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Быть рекордам и победам!
В Мостах в праздник
города открылся физкультурно-оздоровительный комплекс
«Принеманский».
Значимым и долгожданным
подарком в виде капитально
отремонтированного бассейна был отмечен нынешний
праздник города Мосты. Поэтому людей на площадке у
входа в ФОК «Принеманский»
собралось немало: горожане
пришли целыми семьями, с
детьми. Много было и юных
спортсменов.
Вместе с мостовчанами радость торжественного момента разделили почётные
гости: помощник Президента Республики Беларусь –
инспектор по Гродненской
области Иван Лавринович,
заместитель председателя
Гродненского облисполкома
Виктор Лискович, делегация
из Республики Польша во
главе с войтом города Ломжа Петром Клысом, представители генерального
подрядчика – компании
ООО «Стройбыт – ЗОВ»,
строительных организаций
области и района.
Можно сказать, что ФОК
строили всем миром. Практически все предприятия и организации района трудились
здесь, чтобы довести до совершенства помещения внутри и благоустроить прилегающую территорию – ведь
здание не функционировало
с 2014 года. Реконструкция получилась масштабной,
благодаря чему ФОК «Принеманский» стал настоящим
достоянием Мостовщины и
Гродненской области, которая в этом году отмечает свой
75-летний юбилей со дня образования.
С этим уникальным знаковым событием мостовчан и
гостей торжества поздравил
помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области
Иван Лавринович.
– Много сил и средств было
вложено, чтобы сегодня
ФОК «Принеманский» открыл
свои двери для посетителей,
– отметил Иван Антонович.

Перерезанной красной лентой обвестили об открытии бассейна помощник Президента – инспектор по Гродненской области
И. ЛАВРИНОВИЧ, заместитель председателя облисполкома В. ЛИСКОВИЧ, председатель Мостовского райисполкома Ю. ВАЛЕВАТЫЙ.

– В нашей стране огромное
значение придаётся развитию
физкультуры, спорта и оздоровлению населения. Многое
в этом направлении делается
и в Гродненской области.
В этом году будут также открыты бассейны в Островце
и Сморгони, в начале следующего года – в Новогрудке.
Ведь самое главное, чтобы
наши дети – будущее нашей
страны – росли здоровыми,
красивыми, умными, крепкими. Хочется пожелать, чтобы
открывшийся ФОК приносил только положительные
эмоции, был загружен посетителями, чтобы все жители
района, от мала до велика,
могли здесь оздоровиться,
отдохнуть и поправить здоровье.
Объектом номер один во
время реконструкции и модернизации бассейна он стал
для председателя Мостовско-

го райисполкома Юрия Валеватого. От момента начала
работ и до оснащения ФОКа
современным оборудованием он сам лично контролировал весь процесс.
– Сегодня мне бы хотелось
высказать слова искренней
благодарности Гродненскому облисполкому и лично
губернатору Владимиру Васильевичу Кравцову, который
услышал, понял и поддержал
нас в стремлении отремонтировать бассейн, – подчеркнул
Юрий Николаевич. – Отдельные слова благодарности
правлению Банка развития
Республики Беларусь, который финансировал этот
социальный проект, строительным организациям, которые достойно справились
с поставленной задачей и
привели ФОК в современный
вид. Надеюсь, что этот момент станет продолжением

лучших спортивных традиций
нашей мостовской земли.
Пусть и дальше Мостовщина,
Гродненщина и Республика
Беларусь звучат на спортивных аренах.
Символический ключ, который открывает все двери
ФОКа, его директору Дмитрию Ботько вместе с пожеланиями мостовчанам всегда
быть в отличной спортивной
форме передал представитель ООО «Стройбыт – ЗОВ».
И вот наступает торжественный момент: красную ленту
перерезают помощник Президента Республики Беларусь
– инспектор по Гродненской
области Иван Лавринович,
заместитель председателя
облисполкома Виктор Лискович, председатель районного
исполнительного комитета
Юрий Валеватый.
А за распахнувшимися дверями физкультурно-оздоро-

вительного комплекса уже
живёт спортивный дух вместе с хозяйкой бодрости и
веселья. Брызги, радостные
возгласы и свисток инструктора: в маленьком бассейне
проходит занятие по аквааэробике для мам и детей.
А в большом бассейне – на
старте семьи, готовые посостязаться друг с другом, а
также ребята старшего возраста, которые будут оттачивать здесь свои плавательные
навыки.
ФОК «Принеманский» – это
не просто водные дорожки,
там новые горизонты для физического развития подрастающего поколения, там целый
мир здоровья и красоты, там
океан воды, в котором отражается голубизна мирного
неба над родной Беларусью.
Н. ШЕВЧИК
Фото автора
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Качество и безопасность главные приоритеты
На пороге нового учебного года мы по традиции
беседуем с начальником управления образования Мостовского райисполкома Валентином
Тихоновичем, чтобы подвести итоги работы
педагогов и определить задачи на будущее. Что
удалось, какие перспективы имеются и что предстоит решить – обо всём этом в нашем материале.
– Валентин Степанович,
подводя итоги прошлого
учебного года, на что бы Вы
обратили первостепенное
внимание? В каких направлениях есть определённые
успехи, а где нужно доработать?
– Начну с того, что в
2018 году система образования Мостовщины не только
сохранила, но и укрепила
лидирующие позиции в области, поднявшись с 3-го на
1-ое место. Этот достойный
результат достигнут совместными усилиями всех работников отрасли. Есть успехи как
в учреждениях дошкольного
образования, так и общего
среднего образования. О них
районная газета рассказывала
на своих страницах.
Отмечу, что с 1 сентября
2019 года будет ликвидировано ГУО «Пацевичский учебно-педагогический комплекс
детский сад-средняя школа»,
а Рогозницкая средняя школа
путём присоединения к ней
детского сада реорганизована в ГУО «Рогозницкий учебно-педагогический комплекс
детский сад-средняя школа».
В этом году ряды педагогических коллективов района
пополнили 19 молодых специалистов. Они будут трудиться во второй и третьей
городских школах, гимназии, СПЦ, центре творче-

Прямые линии
30 августа 2019 года
с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 6-44-34
будет действовать прямая
телефонная линия
о льготах и гарантиях,
предоставляемых молодым
специалистам, с начальником отдела организационнокадровой работы
Мостовского районного
исполнительного комитета
ЮШКО
Олегом Стефановичем.
31 августа 2019 года
с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 6-44-39
будет действовать прямая
телефонная линия
с заместителем
председателя Мостовского
районного
исполнительного комитета
ЖУКОМ
Михаилом
Григорьевичем.

