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На встречу к Мини-
стру юстиции со своими 
проблемами, просьба-
ми, чаяниями, обеспо-
коенностью пришли 
две мостовчанки. Раз-
бираться в непростых 
жизненных перипети-
ях  главе министерства 
помогали начальник 
Главного управления 
юстиции Гродненского 
облисполкома Алек-
с а н д р  Н и к о л а е в и ч 
Сенькевич, председа-
тель Мостовского рай-
онного исполнитель-
ного комитета Юрий 
Николаевич Валеватый, 
председатель Мостов-
ского районного Со-
вета депутатов Валерий 
Иванович Табала.

Одна из заявительниц 
озвучила проблему тру-
доустройства, в част-
ности, пожаловалась, 
что её, как пенсионер-
ку, никуда не берут на 
работу. Неделей ра-
нее женщина была на 
приёме у председате-
ля райисполкома, но 
полученный ответ её 
не удовлетворил. Как и 
варианты трудоустрой-
ства на сезонные обще-

Внимание житейским 
вопросам граждан

власть на связи

в Мостах провел прием граждан по личным вопросам Ми-
нистр юстиции республики Беларусь олег Леонидович Сли-
жевский.

ственные работы, пред-
ложенные в районном 
центре занятости, куда 
она обращалась. Само-
стоятельные поиски ра-
боты также не принесли 
успеха.

Выслушав пояснения 
по данному вопро-
су председателя рай-
исполкома Юрия Ни-
колаевича Валеватого и 
заместителя начальни-
ка по труду, занятости 
и социальной защите 
райисполкома Марины 
Кузьминичны Семенюк, 
Министр дал мостов-
чанке несколько реко-
мендаций.

-- Пенсионный воз-
раст не является при-
чиной для прекращения 
трудовых отношений 
или отказа в принятии 
на работу, если вопрос 
только в этом, -- под-
черкнул Олег Леонидо-
вич. – В данном случае, 
думаю, личного разго-
вора с руководителем 
организации и пись-
менного заявления о 
приеме на работу на 
имеющуюся вакансию 
будет достаточно, что-
бы вопрос решился по-

ложительно. Главное, 
показать нанимателю, 
что вы именно тот  ра-
ботник, который ему 
нужен.

С просьбой о помо-
щи в установке забо-
ра возле дома пришла 
на прием к Министру 
вторая заявительница. 
Она рассказала о сво-
ей тяжелой жизненной 
ситуации, о гибели сына, 
который работал на Ро-
гозницком крахмальном 
заводе. Сейчас женщи-
на просит предприятие 
помочь в разрешении 
её житейских проблем.

Отметим, что и с этой 
ситуацией органы мест-
ной власти знакомы, и 
даже уже рекомендо-
вали руководству завода 
рассмотреть возмож-
ность оказания помо-
щи семье бывшего ра-
ботника. Председатель 
райисполкома Ю.Н. 
Валеватый и председа-
тель районного Совета 
депутатов В.И.Табала 
взяли это обращение 
под личный контроль.

-- Сегодня пришлось 
вникать в житейские 
вопросы жителей Мо-

стов и района. Именно 
с такими, в большин-
стве случаев, приходит-
ся разбираться во время 
выездных приёмов, -- 
подчеркнул Министр 
юстиции Республики 
Беларусь Олег Лео-
нидович Слижевский, 
комментируя итоги при-
ёма. – Наша задача и 
позиция – выслушать 
человека и оказать ему 
конкретную помощь в 
решении его вопроса. 
С другой стороны, в по-
следнее время люди всё 
чаще начинают пере-
кладывать на органы 
власти и те проблемы, 
которые в действитель-
ности они должны ре-
шать сами. 

После приема граж-
дан в Мостовском рай-
исполкоме Министр 
юстиции  встретился с 
коллективом открытого 

акционерного общества 
«Мостовдрев». Встреча 
прошла при участии на-
чальника Главного управ-
ления юстиции Грод-
ненского облисполкома 
А.Н.Сенькевича,  пред-
седателя райиспол-
кома Ю.Н.Валеватого, 
председателя район-
ного Совета депутатов 
В.И.Табала, генерально-
го директора ОАО «Мо-
стовдрев» С.Б.Ососова.

-- Раз в месяц, соглас-
но графику, мы выезжа-
ем в трудовые коллекти-
вы, чтобы пообщаться, 
узнать о положении дел 
на предприятиях и в ор-
ганизациях, услышать о 
проблемах и необходи-
мой помощи, -- отметил 
Олег Леонидович.

Он рассказал о за-
дачах и деятельности 
Министерства юсти-
ции Республики Бела-

русь, судебно-право-
вой реформе, которая 
реализуется в стране, 
остановился на основ-
ных моментах  Указа 
Президента Республи-
ки Беларусь №322 от 
29 августа 2016 года  
«О предоставлении без-
наличных жилищных 
субсидий». 

Как форма поддержки 
малоимущих граждан 
для частичной оплаты за 
жилищно-коммуналь-
ные услуги, данный до-
кумент заработал с 1 
октября на основе выя-
вительного и заявитель-
ного принципов.  Ос-
новным определяющим 
критерием в  вопро-
се, положена ли семье 
субсидия, является доля 
расходов на жилищно-
коммунальные услуги, 
рассчитанные по нор-
мативам.       Н.ШевчИК

з родных вытокаў

Калі ажывае метал
Першага  лістапада  ў выставачнай зале Мастоўскага раён-

нага цэнтра рамёстваў адбылося адкрыццё выстаўкі  “Пяць 
малаткоў+”, на якой прысутнічалі старшыня Мастоўскага рай-
выканкама Юрый Мікалаевіч  валяваты, намеснік старшыні  
райвыканкама Марына осіпаўна давыдзік, начальнік аддзела  
ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі райвыкан-
кама  Сяргей Сяргеевіч дзейкала.    

