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год молодёжиШагай вперёд, молодёжь!

Премии за достижения в сфере культуры и ис-
кусства вручены 14 представителям Гродненской 
области. Церемония вручения ежегодной награды 
лучшим творческим деятелям состоялась 13 января 
в областном драматическом театре. 

Обладателей премии  поздравили председатель 
облисполкома В. В. Кравцов и вдова А. Дубко Эмма 
Никифоровна. 

-- Культуре на Гродненщине всегда придавалось 
большое значение, а в прошлом году Гродно до-
стойно пронёс статус культурной столицы  страны. 
Знаковыми событиями стали открытие после рекон-
струкции усадьбы Огинского в Залесье, драмтеатра 
в Слониме. Проведено много культурных меропри-

ятий, что позволило раскрыть ещё больше талантов.  
И мы на Гродненщине всегда гордились и будем 
гордиться талантливыми людьми, которые творят на 
ниве культуры и искусства, -- отметил В. В. Кравцов. 

В церемонии вручения премий приняли участие 
заместитель председателя облисполкома В. А. Ли-
скович и начальник главного управления идеологи-
ческой работы, культуры и по делам молодёжи П. К. 
Скробко, его первый заместитель А. Л. Версоцкий.   

На снимке: лауреаты премии и председатель 
гродненского облисполкома в. в. Кравцов. 

Фото Л. ЩегЛова, белта.

уважаемые жители
Мостовщины!

Поздравляю вас с 75-летием образования 
Мостовского района!

Мостовский район сегодня -- уникальный 
уголок Принеманского края, с удивительной 
природой, развитой инфраструктурой, где 
созданы прекрасные условия для комфортно-
го проживания людей.  за всем этим стоит пло-
дотворный труд многих поколений мостовчан. 

Желаю дальнейшего расцвета  и процветания 
мостовской земле, счастья, мира, благополу-
чия каждому жителю района!

а. КоХаНов,
депутат Палаты представителей

 Национального собрания 
республики беларусь 

Молодёжи свойствен-
но стремление к ново-
му, неопознанному, у 
неё есть желание тво-
рить и созидать. Но, 
идя вперёд, она должна 
знать о делах предыду-
щих поколений, их жиз-
ни, трудностях, успехах 
и достижениях.  Нака-
нуне юбилейной даты 
истории нашего района 
-- 75-летия со дня его 
образования старше-
классников гимназии и 
школ района  пригласи-
ли на интересное ме-
роприятие в районную 
библиотеку. Здесь речь 
шла  о людях и инте-
ресных фактах из жизни 
Мостовщины. 

Молодёжь охотно от-
кликнулась. В зале ябло-
ку негде было упасть. 
Работники библиотеки 
серьёзно подготови-
лись к мероприятию. 
Его участники услыша-
ли много неизвестных 
фактов из истории Мос-
товщины, узнали, чем мы 
можем и будем гордить-

ся, чем привлекательна 
их малая Родина и как 
она отличается от дру-
гих уголков Беларуси.  

Они посмотрели видео-
фильм, имели возмож-
ность познакомиться с 
литературой Мостовщи-

ны, задать свои вопросы 
присутствующим. Пре-
красные номера испол-
нили учащиеся школы 

искусств.  
Получился интересный 

и полезный разговор о 
нашем Принеманском 

крае. 
Ребята узнали много 

нового и интересного.   
с. зверовИЧ

Будет зона отдыха
Водохранилище Гродненской ГЭС может стать 

туристической зоной с акцентом на водных видах 
спорта. Председатель Гродненского облиспол-
кома Владимир Кравцов на встрече с делегатами 
42-го съезда ОО «БРСМ» предложил молодежи 
принять активное участие в развитии этого на-
правления, передает БЕЛТА.

Со строительством Гродненской гидроэлектро-
станции на реке Неман образовалось водохра-
нилище площадью 1,94 тыс. га. Размер позволяет 
превратить его не только в зону отдыха, но и 
центр развития водных видов спорта. Эта идея 
рассматривается в качестве одной из ключевых 
при обсуждении концепции по созданию на 
водохранилище туристической зоны.

Губернатор предложил молодежи высказать 
свои идеи и активно принять участие в развитии 
будущей туристической зоны. Помимо тра-
диционных пляжей, здесь могли бы появиться 
яхт-клубы, проводиться соревнования и другие 
мероприятия. 

