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У нас почётно
трудиться

хорошо
в Мостовском райисполкоме состоялось вручение удосто-

верений передовикам народного хозяйства, занесённым на 
районную доску Почёта. Удостоверение вручил председатель 
райисполкома алексей степанович Шафаревич. 

(Продолжение темы на 2-й стр.)

Фото с. зверовИЧа

Год активного волонтёрства

Профсоюзы 
играют 

важную роль

 с целью распространения идей  гуманизма, а также при-
влечения внимания  к деятельности  Белорусского  обще-
ства Красного Креста ежегодно в стране проводится месяч-
ник Красного Креста. 

Он предусматривает, прежде всего,  совместные с государственны-
ми организациями и структурами благотворительные организации и 
акции по сбору средств и пожертвований для оказания  помощи наи-
более нуждающимся и уязвимым категориям населения, привлечение 
в свои ряды новых членов  и волонтеров.

    В этом году  месячник проводится  с 8 мая по 1 июня под девизом: 
«Год активного волонтерства».  Волонтер -- это человек, который бес-
корыстно предлагает свои услуги для принесения пользы социально  
незащищенным слоям населения. На развитие молодежного волон-
терского движения направлена программа Красного Креста  «Участие 
молодежи в  гражданском обществе Беларуси»,   Во время месячника  

создаются новые первичные организации  БОКК.
    В рамках месячника  в районе проводится  благотворительная акция 

-- сбор  одежды и обуви  для нуждающихся. Все желающие и  имеющие  
возможность   могут  принять участие в этом добром деле. За консульта-
цией и предложениями обращайтесь в районное отделение Красного 
Креста, переулок Северный,7, предварительно  позвонив по телефону 
80298815257 (МТС).

  А еще все желающие могут поучаствовать в благотворительно-
сти,  перечислив добровольные пожертвования  на  расчетный  счет 
Гродненской областной организации Общества  Красного Креста 
№ 3015575006010, код 153001739,  УНН 500135498, ОКПО  
02940428, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, с 
пометкой «Для Мостовской районной организации Общества Красного 
Креста, добровольные пожертвования».

               о. МИхно, 
председатель районной организации БоКК

Эффективная проф-
союзная организация 
в идеале должна быть 
на каждом предпри-
ятии - любой формы 
собственности. Та-
кое мнение высказал 
председатель Грод-
ненского облисполко-
ма Владимир Кравцов 
на встрече с делега-
тами VII съезда Феде-
рации профсоюзов 
Беларуси, передает 
корреспондент БЕЛТА.

Председатель обл-
исполкома иниции-
ровал встречу с проф-
союзными лидерами 
для того, чтобы еще 
раз обсудить, актуа-
лизировать насущные   
проблемы в коллек-
тивах, высказать свое 
мнение и услышать, 
что еще волнует ра-
ботников предприятий 
области. «Профсоюзы 
играют значимую роль 
в экономической жиз-
ни области, это важ-
ный партнер власти в 
работе с трудовыми 
коллективами, - обра-
тился он к участникам 
встречи. - Вы источник 
важной информации, 
звено, которое обе-
спечивает взаимодей-
ствие власти и нанима-
телей в пользу людей». 

-  П р о ф с о ю з н о е 
«око», которое нахо-
дится на защите инте-
ресов людей, должно 
быть на каждом пред-
приятии и отслежи-
вать, как решаются 
такие вопросы, - под-
черкнул председатель 
облисполкома. 
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хорошая новость

Память

9 Мая в День Победы у 
братской могилы г. Мо-
сты звучала празднич-
ная музыка. К памятнику      
собрались мостовча-
не на торжественный 
митинг-реквием, по-
свящённый 70-й годов-
щине Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне 
«Светом благодарной 
памяти». В почётном 
карауле стояли юные 
пионеры, наследники 
воинов Великой Побе-
ды. А над всеми свети-
ло мирное солнышко,  
величественно возвы-
шался памятник воинам-
освободителям.

