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 Большая уборка

Объем производства 
промышленной про-
дукции составил 1 мил-
лиард рублей, объем 
подрядных работ, вы-
полненных собствен-
ными силами, -- 175 
миллионов рублей.

Кроме этого, после 
большой субботней 
уборки наш город «ли-
шился» многих свалок 
и тонн мусора. Были 
приведены в порядок 

П о  п р е д -
варительным дан-

ным, более десяти ты-
сяч жителей Мостовского 
района приняли участие 
в республиканском суб-

ботнике. заработано 
около ста миллио-

нов рублей. 

не только территории 
предприятий, органи-
заций и учреждений, 
но и убраны городские 
пустыри, парки, зоны 
отдыха. Это же касается 
и сельских населенных 
пунктов, где велись ра-
боты по наведению по-
рядка и благоустройству 
территорий.

Вклад в общее дело 
внесли все трудовые 
коллективы района. Так, 

работники ДРСУ-208, 
ОАО «Мостыремстрой», 
филиала «Мостовская 
МПМК-155» трудились 
на уборке от бытового 
и строительного мусо-
ра территории бывшей 
производственной базы 
треста №19. Вырубку 
дикой поросли, уборку 
сухостоя и вывоз мусо-
ра с пустыря по улице 
Кирова проводили со-
трудники центра повы-

шения квалификации 
руководящих работ-
ников и специалистов 
управления сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия райисполкома. 
Здесь же трудились 
коллективы инспекции 
по семеноводству и 
селекционного центра 
животноводства.

Пустырь за автостан-
цией стал объектом 
трудового энтузиазма 

работников представи-
тельства Белгосстраха 
по Мостовскому району 
и КУКП «Мостыкинови-
деосеть». Коллективы 
Мостовского района 
газоснабжения,  узлов 
почтовой  и электро-
связи убирали от му-
сора пустырь по улице 
Станционной. Комму-
нальники трудились на 
посадке цветов и по-
белке деревьев, а также 
на уборке прибрежной 
полосы реки Неман от 
подвесного моста до 
спасательной станции.

Спорилась работа и у 
специалистов управле-
ния по труду, занятости 
и социальной защите 
райисполкома, которые 
вместе с работниками 
центра соцобслужива-
ния населения были за-
няты на уборке пустыря 
по улице 30 лет ВЛКСМ 
– за церковью, в сторо-
ну железнодорожного 
переезда. Специалисты 
отдела идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи рай-
исполкома, районной 
библиотеки и центра 
культуры приводили в 
порядок улицу Энерге-

тиков и растущий рядом 
парк. На уборке лесного 
массива за подвесным 
мостом трудились ра-
ботники отдела образо-
вания, спорта и туризма.

Велись работы и на ме-
мориальном комплексе 
«Шимки». Этот объект 
закреплен за коллекти-
вом СПК «Озеранский».

Напомним, что сред-
ства, заработанные на 
субботнике, будут ис-
пользованы на при-
ведение в  порядок 
историко-культурных 
ценностей, мест бое-
вой и воинской славы, 
захоронений времен 
Великой Отечественной 
войны. Часть их будет 
использована на раз-
витие и укрепление ма-
териально-технической 
базы реабилитационно-
оздоровительных цен-
тров для детей, постра-
давших от последствий 
катастрофы на Черно-
быльской АЭС, а также 
на подготовку детских 
оздоровительных лаге-
рей к летнему сезону.

Н.ШевЧИК

Фото С. звеРовИЧа

в республиканском субботнике актив-
ное участие приняли Мостовский РК оо 
«БРСМ», представители райкома профсо-
юза работников агропромышленного 
комплекса, Мостовское районное объ-
единение профсоюзов. 

-- Благоустроили памятник «Никто не забыт» в 
деревне Зарудавье Мостовского района. Высадили 
цветы «Анютины глазки». К слову,  также заплани-
рована высадка цветов после улучшения погоды. 
Побелили ступеньки и бордюры клумб, покраси-
ли ограждение  у самого памятника в синий цвет, 
-- поделилась информацией главный бухгалтер 
Мостовского РК ОО «БРСМ» Татьяна Александровна 
Чернявская.

В работе по благоустройству и наведению порядка 
на Мостовщине приняли активное участие пред-
седатель Мостовского районного объединения 
профсоюзов А. Н. Гвоздь, председатель районного 
совета ветеранов И. Е. Серебровская и активисты-
общественных организаций. 

а. МаКаР

Согласно информа-
ции о ходе сельскохо-
зяйственных работ по 
Гродненской области на 
26 апреля 2016 года, в 
Мостовском районе сев 
яровых культур преодо-
лел отметку в 58 про-
центов.