Фото автора
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После события Под сводами храма
звучали детские голоса

Рождество Хри-
стово. . . Храмы  
наполняются мо-
лящимися, сверка-
ют огоньки ёлок,  
душа ликует и 
поёт. Праздник 
этот  самый вол-
шебный и самый 
любимый и деть-
ми и взрослыми. 

В январе, после празд-
ничной литургии, при-
хожане Дубненского 
Свято-Никольского 
храма встречали сво-
их маленьких гостей, 
учащихся Воскресной 
школы. 

Ребята пришли поздра-
вить всех со светлым 
Праздником Рождества 
Христова. 

Под сводами храма  
звучали звонкие детские 
голоса, стихами и пес-
нями славящие  Христа-
Спасителя. 

Тепло приветствова-
ли детей прихожане и, 
по благословению о. 
Николая, не раз в этот 
день в нашей церкви 
раздавались  дружные 

аплодисменты. 
Храм украшен дет-

скими рисунками, по-
свящёнными Рождеству 
Христову. И, конечно 
же, подарки. Батюшка 
вручил их маленьким 
артистам и всем при-
сутствовавшим ребятам. 

Все расходились с 
радостью в сердце и 
светлым, праздничным 
настроением. 

е. ЧерНЯК 

з родных вытокаў «Ой, калядачкі, 
бліны-ладачкі...»

З  д а ў н і х  ч а с о ў 
н а  Б е л а р у с і 
распаўсюджанай за-
бавай узімку з’яўляліся 
калядныя вандраванні. 
Каляды – гэта свята 
зімовага сонцазваро-
ту, касмічная падзея, 
якая ў шматліках куль-
турах свету святкуец-
ца вельмі ўрачыста. 
Сутнасць свята Каляд 
змяшчаецца ў добрых 
адносінах і любові да 
бліжніх.

Н а ш ы х  м а л а д ы х 
к а л я д о ў ш ч ы к а ў 
прываблівае і сама 
падрыхтоўка, і пра-
вядзенне карнаваль-
на-тэатральнай гульні. 
З ахвотай вырашылі 
павандраваць, паш-
чадраваць, ходзячы з 
хаты ў хату, у поўным 
складзе вучні 7  і 11 
класаў і адзін вучань 2 
класа. 

Наша азёркаўская сярэдняя школа другі год працуе  
ў інавацыйным рэжыме. для  класаў былі абраны 
тэмы даследаванняў. Наша тэма  - “беларуская на-
родная песня як фактар умацавання міжпакаленных 
сувязей ва ўрочнай і пазакласнай дзейнасці”. Мы 
з вучнямі 7 класа знаёміліся з песенным матэрыя-
лам нашай мясцовасці, сустракаліся з жыхарамі в. 
дарагляны Марыяй андалой і ганнай серадой. Мы 
даведаліся, як раней святкавалі  Каляды, як менавіта 
гэта рабілі нашы продкі, як варажылі, у якія гульні 
гулялі і г.д.

Калядоўшчыкаў су-
праваджала Каза, пе-
рапранутая ў кажух га-
рэзная і вясёлая Алена 
Кіжанцава. Каза была 
галоўнай дзеючай асо-
бай.  Продкі  верылі , 
што прысутнасць гэ-
тай  жывёлы ў  два-
ры адпужвае розных 
нячысцікаў, прыносіць 
добры ўраджай, радасць 
і дабрабыт у хату. Вадзіў 
Казу Павадыр -- Ягор 
Фёдараў. Прысутнічаў 
на свяце і Лекар, Ганна 
Пась, апранутая ў белы 
халат, якая рабіла заклю-
чэнне,  чаго ўпала і ля-
жыць Каза. Усіх пацешыў 
сваім уменнем вучоны 
Мядзведзь, ролю якога 
выканаў Улад Гародка.  
Павадыр Мядзведзя, Ва-
лерыя Пяцюшык, змаг-
ла расказаць пра яго 
ўменні. Гэты персанаж 
увасабляе здароўе і ба-

гацце. Не абыходзіцца 
гэтае свята і без Цыга-
нак, якія гадалі і зычылі 
гаспадарам шчодрага 
і добрага вечара. Зор-
к а н о ш а ,  А л я кс а н д р 
Лагуцік, ішоў першы і 
нёс Калядную Зорку, 
нішто іншае як сімвал 
нябеснага прадвесніка 
нараджэння  Збавіцеля 
– Віфлеемскай Зоркі. 
Вядома, не атрымала-
ся б  свята без Музы-
канта. Дзякуючы  І. А. 
Гарбацэвіч  гурт быў вя-
сёлы.