ства детей и молодёжи, ДЦРР
г. Мосты, яслях-саде №3,
ФОКе «Принеманский», Куриловичском УПК детский
сад-средняя школа.
Где недорабатываем? Есть
упущения при подготовке
учащихся к олимпиадному
движению. Например, на
протяжении трёх лет среди мостовских школьников
не было победителей областного этапа олимпиады
по иностранному языку, на
протяжении двух лет – по
белорусскому языку и обществоведению. Необходимо
выработать новые подходы,
пересмотреть формы и методы работы.
– Сейчас большое внимание уделяется профессиональному образованию. Как
с этим обстоят дела в наших
школах?
– На базе десяти школ района организована реализация
образовательных программ
профессиональной подготовки рабочих в рамках предмета «Трудовое обучение».
Ребята осваивают такие профессии, как оператор ЭВМ,
швея, агент по туризму, столяр, помощник воспитателя,
полевод, рабочий зелёного
строительства, овощевод.
Продолжат функционировать
профильные группы педагогической и аграрной направленности.

Знай наших!

Начальник управления образования Мостовского райисполкома
В. С. ТИХОНОВИЧ.

– Завершена оздоровительная кампания текущего
года. Каковы её итоги и есть
ли перспективы?
– В этом году в лагерях всех
типов отдохнуло 1947 ребят Мостовского района и
106 детей и подростков из
города Гродно. Объёмы оздоровления школьников выполнены. В перспективных
планах – организовать оздоровление детей в межсезонный период (на осенних, зимних и весенних каникулах) с
круглосуточным пребыванием на базе Пацевичского УПК
детский сад-средняя школа.
– Валентин Степанович, а
как учреждения образования района подготовились
к новому учебному году, что

сделано, отремонтировано,
приобретено?
– Все учреждения образования в срок получили
паспорта готовности, что
свидетельствует о большой
проделанной работе по текущему ремонту, благоустройству территорий и так далее.
Всего управлением образования на подготовку к новому
учебному году было затрачено более 458,4 тысяч рублей.
Текущие ремонты обошлись
учреждениям образования в
225,3 тысяч рублей.
В этом году были капитально
отремонтированы два пищеблока: во второй городской школе и яслях-саде №1
г. Мосты. Также здесь обновлено технологическое и
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вспомогательное оборудование, кухонный инвентарь.
На всё затрачено 168,9 тысяч
рублей.
Кроме того, все учреждения образования обеспечены
автоматизированной системой по созданию меню, учёту
норм питания. На всех объектах питания установлены
системы видеонаблюдения.
В полном объёме решены
вопросы обеспечения их горячей проточной водой.
Большое внимание в школах и детских садах уделено
качеству обеспечения пропускного режима и функционированию систем видеонаблюдения. Ведь создание
безопасной и здоровьесберегающей среды – одно
из основных направлений
образовательного процесса.
– На это же направлены
и занятия физкультурой и
спортом?
– Да, одна из основных задач
сегодня – увлечь учащихся
занятиями физкультурой и
спортом, формировать основы здорового образа жизни.
Условия для этого созданы.
Так, обеспеченность спортивным инвентарём и оборудованием у нас составляет
97,3% при областном показателе в 87%. Закупался зимний
и гимнастический инвентарь,
а также инвентарь для спортивных и подвижных игр. На
базе пятой городской школы
оборудован скалодром, а
благодаря открытию бассейна наши дети будут иметь возможность учиться плаванию.
– Валентин Степанович, до
старта нового учебного года
осталось четыре дня. Чего
бы Вы пожелали коллегам,
учащимся и их родителям?
– Коллегам – профессионального удовлетворения,
ребятам – новых успехов
на учебном, творческом и
спортивном небосклоне, а
родителям – понимания и
терпения. Всем нам предстоит преодолеть очередную
ступеньку на лестнице знаний, а потому – за дело.
Н. ШЕВЧИК

Олег Юреня - чемпион мира!

Радостная новость пришла на Мостовщину в
воскресенье, 25 августа. Наш земляк Олег Юреня выиграл золото чемпионата мира по гребле
на байдарках и каноэ в венгерском Сегеде.
Уроженец Мостовщины стал победителем в последней
гонке чемпионата. В заезде байдарок-одиночек на дистанции
5000 м Олег Юреня финишировал первым со временем
19 мин. 54,07 сек. Серебро у немецкого гребца Макса
Хоффа (+3,48 сек.), третьим к финишу пришёл португалец
Фернандо Пимента (+25,57 сек.).
Всего на мировом первенстве в Сегеде белорусские гребцы
завоевали 14 наград – 6 золота, 4 серебра и 4 бронзы, став
лучшими в общекомандном медальном зачёте.
Отметим, что Олег Юреня является финалистом XXX летних Олимпийских игр в Лондоне, неоднократным призёром
чемпионатов мира, победителем и призёром чемпионатов
Европы. В июне наш земляк принимал участие во II Европейских играх, которые проходили в Минске, где стал бронзовым
призёром. И вот очередной достойный результат, который
является путёвкой на Олимпийские игры в Токио.
С красивой победой Олега Юреню поздравляют жители
Мостовщины.

Олег ЮРЕНЯ - победитель чемпионата мира.

Фото БелТА

Упорная борьба и стремление к победе, которые продемонстрировал мостовчанин на чемпионате мира, ещё раз доказывают тот факт, что спорт покоряется настойчивым и упорным.
Служба информации газеты «Зара над Нёманам»
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В центре внимания

Польский вектор
сотрудничества
Накануне праздника города Мосты в наш райцентр прибыла делегация
из города Ломжа Республики Польша во главе с войтом Петром Клысом.

Гости из Польши тепло поздравили Ю. Н. ВАЛЕВАТОГО с праздником.

Ракурс
Одним из любимых
праздников мостовчан
является День города.
Чем же удивляли горожан в этот день? Скучать не пришлось.
На запасном поле у стадиона «Неман» работала интерактивная зона «Сено-Солома».
Любой желающий мог оставить свои искренние пожелания любимому городу на
тюках сена и соломы. «Пусть
город улыбается, развивается,
процветает и совершенствуется», – писали в том числе и
волонтёры ОО «БРСМ» «Доброе сердце».
Во время акции арт-панно
«Город на ладони!» можно
было нарисовать свои мечты
и желания на холсте бумаги. Юные мостовчане изображали счастье и радость.
Удивительно, но эти рисунки
будто оживали, привнося в
этот день ещё больше положительных эмоций. Работала
фотозона «Мы – беларусы».
Участники мастер-класса по
созданию фигурок из сена и
соломы делились отличными идеями для украшения
интерьера к любому празднику, а особенно для ландшафтного дизайна сада. Быстро
получалось у ребят творить!
Мостовский районный
центр творчества детей и
молодёжи провёл для ребят
игровую программу с конкурсами и забавами. Массово и эмоционально: именно
так можно охарактеризовать
активность юных мостовчан
в играх.
Тем временем на главной
сцене уже вовсю зажигал
дуэт «Баян-Бенд». Молодые