По данным управления 
сельского хозяйства и 
продовольствия рай-
исполкома за 25 апреля, 
практически завершены 
работы на участках с 
ранними зерновыми и 

агроновости 

В ритме полевых работ

Сюрпризы погоды в виде продолжительных 
дождей, сильного ветра и температуры ниже 
климатической нормы, конечно же, вносят 
коррективы в ход весенне-полевых работ. 
Но аграрии, не имеющие привычки пере-
кладывать проблемы на чужие плечи, про-
должают трудиться и планируют завершить 
сев к назначенному сроку.

зернобобовыми куль-
турами (без кукурузы, 
гречки и проса). Это бо-
лее 6 тысяч гектаров. 
Всего же в этом году не-
обходимо посеять яро-
вых культур на площади 
в 18616 гектаров.

Л и д и р у ю щ и е  п о -
зиции среди хозяйств 
района занимают ЗАО 
« Гу д е в и ч и » ,  ф и л и а л 
«Дубно» ОАО «Агроком-
бинат «Скидельский», 
СПК имени Адама Миц-
кевича. Здесь процент 

посеянного составляет 
от 62 до 77.

В данное время про-
должается сев однолет-
них трав. Приступили 
аграрии района к севу 
кукурузы. Она займет 
площади в 7025 гекта-
ров, из них на зерно – 
1580, на зеленый корм 
– 5445. 

Полностью справи-
лись с севом сахарной 
свёклы механизаторы 
ЗАО «Гудевичи», ОАО 
«Черлёна», МРУСП «Мо-

стовчанка», завершают 
эту работу в СПК «Озе-
ранский».  В текущем  
году под эту культуру в 
районе отведено 1600 
гектаров.

Три хозяйства райо-
на – ЗАО «Гудевичи», 
СПК «Озеранский» , 
РУСП «Мостовчанка» 
-- приступили к посад-
ке картофеля. Причем, 
в сельхозпредприятии 
«Мостовчанка» начали 
посадку картофеля и для 
населения.    Н.ШевЧИК

Работники РУП ЖКХ  
высадили цветы у брат-
ской могилы воинов и 
партизан по улице Со-
ветской. 
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Путь к успеху

Мы и тренер -
единое целое!

- Как вы пришли в 
волейбол?

Надежда РолИК, 
капитан команды:
- Я была в 8 классе, ког-

да Мария Александров-
на предложила прийти 
на секцию просто по-
играть. Поначалу я даже 
не думала, что у меня 
может что-то получать-
ся. Мне нравилась и игра 
в волейбол, и то, как 
проходили тренировки. 
Было весело. А потом я 
поняла: ежедневные за-
нятия в спортзале стали 
неотъемлемой частью 
моего дня. 

александра СедаЧ:
- Моя старшая сестра 

посещала секцию по во-
лейболу. Я стремилась 
не отставать от Верони-
ки и изъявила желание 
сходить на трениров-
ку. Как ни странно, мне 
очень понравилось! Я 
была убеждена в том, 
что спорт поможет мне 
стать сильнее не толь-
ко физически, но и мо-
рально. 

- Что, по-вашему, 
создаёт командный 
дух?

ангелина БогделЬ:
- Поскольку все де-

вочки в нашей команде 
очень разные, мы всег-
да ищем компромис-
сы в спорах. Стараемся 
слышать и слушать друг 

Добиться успеха, как известно, 
дело весьма непростое. Для 

этого человек очень много работа-
ет над собой и прикладывает мак-
симум усилий. Лишь самые стойкие, 
сильные и волевые люди достигают 
поставленных целей. Такими людь-
ми, бесспорно, являются участницы 
волейбольной команды Дубненской 
средней школы, которая под руко-
водством своего тренера  Марии 
Александровны  Косозубовой  стала 
победителем районных соревнова-
ний. Кроме того, девочки прошли в 
областной этап и выступили на его 
финале, который состоялся 21 мар-
та. На одной из тренировок юные 
волейболистки поделились своими 
эмоциями после победы, планами 
на будущее, а также рассказали о 
жизни своей команды. 

друга, ведь именно это-
му нас учит тренер, а 
команда и тренер – еди-
ное целое!

диана СтеПаНова:
- Душевный разговор, 

умение поддержать в 
нужную минуту и общая 
цель – вот что делает 
нашу команду сплочён-
ной.

-  С л о ж н о  л и 
«влиться» в ваш 
коллектив?

екатерина воРоБеЙ:
- В команде я не так 

давно, но, на удивле-
ние, «влилась» быстро. 
Было сложно, ведь мой 
уровень игры значитель-
но отличался от уровня 
девочек. Но благода-
ря поддержке Марии 
Александровны и ко-
манды, с трудностями я 
справилась. Став частью 
команды, я обрела не 
только навыки игры в 
волейбол, но и новых 
друзей.