Вучні спявалі каляд-
ныя песні, славілі свя-
ты вечар і абавязкова 
гаспадароў.  Мы наведалі 
не толькі вясковыя сем’і, 
але парадавалі сваім вы-
ступленнем і выхаванцаў 
мясцовага дзіцяга сад-
ка, работнікаў пош-
ты, гандлёвага ларка і 
магазіна, работнікаў 
СВК “Азяранскі”. Усе га-
спадары, у сваю чаргу, 
імкнуліся шчодра ада-
рыць калядоўшчыкаў 
рознымі прысмакамі 
за такія песні-зычанні, 

каб не было сорамна 
ні перад суседзямі, ні 
перад Богам, бо абрад 
калядавання першапа-
чаткова быў злучаны 
з прынашэннем ахвяр 
язычніцкім Вярхоўным 
Бажаствам. Да нашых 
часоў захаваўся звычай 
адносіць грошы, якія да-
юць людзі ў калядныя 
дні, “на ахвяраванне”. 
Мы таксама падтрымалі 
гэту традыцыю: набылі 
пісьмовыя прылады і 
перадалі ў Мастоўскі 
сацыяльна-педагагічны 

цэнтр.
Мы лічым, што трэ-

ба падтрымліваць і 
ўмацоўваць беларускія 
н а р о д н ы я  а б р а д ы 
і святы, абавязкова 
арганізоўваць  іх,  каб 
зацікавіць сучаснае па-
каленне, каб моладзь 
перадала  ўсе веды і 
звычаі сваім дзецям, 
потым сваім унукам. 
Бо ,  менав і та ,  кал і 
знікнуць традыцыйныя 
святкаванні, то знікне 
адметнасць беларусаў 
як народа.

в. МарМыШ, 
класны кіраўнік 

7 класа 

Калядоўшчыкі  
на вясковай 
вуліцы.

александру Мулярчику всего тридцать 
один год, вся жизнь у него ещё 

впереди. сегодня молодой человек 
-- преподаватель этномузыкологии 

на историческом факультете 
вроцлавского университета, готовится 
к  защите диссертации, успел записать 

три музыкальных диска, объездил 
с концертами пол-европы, изучил 

английский, немецкий, испанский и 
польский языки. такое огромное усердие 

и трудолюбие присущи далеко не каждому 
из нас. александр же незрячий, и этот 
факт вызывает искреннее уважение и 

восхищение его личностью. 

 Его судьбы

чарующие 

звуки...

сильныедухом

бол. Спотыкался, падал, снова вставал и продол-
жал играть.. .

родители же на семейном совете решили 
предложить  Саше занятие   спокойнее:  ку-

пили баян и пригласили домой  преподавателя 
детской музыкальной школы  Валентину Иоси-
фовну Лукашук, чтобы  научить  мальчишку играть 
на баяне.  С тех пор Александр серьезно начал  
интересоваться  и заниматься музыкой,   осо-
бенно привлекала его игра на гитаре. Во время 
учебы в специализированной школе в Гродно с 
удовольствием  занимался в музыкальной студии, 
играл на гитаре, баяне, пел. Помимо музыки, он 
еще интересовался шахматами  и шашками, по-
беждал на соревнованиях.

  --Я благодарен своим родителям, что они  ни-
когда не запрещали мне заниматься тем, что меня 
интересовало, не старались   излишне ограждать 
от трудностей. Все умения и навыки мне потом 
пригодились в жизни,-- делает вывод Александр.

закономерно, что  по окончании школы юно-
ша  принимает  решение продолжать музы-

кальное образование в Гродненском  колледже 
искусств имени Тётки. Помимо игры на гитаре,    
осваивает там хоровое пение, игру на трубе, ба-
яне, фортепиано.