Нельзя было не об-
ратить внимание на 
женщин и мужчин (а их 
было 8 человек), по-
дошедших  к братской 
могиле. На мраморную 
плиту они положили го-
лубые и жёлтые ромаш-
ки, трогательно провели 
рукой по выгравирован-
ным  фамилиям: Долгий 
Данила Никифорович, 
Лычковский Владимир 
Гиполевич.

Женщина с убелённой 
сединой в возрасте 75 
лет тайком стёрла с глаз 
слёзы радости и скорби. 
Как позже  выяснилось, 
это Лидия Даниловна 
Долгая, дочь освобо-
дителя  Мостовщины 
Долгого Данилы Ни-
кифоровича. Она уже 
второй раз приезжает в 
наш город к священно-
му месту, чтобы отдать 
дань памяти и уважения 
отцу, который погиб при 
освобождении мостов-
ской земли. Почти четы-
ре года шёл он, рядовой 
922 сп250 сд, дорогами 

Стрелки из 
Могилёвщины

свой последний бой 
приняли под Мостами

После события 9 мая в 11.00 час. со-
стоялись торжествен-
ный митинг-реквием, 
посвящённый 70-ле-
тию Великой Победы 
«Светом благодарной 
памяти» и церемония 
возложения венков и 
цветов на братской мо-
гиле советских воинов 
по ул.Советской к па-
мятнику воинам-осво-
бодителям и Герою Со-
ветского Союза Жукову 
Василию Петровичу. 
Мостовчан и гостей го-
рода впечатлил финал 

Хореографическая 
композиция 

«Вечный огонь»
митинга – хореографи-
ческая композиция «Веч-
ный огонь». Она была 
поставлена на музыку 
советского композитора 
А.Филиппенко. Исполня-
лась она танцевальным 
коллективом Мостов-
ского РДК. Среди ис-
полнителей --  ученицы 
гимназии №1 Надежда 
Болтрукевич, Верони-
ка Хведчина, Вероника 
Колкутина, Алина Зань-
ковец, Каторина Шам-
бер; ученицы СШ№2 

-- Дарья Самсоненко и 
Людмила Новик; уче-
ница СШ№5 Полина 
Хихол. В композиции 
было использовано 
стихотворение Влади-
мира Фирсова «Вечный 
огонь», которое читала 
Алла Николаевна Гера-
симчик. Она является 
режиссёром всего ме-
роприятия. Именно её 
задумкой было то, что в 
финале  у нас был танец, 
посвящённый Вечному 
огню. А дальше решался 
вопрос с музыкой и по-
становкой. 

Хореография приду-
мывалась сама собой. 
На то, как горит огонь, 
как грациозно извивают-
ся и переплетаются ог-
ненные языки пламени, 
можно смотреть вечно. 
Но Вечный огонь – это 
не просто огненное пла-
мя. Это ещё и патрио-
тизм, и боль утраты, и 
гордость за мужество, и 
радость победы, и осоз-
нание её цены.. . .

 Надеюсь, всё это нам 
удалось передать язы-
ком танца, донести до 
зрителей осознание все-

го того, что значит эта 
дата, – 9 Мая. 

Хореографическая 
композиция «Вечный 
огонь» - это ода Веч-
ной Памяти.

Конечно, ничего не 
получилось бы без 
взаимопонимания и 
взаимоуважения в кол-
лективе. Приходилось 
собирать девчонок на 
репетиции не только 
по расписанию про-
ведения кружковых 
занятий, но и по вече-
рам, после школьных 
уроков, занятий в дет-

ской школе искусств. 
А они ещё умудрялись 
участвовать в олим-
пиадах и различных 
конкурсах. В общем, 
приходили на репети-
ции девочки уставшие 
и замученные, но без 
лишних разговоров 
становились и танце-
вали. И у нас всё полу-
чилось.       