Фото автора

Город на ладони

люди, которые
играют на таких инструментах, да ещё и
получают от этого удовольствие, теперь редкость.
Популярностью баян уже не
пользуется, скажут многие.
Однако эти молодые люди
доказывают обратное. Настоящие виртуозы, мастера
своего музыкального дела,
дуэт «Баян-Бенд» быстро приглянулся мостовской публике,
поэтому аплодисментов и
криков «Браво!» долго ждать
не пришлось!
Вспомнить забытые детские
забавы и отвлечь малышей от
гаджетов помог фестиваль
мыльных пузырей. Площадка
с искусственным покрытием
превратилась в волшебную
страну. Вернуться на секундочку в детство решились и
взрослые, с удовольствием
учили детей правильно пускать пузыри. А игровую программу с ребятами провёл
Карлсон. Эмоции участников
фестиваля переполняли.
Сотрудники Мостовского

РОЧС пригласили горожан на показательные выступления. Каждый
желающий мог не только
сфотографироваться возле пожарной машины, но
и примерить костюм спасателя, воочию наблюдать
настоящую пенную феерию.
Удивление и восторг можно
было увидеть на лицах зрителей, пены действительно
было много!
«На большом воздушном
шаре голубого цвета…» –
так и хотелось петь песню
Ёлки, увидев воздушный шар
ООО «Аэротур Баллунс»,
поднимающийся над стадионом. Такой полёт вызывает
бурный всплеск адреналина
и оставляет множество ярких воспоминаний. Самые
отважные решились всё же
полетать. Любители высоты
оставались довольны: «Полёт нормальный! Это что-то
нереальное!»
А. МАКАР
Фото автора

Зара над Нёманам
В Мостовском райисполкоме гостей тепло встретили председатель райисполкома Юрий Валеватый, его
заместители Марина Давыдик, Светлана Величко, начальник отдела идеологической работы и по делам
молодёжи Сергей Дейкало.
Пётр Клыс и представители делегации гмины Ломжа
рассказали о своём регионе,
перспективах приграничного
и других форм сотрудничества. Гостей из Польши
интересовали вопросы развития социальной сферы на
Мостовщине: образования,
культуры, здравоохранения, а
также работы коммунального
хозяйства, торговли и в целом жизнеобеспечения населения района. Они высоко
оценили помощь государства
молодым и многодетным семьям, в том числе семейный
капитал, возможности строительства жилья для молодёжи.
Польская делегация пообещала приехать к нам ещё раз,
чтобы побывать в учреждениях и организациях, лучше познакомиться с жизнью Мостовщины и более детально
проработать возможности
для тесного сотрудничества.
Гости и хозяева обменялись
сувенирами.
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В субботу польская делегация побывала на празднике
города Мосты. Утром их пригласили на открытие после
масштабной реконструкции
ФОКа «Принеманский».
На празднике нашего города войт Пётр Клыс и другие
представители польской делегации с праздничной сцены
приветствовали мостовчан,
отметили отзывчивость и доброту жителей города, пообещали организовать взаимовыгодное сотрудничество.
Юрию Николаевичу Валеватому представители Ломжи вручили статуэтку в виде
розы с надписью «Podziekowanie za wspolprace. Piotr
Klys Woit Gminy Lomza. Mosty
24.08.2019».
Гости приняли участие
в многочисленных праздничных мероприятиях, стали участниками конкурсных
программ на сельских подворьях, с удовольствием приобретали белорусские сувениры.
– Нам очень понравилось в
Мостах, – сказал войт гмины
Ломжа Пётр Клыс. – Будем
сотрудничать!
С. ЗВЕРОВИЧ

Культура

Звучали песни
над Мостами

Выступает танцевальный коллектив ДШИ.

Фото автора

Ярким и красочным было выступление на
празднике мостовских артистов. Они спели свои
лучшие песни, показали зажигательные танцы.
Выступали мостовчане во время открытия праздника, а
затем дали отдельный концерт. Зрители аплодировали как
исполнителям из районного центра культуры , так и ребятам
из детской школы искусств.
Несколько раз выходил на сцену народный ансамбль «Ярыца». И каждый раз его выступление сопровождалось бурными
аплодисментами благодарных зрителей.
Очень понравился зрителям искромётный танец «Беларуская
полька» в исполнении танцевального коллектива Мостовской
детской школы искусств.
На празднике звучали песни о нашем городе и Беларуси,
малой родине, любви, верности – обо всём, что дорого
каждому из нас. Свои лучшие номера для мостовчан и
гостей праздника исполнили Елизавета Андреева, Маргарита
Пузевич, Юрий Савицкий, Анжелика Либецкая, Ольга
Рудднева, Анна Буряк, Павел Бакшицкий, Людмила Гайдаш,
Николай Рымко и другие. Зрителям также очень понравилась
песня в исполнении вокальной группы «Радуга».
С. ЗВЕРОВИЧ

4

Зара над Нёманам

ПРАЗДНИК

28 жніўня 2019 г.

Шествие

Зара над Нёманам

ПРАЗДНИК

28 жніўня 2019 г.

Дожинки-2019

Ярко, красочно,
с размахом

Труда усердного венец

У каждого человека есть место на земле, которое
навсегда остаётся в его сердце, – частичка Родины, к которой он относится с особым трепетом
и любовью. Для многих из нас – это наши Мосты.
Очень приятно, что с каждым годом родной город
становится всё краше. А ко
дню своего рождения и без
того нарядный, утопающий в
цветах и зелени, районный
центр просто преобразился,
ведь мостовчане любят свой
город и стремятся к тому,
чтобы каждый уголок родной
земли стал ещё красивее и
привлекательнее, был уютным домом для всех.
«Мой город – моя гордость!»… Эти строки стали
лейтмотивом праздника. В
них кратко, но ёмко передано
отношение жителей к городу.
Нам есть чем гордиться, есть
что показать. Организаторы
мероприятий постарались
сделать всё, чтобы праздник
стал полноправным хозяином
на улицах. Город превратился

в большую сценическую площадку, на которой проходили
праздничные мероприятия.
Одним из центральных событий празднования Дня города, безусловно, стало шествие трудовых коллективов.
Оно напоминало собой разноцветную реку, под звуки
оркестра вытекающую на
главную площадь города.
На предприятиях и в организациях Мостовщины с должным вниманием отнеслись
к презентации коллективов:
форма, шары, цветы – всё
это усиливало праздничное
настроение и вызывало бурю
радостных возгласов со стороны многочисленных зрителей, которые пришли поприветствовать своих коллег,
родных и близких.
Вместе с заместителем

Социум

Участие в шествии приняли все сельскохозяйственные коллективы Мостовщины.