  --В этом колледже,  несмотря на то, что позже в 
моей жизни  были  разные университеты, я сфор-
мировался  как музыкант, здесь  была заложена 
основная база. Позже я только развивал и со-
вершенствовал свои музыкальные способности. 
Очень  благодарен и признателен  своему препо-
давателю по  игре на гитаре Сергею Софронову, 
который показал мне, как надо много работать, 
чтобы быть интересным публике.  На гитаре  при-
ходилось играть по десять часов в сутки. В Минске 

в Белорусском государственном университете 
Культуры  и Искусства с интересом занимался 
у преподавателя Сергея Трухановича. Это они 
внушили мне мысль, что музыкант, чтобы раз-
виваться, должен выступать на сцене. А чтобы 
играть для  публики, надо играть  виртуозно. 
Вообще, у Александра Мулярчика достаточно 
высокий уровень профессиональной под-
готовки: после окончания колледжа искусств 
он  учился в Гродненском государственном 
университете, университете Культуры и Ис-
кусств в Минске, получил хороший уровень 
подготовки, занимаясь в различных учебных 
заведениях в Польше.

Не удержалась, чтобы не задать музыканту 
провокационный  вопрос, почему уехал 

из Беларуси?
  --Вынужден признать. что в Европе никто 

никому не обещает сладкой жизни, чтобы 
достичь чего-то, там надо  много работать. У 
меня получилось там реализовать свои стрем-
ления и планы. Я никогда не забываю и не 
скрываю, что я из Беларуси, всегда говорю об 
этом  зрителям    на своих концертах.  Сфера 
моих музыкальных интересов -- белорусский 
фольклор,  и  в будущем  есть в планах высту-
пить и в родной республике и, конечно же, в 
родном городе Мосты, --  делится творчески-
ми  планами Alex Maj.  

говорят, Бог подает руку и целует того, кто 
настойчиво  взбирается вверх  навстречу 

своей судьбе. Хочется верить, что к Алексан-
дру Мулярчику она будет  благосклонной и 
сделает его счастливым. 

                                                     е. цесЛЮКевИЧ
Фото из личного архива А. Мулярчика

Когда человек теряет  здоровье, Всевыш-
ний всегда компенсирует  эту потерю 

чем-то  другим.  Как правило,  силой  духа, та-
лантом. Alex Maj -- сценический псевдоним 
Александра Мулярчика -- наш земляк, для 
которого увлечение музыкой -- это не про-
сто хобби, развлечение, а высокий профес-
сиональный уровень и огромное желание 

выразить себя, свои мысли, мечты. 
  Правда, Александр свои успехи  

оценивает весьма скромно:
  --Я простой  преподаватель му-

зыки, немного артист и немного  
продюсер. А языки изучаю для того, 
чтобы  иметь возможность открывать 
новые «двери».  С удовольствием 
выступаю с концертами в разных 
странах, на практике заметил, что 
публике всегда  больше импонируют 
те музыканты и артисты, которые 
общаются с ней на  их родном 
языке, -- рассуждает Александр 
Мулярчик.

саша--- старший ребенок из 
троих детей в семье. Родился 

он  в Мостах совершенно здо-
ровым,  в семь  лет переболел  
инфекционным заболеванием, ко-

торое  озорного  веселого 
мальчика,  не боявшегося  
залезать на самые высокие 

деревья, лишило  зрения.  
Семилетнему мальчишке  
пришлось все осваивать  
заново, пробовал  даже 

играть с  ребятами  в фут-

Перед тем, 
как ехать 

на техосмотр
Хороший подарок перед  новым годом получил 

инженер унитарного предприятия «Белтехосмотр» 
Семён Владимирович Заноза. В производственном 
помещении станции техобслуживания  сделан ре-
монт и созданы все условия для его работы, а значит, 
и для тех людей, кто проходит  государственный 
технический осмотр личного или служебного ав-
томобиля. 

Редакция попросила Семёна Владимировича рас-
сказать об изменениях по прохождению гостех-
осмотра в этом году. 

с. зверовИЧ
(Продолжение темы на 10-й стр.)

Информация для вас

Alex Maj.



Раньше бабушки просили внучат 
продеть нитку в иголку, а теперь -- 
ввести логин в «Одноклассниках».

*   *   *
-- Это будет трудная ночь, не все 

доживут до рассвета.
-- Люся, закрой холодильник, эти 

котлеты на завтра.
*   *   *

Социальные сети заблокированы на 
2 часа. На улице паника, люди беспо-
рядочно ходят по улицам со своими 
фотками и спрашивают друг у друга: 

«Тебе нравится?»
*   *   *

90% причин поломки компьютера 
сидят напротив него. 