                    
                   а. МИхно, 

руководитель 
кружка  

по хореографии 
Мостовского рдК

войны. Не вернулся он к 
родному дому, к люби-
мым детям. А их на руках 
у жены осталось трое 
– два сына и дочь Ли-
дия, самая младшая. Вот 
что рассказала Лидия 
Долгая: «Уж очень рад 
был отец моему рож-
дению, носил на плечах, 
называл красавицей. Всё 
время нам его не хвата-
ло. В послевоенное вре-
мя в нашу семью при-
шло извещение, что мой 
отец похоронен в брат-
ской могиле г. Мосты. 
Не верилось. Теплилась 
надежда, что живой.. .»

Прошли года. Мысль 
о том, действительно 
ли отец похоронен в г. 
Мосты, не давала покоя 
мне и моим детям. И вот 
3 июля 2013 года мы 
приезжали к священно-
му месту, чтобы покло-
ниться могиле родного 
человека. 

Теперь мы снова у па-
мятного места. Я хочу, 
в первую очередь, по-
благодарить своего отца 
и всех тех, кто принёс 
Победу, за мирное небо 
над землёй. Во-вторых, 
мне хочется передать 
эстафету Памяти моим 

наследникам, чтобы не 
забывали тех, кто при-
нёс мирные рассветы, 
чтобы гордились сво-
ими предками. Они за-
служили право на доб-
рую память».

Во время предыдуще-
го приезда мы, мостов-
чане, передали род-
ным Долгого Данилы 
Никифоровича книгу 
«Память»: историко-до-
кументальная хроника 
Мостовского района. В  
разделе «Они прошли 
дорогами войны» есть 
такая запись: «Лычков-
ский Владимир Гиполе-
вич родился в д. Вязов-
ка Кличевского района 

Могилёвской области, 
стрелок 922 сп250сд, 
погиб 12.07.1944 – 
братская могила в г. 
Мосты». Прочитав эти 
скупые строки биогра-
фии, родные Долгого 
Данилы Никифоровича 
обрадовались: это же 
их другой дедушка, ко-
торого они считали без 
вести пропавшим. Итак, 
двое родных дедушек 
покоятся в братской мо-
гиле нашего города. 

Правнучка Анастасия 
Долгая считает: «Самое 
главное на земле – мир. 
Низко кланяясь перед  
памятниками, возле ко-
торых горит Вечный 

огонь, мы должны пом-
нить, что он может по-
гаснуть, если погаснет 
память наших сердец. 
Каждый из нас не дол-
жен забывать героиче-
ское прошлое нашего 
народа».

На этот раз по их 
просьбе мы передали 
ещё одну книгу «Память».  
Внучка Наталья Арка-
дьевна Невталонова с 
радостью взяла, сказав: 
«Это будет для нас доро-
гая реликвия, настоль-
ная книга. Мы её будем 
читать и перечитывать. 
Мы гордимся своими 
предками. Спасибо мо-
стовчанам за память, за 

бережное сохранение 
священных мест».

Аудио- и видеозапись 
экскурсии по памятным 
местам г. Мосты на тему 
«Народом ничто не за-
быто, народом никто 
не забыт», подаренная 
гостям, обучающимся в 
объединении по инте-
ресам «Юные экскур-
соводы» Мостовско-
го районного центра 
творчества детей и мо-
лодёжи, -- ещё одно 
свидетельство того, что 
память об освободите-
лях Принеманского края 
священна. 

Л. оЛЬШевсКаЯ

Фото с. зверовИЧа

образование Юные  таланты 
нашего города

 Победители и призёры были определены в каждом учреж-
дении образования. 

  Впервые в феврале текущего года пятнадцать команд 
района, 64 учащихся четвёртых классов приняли участие в 
областной дистанционной олимпиаде по математике. Среди 
101 команды области лучшие результаты – 8-ое место у уча-
щихся средней школы №2 г.Мосты и 15-ое место -- средней 
школы №3 г.Мосты.

