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 На встрече у губернатора

   --Восьмого марта-- 
праздник, когда мы уде-
ляем особое внимание  
нашим женщинам-- это 
слабая половина чело-
вечества. Но сегодня 
сложно найти чисто 
мужские профессии. 
Наши  женщины рабо-
тают, руководят,  изо-
бретают и творят не 
хуже мужчин, а во мно-
гих случаях даже и  луч-
ше. Каждый мужчина 
познает меру своей ис-
тинной ценности имен-
но благодаря и находясь 
рядом с женщиной. Вы 
нас воодушевляете на 
серьезные поступки, по-
могаете в трудную ми-
нуту. Без вас мы нику-
да,-- отметил Владимир 
Васильевич.

  Среди  приглашен-

  Накануне праздника восьмого марта  
состоялся торжественный прием  у пред-
седателя гродненского облисполкома 
владимира васильевича Кравцова.  в тор-
жественном приеме принимали участие 
25 женщин -- лучшие представительницы 
прекрасной половины гродненщины.  По-
бывала на приеме и учитель  Мостовской 
детской школы искусств галина Иосифовна 
Мишурина. На  мероприятие была при-
глашена также и ее ученица,  стипендиат  
специального Фонда Президента респуб-
лики Беларусь по поддержке одаренной 
молодежи, победитель  многих песенных 
конкурсов  самого  разного уровня Яна 
Щука. обе вернулись из областного центра  
с хорошим настроением и массой впечат-
лений, а галина Иосифовна еще  с букетом 
цветов и подарком.

ных на прием женщин 
были многодетные ма-
тери, лауреаты конкурса 
«Женщина года» и луч-
шие представительницы 
сферы культуры. Галина 
Иосифовна Мищурина 
-- одна из  опытнейших  
учителей Мостовской 
детской школы искусств, 
где  преподает вокал. Её  
ученики  Алина Маске-
вич,  Александра Пеце-
вич, Ирина Медведник, 
Яна Щука  неоднократно 
становились   победите-
лями  престижных меж-
дународных конкурсов.

  --Приятно,  конечно, 
что накануне  Междуна-
родного дня женщинам 
уделяется  пристальное 
внимание и уважение на 
самом высоком уровне. 
Отрадно, что заметили и   

оценили мои  трудовые, 
успехи  моих учеников, 
и меня  с Яной Щука 
пригласили на  этот 
важный  форум.  Яна 
для участников  встречи 
подготовила музыкаль-
ный подарок. Её пение 
впечатлило и понра-
вилось,-- делится  впе-
чатлениями от встречи 
у  губернатора Галина 
Иосифовна Мишурина. 

   Буквально сразу  по-
сле праздников для Яны 
Щука и других учеников 
Галины Иосифовны  сно-
ва начались напряжен-
ные дни -- подготовка к 
республиканскому  кон-
курсу «Лидский венок», 
который скоро состо-
ится в Лиде.

             
            е. цеСЛЮКевИч

Объединят в холдинг
Девять белорусских предприятий деревообра-

ботки объединятся в холдинг. Это следует из по-
становления Совета Министров №181 от 5 марта, 
сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства. 

До 1 апреля на общих собраниях акционеров 
«Гомельдрева», «Мостовдрева», «Речицадрева», 
«ФанДОКа», «Борисовдрева», «Витебскдрева», 
«Могилевдрева» нужно рассмотреть вопросы 
выбора в качестве управляющей компании хол-
динга с их участием Банка развития Беларуси (или 
определенного им юрлица, учредителем которого 
является Банк развития). 

Семь названных ОАО должны будут заключить 
договоры, в соответствии с которыми управляю-
щей компанией холдинга приобретаются права по 
управлению деятельностью дочерних компаний 
холдинга.

Госкомимуществу поручено управлять акциями 
семи названных ОАО с 1 апреля и до передачи их 
в управление Банку развития (определенному им 
юрлицу), обеспечив назначение представителей 
государства в органы управления акционерных 
обществ из числа работников Банка развития.

Кроме того, согласно постановлению из комму-
нальной собственности в собственность Беларуси 
до 1 апреля безвозмездно будут приняты акции 
«Витебскдрева» (29 037 штук), «Гомельдрева» (13 
млн штук), «Мостовдрева» (498 764 штук).

Принадлежащие Беларуси и находящиеся в опе-
ративном управлении Беллесбумпрома 180 880 
804 акции ОАО «Гомельдрев» и 2 059 950 акций 
ОАО «Борисовдрев» поручено передать безвоз-
мездно до 1 апреля во владение и распоряжение 
Госкомимущества.