Выстаўка кавальскіх работ у  нашым 
городзе арганізавана ўпершыню. 
На адкрыццё прыехалі  гродзенскія 
майстры-кавалі Юрый Круш, Ян 
Янчурэвіч, Ян Перагінец і Андрэй 
Цюменеў, работы якіх прадстаўлены 
на выстаўцы. А   жанчын больш  
зацікавілі  ўпрыгожванні з натуральных 
камянёў і медзі,  вырабленыя мінскім 
майстрам  Леанідам Бельскім. Больш   
паўсотні мастаўчан прыйшлі на  ад-
крыццё выстаўкі “Пяць малаткоў +”, 
каб не толькі палюбавацца кавальскімі 
работамі і ўпрыгожваннямі, але і 
пазнаёміцца з майстрамі, задаць  ім 
пытанні.  Выстаўка працягнецца да 22 
лістапада.

   Дырэктар цэнтра рамёстваў Жанна 
Лявонцьеўна Новік адкрыла  выстаўку, 
прадставіла майстроў, цікава  расказа-
ла пра  гісторыю кавальскага рамяства. 

  Выстаўка сапраўды ўражвае. 
Падсвечнікі, металічныя жывёлы і 
птушкі – усё гэта не можа не падабац-
ца. Асноўная мэта выстаўкі -- паказаць 

вялікія магчымасці такога цяжкага ў 
апрацоўцы матэрыялу як метал, пра-
дэманстраваць высокі прафесіяналізм, 
майстэрства і адданасць  творчасці 
майстроў – сапраўдных беларускіх 
кавалёў. 

 Назва   выстаўкі невыпадковая, яна 
аб’яднала шэсць майстроў. “Пяць 
малаткоў” – гэта пяць кавалёў з  Грод-
на, а “плюс” – гэта майстар па выра-
бу ўпрыгожванняў з медзі з Мінска. 
Шэсць майстроў, шэсць розных лёсаў, 
шэсць шляхоў станаўлення, але ўсіх іх 
аб’ядноўвае адно – творчасць. 

 Майстры, якія прадставілі свае ра-
боты на  выстаўцы, вядомыя не толькі 
ў Беларусі, але і далёка за межамі 
краіны. Яны паспяхова спалучаюць у 
сваёй творчасці традыцыі кавальства і 
тэхналагічныя новаўвядзенні, пашыра-
юць уяўленне сучаснікаў аб мастацкім 
каванні і выкарыстанні кованых рэчаў 
у паўсядзённым жыцці.

(Пачатак. Працяг на 4-й стар.)
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У нашым горадзе Масты 

Край мастацкага
натхнення

трэцяга лістапада ў Мастоўскім дзяржаўным музеі “Лес і ча-
лавек” адбылося адкрыццё мастацкай выстаўкі “У падарунак 
Панямонню” з удзелам мастакоў суполкі “абуджэнне” андрэя 
Лычкоўскага, Фёдара Ладуцькі і Яўгена Шунейкі.

Госці не толькі расказалі 
мастаўчанам, што прыйшлі 
на адкрыццё выстаўкі, пра 
сябе, сваю творчасць, 
прыадкрылі таямніцы сваіх 
мастацкіх захапленняў, але 
і правялі майстар-клас ма-
лявання з натуры, а так-
сама падаравалі музею 
некалькі сваіх эцюдаў. На 
іх – краявіды роднага краю, 
што здаўна з’яўляюцца 
невычэрпнай крыніцай 
натхнення, новых твор-
чых спатканняў і работ 

мастакоў-абуджэнцаў.
-- Спадзяёмся, што наша 

мастоўская зямля, яе пры-
рода, гісторыя, яе людзі 
стануць матывамі  для 
чарговых, такіх шчырых 
выяўленчых твораў, а наша 
сустрэча – адлікам доўгага 
і плённага супрацоўніцтва,  
-- выказала пажаданне 
дырэктар Мастоўскага 
д з я р ж а ў н а г а  м у з е я 
“Лес і чалавек” Наталля 
Анатольеўна Пуцілоўская.

Яркімі фарбамі, дзе злу-

чаны ўсе колеры сонца, 
вызначаюцца работы Анд-
рэя Лычкоўскага, які вы-
рас ля самых нёманскіх 
вытокаў. На выстаўцы ён 
прадставіў свой пейзаж, які 
намаляваў тут жа, у Мастах, 
пасля прагулкі па падвяс-
ным мосце.

Часта вандруе па марскіх 
адрыятычных і міжземных 
берагах, але ўсё ж захапля-
ецца каларытам белару-
скага краявіда Фёдар Ла-
дуцька. Яго малая радзіма 

– на берагах ракі Пціч, да 
якой ён звяртаецца ў сваіх 
творах.

Яўген Шунейка родам 
з Гродна, але, як ён сам 
прызнаўся, ніколі да гэтага 
не быў на Мастоўшчыне. 
Для яго Панямонне – 
скарбніца мастацкіх ідэй, 

прысвячэнняў гісторыі 
края, яго слаўным асобам і 
падзеям, пра якія трэба па-
мятаць. Напрыклад, аварыя 
на Чарнобыльскай АЭС 
нагадвае нам, што не бывае 
чужой бяды. На выстаўцы 
прадстаўлены і акварэлі 
яго сястры Алены Шуней-

ка, прысвечаныя кветкам 
роднай зямлі.