председателя Гродненского облисполкома Виктором
Лисковичем, председателем
Мостовского райисполкома
Юрием Валеватым, председателем Мостовского районного Совета депутатов Валерием Табала, заместителями
председателя райисполкома, представителями местной вертикали власти, гости
из Польши также приняли
участие в праздничном шествии по центральной улице
Мостов.
С отличным настроением
прошли победители нынешней жатвы, представители

дом, общая судьба и надежда,
общая история.
Это праздник всех жителей
и трудящихся Мостовского
района. Благодаря инициативе, трудолюбию, стремлению
идти в ногу со временем наш
город преображается, обретает современный вид.
Отрадно, что, имея за плечами славное историческое
прошлое и сложившиеся
традиции гостеприимства,
добрососедства, щедрости и
радушия, город не останавливается на достигнутом.
А. МАКАР

Город мечты, любви, надежды

М. ДАВЫДИК поздравила семью УГНИВЫХ с рождением двойни.

Фото автора

Торжественное открытие праздника города Мосты состоялось на концертной площадке у стадиона «Неман».
Тепло приветствовал горожан и
гостей праздника председатель районного исполнительного комитета
Юрий Валеватый.
– Этот праздник традиционно является одним из самых любимых. И
это не случайно, ведь каждый день
рождения нашего прекрасного города открывает новую страницу в
его истории. Мы любим наш город
за неповторимость, самобытность
и многообразие культурной жизни.
Город Мосты – это доброта и сердечность горожан, это трудовые и военные подвиги старшего поколения,
это наши земляки, чьими именами мы
гордимся, – сказал Юрий Николаевич.

общественных организаций,
коллективы ЗАО «Гудевичи»,
ОАО «Черлёна», ОАО «Мостовчанка», КСУП «Имени
Адама Мицкевича» и «Озеранский», филиала «Дубно»,
ОАО «Мостовдрев», Мостовского РГС, РУП ЖКХ, городских учреждений образования, Мостовского филиала
облпотребобщества и многих
других учреждений и предприятий города и района.
День города – это не просто торжество, а праздник,
символизирующий единение
людей разных поколений, для
которых Мосты – это общий

Фото автора

– Каждый свой день рождения город
Мосты встречает новыми успехами
и достижениями. Обновляются учреждения образования и здравоохранения, преображаются улицы и
городские дворы. В этом есть заслуга
каждого трудового коллектива, частица заботы каждого горожанина.
С праздником мостовчан поздравил
заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. Виктор Андреевич отметил, что
район занимает лидирующие позиции в сельском хозяйстве, деревообработке, успешно развивается
социальная сфера, по достоинству
оценил труд мостовчан: и ветеранов,

и подрастающего поколения, которое
побеждает на олимпиадах, добивается высот в спорте, как Олег Юреня.
Сердечно поблагодарили жителей
района за тёплый приём, рассказали
о возможностях совместного сотрудничества гости из польского города
Ломжа во главе с Петром Клысом.
У каждого человека в родном городе есть любимое место. А с открытием ФОКа «Принеманский» таких
мест для мостовчан стало больше.
Председатель райисполкома Юрий
Валеватый за добросовестный труд,
личный вклад в строительство бассейна вручил Благодарности главному
инженеру ПК «Мостовское райсельхозэнерго» Андрею Поплавскому,
производителю работ ГП «Мостовская
МПМК-155» Юрию Станюкевичу, каменщику и штукатуру-маляру этого же
предприятия Игорю Лебедеву и Александру Радюку. Благодарственным
письмом Мостовского районного
Совета депутатов за активную гражданскую позицию и личный вклад в
развитие города Мосты отмечен глава
фермерского хозяйства «Горизонт»
Генрих Мысливец.
На празднике чествовали трудовую
династию Чернявских, которая трудится на ОАО «Мостовдрев». Династия началась с Валентины Ивановны
Чернявской, которая работала на
Мостовском фанерном заводе с
1955 года рабочей клеевого цеха.
На протяжении 36 лет она оставалась верной избранной профессии и
предприятию. Теперь на ОАО «Мостовдрев» работают её дети и внуки.
Ещё одна хорошая и добрая традиция – в день рождения нашего города
чествовать молодожёнов. Накануне
праздника города заключили союз в
отделе ЗАГС Мостовского райисполкома Надежда и Виктор Богдели. Они

являются коллегами по работе, оба
трудятся в РОЧС. Приятные мгновения
подарил всем ансамбль «Ярыца» с обрядом «Свадебный».
Город живёт, когда в нём рождаются
дети. Рождение ребёнка – это
большое событие для каждой семьи.
Мы все хотим, чтобы этих светлых
моментов в нашем городе было
больше. Торжественную регистрацию
новорожденной Алины Куль провела
начальник отдела ЗАГС Мостовского
райисполкома Татьяна Гермось. В
семье Александра и Анны Куль уже
подрастают двое сыновей – Дмитрий
и Евгений. И вот родилась девочка,
которую назвали прекрасным именем
Алина.
Тепло поздравила семью с этим
событием и вручила подарочный
сертификат председатель районной
организации ОО «Белорусский союз
женщин» Марина Давыдик.
А в апреле этого года у Дмитрия и
Ольги Угнивых родились двойняшки
– Полина и Алина, у которых есть
старший брат Илья. Семья также
получила подарочный сертификат от
женсовета.
Дружно приветствовали зрители
мостовчан, получивших повестку на
призыв в Вооружённые Силы Республики Беларусь и офицерские воинские звания.
По инициативе Мостовского райисполкома среди предприятий и организаций нашего района был проведён
смотр-конкурс на лучшее изготовление жанровой городской скульптуры.
Победителями вышли Дмитрий Булак
из ОАО «Мостовчанка», Юрий Сорока из Мостовской сельхозтехники и
Иосиф Седеневский из ЗАО «Гудевичи».
С. ЗВЕРОВИЧ

Победители нынешней жатвы – представители ОАО «Черлёна».

Фото автора

Одним из центральных мероприятий, гармонично вплетённых в программу
Дня города, стал районный праздник «Дожинки». Уже многие годы горожане
и сельчане празднуют его вместе, отдавая дань уважения и почёта тем, кто
посвятил свою жизнь нелёгкому хлеборобскому труду.
– Ни для кого не секрет,
насколько зависим аграрный
сектор от капризов природы.
Но аграрии нашего района
вновь противопоставили природным аномалиям своё мастерство, профессионализм,
преданность делу и добились высоких намолотов. Нынешний каравай составляет
62 тысячи тонн зерна при

урожайности в 42 центнера с
гектара. По этому показателю
Мостовский район занимает
пятое место среди семнадцати районов области, – подчеркнул первый заместитель
председателя райисполкома
Геннадий Шатуев, поздравляя
аграриев с успешным завершением уборочной кампании.