  Обычные апрельские будничные дни запомнятся 112 
учащимся начальных классов  из 15 учреждений общего 
среднего образования незаурядным событием в школьной 
жизни – участием в XVI районной предметной олимпиаде 
младших школьников (третьи, четвёртые классы по матема-
тике, русскому языку и литературе, белорусскому языку и 
литературе, предмету «Человек и мир»). 

 Уютные и оснащённые современным оборудованием ка-
бинеты для проведения районной олимпиады традиционно 
предоставила гимназия №1г.Мосты (директор Л. Д. Лукичёва). 

Профессиональный опыт,  мастерство, знания, неутомимое 
стремление сеять разумное, доброе, вечное присуще педа-
гогам, подготовившим победителей олимпиады: Александр 
Макаревич (гимназия №1г.Мосты, учитель М. М. Маскевич),  
Дарья Король,  Илья Ольховик, Полина Толкачёва, Андрей 
Бекман (средняя школа №2г.Мосты, учителя А. Г. Астюкевич, 
О. И. Лисай, В. М. Белайц  - два победителя), Надежда Апанович 
(средняя школа №3г.Мосты, учитель И. М. Елисеева), Диана 
Михелис, Дарья Засименко (средняя школа №5г. Мосты, 
учителя Г. Н. Мартынюк, Н. В. Сукач). 

  Необходимо отметить, что олимпиадные задания, как 
правило, требовали от учащихся нестандартного подхода 
для выполнения, проявления творческих и интеллектуальных 
способностей.

В торжественной обстановке на майских линейках, по-
свящённых окончанию учебного года, 8 победителям и 16 
призёрам будут вручены дипломы.                                                 

 г.  гЛУтКИна,
заведующий районным учебно-методическим кабине-

том отдела образования, спорта и туризма 
Мостовского райисполкома

Фото с. зверовИЧа

 Школьные предметные олимпиады для учеников начальных классов — это стар-
товые площадки достижений ребят и их учителей, выявление юных талантов, о чём 
лишний раз свидетельствуют результаты нынешней впервые проведённой в марте 
районной олимпиады учащихся  первых, вторых классов по математике, бело-
русскому и русскому языкам и основам безопасности жизнедеятельности на базе 
учреждений общего среднего образования.

на снимке: александр МаКаревИЧ, надежда аПановИЧ, Полина тоЛКаЧЁва (1 ряд), дарья КороЛЬ, дарья 
засИМенКо, Илья оЛЬховИК, андрей БеКМан, диана МИхеЛИс. 

Конкурс Всё больше знаний, 
всё больше опыта

С целью повышения качества профессиональной 
подготовки специалистов со средним медицинским 
образованием (медицинских сестер, фельдшеров, 
акушерок, лаборантов), повышения престижа про-
фессии, пропаганды инновации в сестринской прак-
тике, укрепления традиций сестринского дела, в УЗ 
«Мостовская ЦРБ» с 5 по 7 мая 2015 года  проводил-
ся смотр-конкурс профессионального мастерства 
на звание «Лучший по профессии» среди специ-
алистов со средним медицинским образованием.

Конкурс проводился в два  тура.  
Первый тур - тестовый опрос  среднего меди-

цинского персонала согласно поданных именных 
анкет-заявок. В первом туре принимал участие 121 
работник учреждения здравоохранения «Мостов-
ская центральная районная больница».  Участникам 
предоставлялись тесты по 40 вопросов. Оценка за 
каждый правильно решенный вопрос 1 балл. Про-
ходной балл  во второй тур – 30. Время решения 
тестов -- до 50 минут. 

Второй тур -  тестовый опрос участников, набрав-
ших проходной балл в первом туре. Было допущено 
48 человек.  Участникам предоставлялись тесты по 
70 вопросов, оценка за каждый правильно решен-
ный тест – 1 балл. Время решения тестов -- 1 час 
10 минут. Проходной балл победителей смотра-
конкурса – 43. 

Итоги  подводились по результатам  суммирования 
общего количества баллов  двух туров. 

(начало. окончание на 8-й стр.)