Нагадаем, што мастац-
кая выстаўка “У падарунак 
Панямонню” будзе экспа-
навацца ў музеі “Лес і ча-
лавек” да пачатку снежня.

Н.БЯЙдУК
Фота аўтара

творчество Социум

В одной команде

По программе данного 
мероприятия в конкур-
се могли участвовать не 
только действующие со-
трудники милиции, но и их 
родные, а также ученики 
правовых классов. Не про-
пустил данное меропри-
ятие и ОВД Мостовского 
райисполкома,  доказав, 
что в мостовской мили-
ции служат сотрудники, не 
только способные хорошо 
справляться со служебны-
ми обязанностями, но и 
творческие талантливые 
люди.

27 октября 2016 
года в актовом зале 
гУК «Новогрудский 
р а й о н н ы й  ц е н т р 
культуры и народ-
ного творчества» г. 
Новогрудок состоял-
ся смотр-конкурс ху-
дожественной само-
деятельности среди 
коллективов орга-
нов и подразделений 
внутренних дел Увд 
гродненского обл-
исполкома, посвя-
щенный 100-летию 
милиции Беларуси.   Мостовский РОВД пред-

ставлял  старший прапор-
щик милиции Виталий 
Викторович Буток с па-
триотической песней «Ро-
дина» и ученики СШ №2  
г. Мосты Виолетта Пронь-
ко, Маргарита Пузевич, 
Павел Парфирьев, кото-
рые исполнили песню 
«Закаты алые».  Хочется 
отметить, что наши зем-
ляки достойно выступили 
на сцене. Итоги конкурса 
еще не известны, так как  
смотр проводился в трех 
разных городах нашей об-
ласти. Однако радует тот 
факт, что зрители и жюри 
остались не равнодушны к 

Розовая свадьба:
десять лет вместе

Он, как и положено в первый юбилей, в праздничном 
костюме соответствующего цвета, она -- в светло-ро-
зовом платье, в локонах волос -- цветы. А в памяти, как 
кадры кино, одно воспоминание за другим.

Конечно, за десять лет совместной жизни они стали 
единым целым: любящими супругами, дружной семьей, 
которые воспитывают двух замечательных детей. 

Знакомы наши герои еще со школьной скамьи. То счаст-
ливое детское время, общение и…, кажется, между ними 
«проскочила искра». Супруги Гуриновичи по-настоящему 
счастливы. Десять лет назад они связали свои судьбы в 
единое целое.  Это событие называют «розовой» свадь-
бой. Не зря же символ этого праздника -- розы – такие 
нежные и красивые цветы, символизирующие любовь и 
значимость семьи!

Секретом счаст ливой семейной жизни Гуриновичи 
считают взаимную любовь и уважение,  умение уступать 
друг другу.  

Да, ради такого момента стоит жить, чтобы испытать то 
же волнение второй раз в жизни. Чтобы услышать из уст 
многочисленных друзей поздравления, эксклюзивные, 
посвященные только им, – Игорю и Виктории, закру-
житься в медленном вальсе в кругу родных и друзей. А в 
глазах друг друга увидеть тот же свет любви и нежности, 
как десять лет назад.. .  

текст и фото 
а. МаКар

Первая солидная 
круглая дата в 
жизни супругов, 
когда они с гордо-
стью могут при-
нимать поздрав-
ления от близких 
и  д р у з е й ,  э т о 
десятилетие со-
вместной жизни. 

5 ноября в отде-
ле ЗАГС прошло че-
ствование  перво-
го значительного 
ю б и л е я  с е м е й -
ной жизни Игоря 
Александровича 
и Виктории Алек-
сандровны Гури-
новичей по всем 
правилам свадеб-
ного этикета: 
первым танцем, 
поздравлениями 
самых близких.

Молодёжь Не похожи 
на других Пять команд боролись 

за титул первенства. Тема-
тика выступлений ребят 
была приурочена к 55-ле-
тию районного КВН. 

- За время репетиций мы 
получили много эмоций! 
Сценарий менялся часто. 
Мы добавляли все больше 
и больше шуток. Не рас-
считывали на выигрыш, 
ведь главное – это участие. 
Но наша команда одер-
жала победу. И мы будем 
готовиться к следующей 
игре в Гродно, - делит-
ся впечатлениями Алина 
Заньковец.  

Команда «Не похожи» из гимназии №1  
г. Мосты выиграла  районный чемпионат игр 
Клуба веселых и находчивых. 

Сборная команды гим-
назии состояла из разно-
возрастных участников. 
Но объединяющим фак-
тором для всех было то, 
что абсолютно каждый 
человек представлял со-
бой яркую и позитивную 
личность. Роли подходили 
в точности по характеру. 
А капитаном стал самый 
младший и обаятельный 
четвероклассник. 

- Мы готовились очень 
оперативно. За две недели 
необходимо было соста-
вить сценарий, подобрать 
команду и тщательно от-

репетировать номера. 
Состав менялся очень ча-
сто. Поначалу детям по-
казались шутки не очень 
смешными. Но когда ре-
бята стали их обыгрывать, 
всем очень понравилось. 
Команда сыграла замеча-
тельно, раскрепощенно, 
- не скрывает переполня-
ющих эмоций музыкаль-
ный руководитель Елена 
Иосифовна Соломаха.  