На уборке зерновых в этом
году было задействовано
68 комбайнов, 63 грузовых
автомобиля на отвозке зерна
и 17 зерносушильных комплексов. Вся техника была в
руках опытных специалистов,
профессионалов своего дела,
которые и обеспечили высокие показатели.
Во время уборочной ты-

сячный рубеж перешагнули
23 комбайнера. Среди водителей на отвозке зерна
от комбайнов отличились
20 водителей, которые перевезли свыше тысячи тонн
зерна, а пятеро – свыше двух
тысяч тонн. Не подвели своих
старших коллег и молодые
хлеборобы: в этом году на
полях района пример усердного труда показывали 8 молодёжных экипажей и 12
молодых водителей.
– Я от имени исполнительной власти выражаю огромную благодарность всем хлеборобам: механизаторам,
комбайнерам, руководителям, специалистам хозяйств
за добросовестный, напряжённый, эффективный труд,
– высказал слова благодарности Геннадий Николаевич.
– Но достигнутое сегодня –
это лишь очередной рубеж.
Ещё необходимо убрать картофель, кукурузу, сахарную
свёклу, предстоит выполнить
комплекс осенних полевых
работ, чтобы создать хорошую основу для будущего
урожая.
Необычным способом
поздравили хлеборобов с
праздником юные гудевичские грации, участницы артпарада вышиванки. Освятил
хлеб урожая нынешнего года
настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» протоиерей
Владимир Саверченко, а все
мостовчане смогли угоститься вкусным караваем.
А затем – череда поздравлений и награждений, которые провели председатель
районного исполнительного
комитета Юрий Валеватый,
его первый заместитель Геннадий Шатуев, председатель
районного Совета депутатов
Валерий Табала, председа-
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тель Мостовской районной
организации Белорусского
профсоюза работников АПК
Виктор Метлюк, первый секретарь райкома БРСМ Ольга
Юревич.
По итогам районного соревнования на уборке зерновых и зернобобовых культур
урожая 2019 года победителями были признаны: первое место – ОАО «Черлёна»,
обеспечившее самый высокий намолот в 14 283 тонны,
второе место – ЗАО «Гудевичи», где намолочено 12 831
тонна зерна, третье место –
КСУП «Имени Адама Мицкевича», обеспечившее валовой
сбор в объёме 12 735 тонн
зерна.
Также на главной сцене
города чествовали лучших
агрономов и главных инженеров, управляющих участков
и бригадиров производственных бригад, комбайнеров, водителей, операторов сушильных комплексов, ветеранов
аграрной отрасли, которые
многие годы посвятили нелёгкому крестьянскому труду и
внесли значительный вклад в
развитие сельского хозяйства
Мостовщины.
Дипломами и денежными
премиями были отмечены победители конкурсов
на лучший каравай, дожиночный сноп и лучшее
подворье. Так, комиссией
были отмечены подворья
КСУП «Имени Адама Мицкевича» и ОАО «Черлёна».
Лучшим по оригинальному
оформлению был признан
каравай у ОАО «Мостовчанка» и КСУП «Озеранский».
А конкурс дожиночных снопов выиграли ЗАО «Гудевичи»
и филиал «Дубно».
Н. ШЕВЧИК

Традиции

Трудовая закалка
да сельская смекалка
Как всегда с выдумкой, сельской смекалкой да радушием
были оформлены тематические подворья сельскохозяйственных организаций района. Чего тут только не было?!
Сельские игры и мастер-классы, увлекательные конкурсы и
оригинальные призы, возможность выучить новый танец и
даже погладить телёнка.
На подворье ЗАО «Гудевичи» все желающие имели возможность поучаствовать в мастер-классе по ткачеству,
а также попробовать смолоть зерно
на тяжёлых каменных жерновах. Ох
и нелёгкое это дело! Но многие мужчины с интересом изучали принцип
работы мельницы наших предков, а
заодно и свои силы проверяли.
Целый «Дубненскі маёнтак» развернул филиал «Дубно», даже деньги
свои придумали – «цыбулі», и прессу
пригласили – «Чудо-Юдо ТВ». Находчивость, смекалка и ловкость
потребовались гостям, чтобы пройти
конкурсные испытания, подготовленные к празднику. Но успех и радость
победы всегда на стороне опыта,
энергии и целеустремлённости.
Задушевными песнями в исполнении
вокальной группы «Чараўніцы» встре-

чали участников
праздничных
мероприятий на
п о д ворье
КСУП
«Имени Адама Мицкевича».
Украшен он
был как всегда
оригинально, красочно
и богато – одни только куры-несушки
из сена чего стоили!
А зайдя на подворье КСУП «Озеранский», как будто попадаешь в
деревенский дом. Здесь всё дышит
гостеприимством, теплом и любовью.
А какой аромат излучают пышные

Креатива на дубненском подворье было с лихвой.

караваи из муки нового урожая от местных
хозяюшек – устоять,
даже если вы на диете,
не возможно!
Не менее оригинальны были и работники
ОАО «Черлёна». «Девушка»
из кукурузы, «повар» из тыкв и
кабачков с призывом класть деньги
в кастрюлю, чтобы жить в радости и
достатке, клумба к 75-летию Гродненской области – удивиться и воодушевиться здесь было чем.
Настоящее раздолье для детского
творчества в стиле граффити царило
на подворье ОАО «Мостовчанка».

Фото автора

Здесь специально для ребят была натянута плёнка. Баллончик с краской в
руки – и твори! И юные посетители
подворья творили – с азартом, радостью и неуёмной фантазией.
Кроме того, здесь можно было погладить кролика, «поговорить» с гусями
и насладиться общением с телёнком
– импровизированный контактный
зоопарк из домашних животных привлекал не только детей, но и взрослых.
Как и возможность научиться танцевать, например, краковяк или другой
народный танец. Ведь умели наши
предки раньше отдыхать – весело, с
задором, чтобы душа пела, а сердце
плясало.
Н. ШЕВЧИК

Зара над Нёманам

ПРАЗДНИК
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Спорт

РАЗНОЕ
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После события

Эмоции –
на пользу здоровью

В золоте, серебре
и бронзе
В День города не пустовали и спортивные площадки. Шли
сюда целыми семьями. Одни – чтобы принять участие в спортивных состязаниях, другие – чтобы поболеть за своих родных
и друзей. Организаторы подарили мостовчанам поистине незабываемый физкультурный праздник.
Хотите активно провести перерыв,
свободное время? Купите мишень,
дротики и играйте в дартс. Даже медики говорят, что занятие помогает
снять стресс, добавляет положительных эмоций, развивает меткость, учит
концентрироваться. Найти вид спорта,
где соперникам может быть от 10
до 70 лет при одинаковых шансах
на победу, непросто. Возможно, это
одна из причин популярности дартса.
Игра не требует большой физической
подготовки и дорогого обмундирования. Первое место в данных соревнованиях завоевал Дмитрий Федчик,
вторым стал Вадим Клим, а третьим
– Эльдар Клим. Среди женщин в лидерах оказалась Александра Якимчик,
второй – Наталья Бурко, третьей – Ева
Пиколович.
В шашках свои правила. Это соревнование стратегий как интеллектуальных, так и личностных. Сосредоточенно и вдумчиво участники сражались
за победу. Каждый стремился про-