в Уз «Мостовская црБ»  прошёл 
смотр-конкурс профессионального 
мастерства на звание «Лучший по 
профессии» среди специалистов со 
средним медицинским образованием

на снимке: (слева направо) и.о. главного врача валерий григорьевич воЛКовИЧ, медсестра (стар-
шая) стоматологического отделения елена Михайловна ШИКУнова,  медсестра (старшая) терапев-
тического отделения Людмила Ивановна КУЧУн,  фельдшер (старший)  отделения скорой медицин-
ской помощи тамара арсеньевна КУхЛеЙ, медсестра участковая рогозницкой амбулатории татьяна 
святославовна рогацевИЧ, фельдшер осМП Павел  валерьевич деБЁЛо, фельдшер осМП дмитрий 
александрович Шах.                                                                                                                                    Фото в. ЖаКа
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 дорогоЙ
нИКоЛаЙ  нИКоЛаевИЧ стУПаКевИЧ!

Юбилей - это круглая дата,
значит, столько уж минуло лет,

Миновало с тех пор, как когда-то
ты решил появиться на свет.

хоть года нам считать не пристало,
но приметам коварным назло

Мы желаем, чтоб больше осталось,
Чем уже безвозвратно ушло.

Чтобы не было места печали,
от которой ты вешал бы нос,

Чтобы дети здоровыми были,
Чтобы внуками полнился дом. 

ну, а если мы что-то забыли --
не беда, пожелаем потом!!!
с уважением семьи Плытник, Шанчук, Левчик, 

Щерженя, Кузьмицкие, Люляк, 
Ковалевич, Бобко

 УваЖаеМыЙ
МИхаИЛ саМсоновИЧ КрУПИца!

Поздравляем  вас с юбилеем!
Пусть зимой и летом горячим
Будет крепким здоровье всегда,

ну, а рядом шагает удача
все грядущие в жизни года!

 администрация и профком зао «гудевичи»

 УваЖаеМыЙ
нИКоЛаЙ нИКоЛаевИЧ стУПаКевИЧ!

Поздравляем  вас с юбилеем!
Мы желаем крепкого здоровья,
ведь ещё так много впереди!

новый день встречать 
                               с надеждой и любовью,
Без сомнения вперёд идти.

всё ещё возможно. стройте планы.
опыт -- ваш помощник и партнёр,

Прошло время сделать всё, что было рано,
всё, что не успели до сих пор!

Коллектив работников Мостовского ровд

 УваЖаеМыЙ
ваЛерИЙ ЮрЬевИЧ КУзЬМа!

Поздравляем  вас с днём рожденья!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра

до самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть,
здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Коллектив работников 
Мостовского ровд

(окончание. начало на 4-й стр.)

Лучшими по результатам смотра-конкурса  стали 
26 человек. 

 Согласно утвержденному положению о про-
ведении смотра-конкурса профессионального 
мастерства на звание «Лучший по профессии» среди 
специалистов со средним медицинским образова-
нием, в УЗ «Мостовская ЦРБ»:

-- участник, занявший первое место, награждается 
грамотой за 1-е место, внесением изменения в кон-
тракт в виде  повышения  тарифного оклада на 50 % 
на год. Первое место занял Дмитрий Александрович 
Шах – фельдшер отделения скорой медицинской 
помощи;

--  участник, занявший второе  место, награждает-
ся грамотой за 2-е место, внесением изменения в 
контракт в виде  повышения  тарифного оклада на 
40 % на год. Второе место заняли  Елена Ивановна 
Петрова – медицинская сестра инфекционного от-
деления, Татьяна Ивановна Гулевич – медсестра по 
учету и хранению медикаментов;

 - участник, занявший третье место, награждается 
грамотой за 3-е место, внесением изменения в 
контракт в виде  повышения  тарифного оклада на 
30 % на год. Третье место заняли Павел Валерьевич 
Дебело – фельдшер отделения скорой медицин-
ской помощи, и Татьяна Святославовна Рогацевич 
– медицинская сестра (участковая) Рагозницкой 
амбулатории; 

 -- 21 участнику, набравшему наибольшее количе-

ство баллов  по результатам тестирования,  - повы-
шены тарифные оклады на 20 % на год.