Ее напарницей в подго-
товке участников к чем-
пионату стала педагог-
организатор Анастасия 
Михайловна Михно. Вме-
сте здорово сработали. 
А нескончаемый энерге-
тический потенциал мо-
лодежи помог команде 
одержать блестящую по-
беду. 

в.трыНКИНа 

выступлению наших кон-
курсантов.

Руководство Мостов-
ского РОВД высказывает 
особые слова благодар-
ности директору СШ № 2 
г. Мосты Александру Гри-
горьевичу Старовойтову 
за постоянное сотрудни-
чество с ОВД Мостовского 
райисполкома и надеется 
на дальнейшее понимание.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                         

а. ЛУчКо,
старший инспектор 

группы кадров
овд Мостовского 

райисполкома
капитан милиции                                                                                    

К сведению населения

12 ноября 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.

11 ноября 2016 года с 11.00 до 13.00 часов 
по телефону 3-22-50 будет действовать прямая 

телефонная линия с начальником отдела 
жилищно-коммунального хозяйства Мостовского 

районного исполнительного комитета 
ШведовоЙ аллой Ивановной.

В праздничную атмосферу зрителей окунули уже 
в фойе музыканты духового оркестра «Гарадзенскія 
трубы», а саму концертную программу открыла хо-
реографическая композиция «Время вперед» в ис-
полнении заслуженного любительского коллектива 
Республики Беларусь ансамбля танца «Гарадзенскія 
карункі». 

Как всегда,  порадовали своим выступлением Алла 

Субботнюю прямую линию провел 
заместитель председателя облисполкома 

Юрий Шулейко
Позвонил минчанин Константин Коломиец, за-

ведующий сектором финансов НИИ Минэконо-
мики. По его убеждению, Гродненщина  в лидерах 
по строительству нетрадиционных источников 
электроэнергии. Образцом в этом плане становится 
Новогрудок, где  работают 12  ветроэлектростан-
ций и в ближайшее время запланирована установка 
новых, в том числе и «ветряка» Минприроды. Он 
предложил создать в Гродненском районе де-
монстративный  энергоэффективный поселок, а 
средства на его строительство - изыскать в рамках 
трансграничного сотрудничества с Польшей и 
Литвой.  Предложение Константина Коломийца в 
облисполкоме будет внимательно изучено.

Односельчане  просили передать благодарность 
директору Дятловского дома-интерната для инва-
лидов и престарелых людей Игорю Тихону за вни-
мательное отношение к одиноко проживающему 
инвалиду, который  переехал в интернат, окружен 
заботой и вниманием со стороны персонала.

 Большинство звонков на прямую линию посту-
пило от жителей областного центра. Например,  
горожане из микрорайона усадебной застройки 
«Погораны-Кошевники» просят установить освеще-
ние в начале района: сейчас темнеет рано и идти по 
обочине дороги в полумраке небезопасно. Жильцы 
улицы Ученическая хотели бы обратить внимание 
«Горсвета» на негорящие фонари. Звонившие с 
улицы Кремко микрорайона Вишневец просили 
обустроить пешеходный переход в наиболее ава-
рийно-опасном месте. Все обращения адресованы 
в Гродненский горисполком.

Превалировала во время проведения прямой 
телефонной линии тема дорог. Так, в микрорайо-
не индивидуальной жилой застройки «Зарица-5» 
областного центра после дождей образовалось 
не только бездорожье, но и были подтоплены 
несколько домов. Частный сектор Волковыска  
нуждается в ямочном ремонте некоторых улиц. 
Председатель райисполкома Михаил Ситько по 
звонку из облисполкома  разобрался в сути вопро-
са,  поручив коммунальникам навести порядок там, 
где это необходимо.

 Помимо этого, дежурившие на прямой линии 
специалисты отделов и управлений облисполкома 
давали разъяснения по начислению коммунальных 
платежей, порядке предоставления жилищных 
субсидий, раздела домовладений, составления 
титульных списков на капитальный ремонт жилых 
домов и другим вопросам.                                       «гП»

После события

«Судьба и Родина - едины!»
Под таким девизом в минувшую пятницу в областном драматическом театре про-

шел торжественный концерт, посвященный дню октябрьской революции. 

Авдейчик и ее коллеги по Гродненской областной 
филармонии Петр Ракуть и Александр Казакевич. 
Тепло встретили зрители и номера в исполнении 
юных гродненских дарований, среди которых был 
и лауреат специальной премии Президента Респу-
блики Беларусь по поддержке талантливой молоде-
жи  - фольклорный ансамбль «Кужаль» Гродненско-
го государственного колледжа искусств.           «гП»

4 ноября в Вороново 
состоялось выездное 
заседание Гродненской 
областной комиссии по 
чрезвычайным ситуаци-
ям под председатель-
ством  руководителя ре-
гиональной комиссии 
по ЧС Владимира Деш-
ко и участии его заме-
стителя Сергея Шпарло. 
На мероприятии рас-
сматривались вопросы 
готовности организаций 
Вороновского района и 
служб жизнеобеспече-
ния населения к работе 
в неблагоприятных ус-
ловиях осенне-зимнего 

актуально

Как действовать 
в чрезвычайных ситуациях

4 ноября состоялось выездное заседание гродненской областной комиссии 
по чрезвычайным ситуациям

периода, порядок ре-
агирования на чрезвы-
чайных ситуациях при-
родного и техногенного 
характера.  Актуальную 
информацию по дан-
ному направлению оз-
вучили руководители и 
заместители областных 
управлений и служб —  
автомобильной и до-
рожной, жилищно-ком-
мунальной и ГАИ.