В объективе
Во время праздника города
мостовчан порадовала насыщенная культурная программа, подготовленная сотрудниками Мостовской районной
библиотеки, Мостовского
государственного музея «Лес
и человек», Гудевичского государственного литературно-краеведческого музея,
КУКП «Мостыкиновидеосеть»
и Мостовской детской школы
искусств.
Разрисовать лицо ярким аквагримом, получить рецепт хорошего настроения, прочитать книги о родной
Мостовщине, посмотреть фильм под
открытым небом, научиться делать
цветок из воздушных шаров, ткать
полотно и танцевать в молодёжном
направлении современной хореографии Shafl – всё это можно было
сделать на празднике города Мосты.
Работники библиотеки представили
книжные выставки «Мой горад – майго сэрца любоў» и «Вокруг книги», газетно-журнальную карусель «Прочти
меня», предлагали написать сказку о
Мостах, поучаствовать в лототроне
«Рецепт хорошего настроения». На
площадке у стадиона «Неман» они также расположили настольный хоккей
и футбол, в которых могли сразиться
все желающие.
Библиотекарь Елена Рабецкая предлагала познакомиться со свежими
выпусками газет и журналов, среди
которых – Мостовская районная газета «Зара над Нёманам».
Приобрести закладку ручной работы, пояс и самим выткать полотно
предлагал Гудевичский музей, а его

считать максимум возможных ходов и
комбинаций и опередить соперника.
Баталии также выявили своих лидеров. Уверенную победу завоевал Иван
Аскерко.
Сильные соперники встретились и
на площадке по настольному теннису.
Все участники показали себя с лучшей
стороны, провели время с пользой и
получили море положительных эмоций. Радостно, что участие принимали
представители разных поколений,
ведь всегда есть чему поучиться друг
у друга. Среди мужчин самым спортивным оказался Максим Ушкевич.
Вторую соревновательную строчку
завоевал Дмитрий Остапченя. Третьим
стал Алексей Сечейко.
Соревнования по пляжному волейболу проводились среди мужских и
женских команд. Все участники показали отличную технику, хорошую реакцию и чувство мяча. Среди девушек
первое место уверенно завоевали
волейболистки из Дубно. Среди юно-

За лидерство мяча боролись волейболистки из Дубно.

шей равных не было спортсменам из
Гудевич.
Хорошую подготовку продемонстрировали участники соревнований
по мини-футболу среди мальчиков
2009-2010 годов рождения. Команда «Юность» стала лучшей. В её составе – Никита Полубятко, Влад Щерженя, Олег Заяц, Никита Патонич, Роман
Макаревич, Матвей Шульгач, Артемий
Нарута, Арсений Василенко. Без их
целеустремлённости не удалось бы
достичь поставленных задач. За ребят болели их родные, близкие, а это
является хорошим стимулом, чтобы
показывать отличный результат.
Армреслинг по-мостовски стал приятным продолжением спортивного
праздника. Это поединок не только
силы рук, но и смекалки, опыта и
характера. За звание самых сильных
поборолись не только мужчины, но

Рецепт хорошего
настроения

Фото автора

и женщины. В весовой категории до
70 кг первое место занял А. Масюткин, второе место завоевал В. Коско, третьим стал А. Клинковский. В
весовой категории до 90 кг лучшим
определён А. Маскевич.
Зал Мостовской СДЮШОР собрал
самых активных и спортивных ребят
в стритболе. Они уверенно держались на спортивной площадке, умело
демонстрируя очередные ловкие
броски. А уж с какими результатами
команды придут к финишу – зависело
только от их сплочённости и организованности. В упорной игре между
командами лидерство несколько
раз переходило от одной команды к
другой. Первое место заняла команда
«Жорики», вторыми стали «Фиксики»,
а третьими – спортсмены из команды
«Олимпик».
А. МАКАР

Выставка

Любимые
питомцы
Пушистые, в панцире, покрытые перьями – самые разные
домашние животные были
представлены на выставке.

Мастер-класс от юных танцоров ДШИ.

Фото Н. ШЕВЧИК

директор Виктория Полойко рассказывала, как это сделать.
– На базе нашего музея работает
объединение по интересам, на котором мы обучаем мальчиков и девочек
изготовлению полотен на настоящем
ткацком станке, – поделилась Виктория Сергеевна. – Технология ткачества подвоенных ковров, по которой
мы работаем, внесена в Список нематериального историко-культурного
наследия Республики Беларусь.
Все желающие могли сфотографироваться в фотозоне, организованной
работниками музея «Лес и человек».
На тематической выставке «Мастоўскі
базар» можно было познакомиться
с предметами домашнего обихода.
Мостовчанам обилие культурно-развлекательной программы понрави-

лось.
Тамара Петровна и Ирина Хурса:
– Праздник получился такой яркий
и душевный! Есть на что посмотреть,
есть возможность научиться чемуто новому. Мы играли в дартс, писали сказку о Мостах, участвовали
во многих конкурсах. Нам очень
понравилось, спасибо!
На праздник приходили и родители
с маленькими детьми. Мостовчанин
Михаил и его 4-летняя дочь
Елизавета также остались в восторге:
– Замечательный праздник! Мы
посмотрели на выставку домашних
животных, дочь попрыгала на батуте,
поиграла в надувном шаре на воде,
поела сладостей.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Традиционно, больше всего – котов и собак. Английский бультерьер,
хаски, европейская овчарка, доберман, алабай, кокер-спаниель, йорк,
тойтерьер, шитцу, померанский
шпиц – в Мостах собаки есть всех
этих пород. А каких красивых котов
принесли на выставку! Маленькие
«британцы» безоговорочно покорили сердца мостовчан. Привлёк
внимание и донской сфинкс. Необычная кошка без шерсти – такую
увидишь не каждый день.
В сложном и долгом отборе в номинации «Кошки» победу одержала
британская короткошёрстная кошка
Киса и два её котенка. У собак выиграл померанский шпиц Патрик,
который покорил всех прекрасной ухоженной шерстью. Среди
грызунов победил кролик породы
шиншилла по кличке Персик, среди
рептилий – сухопутная среднеазиатская черепаха Тёпа, а у птиц – попугайчики Гоша и Глаша.
Хозяева питомцев получили наградные розетки, дипломы, книги
с советами по уходу за любимыми
питомцами, игрушки и корма.
Организатором и спонсором выставки выступил магазин «ZooЛавка»
и его владелец Егор Русин.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Врачи Мостовской ЦРБ делились ценными советами.

Фото автора

Праздничная торговая ярмарка, акции, мастер-классы,
школьная ярмарка, детские аттракционы – на Дне города
можно было провести время интересно и с пользой.
Фестиваль чая «Будь
здоров» проводили волонтёры Мостовской
районной организации
Белорусского Обще-

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.