По результатам проведенного первого тура тесто-
вого опроса в ЦРБ  учреждены 3 призовых места 
среди структурных подразделений:

- структурное подразделение, занявшее первое 
место, награждается дипломом 1 степени, меди-
цинская сестра (старшая) премируется в размере 
500000 рублей (стоматологическое отделение, 
старшая медсестра Елена Михайловна Шикунова);

- структурное подразделение, занявшее второе 
место, награждается дипломом 2 степени, меди-
цинская сестра (старшая) премируется в размере 
400000 рублей (терапевтическое отделение, стар-
шая медсестра Людмила Ивановна Кучун);

- структурное подразделение, занявшее третье 
место, награждается дипломом 3 степени, меди-
цинская сестра (старшая) премируется в размере 
300000 рублей (отделение скорой медицинской 
помощи, старший фельдшер Тамара Арсеньевна 
Кухлей).

При соблюдении требований действующих нор-
мативных документов МЗ РБ, определяющих ус-
ловия и порядок присвоения квалификационных 
категорий участникам, занявшим три призовых 
места,  присваивается квалификационная категория 
(вторая, первая) с освобождением от сдачи квали-
фикационного экзамена.  

в. ЖаК, 
председатель профкома Уз «Мостовская црБ»

Фото автора 

Всё больше знаний, 
всё больше опыта

 

 
дорогого, ЛЮБИМого сыноЧКа

евгенИЯ геннадЬевИЧа ШарУПИЧа
поздравляю  с днём рождения!

тебе, родной, я подарила б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,

за доброту твою, за человечность,
за то, что помогаешь мне всегда!

Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесёт он радость и успех,

И сколько б счастья не желали люди,
но я желаю больше всех!

с любовью мама

УваЖаеМаЯ
светЛана Ивановна ШКЛЯр!

У вас сегодня юбилей -
день радостных переживаний,
Пусть станет на душе светлей
от наших слов и пожеланий.

Пусть солнце светит вам всегда,
а век до сотни лет продлится,
Пусть в ваши двери никогда
Беда и горе не стучатся.

счастья вам! тепла, добра, удачи,
радости, здоровья, красоты,
Чтоб не гас огонь в глазах горячих
И сбывались лучшие мечты!

с днём рождения!
с уважением коллектив работников гУо 

«Ясли-сад №4»

Рэгіянальны фестываль паланэза
Адкрыты рэгіянальны фестываль «Пала-

нэз-2015» адбудзецца 23 мая ў Слоніме. 
Для ўдзелу ў ім запрошаны як дзіцячыя, так і да-

рослыя аматарскія і прафесійныя харэаграфічныя, 
аркестравыя і вакальна-харавыя калектывы. 

Каля 30 калектываў з розных абласцей краіны, 
а таксама Польшчы і Літвы чакаюць на танца-
вальны форум. Выканаўцы прадставяць  на суд 
прафесійнага журы  свае варыянты знакамітага 
танца. 

У Слоніме форум праходзіць невыпадкова. Тут 
прайшла большая частка  дзяцінства і юнацт-

ва аўтара знакамітага паланэза «Развітанне з 
Радзімай» Міхала Клеафаса Агінскага. У Слоніме 
жыў і яго дзядзька Міхаіл Казімір Агінскі, вялікі 
гетман літоўскі, мецэнат, кампазітар, паэт.  З яго 
імем звязаны росквіт  Слоніма ў другой палове 
XVIII стагоддзі. 

У дзень фестывалю збіраюцца адрадзіць старую 
слонімскую традыцыю, звязаную з паланэзам. 
Раней, 70-80 гадоў таму, з пажарнай каланчы 
тут кожны дзень апоўдні гучаў паланэз, яго іграў 
трубач, і музыка разносілася далёка па горадзе.  
Сёлета паланэз гучыць з каланчы зноў. 