- Спорт – хобби или 
профессия?

Надежда РолИК:
- Для меня спорт – 

хобби. Однако, он мне 
понадобится в будущем. 
Я собираюсь поступать в 
высший колледж МВД, 
где спортивные навыки, 
выдержка и дисциплина 
просто необходимы. 

ангелина БогделЬ:
- Я ещё не опреде-

лилась, кем хочу быть, 
но перспектива стать 
преподавателем физи-
ческой культуры и здо-
ровья кажется мне за-
манчивой. 

- Что вы чувство-
вали после победы? 

Надежда РолИК:
- Это были слёзы ра-

дости и гордость! Ведь 
столько сил и времени 
было потрачено не зря!  

ангелина БогделЬ:
- Эмоции зашкалива-

ли. Мы показали то, что 
можем. Отстояли честь 
школы! 

екатерина воРоБеЙ:
- У меня был шок. Я 

долго не могла прийти 
в себя, но позже чув-
ству радости не было 
предела!

- Поделитесь сво-
им рецептом успе-
ха. 

Наталия БИРКоС:
- Желание, вера в себя, 

уверенность в силах ко-
манды. Без этих трёх со-
ставляющих я не могу 
представить хороший 
результат. 

александра СедаЧ:
- Доверие, сплочён-

ность и целеустремлен-
ность – вот мой рецепт.

«Вся  моя  жизнь  – 

спорт!» - так говорит 
Мария Александров-
на Косозубова – тре-
нер команды. С буду-
щей профессией она 
определилась быстро, 
а окончив в 2013 году 
ГрГУ им. Янки Купалы, 
начала свой професси-
ональный путь в Дуб-
ненской средней шко-
ле в качестве учителя 
физической культуры и 
спорта.  В ходе  бесе-
ды с Марией Алексан-
дровной мне удалось 
выяснить некоторые 
тонкости тренерской 
деятельности, а также 
ознакомиться с целями 
и задачами команды.

- Почему среди всех 
видов спорта, пре-
подаваемых в шко-
ле, особый успех 
имеет волейбол?

- Раньше в Дубненской 
средней школе волей-
бол был на достаточ-
но высоком уровне. 
Многие дети проявили 
интерес к посещению 
спортивной секции, по-
этому у меня появилась 
цель:  помочь им до-
стичь успеха в этом виде 
спорта. 

- Какие цели, за-
дачи Вы ставите 
перед командой?

- Наша главная цель – 
высокий результат. Моя 
задача – сделать так, 
чтобы девочки повери-
ли в себя и свои силы. 
Впереди у них посту-
пление, новые верши-

ны, поэтому сегодня мы 
делаем  всё возможное 
для их самоусовершен-
ствования. 

- Как продвига-
ется подготовка к 
следующим играм?

- Многое было сде-
лано ещё до районных 
соревнований. Финал 
области уже скоро, по-
этому используем время 
по максимуму: регуляр-
ные тренировки, отра-
ботка техники и работа 
над ошибками – всё это 
должно помочь настро-
иться на хороший ре-
зультат. 

Сегодняшний успех 
девочек – итог упор-
ной работы команды 
и тренера. Они стали 
примером для подра-
жания младшему по-
колению школьников, и 
волейбол набирает всё 
большую популярность 
в Дубненской средней 
школе. Недавно юные 
спортсменки представ-

- Что для Вас ко-
манда, которую Вы 
сами же и создали?

- Пусть я тренирую де-
тей всего 3 года, но за 
это время мы многое 
пережили. Команда ста-
ла частью меня. Я заме-
чаю, как взрослеют мои 
воспитанницы, стано-
вятся сильнее и радуют 
своими результатами. 
Но самое главное, я на-
блюдаю их личностный 
рост. Они научились 
слушать друг друга, под-
держивать и сопережи-
вать – это не может не 
радовать. 

НеКоТорые фАКТы о КоМАНДе:

девочки становились победителями рай-
онных соревнований три года подряд: в 
2014, 2015, 2016 годах.

Мария александровна – тренер команды 
– много лет профессионально занималась 
греблей и футболом, поэтому любовь 
к волейболу появилась лишь с началом 
тренерской деятельности.

Их главная традиция – поздравлять друг 
друга с днём рождения всей командой. 

ляли Мостовский район 
на финале областных 
соревнований. 

Пусть им всегда сопут-
ствует удача и покоря-
ются новые спортивные 
вершины!