*   *   *
Медленный компьютер -- это когда 

ты знаешь имена всех разработчиков  
Adobe Photoshop.
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Жадаем
шчасця!

дорогаЯ И 
ЛЮбИМаЯ ЖеНа, 

МаМоЧКа, доЧеНЬКа
ЖаННа

 вЛадИМИровНа   
КуШМар!

Поздравляем 
с днём  рождения!

Пришла пора отдать 
                  свой долг тебе,
Моя жена, 
          и мамочка, и доча,
с тобой идём 
     мы вместе по судьбе,
Мы счастливы, 
            и твоя это заслуга!
ты будь здоровой,
               радостной всегда,

ты нам дороже всех 
                     на этом свете,
Мы б все цветы к твоим 
                    ногам сложили,
все те, что существуют 
                            на планете!
Пусть будет этот день 
          морозным, чистым, 
Пусть будут рядом 
                   добрые друзья,
Пусть будет настроение 
                        прекрасным,
а плакать и грустить 
                      никак нельзя. 
в твой день рождения, 
                 волнуясь и любя,
тебе мы посвящаем 
                            эти строки,
И свой бокал мы 
          поднимаем за тебя,
Наше единственное 
         солнышко на свете!

Муж, дети, мама

уваЖаеМаЯ
ваЛеНтИНа НИКоЛаевНа КНИга!

Поздравляем  вас с юбилеем!
в такой чудесный день от всего сердца

 желаем здоровья, всего самого светлого 
и прекрасного, любви, доброты, удачи 

и безоблачного счастья!
Пусть ваша жизненная дорога всегда идёт 
по цветущему саду, и пусть рядом с вами

 будут родные и близкие! 
Пусть будет также светел каждый год, 
сопутствует удача неизменно,
Пусть всё, 
                что этот праздник принесёт,
Жизнь к лучшему 
                               изменит непременно!
добавит сил, здоровье укрепит,
Подарит счастья 
                                         светлые мгновенья,
И вмиг мечты любые воплотит, 
Прекрасным чтобы  было настроенье!

  Коллектив работников ИМНс рб 
по Мостовскому району

дорогоЙ И ЛЮбИМыЙ МуЖ И отец
геННадИЙ аЛеКсеевИЧ дубИцКИЙ!

сердечно поздравляем 
с юбилеем!

от всей души тебе желаем
большого счастья и добра,

Желаем то, о чём мечтаешь,
о чём ты думаешь всегда.

Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,

Желаем крепкого здоровья,
улыбок, солнца и тепла!

с любовью жена и дети

дорогаЯ И ЛЮбИМаЯ НевестКа
ЖаННа вЛадИМИровНа КуШМар!

сердечно поздравляем с днём рождения!
Мы желаем тебе крепкого здоровья, 
женского счастья, везения и удачи!

Невестка - нелёгкое звание, 
Но ты его гордо несёшь.

супер-жена и подруга,
семейный очаг бережёшь.

с днём рождения, невестушка-дочка,
Мы, тебя, как родную, любим.

о здоровье твоём и сыночка
Каждый день мы бога  молим!

  свекровь и свёкр

уваЖаеМыЙ
МИХаИЛ МИХаЙЛовИЧ ЛагодсКИЙ!

Поздравляем вас с днём рождения!
здоровья, счастья, радости, 
Любви, удач, тепла,

успехов замечательных,
улыбок и добра.

Пусть жизнь не поскупится,
одарит сразу всем, 

Пускай подольше длится,
И никаких проблем!

 Коллектив работников Мостовского ровд

уваЖаеМыЙ
ваЛерИЙ ИваНовИЧ соЛовЬЁв!

Поздравляем вас с днём рождения!
Желаем солнечного света,
друзей за праздничным столом,
               Пусть будет жизнь 
                                                   ваша согрета
              Любовью, радостью, теплом. 
И как всегда, напомним снова
вам о главном -- быть здоровым!

 Коллектив работников
 Мостовского ровд

дорогаЯ НаШа МаМа И бабуШКа
ваЛеНтИНа НИКоЛаевНа КНИга!

от всей души поздравляем тебя
 с днём рождения!

день юбилейный - пятьдесят пять, 
Пусть море радости и света
Потоком дом твой осветят,
Любовью будешь ты согрета. 

родная мамочка, прими
стихи, подарки, поздравленья,
за огорченья нас прости --
всё это недоразуменья. 