К сведению населения

16 марта 2016 года с 10.00 до 12.00 часов 
в здании Мостовского райисполкома 

(третий этаж, кабинет 301) будет проводить 
приём граждан  по личным вопросам 

председатель Гродненского областного
 исполнительного комитета

КрАвцов владимир васильевич.
Приём осуществляется 

по предварительной записи.
Предварительная запись по телефону 6-13-04, 

либо в кабинете №115 до 13.00 часов 
15 марта 2016 года.

16 марта 2016 года с 12.00 до 13.00 часов 
по телефону 3-22-56 проведёт прямую

 телефонную линию  председатель 
Гродненского областного 

исполнительного комитета
КрАвцов владимир васильевич.

12 марта 2016 года с 9.00 до 12.00 часов 
по телефону 3--34-24 будет действовать прямая 

телефонная линия с заместителем председателя 
Мостовского районного исполнительного комитета 

БУЛАКоМ  дмитрием Павловичем.



Людзі нашых вёсак

    Людміла Аркадзьеўна  
за гэты час  стала ў 
Харціцы сваім чалаве-
кам, засвоіла сельскі   
ўклад  жыцця :  яшчэ 
некалькі год назад яны з 
мужам  трымалі ў гаспа-
дарцы  карову, свіней. 

Калі чалавек мяняе  месца жыхар-
ства  -- вёску на горад -- і імкнецца 

ўсімі сіламі даказаць, што ён гарадскі, 
нікога такі факт не здзіўляе, гэта  
лічыцца нармальным і правільным. А 
калі   карэнны гараджанін атрымлівае 
сельскагаспадарчую спецыяльнасць і  
пазней усё свядомае жыццё жыве і пра-
цуе ў вёсцы, большасць з нас палічаць 
такога чалавека дзіваком і недаўменна 
паціскаем плячыма, не зразумеўшы 
яго ўчынка.  Ветэрынарны ўрач 
жывёлагадоўчай фермы “Каўшова” 
Людміла  Аркадзьеўна Сухадольская 
-- карэнная віцябчанка, трыццаць два 
гады назад  прыехала з  Віцебска ў 
Харціцу  пасля заканчэння ветэрынар-
нага інстытута па размекаванню  і 
сёння ніколькі не  шкадуе аб  сваім вы-
бары.

На сёння  засталіся 
толькі куры і сабака. Ад 
вырошчвання свіней да-
вялося адмовіцца з-за 
афрыканскай чумы.   
Утрыманне каровы па-
трабавала  шмат   часу, 
а гаспадар і гаспадыня 
ўвесь дзень  былі заняты 
на рабоце. Муж Васіль 
Васільевіч доўгі  час 
працаваў механізатарам, 
Людміла Аркадзьеўна 
да  позняга вечара  за-
нята на ферме. А яшчэ 
многа  часу  патрабавалі 
рэпетыцыі ў мясцовым 
клубе.

  За  трыццаць два 
гады  жыцця і працы   
ў  Харціцы  Людміла 
Аркадзьеўна палюбіла 
беларускія народныя 
песні ,  яна актыўная  
ўдзельніца мастацкай 
самадзейнасці, раней 
на репетыцыі хадзілі 
разам  з мужам, сёння 
Васіль Васільевіч крыху  
адышоў ад сцэны.

  Гарадская дзяўчына  
не марыла стаць  ве-
т э р ы н а р н ы м  у р а -
чом. Пасля заканчэн-
ня  школы паступала ў 
Віцебскі  педагагічны 
інстытут, не прайшла  па 
конкурсу. Трэба было  

ўладкоўвацца  на працу. 
Якраз у гэты час  у ветэ-
рынарным інстытуце  па-
трэбна была лабарантка. 
Людміла  ўладкавалася 
туды, думала, што ча-
сова. А  праз год стала 
студэнткай гэтай наву-
чальнай установы і, як 
паказаў час, з ветэрына-
рыяй  звязала  ўсё сваё 
жыццё.

   --Сказаць, што я зусім 
не ведала  вясковага 
жыцця, будзе няпраўдай. 
У вёсцы жылі мае бабулі 
і дзядулі. Летнія школь-
ныя  канікулы  я звы-
чайна праводзіла ў іх. 
Адкуль бяруцца малако, 
масла, сыр, яйкі, бачыла 
на практыцы. Спраба-
вала нават даіць карову, 
-- успамінае  Людміла 
А р к а д з ь е ў н а  с в а ё 
дзяцінства.

   Больш за  двац-
цаць гадоў  Людміла 
Аркадзьеўна спявае ў 
фальклорным  ансамблі 
“Аксаміт”, які дзейнічае 
пры мясцовым  сельскім  
клубе. Ні адно вясковае 
свята не абыходзіцца 
без песень  у выкананні   
гэтага ансамбля. Яшчэ ў 
Людмілы Аркадзьеўны   
праявіўся і талент дра-

матычнага акцёра. З ах-
вотай і задавальненнем 
іграе яна ролі  ў невялікіх  
спектаклях.

   А зусім нядаўна  ёй 
давялося на  мясцовай 
сцэне сыграць ролю… 
самой сябе.  У самадзей-
ных артыстаў з Харціцы  
ёсць  добрая трады-
цыя:  ладзіць  невялікія 
“капуснікі”  ў гонар  
юбілеяў сваіх калег па 
сцэне. У снежні  для 
Людмілы Аркадзьеўны 
гучалі   песні, добрыя 
пажаданні.

   --А я з каронай на 
галаве,  сапраўдная ка-
ралева… Як у кіно, перад 
вачыма пракручваліся 
кадры  з майго   жыц-
ця.  Першае,  аб чым 
падумалася, што  стань 
я настаўніцай пачатко-
вых класаў, як марыла 
ў юнацтве, і не было б 
у маім жыцці Харціцы,  
гэтай сцэны, не сустрэла 
б у вёсцы мужа Васіля. 
Усё магло б скласціся 
па-іншаму, а мне не  хо-
чацца іншага лёсу,-- пе-
раканана сёння Людміла 
Аркадзьеўна.

                 

             Я. цеСЛЮКевІч

Экология и мы

Результаты опреде-
ляло компетентное и 
справедливое жюри. 
В его составе были 
методист ГУО «ЭБЦ 
Мостовского района» 
Н. Э. Бортник, мето-
дист ГУО «МРУМК» Р. 
В. Мельничек, дирек-
тор ГУО «ЭБЦ Мостов-
ского района» Е. Ю. 
Рекуть, главный спе-
циалист инспекции 
ПРиООС Д. И. Скирко. 
Председатель жюри – 
начальник инспекции 
ПРиООС А. Г. Дикевич. 

С 1 февраля стартовал республиканский конкурс на лучший 
детский рисунок на экологическую тематику. он проводит-
ся в три этапа: первый (1 февраля – 1 марта) определяются 
лучшие работы на районном уровне, второй (2 марта – 1 
апреля) – на областном уровне, третий (2 апреля – 1 мая) – 
республиканский этап. 

Талантливые дети Мо-
стовщины предоставили 
свои интересные, кре-
ативные  и творческие 
работы формата от А1 
до А4. После подведе-
ния итогов районного 
этапа конкурса лучшие 
работы направлены в 
Гродненский областной 
комитет ПР и ООС для 
участия во втором этапе 
конкурса. 

-- В районном эта-
пе конкурса приняло 
участие 103 работы из 
25 учреждений обра-

зования города и села, 
-- рассказал главный 
специалист инспекции 
ПРиООС Д. И. Скирко.

Победителями среди 
участников от 3 до 5 
лет признаны: А. Кова-
левич ДЦРР, М. Гуштын 
(я/с №4 г. Мосты), В. 
Секриер (я/с №6 г. Мо-
сты), А. Дольник (я/с №2 
г. Мосты), В. Путиловская 
(я/с №6 г. Мосты), Д. 
Олехнович (я/с №3 г. 
Мосты), Н. Хитрушко 
(с/с №2 г. Мосты), Е. 
Бейдук (ДЦРР), В. Лойко 

(Правомостовский д/с).
Лучшими из лучших 

оказались: Д. Свейко, М. 
Астюкевич (Гудевичская 
СШ), О. Бандысик (Лун-
ненская СШ), В. Корзун 
(Хартичкий д/с), Д. Ва-
люшко и Э. Цыболов-
ская (Гудевичская СШ), 
Т. Лисай (Микелевщин-
ский УПК д/с-СШ), К. 
Лапич (гимназия №1 г. 
Мосты), Е. Заневская (Гу-
девичский д/с), И. Жид-
кович (Лунненский д/с), 

А. Стемплевская (Право-
мостовская СШ).

Победители апплика-
ций среди участников: 
Е. Буйвид (я/с №1 г. Мо-
сты), А. Полешко, С. Ла-
пич (Рогозникий д/с), 
В. Попова (Лунненский 
д/с). 

Как правило, подобно-
го рода конкурсы при-
влекают творческих и 
инициативных, талант-
ливых людей Мостов-
щины. Ведь, как всем 

известно, наш район 
богат креативностью. 
Большой объём работ 
не оставил равнодуш-
ными жюри, они от-
метили каждую работу, 
поскольку все они уни-
кальны и необычны. 
Принимать участие в 
конкурсах – это по-
лезное дело. Каждый 
сможет стать победи-
телем! 

А. МАКАр
Фото А. дИКевИчА

2016 год - год культуры

Она была одной из пер-
вых учениц, когда только 
открыли класс духовых 
инструментов, ещё в том 
старом здании, которое 
находилось возле Не-
мана по улице Завод-
ской. Галине Георгиевне 
всегда нравились звуки, 
доносящиеся из флей-
ты, саксофона, трубы и 
многих других духовых 
инструментов. Поэтому 
она чётко знала, что не 
продавцом, не бухгалте-
ром не будет, а именно 
преподавателем в музы-
кальной школе.

Обычную школу она 
закончила без троек, но 
её никогда не тянуло к 
гуманитарным либо есте-
ственным наукам, при-
влекала только музыка. 
Об обучении детей му-
зыке мы побеседовали с 
Галиной Георгиевной.

-Насколько важно му-
зыкальное образование 
для развития ребёнка?

в трудовой книжке галины георгиевны травкиной, заведующей духовым отделе-
нием гУо «Мостовская детская школа искусств», одна запись. Много лет посвятила 
себя музыке и детям.

- На мой взгляд, оно 
важно, как и спорт. Ведь 
это своего рода трени-
ровка мозгов, памяти и 
слуха. Поэтому музы-
кальное образование не 
менее важное, чем спор-
тивная тренировка.

-все ли дети могут на-
учиться музыке? 

- Абсолютно все. Глав-
ное, чтобы  у детей было 
желание. На вступитель-
ном экзамене, когда  мы 
прослушиваем детей, 
можно сразу определить, 
кого родители силком 
привели, кто сам хочет, 
у кого легко будет полу-
чаться, а с кем придётся 
потрудиться. Но научить-
ся музыке могут все, кто 
этого хочет.

-С какого возраста 
можно начинать учить 
ребёнка музыке?

- У нас семилетнее обу-
чение. Начинается всё 
с простого – с флейты, 
а дальше, чем старше, 

тем тяжелей в изучении 
инструмент. Мы пригла-
шаем всех школьников, 
начиная с третьего класса 
посещать уроки в нашей 
школе.

-Как сохранить инте-
рес у ребёнка, чтобы 
тот не бросил учёбу?

- Нужно стараться де-
тей заинтересовывать 
любыми способами. 
Придумывать различные 
методики, чтобы они с 
радостью посещали уро-
ки музыки. Был у меня 
один ученик, у которого 
отличные музыкальные 
данные,  но преобладала 
лень. На словах бросал 
не раз учёбу. После, он 
отучился в музыкальном 
колледже, а теперь яв-
ляется моим коллегой, 
преподаёт в Островце 
уроки трубы. Значит, как-
то заинтересовала!  

-Некоторые дети от 
природы музыкальны. 
Насколько важно им 

знать теорию (ноты и 
прочее)?

- Музыкальное по-
строение, ноты – это 
математика. Вся теория 
необходима любому из 
учеников, будь он ода-
рённым от природы или 
нет. Неграмотный ученик 
будет называть музыкаль-
ные термины словами, 
понятными человеку, ко-
торый не изучает музыку. 
А настоящему музыканту 
будут известны такие по-
нятия, которых и в сло-
варе трудно отыскать. 
Поэтому знания нот и 
прочее важно всем. 

Одними из лучших  быв-
ших моих учеников мож-
но назвать Алёну Арти-
мович, сестёр Ирину и 
Алёну Пецевич, Алексея 
Дорофейчика, Антона 
Махнача, Татьяну Лисай, 
Ирину Почебут. Это те, 
кем я горжусь по сей 
день, потому что неко-
торые из них после моих 

уроков учились и в уни-
верситетах, колледжах  и 
дальнейшую жизнь связа-
ли с музыкой.

- Какие музыкальные 
навыки надо развивать 
в первую очередь у де-
тей?

- Память, ритм и слух – 
это первые три основных 
навыка в музыке.

-что в традиционной 
системе музыкального 
образования вы бы хо-
тели изменить?

- Хочется, чтобы сама 
система образования 
была усовершенствован-
ной в нынешнее время.

-Какими главными ка-
чествами должен обла-
дать педагог-музыкант?

- Быть терпеливым, 
готовым ко всему. Пе-
дагог-музыкант должен 
любить музыку, детей, 
свою работу. Стараться 
находить выход из лю-
бых ситуаций, не падать 
духом, если дети тяжело 
поддаются учёбе. Быть 
надёжным другом для 
своих учеников, помогать 
им во всём. И, соответ-
ственно, всё это вернется 
добром.   

              в.СтАСЮКевИч
                       Фото автора

Пр о г р а м м а  к л у -
ба весьма разно- 

образна и интересна, 
постоянно идёт рабо-
та над организацией 
встреч и обсуждение 
важных тем. Несмотря 
на модные тенденции, 
многие пенсионеры 
предпочитают экстре-
мальным хобби спо-
койный отдых в кругу 
друзей. Их привлекают 
неторопливые разгово-
ры, обсуждение книг и 
кино-премьер, встречи 
с талантливыми гостя-
ми. У посетителей есть 
возможность сходить в 
кинотеатр, отправиться 
в экскурсионный тур по 
достопримечательно-
стям, организовать кон-
церт самодеятельности.

Именно в этот пред-
праздничный день 

члены клуба смогли по-
здравить друг друга с 

«А мне не хочацца
іншага лёсу...»

Креативность 
поощряется!

«Себя посвятила
музыке...»
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«Женщина - 
это сама жизнь»

После события

Современные пожилые люди выступа-
ют против стандартов. читать нотации 
потомкам, смотреть сериалы длиной в 
великую китайскую стену и вязать «ки-
лометры» носков -- не модно и весьма 
скучно. Существует ли альтернатива 
для динамичных бабушек и дедушек? 
Конечно! Когда в Мостах уже как пят-
надцать лет образован и действует 
клуб «оптимист».  3 марта в социаль-
ной гостиной прошло заседание клуба, 
которое было посвящено весеннему 
женскому празднику 8-ое Марта. 

женским днём, а также 
подарить тёплые и при-
ятные слова и подарки 
тем, кто отмечает дни 
рождения, юбилеи в эти 
праздничные дни. 

-- Пришёл март, и ве-
сенний праздник всех 
женщин 8-ое Марта. 
Неслучайно в  этом 
месяце такое торже-
ство, ведь именно сей-

час оживает природа, 
а женщина – это сама 
жизнь. Как часто можно 
услышать фразу: глав-
ное – это здоровье. А 
мы считаем, что главным 
фактором является всё 
же время. Ведь его не 
остановишь, поэтому 
от жизни стоит брать 
всё. Каждый день дорог, 
и мы его проводим с 

пользой и радостью, -- 
-- рассказала Валентина 
Григорьевна Прокопюк. 
Также беседу поддер-
живали все приветливые 
и оптимистичные, до-
брые и радушные при-
шедшие на заседание 
клуба. 

Проведение различ-
ных конкурсов, чтение 
необыкновенно кра-
сивых и душевных сти-
хотворений и песни 
собственного сочине-
ния – что может быть 
приятней в проведе-
нии подобных встреч! 

Главное, что все члены 
клуба «Оптимист» полу-
чают здесь заряд по-
ложительных эмоций и 
бодрости.

Ук р а с и л а  в с т р е -
чу также выставка 

ручных работ вышивки 
крестиком Галины Цеза-
ревны Снопко. Она при-
зналась, что это только 
десятая доля того, что 
она сотворила своими 
«золотыми» руками.  У 
неё в творческой кол-
лекции есть и плетения 
из соломы, выделка из 
кожи, пошив шапок и 

полушубков, макраме и 
изделия из лозы, машин-
ное и ручное ришелье – 
и это далеко не всё. 

Сделать жизнь на-
сыщеннее и инте-

реснее можно в лю-
бом возрасте. Главное 
-- преодолеть застен-
чивость и ненужные 
стереотипы, что делают 
члены клуба «Оптимист». 
Пусть жизнь им прино-
сит почаще маленькие 
сюрпризы, ведь люди 
это так любят. 

А. МАКАр
Фото автора

заседание клуба «оптимист», посвящённое  
женскому празднику 8-ое Марта.



-- Дорогой, я уже готова к детям.
-- А я нет!
-- Ничего не поделаешь. Лето заканчива-

ется, надо их забирать из деревни.
*   *   *

Соседка сверху так с утра орала на сво-
его ребёнка, что я тоже убрал в комнате 
и оделся потеплее. 

*   *   *
Все звёзды поют, танцуют, удивляют 

успехами в фигурном катании, вот теперь 
с дельфинами чудеса творят. . . Когда же 
выйдут на ТВ проекты - звёзды с лопатами, 

звёзды на ферме, звёзды в полеводстве?
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А. Лукашенко: В Беларуси 
высоко ценят участие женщин 

в делах страны

Президент Новости

области

Желаем

 счастья!

 дорогУЮ И ЛЮБИМУЮ СеСтрУ
АННУ СеМЁНовНУ ЮХНовСКУЮ

поздравляем  с юбилеем!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,

Пусть радость, счастье и удача
тебе сопутствуют всегда!

здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе, любя,

тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть господь хранит тебя!

Сёстры Аня,  Мария, рая, галя, Инна 
и брат Сергей

тебе, родной, мы подарили б вечность, 
чтоб длились без конца твои года,

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

Пусть небо будет чистым над тобою,
земной поклон твоим годам!

Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

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

И сколько б счастья не желали люди,
Но мы желаем больше всех!

С уважением жена Лариса, дети, 
 внуки Антон и Маргарита

дорогоЙ 
И ЛЮБИМыЙ
КоНСтАНтИН 

ПетровИч 
гАЛУШКо!

от всего сердца
поздравляем 

с днём рождения!  

Хотим поздравить сегодня с днем рождения,
И пожелать по жизни ей огромного везения,
Мгновения счастливые чтоб радость 
                                                                   доставляли,
И чтобы с полуслова все люди понимали.

чтобы молодела  из года в год,
И пусть  удачу этот праздник принесет. 

Крестная мама – должность особая,
Нужно чудом дитя окружить,

Фея, подруга, просто знакомая -
Сама выбирай, кем тебе быть.

Крестницы татьяна и олеся

дорогУЮ
КрЁСтНУЮ

НИНУ
 ЮЛЬЯНовНУ
 грУдСКУЮ!

 ЛЮБИМУЮ МАМУ, СвеКровЬ,
БАБУШКУ И ПрАБАБУШКУ

СоФЬЮ ИвАНовНУ СтеМПЛевСКУЮ 
поздравляем  с юбилеем!

Бабушка, с юбилеем, милая,
Самая любимая, самая красивая,
долгих лет желаем и здоровья лёгкого,
чтобы свет от солнца освещал дорогу,

Бодрости и силы на 100 лет хватило,
Нас блинами вкусными целый век кормила!
Милая, родная, живи и будь здорова,
ты - пример для внуков, ты - семьи  основа!

твои родные

 дорогого И ЛЮБИМого
МУЖА, ПАПочКУ, теСтЯ И дедУШКУ

тереНтИЯ БорИСовИчА НовИцКого 
поздравляем  с 75-летием!

ты - наша надёжность, опора и смех,
И главный мужчина в семье,
И как бы жестоко нас жизнь не косила,
Найдём вмиг защиту в тебе.

Мы любим тебя, как отца и как мужа,
за мужество, строгость и честь,
огромное сердце, широкую душу
И просто за то, что ты есть!

С любовью жена, дочери, зять и внуки

 дорогАЯ
АННА СеМЁНовНА ЮХНовСКАЯ!

Поздравляем  с 80-летием!
Желаем быть всегда здоровой,
всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

Сестра Анастасия 

 УвАЖАеМАЯ
АЛИНА вИКеНтЬевНА СИдор!
Поздравляем  вас с юбилеем!

Много слов хороших хочется сказать,
доброго здоровья много пожелать,

Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете много-много лет!

Администрация и профком зАо «гудевичи» в Гродненской области рассчитывают в 
ближайшее время исключить потреб-

ность в детских домах. Об этом на торже-
ственном приеме женщин в Гродненском 
облисполкоме заявил губернатор Влади-

мир Кравцов, вручая ордена Матери жительницам 
региона, передает корреспондент БЕЛТА.

«Поддержке семьи и женщины, как главной ее 
хранительницы, всегда стараются уделять большое 
внимание. Усилия направлены на то, чтобы дети 
росли здоровыми, имели возможности для об-
разования. Принимаются решения и о конкретной 
финансовой поддержке семьи - это и семейный 
капитал, и адресная социальная помощь уязвимым 
категориям граждан», - рассказал губернатор.

Он выразил особую благодарность женщинам, 
которые воспитывают не только своих детей, но и 
берут ответственность и становятся опекунами для 
других. Каждый год в области возводят и отдают 
таким семьям два дома семейного типа, этот год не 
станет исключением. Это позволит уже в ближай-
шее время полностью отказаться от детских домов, 
сообщил губернатор.

«Среди занятых в экономике области женщины 
составляют 54%. Учитывая их ответственное и 
кропотливое отношение к работе, для нас это на-
дежда на то, что экономика также будет работать 
эффективно», - добавил Владимир Кравцов.

Губернатор вручил ордена Матери 6 жительницам 
Гродненской области за рождение и воспитание 
пяти и более детей. На торжественном приеме 
также чествовали лауреатов областного этапа кон-
курса «Женщина года» и лучших представительниц 
сферы культуры.

Бесконечно трогательным, нежным и 
поэтичным получился торжественный 

вечер, посвященный весеннему празднику, 
в областном драматическом театре.

 Со сцены всех представительниц пре-
красного пола, а в области их проживает 560 тысяч, 
поздравил первый заместитель председателя обл-
исполкома Иван Жук. 