Ю. МатИевСКаЯ,
учащаяся 

дубненской 
средней школы

Малый бизнес 

Это как раз тот случай, когда большое значение 
имеет не только профессионализм, но и окружа-
ющая эстетика. 

Атмосфера комфорта и спокойствия. Со стены 
загадочно смотрит икона голливудского стиля 
актриса Одри Хепберн. По углам расположились 
египетские статуи женщин с горшками цветов на го-
ловах. С потолка свисают стеклянные фонари в на-
рочно старинном стиле. А мебель в красно-черной 
палитре выгодно контрастирует с ахроматической 
композицией интерьера. В «святая-святых» - всевоз-
можные баночки, тюбики и баллоны. Скрашивают 
ожидание часы в духе вокзала. 

Мы в месте, где рождается женская красота. 
Стрижки, биозавивка, ламинирование и окраска 
волос, кератиновое восстановление, мелирование, 
колорирование, вечерние и свадебные прически, 
макияж, гигиенический маникюр, художественная 
роспись ногтей, коррекция и окраска бровей и 
ресниц – все здесь доступно. Кто создал этот уголок 
женского рая? 

Елена Арсеньевна Живушко – молодой индивиду-
альный предприниматель. В Мостах она обоснова-
лась недавно, переехала сюда после замужества.  

- Я не новичок, открывала дело уже во второй раз 
- делится Елена.- В этой сфере пугающей неизвест-
ности не было. Конечно, знала, что будут трудности. 
Но без них не бывает. 

имеет большое значение. Я имела опыт работы с 
разными марками, поэтому  знаю разницу. Люди 
тоже это ощущают.  Мы часто советуем и помогаем 
женщинам найти только их образ.

- Как формируется база постоянных клиентов?
- Мы специализируемся на всевозрастных стриж-

ках, в том числе для самых маленьких детей. Не-
которые из них вместе с мамами только к нам и 
приходят, сразу  привыкая к мастеру. Как правило, 
хватает одного визита.  У нас царит атмосфера 
спокойствия и уюта. Никогда не прозвучит при 
клиентах ничего лишнего или грубого, тем более 
на повышенных тонах. Это все я говорю со слов 
посетителей. «Иногда просто хочется к вам прий-
ти», - часто слышу от них. 

Возможно, вы имеете своего мастера на дому, 
который великолепно стрижет и причесывает. Но 
попробовать что-то новенькое  - всегда отличная 
идея. Попав в салон «Арлен», с порога понимаешь, 
что прекрасное должно создаваться в соответ-
ствующей обстановке.  Одним словом, загляните. 
Может быть, именно здесь вы обретете свой уголок 
маленьких, но важных  женских радостей. 

в.тРыНКИНа

Фото автора

Восемь лет хозяйка салона «Арлен» (комбинация 
отчества и имени) арендовала комнату для парикма-
херской под таким же названием в родном городе, 
что в Брестской области. Поначалу вела свое дело 
без помощи наемных работников, в отличие от те-
перешнего бизнеса. 

- Приехав сюда и зная, что уже обоснуюсь на всю 
жизнь, захотела чего-то более значительного, - до-
полняет хозяйка. - Персонал нашелся сам. Все ма-
стера с хорошим стажем. 

И вот уже год, как новая частная городская парикма-
херская радушно принимает клиентов. На создание 
широко описанной выше обстановки ушел такой же 
срок. Все является результатом вкуса и собственных 
сил владельцев парикмахерской. 

Несмотря на статус директора,  Елена наравне 
трудится с персоналом, получая от любимой работы 
истинное удовольствие. Признается, что с детства 
мечтала быть парикмахером. Своих гостей часто ба-
лует маленькими подарками по случаю праздников. 

В «Арлен» действуют постоянные скидки для пен-
сионеров, участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, членов БРСМ. Первые, к слову ска-
зать, уже знают, что с 9.00 до 12.00  ч. могут прийти 
и дешевле подстричься. Кроме того, практикуются 
подарочные сертификаты на все виды услуг.

- С какими запросами приходят к вам мостовские 
женщины? 

- Иногда к нам садятся в кресло прямо с картинкой 
в руках. Мол, «хочу быть, как она», или «сделайте мне 
что-то модное». Но предложенный образ может не 
подходить клиентке. Поэтому мы всегда делаем не 
то, что в тренде, а то, что действительно идет. Это 
не значит, что от прически будет веять отжившим  
прошлым, но она будет актуальна и ко времени, и ко  
внешности человека. 

- У каждого клиента свой норов. в вопросе соб-
ственной внешности люди часто капризны. Как с 
этим работаете?

- Полностью подстраиваемся под посетителя. Кому-
то нужно улыбнуться, с кем-то смолчать. Здесь свои 
подходы и хитрости.