В этот же день специ-
алисты проверили уро-
вень своей  подготовки 
на практике.

Тактико-специальное 
учение предполагало 

устранение заторов на 
дорогах, восстановле-
ние электро- и, тепло-
снабжения. Спасатели 
совместно с другими 
участниками оказывали 
помощь пострадавшим 
при ДТП, проводили 
буксировку транспор-
та,  подключали к фер-
ме дизельгенератор и 
выполняли другие ава-
рийно-спасательные 
работы. Силами  рай-
по и Красного Креста 
пострадавшие обе-
спечивались горячим 
питанием. Также был 
организован пункт до-

заправки топлива с по-
мощью канистр. Всего в 
учениях районного мас-
штаба было задейство-
вано 17 единиц техники 
и более полусотни спе-
циалистов различных 
служб. 

Органы управления и 
организации Воронов-
ского района успешно 
справились с постав-
ленными задачами. От-
работки взаимодей-
ствия подобного рода 
позволяют максималь-
но быстро и правильно 
оказывать помощь при 
погодных катаклизмах в 
реальных условиях.

Примечательно, что 
отчетно-выборная кон-
ференция областной 
организации ОО «Бе-
лорусский союз жен-
щин» прошла в стенах 
старейшего и очень 
уютного учебного заве-
дения – гуманитарного 
колледжа ГрГУ имени 
Янки Купалы, руководит 
которым Наталья Вол-
кович, активная участ-
ница БСЖ. Почетными 
гостями конференции 
стали управляющий де-
лами областного испол-
нительного комитета 
Игорь Попов, замести-
тель председателя Бе-
лорусского союза жен-
щин Регина Давидович, 
почетный председатель 
Гродненской областной 
организации БСЖ Ма-
рия Бирюкова, ветеран 
Великой Отечествен-
ной войны и почетный 
член Гродненской об-
ластной организации 
БСЖ Валентина Барано-
ва. Валентине Петров-
не посвящена первая 
страничка в Виртуаль-

общество

Этот инициативный 
женсовет

ной книге о женщинах-
ветеранах и активистках 
женского движения на 
Гродненщине, созда-
ние которой началось в 
рамках проекта «Аллея 
героинь».

Об этих и других про-
ектах, а также о задачах 
и идеях областной ор-
ганизации ОО «БСЖ» 
подробно рассказала в 
докладе ее председа-
тель  Ирина Степаненко.

Участники конферен-
ции смогли оценить 
уникальные музейные 
экспозиции в учебных 
классах гуманитарного 
колледжа, а также озна-
комиться с работой са-
мых активных женщин 
нашей области – каждая 
районная организация 
представила стенды, 
посвященные своей 
деятельности. Порадо-
вала гостей и выставка 
караваев – сладкие и 
удивительно красивые 
угощения приехали со 
всех районов области.

Волнующим моментом 
стало исполнение участ-

никами конференции 
и хором учащихся гу-
манитарного колледжа 
гимна Белорусского со-
юза женщин. Все участ-
ники получили прият-
ный подарок – элемент 
эмблемы БСЖ – цветок 
василька. Специально к 
25-летию союза жен-
щин в области стартовал 
новый проект «Кветка 
Радзімы», направленный 
на патриотическое вос-
питание молодежи и 
возрождение славян-
ских традиций.

Сегодня женское дви-
жение на Гродненщине 
– это более 29 тысяч та-
лантливых, одаренных, 
активных женщин.

В творческой копилке 
Гродненской областной 
женской организации 
множество оригиналь-
ных и социально значи-
мых проектов, направ-
ленных на продвижение 
женщин, поддержку се-
мьи, патриотическое и 
нравственное воспита-
ние молодежи. Это ма-
рафон «70 добрых дел» 

в юбилейный год Вели-
кой Победы, областные 
акции «Помним. Любим. 
Храним», «Гирлянда Сла-
вы», приуроченные к 
Году молодежи, граж-
данско-патриотический 
проект «Исторический 
маршрут «Память в гра-
ните», давший стимул 
развитию «поклонного» 
туризма.

«Бал поколений» стал 
уникальным проектом 
по возрождению тра-
диций светских благо-
творительных балов и 
удивительно красивым 
зрелищем для его участ-
ников. Новая добрая 
традиция появилась в 
2015 году – женская 
организация решила 
ежегодно 1 сентября 
поздравлять перво-
классников, родивших-
ся в День знаний.Проект 
«Семейная академия» 
– своеобразная ско-
рая помощь молодым 
семьям в процессе их 
адаптации к современ-
ному обществу. А год 
назад начал свою дея-
тельность клуб деловых 
женщин «Новый фор-
мат» – это настоящая 
школа лидерства для 
женщин Гродненщины.

Участники конферен-
ции высоко оценили 
работу областной жен-
ской организации за от-
четный период. Ее лиде-
ром вновь единогласно 
доверено быть Ирине 
Степаненко.  

Майстар-клас малявання з натуры дае Яўген ШУНеЙКа.
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С юбилеем тебя поздравляем,
Наш дорогой, любимый человек!

от всей души здоровья мы желаем
На долгие года, на целый век!