– Женщины – основа семьи и стабильности го-
сударства, – обратился к присутствующим Иван 
Алейзович. – Традиционно такие отрасли, как об-
разование, здравоохранение, культура, торговля, 
общественное питание, социальная защита, пен-
сионное обеспечение, финансовая и кредитная 
сферы, держатся на женской части населения. 
Женщины Гродненщины постоянно доказывают, что 
они удачливые предприниматели, хорошие управ-
ленцы, высокопрофессиональные специалисты.

Иван Жук вручил награды победительницам об-
ластного и городского туров республиканского 
конкурса «Женщина года». 

за работой надо идти туда, где она есть. 
Такое мнение высказал председатель 

Гродненского облисполкома Владимир 
Кравцов, отвечая на вопрос во время пря-
мой телефонной линии, передает корре-

спондент БЕЛТА.
Вопросы трудоустройства и заработной платы 

входят в тройку тем, которые стали самыми актуаль-
ными при общении с населением в последние ме-
сяцы, сообщил губернатор. Людям не стоит бояться 
поменять что-то в привычной жизни, отправиться за 
работой туда, где она есть. Особенно это касается 
строителей. Время диктует необходимость пере-
смотреть отношение людей к трудоустройству», 
-- считает губернатор. 

Владимир Кравцов подчеркнул, что власть ста-
рается подставить плечо предприятиям отрасли. 
Что касается конкретно «Гроднооблсельстроя», 
работник которого позвонил на прямую линию, то 
в конце месяца начнется строительство крупного 
свинокомплекса в Берестовицком районе, куда 
будут привлекаться подразделения, в том числе 
данной организации. Многие строители получают 
работу в Островце, где строится АЭС, опреде-
ленные бригады направят для работы в Гродно. В 
текущем месяце планируется визит в Калининград, 
где речь будет вестись также о строительных за-
казах. «Строители должны быть готовы двигаться 
за работой. Сегодня не всегда удается получить 
работу поблизости к дому, но это не значит, что ее 
нет», - добавил Владимир Кравцов.

Улыбнитесь

Президент Беларуси Александр Лукашенко в 
преддверии 8 Марта поздравил соотечественниц с 
этим праздником, сообщили БЕЛТА в пресс-службе 
белорусского лидера.

В этот прекрасный весенний день теплые слова 
уважения, признательности и любви звучат в адрес 
мам, бабушек, жен, дочерей, дорогих женщин. 
«Спасибо, что идете по жизни рядом с нами, под-
держиваете добрым словом, помогаете мудрым 
советом и вдохновляете на новые свершения и 
победы», - говорится в поздравлении Президента. 

Женщина испокон веков почитается как храни-
тельница домашнего очага. «А сегодня многие из вас 

успешно совмещают заботу о семье и профессио-
нальную деятельность, - отметил Глава государства. - 
Примите искреннюю благодарность за труд на ниве 
здравоохранения, образования и государственного 
управления, за продуктивную работу на производ-
стве и достижения в области культуры и науки».

«Мы высоко ценим ваше активное участие в делах 
страны, бесценный вклад в воспитание подрастаю-
щего поколения, сохранение традиций и нравствен-
ных ценностей», - подчеркивается в поздравлении. 

Александр Лукашенко от всей души пожелал бе-
лорусским женщинам крепкого здоровья, счастья, 
мира и добра.

К сведению населения

18 марта 2016 года с 13.00 до 14.00 часов 
в административном здании КПУП «Мостовская 

сельхозтехника» по адресу: г. Мосты, ул. Зелёная, 91, 
будет осуществлять приём граждан

 рАХУНоК Андрей Николаевич -
управляющий делами - начальник управления делами 

Мостовского районного исполнительного комитета.
Предварительная запись будет вестись 

по телефону 3-32-35.

16 марта 2016 года с 12.00 до 14.00 часов 
по телефону 3-25-46 будет действовать прямая 

телефонная линия с главным архитектором района 
- начальником отдела архитектуры и строительства 
Мостовского районного исполнительного комитета   

рАдИНСКИМ  виктором Михайловичем.

День, пахнущий 
мимозой

После события

Свежий ветерок, весен-
няя капель и  щебетание 
птиц говорит о том, что на 
пороге Международный 
женский день. Все мы лю-
бим этот праздник и тща-
тельно к нему готовимся. 
Ведь весна ассоциирует-
ся  с такими словами, как 
красота, любовь, очаро-
вание. И неудивительно, 
что именно в эту пору года 
специалисты отделения 
дневного пребывания  для 
инвалидов  решили про-
вести конкурс «Мисс весна 
2016». За звание самой 
обаятельной и привлека-
тельной  боролись 6 участ-
ниц: Ольга Кузьмич, Елена 
Гладкая, Наталья Лагонда, 
Дарья Нарута, Вероника 
Пецевич, Алина Иодков-
ская. Конкурсанткам пред-
стояло пройти четыре кон-
курсных этапа: творческая  
визитка, танцевальный кон-
курс, «Хозяюшка», «Звезда 
эстрады». Девушки  демон-
стрировали свои способ-
ности, а зрители активно 
поддерживали их.  

Из творческой визитки 
зрители  узнали много 
интересного о характере  
каждой девушки, её талан-
тах, увлечениях. А также 
на суд жюри  были пред-
ставлены сувениры, сде-

ланные  руками  участниц.   
Самым увлекательным стал 
танцевальный конкурс, где  
участники продемонстри-
ровали   танцы  разных 
народов мира: польку, 
лезгинку, фламенко, ков-
бойский танец.  В конкур-
се «Хозяюшка» участницы 
показали  свои знания в 
сервировке  праздничного 
стола. Здесь  каждая  из них 
проявила  свою смекалку, 
находчивость и оригиналь-
ность. В конкурсе «Звезда 
эстрады» присутствующие 
увидели пародии на из-
вестных популярных ар-
тистов. 

Перед жюри встала труд-
ная задача: определить  по-
бедительницу конкурса 
«Мисс весна 2016». Сде-
лать это было нелегко, ведь 
каждая участница выложи-
лась на все сто! Председа-
тель  жюри в лице директо-
ра  ГУ «ЦСОН Мостовского 
района»  Е. В. Мелешко  
огласила  решение. По ито-
гам конкурса  все участни-
цы, без исключения, ста-
ли победительницами в 
определенной номинации:  
«Мисс Творчество», «Мисс 
Загадочность», «Мисс Эле-
гантность», «Мисс Скром-
ность», «Мисс  Романтич-
ность», «Мисс Улыбка». Им 

были вручены  уникальные 
короны и медали. В конце 
праздника каждая участни-
ца выбрала для себя мисте-

ра, и все пары закружились 
в вальсе. 

Между конкурсами зву-
чали караоке, проводилась 

парфюмерно - косметиче-
ская викторина.  

Мероприятие получи-
лось по-настоящему ве-

сенним и праздничным! 
  С. гоЛец, 

руководитель кружка от-
деления дневного  пребы-

вания для инвалидов

12 марта
2016 года

Начало -- 
в 12.00 час. 

 на площади у стадиона «Неман» в г. Мосты
 состоится  районный праздник 

«МАСЛеницА».
Приглашаем всех желающих  принять участие.

Оргкомитет

воспитывать патриотов

Разведка... экскурсией
В канун Дня защитников 

Отечества,  по приглаше-
нию руководства воинской 
части ученики средней 
школы №2 г. Мосты по-
бывали на Дне открытых 
дверей в 6-ой отдельной 
механизированной брига-
де в г. Гродно.

Эта военная часть нахо-
дится в лесном массиве 
областного центра. На 
обозрение приглашён-
ных была выставлена бо-
евая техника части: танки, 
БТР, зенитные установки, 
машины связи, пушки. За 
каждой единицей техники 
был закреплён солдат или 
офицер, рассказывающий 
о боевых и технических 
характеристиках своей ма-
шины.

Затем экскурсантов по-
знакомили с современным 
стрелковым оружием и 
оптикой, дали возмож-
ность самим навести на 
цель оптику гранатомётов, 
зарядить пулемёт, собрать 
и разобрать автомат и пи-
столет.

Но «изюминкой» празд-
ника было показательное 
выступление элитного 

подразделения разведки. 
Натренированные, силь-
ные, с точно отлаженными 
движениями, разведчики 
продемонстрировали на-
выки рукопашного боя, 
охрану объекта, умения 
работать в команде, при-
крывать заложников, вести 
бой в открытой местности. 
И всё это под «аккомпа-

немент» стрельбы из ав-
томата, разрывов гранат и 
аплодисментов благодар-
ных зрителей. 

Много положительных 
эмоций принёс праздник 
школьникам. Вот мнения 
некоторых из них. 

А р т ё м  К у л и к :  « М н е 
наконец-то довелось по-
сидеть в реальном танке, 

подержать настоящее ору-
жие. Пытался даже собрать 
АК-74. Всё было супер!»

Артём Ботвич: «Поездка 
была фантастической! Уже 
в автобусе мы представля-
ли, как всё будет выглядеть. 
Меня сильно впечатлило 
выступление разведчиков. 
Это интересно, ярко и не-
забываемо!»

Матвей Бондарчик: «По-
ездка в воинскую часть 
принесла мне много по-
зитива и радости. Были 
моменты, когда хотелось 

самому поучаствовать 
в  выступлении вместе с 
элитным подразделением, 
своим телом почувствовать 
экипировку, которую носят 
настоящие солдаты».  

о. СтАровоЙтовА,
классный 

руководитель 
7 «Б» класса