- Что важнее в искусстве красивых волос и удов-
летворенности клиента: навыки, профессиональ-
ные средства или особое чутье?

- Можно стричь по книге, согласно существующим 
канонам. Когда руки делают, а голова не думает - это 
не подход. Я убеждена, что важнее всего улавливать 
индивидуальную человеческую  атмосферу, чувство-
вать каждого изнутри. Профессиональная косметика 

«Просто хочется
к вам прийти!»

Мы любім і ўмеем
адпачываць...

Пункт гледжання

Часта можна пачуць, што 
вясковыя дзеці не маюць 
такіх магчымасцей ад-
пачынку і правя-дзення 
вольнага часу, як гарадскія. 
У іх і “музыкалка”, і ма-
стацкая школа, і мноства 
аб’яднанняў па цікавасці. Я 
не магу з гэтым поўнасцю 
пагадзіцца. Таму, пачуўшы 
такія выказванні,  пішу, 
каб расказаць як жа па-
сапраўднаму адпачываюць 
нашы дзеці з вёскі, вучні 
Гудзевіцкай сярэдняй шко-
лы. 

У гарадах вучні маюць 
магчымасць пайсці ў шко-
лу мастацтва, дык і ў нас 
ёсць такая ж школа. Нават 
ёсць такія мастацкія ра-
боты, што на конкурсах 
займаюць прызавыя мес-
цы. У гарадах дзеці навед-
ваюць музычную школу, 
дык і наша вучаніца Карына 

Цыдзік  у Гродна атрымала 
ўзнагароду за адоранасць у 
музыцы. І ў нас ёсць філіял 
музычнай школы.  А Роберт 
Эйсмант , вучань 4 класа, у   
спартыўных спаборніцтвах 
выйшаў  на рэспубліку і 
нават быў узнагароджаны 
ўдзелам у навагоднім свяце 
ў прэзідэнта. Ну што, крыху 
ўпэўніла? Але я хачу рас-
казаць аб іншым адпачынку 
нашых дзетак.

Да нас у школу вельмі ча-
ста паступаюць тэлефон-
ныя званкі, прапаноўваючы 
паказ розных тэатральных 
прадстаўленняў, цыркавыя 
нумары, дзіцячыя павучаль-
ныя спектаклі. І дзякую-
чы завучу па выхаваўчай 
рабоце С. А. Шчарбіне, 
якая ніколі не адказвае пра-
вядзенню прапанаваных 
мерапрыемстваў, а наад-
варот, толькі “за”, вучні ма-

юць магчымасць не менш 
цікава, чым гарадскія дзеці, 
адпачыць з карысцю для 
сябе ў  вольную часіну. 

Але самае галоўнае і па-
вучальнае было тое, што 
дзеці самі характарызавалі 
ўчынкі герояў  пасля  пра-
гляду спектакляў, а гэта, 
пагадзіцеся са мной, нема-
лаважны крок ў выхаванні 
ў дзяцей тых якасцей ха-
рактару, якія пачынаюць  
у наш час знікаць або 
тлумачацца зусім з іншага 
пункту гледжання: дабро і 
зло, кепска  і добра.. .І ўсёй 
залай нашы маленькія гле-
дачы дапамагалі павучаць, 
падказвалі парушальнікам 
- героям, як стаць добрымі 
і  што для гэтага трэба 
зрабіць.  

А калі аб’явілі, што ў госці 
прыедуць дрэсіроўшчыкі 
з жывымі  звяркамі і сваімі 

цыркавымі нумарамі, нашы 
дзеці згубілі пакой.  Яны 
чыталі ў энцыклапедыях пра 
іх: дзе жывуць,  што гэтыя 
звяркі  могуць рабіць, як іх 
дрэсіраваць, які ў іх харак-
тар… Вы ўяўляеце, колькі 
яны “перавярнулі” розных 
кніг, каб аб гэтым даве-
дацца. А пашыраючы свой 
кругагляд, шукаючы адка-
зы на свае пытанні, дзеці 
самі, самастойна, яшчэ раз 
прайшліся, не заўважаючы 
для сябе, па рускай і бе-
л а р у с к а й  а р ф а г р а ф і і , 
мастацкіх сродках. Колькі 
радасных эмоцый, карысці 
для сябе, сваіх сяброў яны 
атрымліваюць у час такіх 
сустрэч!

 
І.КУРБат, 

педагог, які выкон-
вае абавязкі класнага 

кіраўніка 3 класа
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Желаем

 счастья!

ад шчырага сэрца, у дзень юбілею,
Жадаем вам радасці, светлай надзеі,
Шчасця -- у  будні, шчасця -- у святы,

Хай добрыя весткі прыходзяць у хату,
Хай будуць заўсёды здароўе і сіла,
Жыццё няхай будзе доўгім, шчаслівым!