для нас ты -- человек незаменимый,
таких, как ты, на свете просто нет!
ты - любящий отец и муж любимый,

добрейший дедушка и несравненный свёкор!
тебе всё по плечу, ты всё умеешь,

Когда же трудно - не сдаёшься ты!
И все преграды, верим, ты преодолеешь,

ты очень нужен нам, и Бог тебя храни!
твои жена, сыновья, невестки и внуки

дорогоЙ 
И ЛЮБИМыЙ
МУЖ, ПаПа, 

СвЁКор, дедУШКа
ваСИЛИЙ 

ФЁдоровИч 
чУБрИК!

Приятное событие

Лучший день рожденья -
с Белагропромбанком!

 УваЖаеМаЯ
СветЛаНа ИваНовНа МИХеева!

Поздравляем  вас с юбилеем!
Пусть сердце возрасту не поддаётся
И не страшат летящие года,

Пусть хорошо и счастливо живётся,
И пусть здоровье не подводит никогда.

Пусть эта знаменательная дата
в душе оставит добрый след,

Желаем мы всего, чем жизнь богата, --
здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Коллектив работников
 гУо «Ясли-сад №4 г. Мосты»

 УваЖаеМыЙ
ваЛеНтИН МИХаЙЛовИч СоСИНовИч!

Искренне рады поздравить  вас 
с юбилеем!

Примите наши поздравленья
И пожеланья от души,
чтоб дни дальнейшей вашей жизни
Были прекрасны и светлы!

Пусть ваше  сердце не стареет,
огонь в душе горит всегда,
задора вам, улыбок, оптимизма,
И пусть здоровье не подводит никогда!

ветераны Мостовского ровд

  (заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
 Юрый Круш і Алесь 

Вараб’ёў з’яўляюцца 
лаўрэатамі прэміі імя 
Дубко, якой Гродзенскі 
аблвыканкам узнагаро-
джвае лепшых дзеячаў 
культуры і мастацтва. 
Працы Яна Перагiнца, 
Андрэя Цюменева і 
Юрыя Кобіна  сёння 
знаходзяцца ў прыват-
ных зборах у Польшчы, 
Літве, Латвіі і Расіі. 

Самы вопытны і, мож-
на сказаць, настаўнік  
гільдзіі кавалёў -- Юрый 
Круш, хоць ён  не лічыць 
сябе галоўным і сцвяр-
джае, што ў кавальскім 
рамястве і творчасці 
сёння яны  ўсе роўныя.  
Сам ён вырашыў за-
няцца мастацкім ка-
ваннем ў  сярэдзіне 
80-х пасля таго,  як 
трап іў  у  В іленскую 
рэстаўрацыйную май-
стэрню. Пасля вяртан-
ня на Гродзеншчыну ў 
1996 годзе  майстар 
заснаваў сваю майстэр-
ню. У 1999 годзе Юрый 
Круш атрымаў спецы-
яльную прэмію Гро-
дзенскага аблвыканкама 
“За творчыя дасягненні 
ў галіне культуры і ма-
стацтва” ў намінацыі “На-
родны майстар года”.  
У тым жа, 1999-м  Юрый 
Круш атрымаў першае 
месца на конкурсе на-
родных майстроў на 
“Славянскім базары” за 
выкаванае “Сонейка”, 
а ў наступным годзе 
здзівіў Віцебск кованай 
гарматай. 

Вырабы гарадзенска-
га каваля аздабляюць 
прыватныя і грамадскія 
будынкі Гродна. У 2009 г. 

Калі ажывае метал
з родных вытокаў

творчая майстэрня Кру-
ша выконвала буйны за-
каз на выраб металічных 
скульптур гусараў Рэчы 
Паспалітай ХVII ста-
годдзя для экспазіцыі ў 
Мірскім замку. Скуль-
птуры выкавалі  кіраўнік 
т в о р ч а й  м а й с т э р н і 
Юрый Круш і яго калега 
Андрэй Вашкелевіч.

На  работы майстры 
патрацілі шэсць месяцаў  
п р а ц ы  і  к а л я  3 0 0 
кілаграмаў жалеза. Гэта 
не адзіная “гістарычная” 
праца майстэрні Круша: 
па заказу Гродзенскага 
дзяржаўнага гісторыка-
археалагічнага музея 
для экспазіцыі былі вы-
каваны адмысловыя 
падсвечнікі. 

   Варта звярнуць увагу 
і на такую станоўчую 
т э н д э н ц ы ю  я к 
фарміраванне дынастый 
кавалёў. Юрый, сам унук 
майстра, далучыў да ка-
вальскай прафесіі і свай-
го сына Яўгена.  

Яшчэ адна творчая асо-
ба: юрыст па прафесіі 
і каваль па прызванню 
-- гродзенец Алесь 
Вараб’ёў. Лаўрэат прэміі 
аблвыканкама імя Аляк-
сандра Дубко, майстар 
года Алесь Вараб’ёў 
-- чалавек творчы, які 
ўжо больш за дваццаць 
гадоў працуе кавалём. 
Дарэчы, у сваім родзе 
ён першы каваль. А вось 
што тычыцца творчасці, 
Алесь пераняў гэтую 
рысу ад бацькі, народ-
нага мастака Беларусі 
Мікалая Вараб’ёва. 