с годами молодеть и расцветать, 
Желаем счастьем наслаждаться,
Пусть будет снова двадцать пять,
а ещё лучше -- восемнадцать!

  с любовью родные

уваЖаеМаЯ
МарИНа вЛадИМИровНа воЛКовИЧ!

Поздравляем вас с юбилеем!
Юбилей - это праздник большой, 
Это очень серьёзное дело, 
Мы желаем не гаснуть душой, 
Чтобы радостью сердце горело. 

Интересно и счастливо жить, 
с огоньком, вдохновеньем и смехом,
И примером своим всех учить
оптимизму, добру и успеху!

Коллектив старших сестёр 
уз «Мостовская црб»
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дорогаЯ И ЛЮбИМаЯ МаМа, 
бабуШКа И ПрабабуШКа 

соФЬЯ вЛадИМИровНа остаПЧеНЯ!
Поздравляем вас с 80-летним юбилеем!!!

вы столько мудрости впитали
за эти 80 лет!
И близким вы не раз давали
ценнее золота совет!

дарили им любовь и грели
всегда теплом души своей,
И потому вас с юбилеем
Поздравить все спешат скорей!

Мы вам сердечно пожелаем
здоровья, счастья, благ земных!
Живите долго, пожиная
душевной щедрости плоды!

с любовью и благодарностью дети,
 внуки и правнуки

Профессионализм.
Отвага.Честь

Это девиз  людей, ежедневно рискующих своей 
жизнью ради жизни других. Это девиз спасателей 
беларуси, которые 19 января будут отмечать свой 
профессиональный праздник. 
Менялись поколения спасателей-пожарных, 
совершенствовалась техника и экипировка. Но 
неизменными остались мужество и бесстрашие 
людей, их ответственность и преданность делу. 
Именно об этом наш сегодняшний разговор с 
начальником Мостовского роЧс подполковником 
внутренней службы в. И. МасКевИЧеМ.

уваЖаеМыЙ
аЛеКсаНдр МИХаЙЛовИЧ  ШаЛоЙКо!

Поздравляем вас с днём рождения!
Желаем побольше событий приятных
И самых хороших всегда новостей,
добра, изобилия в доме, достатка,
отзывчивых близких, 
                             радушных друзей!

Намеченной цели легко добиваться,
И не сомневаться в успехе своём,
Хотим пожелать бесконечного счастья, 
здоровья, удачи всегда и во всём!

 Коллектив женщин охраны саночистки 
Мостовского руП ЖКХ

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожида-

ется неустойчивая погода. 
Температура воздуха ночью 
- 0.. .+1, днём +2.. .+4 граду-
сов тепла. Местами   осадки 
в виде мокрого снега. 

Улыбнитесь

Владимира Фёдоровича Ваш-
кевича, начальника ПАСП-11 
Александра Ивановича Хвата, 
начальника ПАСП-13 Андрея 
Ивановича Лапича. 

грамотными, профессио-
нально  подготовленны-

ми командирами отделений 
являются Александр Иоси-
фович Климович, Геннадий 
Владимирович Кушмар, Олег 
Фёдорович Хильманович, 
Сергей Владимирович Зай-
цев, Андрей Викторович  
Новицкий.

всегда можно рассчиты-
вать на взаимовыручку 

и товарищескую помощь 
водителей Вячеслава Лео-
нардовича Козела, Анатолия 
Романовича Кузьмича, Юрия 
Александровича Ольхови-
ка, Александра Иосифовича 

Ольховика, Владимира Влади-
мировича Здановича, Андрея 
Павловича Берёзова, Анатолия 
Вацлавовича Ткачука, Валерия 
Владимировича Бойши. 

опыт своих старших коллег 
сегодня успешно пере-

нимают молодые сотрудники 
РОЧС: Игорь Николаевич Ми-
нич, Дмитрий Павлович Гре-
бень, Игорь Евгеньевич До-
видович, Надежда Тадеушевна 
Полубятко, Сергей Олегович 
Дебёло, Виталий Иванович 
Логиш.

—Хочется поблагодарить 
за добросовестный труд 
всех сотрудников и вете-
ранов районного отдела 
по чрезвычайным ситуа-
циям. Вы – люди благо-
родной и отважной про-
фессии, сопряжённой с 
риском и мужеством, на 
деле доказываете своё 
мастерство и отвагу, — 
обратился  начальник 
РОЧС Виктор Иосифович  
Маскевич. – Желаю всем 
здоровья, благополучия 
и счастья!Пусть в ваших 
семьях царят понимание, 
пусть тепло родных и близ-
ких всегда поддерживает 
вас, а каждый новый день 

приносит только радость. 
Конечно же, хочется поже-

лать всем и новых трудовых 
успехов, и профессионального 
роста, и  постоянного совер-
шенствования своих навыков 
и умений. Пусть поменьше в 
нашей жизни будет чрезвы-
чайных ситуаций, а тревожные 
вызовы – только учебными. С 
праздником!

Н.ШевЧИК

Фото с. зверовИЧа

в  целом, оперативно-слу-
жебной деятельности со-

трудников нашего отдела дана 
положительная оценка по ито-
гам минувшего года, — под-
черкнул Виктор Иосифович. 
– Мы слаженно и напряженно 
трудились, справлялись с по-
ставленными задачами, в пол-
ной мере осознавая ту меру 
ответственности, что несут 
сотрудники РОЧС перед жи-
телями района.

Так, в прошлом году удалось 
сократить количество пожа-
ров, не допущен рост гибели и 
травмирования людей на по-
жарах и других чрезвычайных 
ситуациях.

— На протяжении послед-
них лет Мостовский районный 
отдел по чрезвычайным ситуа-
циям уверенно занимает одно 
из лидирующих мест в своей 
подгруппе. Это радует и одно-
временно обязывает соответ-
ствовать  завоёванной позиции, 
—  отмечает начальник РОЧС.

Шестнадцать лет тому в на-
шей стране была создана 

служба спасения. За эти годы у 
МЧС сформировался имидж 
структуры, которая может всё: 
решать сложные задачи по лик-
видации техногенных аварий и 
природных катаклизмов; уча-
ствовать в операциях по туше-
нию крупных пожаров; помогать 
в вопросах чисто бытового 
характера – где-то кольцо с 
пальца снять нужно, где-то 
градусник разбился, где-то 
животное попало в беду. А 
ещё — ликвидация пожа-
ров, спасение пострадавших 
во время дорожно-транс-
портных происшествий, 
локализация опасных для 
людей, производства и окру-
жающей среды факторов, 
разбор завалов, нейтрали-
зация сильнодействующих 
ядовитых веществ, участие в 
ликвидации аварий на неф-
те-газопроводах, работа на 
воде, в лесу, в небе…

спасатели первыми прихо-
дят туда, где в их помощи 

нуждаются попавшие в беду 
люди. Но возможно ли отделить 
эти так называемые «рабочие» 
качества от личностных? Едва ли. 
Те, кто в мирное время выбрал 
путь сражения – со стихией, 
бедой, разрушением, болью 
– не просто выполняют долж-
ностные обязанности, они за-
нимаются делом своей жизни, 
которому преданны беззаветно.

среди сотрудников РОЧС 
к таковым можно отнести  

заместителя начальника отдела 

рядовой внутренней службы  андрей григорьевич сергеЙЧИК  
с бензорезом и прапорщик  внутренней службы олег Фёдорович  

ХИЛЬМаНовИЧ с бензопилой  перед выполнением задания
 (слева направо).  

Начальник смены, старший лейтенант  внутренней службы 
андрей Михайлович аМеЛЬЯНЧИК  (справа) ставит задачу командиру отделения, 
прапорщику внутренней службы геннадию владимировичу КуШМару. 

—

уваЖаеМаЯ
МарИНа вЛадИМИровНа воЛКовИЧ!

Поздравляем вас с юбилеем!
есть  на свете прекрасные, редкие люди,
вы как раз из таких очень редких людей...
Поздравление это от тех, 
                      кто вас ценит и любит,
Мы хотим вас поздравить
                         в большой юбилей!
в жизни столько приятного - 
                       пусть она радует чаще,
Пусть в ней будет немало успехов, любви,
есть у каждого в сердце своё понимание счастья,
будьте счастливы именно так, как мечтаете вы!

ваш юбилей так быстро наступил,
а сколько впереди ещё свершений,
Любить, творить и чтоб хватило сил
ещё отметить много дней рождений.

Чтоб каждый день нёс только позитив,
Курс в жизни был вполне определённым,
И, вам благодаря, наш коллектив,
Чтоб дружным был, единым и сплочённым! 

Коллектив заведующих отделениями 
уз «Мостовская црб»