з павагай калектыў настаўнікаў
дУа «азёркаўская сярэдняя школа»

ПаваЖаНы
ПЁтР 

СЯМЁНавІЧ 
галУБовІЧ! 

Шчыра віншуем 
з нагоды юбілею!

 доРогУЮ И лЮБИМУЮ 
НаШУ ЖеНУ, МаМоЧКУ, БаБУШКУ, тЁЩУ

елеНУ вИКтоРовНУ МаКаР
поздравляем с 55-летним юбилеем!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,

за добрую душу и тёплое слово,
за то, что не видели в жизни плохого.

Желаем тебе быть самой весёлой, счастливой,
Самой хорошей, нежной, красивой,

Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.

Никогда не болей, не сердись, не ругайся,
Пусть беды  уходят с дороги в бессилье,

Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама, -
любви тебе, веры, надежды, добра!

С любовью муж, дети и внуки

 
УваЖаеМаЯ

елеНа вИКтоРовНа МаКаР!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть эта знаменательная дата
в душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Коллектив работников терапевтического 
отделения Уз «Мостовская цРБ»

 УваЖаеМыЙ 
ПЁтР СеМЁНовИЧ голУБовИЧ!

Сердечно поздравляем вас с юбилеем!
вам шестьдесят... 
                        во всём почётный возраст! 
Богат и ценен опыт этих лет: 
есть уважение - его достичь непросто, 
И есть семья - её дороже нет!

так много в жизни создавалось вами, 
трудом неутомимых ваших рук, 
И самыми сердечными словами 
Сказать о вас могли бы все вокруг.

так пусть же будет ваша жизнь прекрасной, 
И пусть среди душевной теплоты 
ещё не раз вам улыбнётся счастье, 
ещё не раз исполнятся мечты!
С уважением учителя  физической культуры 

и здоровья Мостовского района

 
Коллектив работников 

Мостовского УПБо
поздравляет с юбилеем

евгеНИЮ МИХаЙловНУ 
гРИгоРеНКо!

вас мы с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья и любви,
И ещё много-много лет желаем,
Чтоб лишь хорошим помнились они. 

Чтобы здоровье не шалило,
Чтобы на всё хватило сил,
Чтобы горе вас не навестило,
Чтобы возраст о вас позабыл.

Чтобы люди окружали вас заботой,
Чтоб светились от счастья глаза,
И приятные в жизни повороты
встречались на пути всегда!

актуально

Объективно и принципиально

Правопорядок

К автозаправочной станции байкеры начали съезжаться к 11 
часам утра. Через несколько минут возле въезда на парковку 
собрался целый «хвост» ревущих мотоциклов. В центре парковки 
дети буквально облепили мотоциклы. 

Когда рычащая десятками моторов колонна начала двигаться, 
стал понятен масштаб мероприятия: находясь в машине, впереди 
байкеров, увидеть последние мотоциклы было невозможно – 
ровным рядом они уходили за линию друг друга. Зрелище было 
настолько завораживающим, что изумлённые пешеходы оста-
навливались и снимали происходящее на камеры мобильных 
телефонов. 

Несколько недовольных всё же нашлось: возмущён был во-
дитель, который опаздывал на встречу, не предусмотрел, что 
движение будет перекрыто. Да ещё и бабушка, что хотела пере-
йти дорогу по пешеходному переходу, вовсе не понимала, что 
происходит: откуда столько мотоциклистов? 

Со словами приветствия и благословения обратился настоятель 
храма Святого Пророка Илии в деревне Малые Степанишки 
отец Владимир. Он помолился о добром здравии и благодении 
всех участников дорожного движения. Окропил святой водой 
мотоциклы и всех присутствующих. 

Примечательно, что девушки также поддерживают интерес к 
байкам и чопперам. 

-- Когда вы становитесь мотоциклистом, то добровольно при-
нимаете на себя обязанности соблюдать нормы ПДД. Следует 
умело и обдуманно пользоваться скоростными возможностями  
мотоцикла, -- сказал начальник ОГАИ ОВД Мостовского райи-
сполкома П. Б. Бутько. 

Байкеры рассказали, что уже не  первый год стараются раз-
рушить стереотип о том, что быть мотоциклистом – значит, 
быть хулиганом. Кстати,  среди байкеров много представителей 
серьёзных профессий, а ещё они – очень приветливые, роман-
тичные и даже немного суеверные. 