Я н  П е р а г і н е ц  - 
гродзенскі  каваль і 
мастак. Нарадзіўся на 
Украіне. Скончыў спа-
чатку каледж мастацтваў 

у  Гродне,  а  пазней 
Гродзенскі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя Я. Ку-
палы. Часам працуе ў 
графіцы, акварэлі, але 
коўка, мабыць, самае 
цікавае ў яго творчасці. 
Ёй пачаў ён займацца 
з 2004 года. Дыяпазон 
вырабаў шырокі – ад 
чыста дэкаратыўных 
машынак і матацыклаў 
да цалкам утылітарных 
свяцільнікаў, вешалак, 
р о з н ы х  э л е м е н т а ў 
мэблі і  садовага дэ-
кору. Удзельнічаў ён у 
афармленні ўнутранага 
дворыка ўсім вядомай 
гродзенскай фірмы 
“АВС”. Арганізаваў дзве 
персанальныя выстаўкі 
ў  Гр о д н е ,  п а с т а я н -
ны ўдзельнік аблас-
ных і рэспубліканскіх 
фестываляў, кавальскіх 
пленераў і майстар-
класаў у Беларусі, Літве, 
Польшчы і Украіне.

Я ш ч э  а д з і н  м а й -
стар – каваль Андрэй 
Цюменеў. З яго работамі 
можна пазнаёміцца не 
толькі ў Гродне. Бераг 
бераставіцкага возе-
ра ўпрыгожылі  скуль-
птуры: “Дрэва кахан-
ня і вернасці”, “Дрэва 
шчасця” і “Лава яднан-
ня і прымірэння”. Яны 
ствараюць цэльную 
кампазіцыю, вытрыма-
ную ў адной стылістыцы 
і выкананую ў адной 
тэхніцы мастацкага ка-
вальства. Спадзяёмся, 
што калі-небудзь і ў на-
шым горадзе таксама 
з’явяцца творчыя рабо-
ты кавалёў, і мы зможам 
імі ганарыцца.

Да працы з металам 
заахвоціў Андрэя яго 
бацька, які ў савецкі 

час працаваў зварш-
чыкам, а Андрэй яму 
часта дапамагаў.  Паз-
ней яны адкрылі сваю 
справу па вытворчасці 
металічных вырабаў. 
Менавіта ў той час Анд-
рэй не захацеў стаць 
проста кавалём, а маста-
ком па металу і пайшоў 
у кузню да знакамітага 
майстра Юрыя Круша, 
працаваў і вучыўся ў яго 
восем гадоў, пасля чаго 
і вырашыў самастой-
на працягваць гэтую 
дзейнасць.  Некаторыя 
работы Андрэя Цюме-
нева можна ўбачыць у 
Музеі Вавёркі ў Вялікай 
Бераставіцы, яго рабо-
ты выстаўляліся ў На-
цыянальнай бібліятэцы 
Беларусі, дзе былі са-
браны работы лепшых 
майстроў Беларусі . 
І ўвогуле, яго работы 
можна сустрэць ва ўсім 
свеце. Некалькі гадоў 
Андрэй працаваў над аз-
дабленнем рэстаранаў, 
прыватных дамоў у 
Германіі і Вялікабрытаніі. 
Ён з’яўляецца Сябрам са-
юза народных майстроў. 
Андрэй Цюменеў --  
пастаянны удзельнік 

фестываляў народнай 
творчасці,  майстар-
класаў і пленераў па ка-
вальству. 

 І яшчэ адзін майстар 
па апрацоўцы металу з 
Мінска -- Леанід Бельскі. 
На жаль, ён не змог  
прыехаць на адкрыццё 
выстаўкі. Леанід -- так-
сама натура творчая, з 
маладосці спрабаваў 
сябе ў розных твор-
чых накірунках. Больш 
ён займаўся разьбой 
па дрэву, але любоў да 
металічных вырабаў усё 
ж перасіліла.  Апошнія 
пяць год  ён прысвяціў 
м е д н ы м  у п р ы г о ж -
ванням.  На выставе 
прадстаўлена толькі трэ-
цяя частка яго прыгожых 
работ. Зараз майстар 
рыхтуецца да кірмашу  
рамеснікаў “Млын”, які 
ладзіцца ў Мінску.

 На сённяшні дзень 
упрыгожванні з медзі 
вельмі запатрабава-
н ы  с я р о д  ж а н ч ы н . 
Медзь лічыцца мета-
лам, які падаўжае ма-
ладосць і паніжае ціск. 
Лічыцца, што медныя 
ўпрыгожванні прыно-
сяць поспех і здароўе, 

памагаюць справіцца 
са стомленасцю. Ну 
і,  вядома ж, усе па-
мятаюць бабуліну па-
р а д у :  “ Н а б і ў  ш ы ш -
ку – прыкладзі медны 
пятак”. У сваіх работах 
Леанід выкарыстоўвае 
натуральныя камяні. Усе 
яны таксама валода-
юць магічнымі якасцямі, 
з’яўляюцца талісманамі і 
абярэгамі. 

Упрыгожванні руч-
н о й  р а б о т ы  ў ж о  
зацікавілі нашых жан-
чын, якія прысутнічалі 
на выстаўцы. Некато-
рым  нават захацелася 
набыць упрыгожванні 
для сябе.

А яшчэ ў народзе ка-
жуць: калі дакранешся да 
рук каваля, то можна ад-
чуць не толькі іх цеплы-
ню і  моц, але і  набыць 
якасці таго матэрыялу, 
з якім працуе майстар, 
-- гэта вынослівасць, 
даўгавечнасць,  пла-
стычнасць і моц.  На 
адкрыцці выстаўкі ў 
мастаўчан была  маг-
чымасць паціснуць руку 
кавалям. 