ные растения, каждое
из которых оказывает
благоприятное влияние
на организм. Заготовками с нами поделились
ГУО «Эколого-биологический центр детей и
молодёжи Мостовского
района» и волонтёры
БОКК.
Измерить артериальное давление у помощника врача общей
практики Мостовской
ЦРБ Марии Полинской,
получить консультацию
невролога Екатерины
Алешкевич и кардиолога Оксаны Жегало,
спросить совета по поддержанию здоровья у
валеолога Дины Манцевич и врача общей
практики Татьяны Зыковой мостовчане могли у
входа на стадион «Неман». Также они раздавали информационные
листовки с советами,
как позаботиться об
укреплении и гибкости
мышц, как исправить
остеохондроз, делились
секретами активного
долголетия.
Выставка-ярмарка
изделий декоративноприкладного творчества
мастеров Гродненской
области также привлекла внимание. Мостовчане и гости города
покупали сувениры с
изображением любимого города, которые
подарят друзьям и знакомым из других горо-

ства Красного Креста
под руководством его
председателя Ольги Калиневич.
– Мы угощаем мостов-

чан травяными чаями,
– делится Ольга Ивановна. – Мята, лофант,
липа, душица и шалфей
– представлены полез-

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«DELUXE»

ПРОДАМ уютный тёплый домик с ремонтом.
Тел. +37529-754-58-12
МТС.

ПРОДАМ гараж в

ПРОДАЁТСЯ

дом
кирпичный в дер. Голынка. Тел. 624-79-70 МТС.

ПРОДАЮ

ПРОДАЁТСЯ

дом в
д. Б. Степанишки.
Тел. 8-033-655-17-63.

КУПЛЮ

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

ПРОДАМ опилки, дро-

ПРОДАМ зерно. Достав-

от 3 рублей. Карниз или
светильники в подарок.

Тел. 8-029-786-50-99.

УНП 591136711 ИП Миканович Р. И.

р-не ДРСУ-208. Тел.
8-029-588-28-99.
шифер новый, столбы изгороди АСБ,
100, 150, 200 мм. Доставка. Тел. 8-029-582-13-25.

Зара над Нёманам
дов и стран.
Спиральное плетение
и работа за ткацким
станком были представлены в мастер-классах
от Мостовского районного центра ремёсел.
– Ткачество, лозо- и
соломоплетение, керамика, гончарное дело,
резьба по дереву – всеми этими видами народных промыслов владеют
наши работники, а свои
работы представили на
экспозиции, – рассказывает директор центра
Жанна Новик.
Изделия ручной работы демонстрировали и
работники объединения мастеров народного творчества и художников «Городенский
колорит».
– Сувениры с изображением разных символов несут свои послания, могут выступать
оберегами и талисманами. Например, блюдце
с изображением совы
символизирует мудрость, солнце – тепло
и свет. А вот изображён
четырёхлистный клевер
– его дарят на удачу, –
рассказывает мастер
Татьяна.
Выставочно-экспозиционные материалы
выпускаемой продукции предприятий и организаций города находились на парковке у
спорткомплекса. Среди них – Мостовский

Каждую субботу будут продаваться куры-несуш-

ки 4 и 6 мес., в г. Мосты
16.10-16.30 час. (рынок), в аг. Б. Рогозница 16-50-17.00 час.
Тел. 8-033-698-56-85.
УНП 290832733 ИП Харитонович А. Т.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

УБОРЩИКОВ, МОЙЩИКОВ ПОСУДЫ
(мужчины и женщины). Достойная оплата труда. Официальное оформление.
(Возможна работа вахтой в г. Минске с
проживанием). Тел.: 8(029)743-94-15,
8(029)163-47-10 НЕ АГЕНСТВО! УНП 291399236

ПРОДАЖА

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).

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

в магазин строительных материалов
(мужчина или женщина) с опытом
работы.
Тел.+37529-622-36-80.
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.

ва-обрезки, колодки рубленые, камень.
Тел. 8-033-389-15-49.
УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

КУПЛЮ

ка от 300 кг.
Тел.: 8-033-351-27-57,
8-029-630-87-17.
УНП 590087329 ФХ «Скорб»

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

КУПЛЮ иномарку до-

ШКАФЫ-КУПЕ

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

Недорого.

Изготовление – 8 дней.

Те л . М Т С 8 - 0 2 9 282-68-98.
УНП 590822983
ИП Рулько Л. К.

рого, любую.
Тел. 8-029-752-75-49.

УНП591664831 ИП Логиш Н. Н.

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.
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УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

ФИЛИАЛУ
«МОСТОВСКИЙ КУМПЯЧОК»
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»

требуются на работу:

– бухгалтер по заработной плате,
– инженер-механик цеха переработки,
– инженер-энергетик,
– инженер по стандартизации,
– ветеринарные врачи, фельдшера,
– электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования,
– машинисты холодильных установок,
– бойцы скота,
– уборщик помещений (производственных),
– изготовители натуральной колбасной оболочки.
Достойная заработная плата, проезд до места
работы и с работы – транспортом предприятия, обеспечиваются спецодеждой, питание
(на 60 белорусских рублей бесплатно).
Справки по тел. 8(01515) 27-9-29. УНП 500030539

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

КУПЛЮ дорого быка, корову, коня. Тел.: 8-029-73064-11, 8-029-793-85-82.
УНП 291042582 ИП Вачинский Р. И.

КУПЛЮ

дорого корову, быка, телёнка.
Тел. 8-029-688-62-07.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ дорого коров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.
УНП 291031891 ИП Реппа А. С.
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РГС, который разрешал
сфотографироваться
у рабочей машины с
изображением номера
104, раздавал листовки
с правилами пользования газом в быту. Также
сотрудники РГС давали
советы по приобретению газовых плит.
ОАО «Рогозницкий
крахмальный завод»
представил продукцию,
в состав которой входит
крахмал. Это и кисель, и
сладкие вафли.
– А на обратной стороне написан рецепт вкусного пирога, который
так легко приготовить
самим, – предлагали работники мостовчанам.
Понравилось ли разнообразие развлечений
и угощений мостовчанам?
Александр Буслович:
– В Мостах не было
лучшего праздника, говорю с уверенностью!
Мне, как логисту, понравилось, как грамотно
расставлены торговые
места.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

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

Мостовский районный совет ветеранов
глубоко скорбит в связи
со смертью ветерана
Великой Отечественной войны
ГРИГУТЯ
Чеслава Степановича
и высказывает искренние соболезнования
его родным и близким.
Учащиеся 9 «В» класса
ГУО «СШ №5 г. Мосты»
и их родители выражают искреннее соболезнование классному
руководителю Инне
Леонидовне ЩЕРЖЕНЕ и её семье по случаю
постигшего их горя –
смерти мамы, тёщи и
бабушки.

Коллектив работников УЗ «Мостовская
центральная районная
больница» выражает
глубокое соболезнование родственникам
и близким по поводу
смерти медицинской
сестры
ЛУПАЧ
Елены Ивановны.
Уважаемые Ирина
Францевна, Ирина
Романовна и Михаил Иванович СЕРГЕЙ!
Примите искренние соболезнования от коллектива работников
ГУО «Правомостовская
СШ» по поводу смерти
близкого вам человека –
мамы, бабушки, тёщи.