Возле «Евроопта» мотоциклисты заняли парковку, а кое-где 

                    Гул 
моторов 

и ветер в лицо
23 апреля в Мостах состоялось официальное открытие мотосезона. для 

привлечения внимания мостовчан в сопровождении госавтоинспекции 
был сделан круг почёта по городу, который взял своё начало от азС «Бел-
нефтехим», в дальнейшем прошёл по улицах Советская, 30 лет влКСМ с 
остановкой у православного храма в д. Малые Степанишки. 

байки приходилось ставить в два ряда. Кто-то собрался в неболь-
шие группы – давно не виделись и общались после зимы, другие 
отправились показывать мастерство вождения на специальной 
площадке. Любители экстрима показали отличные результаты в 
соревнованиях «Вождения мотоцикла на маленькой скорости», 
«Экстремальное торможение» и «Вождение мотоцикла задним 
ходом». В конкурсе по медленной езде победу одержал Алек-
сандр из Волковыска. Сложным, но захватывающим этапом в 
состязаниях оказалась езда на мотоцикле задним ходом, где 
лучший результат показал Алексей Патонич. В «Экстремальном 
торможении» равным не было Александру из Волковыска. 

Без внимания не остались и юные участники дорожного дви-
жения – велосипедисты. Ребята с полной готовностью прошли 

все этапы соревнований, справились с конкурсом абсолютно 
все. Приняли самое активное участие ребята из гимназии №1 г. 
Мосты Максим Боровский (одержал победу в самой медленной 
езде) и Михаил Кузьмицкий (езда на велосипеде задним ходом). 
Среди самых юных участников равных не было Кириллу Босову 
-- он был признан победителем. На втором месте – Влад Куль, 
а на третьем – Даниил Панас (среди своей возрастной катего-
рии).  Всем детям были вручены подарки. Позже к мостовским 
байкерам присоединились ещё любители из Волковыска, Лиды и 
Минска. Тут байкеров ждали конкурсы и музыка. Желающие мог-
ли посидеть и сфотографироваться на мотоциклах, чем, конечно 
же, не преминули воспользоваться, в первую очередь, дети. 

а. МаКаР

акция

Дружба и
внимательность
в Мостах прошла спортландия «Мой 

весёлый звонкий мяч» в рамках проек-
та «Формула здоровья» по инициативе 
центра коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации, гУ «центр со-
циального обслуживания населения», 
волонтёрами и секретарями городских 
первичных организаций. 

Участники собрались в зале спорткомплекса «Не-
ман», чтобы посоревноваться в быстроте, ловкости, 
настойчивости. По итогам всех конкурсных состяза-
ний участники проявили себя не только вниматель-
ными, но и ловкими, сильными, смекалистыми. Две 
абсолютно равноправные команды из семи человек 
в ходе соревнований показали отличные результаты 
и дружно завершили соревнования. 

Заведующий отделением дневного пребывания для 
инвалидов ГУ «Центра социального обслуживания 
населения Мостовского района» С. А. Жук поздра-
вила всех участников, торжественно вручила медали 
конкурсантам. 

К слову, и. о. обязанностями первого секретаря 
Мостовского РК ОО «БРСМ» Н. С. Клочко поздра-
вила всех участников данной встречи, и от союза 
молодёжи преподнесла небольшие подарки отде-
лению дневного пребывания для инвалидов. 
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2016 год - год культуры

А вам 
не хочацца

сыграць у тэатры?
Народны тэатр, які  

ўжо дваццаць  пяць 
гадоў паспяхова працуе  
ў Мастоўскім раённым 
ц э н т р ы  к у л ь т у р ы , 
к о ж н ы   г о д  р а д у е 
мясцовых прыхільнікаў 
тэатральнага  мастацтва 
новымі прэмьерамі. 

У  я г о  р э п е р т у а р ы 
--  п’есы беларускіх, 
р у с к і х  і  з а м е ж н ы х 
драматургаў.  Пастаноўкі   
заўсёды праходзяць пры 
поўнай зале і высока 
ацэньваюцца не толькі 
мастаўчанамі.

Н а р о д н ы  т э а т р  - - 
пастаянны ўдзельнік  
фестывалю тэатральнага 
м а с т а ц т в а  “ Л і д с к і я 
тэатральныя сустрэчы”, 
д з е  н е а д н а р а з о в а  
станавіўся лаўрэатам.  

З Ліды нашы  артысты 
з а ў с ё д ы  в я р т а ю ц ц а 
з  д ы п л о м а м і  і 
ўзнагародамі за лепшыя 
ролі.

Рэжысёр народнага 
т э а т р а  В а л я н ц і н а 
Мікалаеўна Гаўрылава 
расказала,  што зараз  
яна  ўжо падабрала 
для  пастаноўкі новую 
цікавую п’есу. 