              Я. цеСЛЮКевІч
                 Фота в. СЛІЖ  

После события

Дата в истории
в преддверии дня октябрьской ре-

волюции в районном центре культуры 
состоялось торжественное собрание  и 
концерт «Судьба и родина – едины».

С  приветственным словом к собравшимся в зале 
обратилсясекретарь  Мостовской  районной ор-
ганизации Коммунистической партии Беларуси 
Владимир Васильевич Велич. Он напомнил о важ-
ности даты 7 октября 1917 года и последующих за 
ней событий, а также поздравил всех с праздником, 
пожелал оптимизма, крепкого здоровья и хорошего 
праздничного настроения.

В праздничном  концерте приняли участие арти-
сты РЦК, коллективы детской музыкальной школы. 
Со сцены звучали пожелания мира, добра и про-
цветания.

Душевными и трогательными были выступления 
Марии Процко, Ирины Емиловской, Марии Вебер, 
Ирины Содаль, Юрия Савицкого и других. По-
радовали зрителей народный оркестр народных 
инструментов под руководством дирижера А. 
Плишань, народный хор ветеранов войны и труда 
«Надежда» под руководством И. Содаль, танцеваль-
ный коллектив детской школы искусств, народный 
мужской хор под руководством А.Коцко, народный 
вокальный ансамбль «Этюд», руководителем кото-
рого является Г.Терентьева.

Завершило праздничный концерт выступление 
народного ансамбля народной песни «Ярыца» под 
руководством Ш.Тайрова.                в.СтаСЮКевИч

Наш край

Путешествие в Мирский замок
   На осенних каникулах 

мы, учащиеся, родители 
и педагоги Гудевичской 
средней школы,  продол-
жили путешествие по Бе-
ларуси. На этот раз нас 
ожидало знакомство с 
новыми достопримеча-
тельностями, в частности, 
с Мирским замком и Не-
свижским Дворцом. И вот, 
наконец, мы видим воочию 
эти памятники, включён-
ные в список всемирного 
наследия. Замки привлек-
ли нас необычайной кра-
сотой и загадкой. Много 
красивых мифов и легенд 
услышали мы про эти ме-
ста и их владельцев – Рад-
зивилов.

Мы смогли подняться в 
одну из башен Мирского 
замка по очень крутым 
лестницам, осмотреть 
устройство оборонитель-
ной башни. Далее мы име-
ли возможность пройтись 
по многочисленным кня-
жеским покоям, где уви-
дели экспозицию оружия и 
доспехов разного време-
ни, смогли прикоснуться к 
княжеской роскоши.

Впечатлила нас своей 
мрачностью и ужасом зам-

ковая тюрьма, из которой 
хотелось поскорее вы-
браться.

   С удовольствием мы 
прогулялись по живопис-
ной территории с неболь-
шим озером и заглянули 
в церковь-усыпальницу 
владельцев замка. Мы уз-
нали, что Мирский замок 
был построен как обо-
ронительное сооружение. 
Об этом говорят величе-
ственные башни по всему 
периметру замка и очень 
толстые стены. 

Не отказались мы спу-
ститься и в подвальные по-
мещения, где средневеко-
вые князья хранили свои 

запасы. Там же находились 
винные погреба.

Прогулка по Несвижско-
му Дворцу познакомила 
нас с экспозициями музея, 
с интерьерами разных за-
лов: бального, парадного, 
каминного, охотничьего, 
портретного и золотого.

Прекрасный парк Не-
свижского замка хранит в 
себе много тайн и загадок, 
о которых мы узнали из 
рассказа экскурсовода.

Всё в этих местах про-
питано атмосферой давно 
прошедших лет. И это мы 

прочувствовали на себе.
Жаль, но пришло время 

покинуть эти удивительные 
архитектурные творения. 
Приобретённые  сувениры 
ещё долго будут напоми-
нать нам об этом увлека-
тельном путешествии.

е. БергеЛь, 
классный руководи-

тель 3 класса гУо «гуде-
вичская средняя школа»

Но что же делать, если 
дни рождения сменяют-
ся друг за другом, а же-
ланный сюрприз явно 
потерялся в пути? Уж 
точно не сидеть сло-
жа руки! Ведь чудеса 
чаще всего происходят 
с теми, кто в них не про-
сто верит, а творит их!

Девятнадцать юных 
жителей Мостовщины 
в этом лично убедились, 
получив приглашение  
от Белагропромбанка 
на празднование кол-
лективного дня рожде-
ния. Спросите, почему 
счастливчиками стали 
именно эти девчонки 
и мальчишки? Потому 
что их близкие заранее 
позаботились о буду-
щем своих чад – юные 
жители города стали 
участниками рекламной 
акции «Детская сберега-
тельная программа “Ра-
сти большой!». 

К  слову,  накануне 

Любой именинник 
накануне предстоя-
щего дня рождения 
мысленно загибает 
пальчики на руке, 
подсчитывая, какое 
количество подар-
ков ожидает его на 
торжество. Но са-
мым трогательным 
всё равно окажет-
ся подарок, кото-
рого меньше всего 
ожидаешь. Именно 
он будет помнить-
ся долгие годы, а 
его история сотни 
раз перескажется 
в школе и во дворе 
приятелям и знако-
мым.

праздника сотрудники 
банка созваниваются 
с родителями ребён-
ка и уточняют, в какое 
для них время удобно 
получить презент. