАЕМый
ВАЛЕРИЙ ПОЛИКАРПОВИЧ КАСЬКО!
Счастья и удачи! С юбилеем!
Пусть букет улыбок расцветёт,
И сегодня каждое мгновенье
Свет тепла и нежности несёт!
Состоят пускай все дни, минуты
Из приятных сердцу мелочей,
И согреют доброта и чуткость
Дорогих и любящих людей!
Ветераны Мостовского РОВД

Читатели благодарят

Второй дом
Воспитатель в детском саду — многие эту
профессию считают лёгкой и простой. Ну
разве сложно каждый день играть, заниматься лепкой или рисованием с детьми,
разучивать с ними стишки или песенки,
накормить и уложить малышей спать.
Всё легко и просто. Но это не так! Работа воспитателя — кропотливый и каждодневный труд,
требующий много любви, терпения, сил и полной
самоотдачи, ведь воспитатель должен уметь быть и
ласковой мамой, и добрым другом, и мудрым наставником-учителем для каждого малыша.
Практически для каждого малыша детский сад
становится вторым домом, потому что воспитатели
дарят им свою заботу, любовь и внимание. Поэтому
мы, родители старшей группы 1 ГУО Ясли-сада №1
г. Мосты, в преддверии выпускного хотели бы выразить любовь и признательность людям, которые
отдали свои сердца детям.
Дети с радостью идут в сад, потому что там их
встретят любимые воспитатели. Хотим отметить
высокий профессионализм Татьяны Владимировны
Воробей, её чуткое отношение к детям, индивидуальный подход к каждому ребёнку, доброту и
теплоту. Ею организован воспитательный процесс
таким образом, чтобы учитывались все мелочи
повседневной жизни ребёнка в социуме, семье,
коллективе. Под её мудрым руководством стали
возможны проявления талантов детей и родителей.
Нельзя не отметить и работу помощника воспитателя Елены Владимировны Лыфарь, «правой руки» и
первой помощницы нашим деткам. Всегда спокойна
и рассудительна, аккуратна и заботлива, готова выслушать и помочь. Благодаря ей и её стараниям у
нас в группе идеальная чистота и порядок, комфорт
и уют. Дети сыты и опрятны, у девочек каждый день
новые причёски.
Дорогая Таисия Казимировна Новицкая, спустя три
года в саду родители выпускной группы сходятся во
мнении, что благодаря вашей рассудительности и
преданности своему делу, наш садик процветает,
радует и детишек, и родителей. Детки так быстро
растут, и вот мы уже отдаём их в новое учреждение,
в первый класс школы.
Мы от всего сердца благодарим не только воспитателей, но и всех работников ГУО «Ясли-сад 1
г. Мосты» и говорим «спасибо» за нелёгкий труд в
воспитании подрастающего поколения. Спасибо,
что были с нами все эти годы, работали на совесть
и подарили нам и нашим детям столько ярких моментов и положительных эмоций.
Родители
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