Коллектив работников ГУО «СШ №5
г. Мосты» выражает
искренние соболезнования Инне Леонидовне ЩЕРЖЕНЕ
и её семье по поводу
постигшего их горя –
смерти мамы, тёщи и
бабушки.
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В нашем городе Мосты

Коляски вышли
на парад
Одним из самых зрелищных и ярких
моментов праздника города стал конкурс-дефиле декорированных детских и
кукольных колясок «Моя коляска просто
сказка».
Участники продемонстрировали фантазию
и умелые руки, представив оригинально
оформленные коляски
своих малышей. Волонтёры ОО «БРСМ»
«Доброе сердце» второй городской школы
провели регистрацию
участников, раздали листовки с программой
праздника.
Жюри в составе заместителя председателя
райисполкома Марины
Давыдик, начальника отдела идеологической
работы и по делам мо-

лодёжи Сергея Дейкало, директора районного центра культуры
Сергея Федотова, первого секретаря Мостовского РК ОО «БРСМ»
Ольги Юревич, начальника сектора культуры
Анастасии Полуйчик,
войта города Ломжа
Республики Польша
Петра Клыса пришлось
непросто. Ведь выбирать лучшего довелось
из самых креативных и
оригинальных.
Семейные пары вместе с группами поддержки уверенно «ру-

лили» первые «авто»
своих детей, которые
в это же самое время
мирно в них посапывали или же с интересом разглядывали всё
вокруг. На площадке у
районного центра культуры публика встречала
каждого нового участника овациями. Ещё бы,
ведь креативом и задором родителей, продумавших каждую деталь
для этого замечательного конкурса, можно
просто восхититься!
Из подручных материалов (бантов, лент,
шаров, ткани, картона)
они сделали оригинальные торты, соорудили
замысловатые корабли,
словно по волшебству,
превратили детские коляски в военную машину

Победители конкурса – семья ШЕВЧИК. Фото автора

и самолёт.
Важно шествовали
«маленькие мамочки»
– Маргарита Горбач и
Алёна Шевчик. В небольших, искусно украшенных колясочках, которыми они бережно
управляли, мирно спали
доченьки-куклы.
Самая юная участница конкурса Маргарита Горбач призналась,

что очень волновалась,
тщательно готовилась к
участию.
– Данное дефиле колясок действительно
очень интересное. Мы
решили попробовать
принять активное участие. Благодаря золотым
рукам нашей бабушки,
получилась такая красота. Приняли участие
в создании «торта» все

Постфактум

Окно ГАИ

Этого праздника краски

Внимание - дети

Вечернюю программу праздника города продолжили фестиваль красок
«Color fest», фестиваль светящихся
шаров, праздничный концерт группы
«Свои» и культурно-зрелищное шоу LED
SHOW «Свет танца».
Мостовчане с удовольствием танцевали
под популярные песни
в исполнении кавергруппы и наслаждались
зрелищным световым
шоу.
У сцены в этот день
яблоку упасть негде
было. Сюда пришли
люди разных возрастов.
Взрослые взяли с собой детишек, которые
с радостью смотрели
за яркими красками, а
юноши и девушки – своих друзей.
Специально на День
города Мосты из Минска приехал крупнейший организатор молодёжных мероприятий
«IMPULSE Group». Диджей Oxline, ведущий
Jorden включали для
мостовчан современные и популярные ком-

позиции. Кроме того,
они провели фестиваль
красок и светящихся шаров, тем самым
разукрасив вечер яркими огнями и зарядив
отличным настроением.
Они проводили весёлые конкурсы и розыгрыши с собравшимися.
Самые активные танцоры получили световой
шар и пакетики краски.
Зарядила позитивом
и кавер-группа «Свои».
К слову, барабанщик
Денис, который виртуозно исполнял соло на
ударной установке, сам
мостовчанин.
– Мы желаем городу
Мосты оставаться таким
же прекрасным. Пусть
мечты горожан исполняются, благосостояние
улучшается, а настроение всегда будет таким
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члены семьи, – поделились впечатлениями
родственники Маргариты.
На коляске-самолёте
прибыла семья Шевчик.
Они представили свою
работу «Истребитель».
Семья Драбинович подошла к подготовке
комплексно: свою коляску «За Родину» они
продемонстрировали
всей семьёй, да ещё и в
военной форме. Семья
Лисай привезла на конкурс маленького пирата,
который умилял зрителей и приятно удивил
жюри.
Все участники конкурса – большие выдумщики и молодцы. А сертификаты от районной
организации Белорусского союза женщин
были вручены победителям. Первое место
завоевала семья Шевчик с коляской «Истребитель». Второй стала
семья Драбинович с коляской «За Родину», на
третьем месте – семья
Лисай, представившая
«Маленького пирата».
А. МАКАР

На праздник мостовчане приходили семьями.

же приподнятым, как
сегодня на празднике,
– пожелали участники
кавер-группы.
Те, кто пришёл вечером на площадь у стадиона «Неман», остались
довольны. Как, например, сёстры Марина и
Татьяна, их детишки Полина, Эвелина, Всеволод
и Анжелика:
– Сегодня праздник

получился как никогда
насыщенный и увлекательный, весёлый и
яркий. Особенно нам
понравилась вечерняя программа. Наши
дети с удовольствием
отдохнули и набрались
сил перед началом нового учебного года.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
Фото автора

Вот и подходит к концу любимая детская пора –
летние каникулы. 2 сентября отдохнувшие школьники снова вернутся за парты, чтобы начать новый
учебный год. ОВД Мостовского райисполкома
от всей души поздравляет всех с этим радостным
событием.
Очень хочется, чтобы во всех праздничных заботах не забылось и не потерялось самое главное
– дорога: дорога в школу и домой. Важно, чтобы
она привела к цели, а не оборвалась в начале или
в конце пути.
В целях предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма, традиционно с
25 августа по 5 сентября Госавтоинспекцией
проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание – Дети!». Обращаем внимание
водителей транспортных средств, что в период
проведения мероприятия в светлое время суток
в обязательном порядке должен быть включён
ближний свет фар. Игнорирование данного
требования влечёт за собой административную
ответственность.
Во время проведения мероприятия сотрудники Мостовского РОВД посетят школы и детские
сады, будут работать по пресечению нарушений
Правил дорожного движения, приводящих к
травмированию детей, как при их передвижении,
так и перевозке. В местах расположения учебных
заведений, находящихся вблизи проезжей части,
будут осуществлять дежурство наряды ДПС ГАИ.
И это далеко не все меры, которые собирается
предпринять Госавтоинспекция.
Дети – это самое дорогое, что у нас есть. А когда
речь идёт об опасности, мы не делим их на своих
и чужих. Мы просто пытаемся их уберечь.
В. ПЛЕСКАЧ,
начальник ОГАИ РОВД
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