Тых, хто  не толькі  
хоча паглядзець новую 
прэм’еру, але і марыць  
п а с п р а б а в а ц ь  с в а е 
здольнасці на сцэне, 
Валянціна Мікалаеўна 
запрашае на новыя 
ролі. Асабліва чакаюць 
у тэатры мужчын.

            

            Я. цеСлЮКевІЧ

К сведению населения

28 апреля 2016 года с 15.00 до 16.00 часов 
в здании Мостовского райисполкома 

(третий этаж, кабинет 301) будет проводить приём 
граждан Министр финансов Республики Беларусь 

аМаРИН владимир викторович.
Приём осуществляется по предварительной записи.

Предварительная запись 
будет по телефону 3-32-35.

30 апреля 2016 года с 09.00 до 12.00 часов 
по телефону 3-32-35 будет действовать 

прямая телефонная линия с заместителем 
председателя Мостовского районного 

исполнительного комитета 
БУлаКоМ дмитрием Павловичем.

Фото автора

Продолжается комис-
сионное обследова-
ние жилья. Эта работа, 
в первую очередь, на-
правлена на устранение 
нарушений правил по-
жарной безопасности, 
которые могут привести 
к трагедиям. Также спе-
циалисты сельиспол-
комов,  учреждений 
образования, здраво-
охранения, культуры со-
вместно с районными 
службами РОЧС, РОВД, 
ЖКХ, горгаза, электро-
сетей, центра социаль-
ного обслуживания на-
селения объективно и 
принципиально ведут 
профилактическую ра-
боту с населением по 
пропаганде здорового 
образа жизни, искоре-
нению вредных привы-
чек, в том числе, куре-
ния и злоупотребления 
алкоголем. 

О с о б о е  в н и м а н и е 
уделяется вопросам 
социальной защиты и 
обеспечения пожарной 
безопасности пожилых 
граждан как одной из 

в вопросах, касаю-
щихся безопасности 
жизни людей, ме-
лочей нет и быть не 
может. Это доказано 
жизнью. Поэтому и 
ведут ежедневную, 
кропотливую и взве-
шенную работу в этом 
направлении смотро-
вые комиссии рай-
она.

уязвимых категорий на-
селения. Со многими 
из них проживают род-
ственники, ведущие асо-
циальный образ жизни. 
Потому одна из задач, 
стоящих перед смо-
тровыми комиссиями, 
-- предупредить пре-
ступные посягательства 
в отношении стариков.

 О согласованности 
действий, своевремен-
ном обмене информа-
цией и понимании того, 
что от каждого субъекта 

профилактики зависит 
очень многое, шел раз-
говор во время еже-
недельного заседания 
рабочей группы по орга-
низации и координации 
деятельности смотро-
вых комиссий по обе-
спечению безопасных 
условий проживания 
малообеспеченных, не-
благополучных и других 
категорий граждан под 
руководством замести-
теля председателя рай-
исполкома А.С.Яроша. 

Принят ряд решений, 
направленных на повы-
шение эффективности 
данной работы.

Н.ШевЧИК

На снимках: идёт за-
седание рабочей груп-
пы  по организации 
и координации дея-
тельности смотровых 
комиссий. 

Фото автора 

Успех

Образование
будущего

Каким будет наше будущее? Наверняка, с 
новыми трендами и решениями. в Минске 
прошёл интернет-проект «IT-решения для 
образования будущего» (с международным 
участием). Учитель физики и информати-
ки гудевичской СШ Сергей геннадьевич 
Мармыш с работой «Электронны сродак 
навучання «ХвалЯ ПоСПеХаЎ»» удостоен 
диплома I степени в номинации «IT-педагог».

К слову, данный проект проводился Минским го-
родским институтом развития образования с целью 
поиска оптимальных педагогических и технологи-
ческих решений в области информатизации обра-
зования и последующего обмена ими. Конкурсные 
работы рассматривались в разных номинациях: 
IT- педагог, IT- администратор, IT- учащийся, IT- воз-
можности в воспитательной работе, IT- школа. На 
базе СШ №55 г. Минска был проведён республи-
канский интернет-конкурс. 

-- Сама идея моего проекта появилась, когда я ехал 
в автобусе. Подготовка к конкурсу шла и днём и но-
чью: настолько конкурс вдохновил меня на работу. 
На победу не был настроен, всегда самокритичен к 
своим работам. Когда узнал, что удостоен первого 
места на республиканском уровне, радость и сча-
стье переполняли меня, -- поделился с нами Сергей 
Геннадьевич.

Подобного рода встречи являются отличным 
повышением уровня информационной культуры, 
стимулирования интереса участников к инновациям. 
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Фото из личного архива С. Мармыша


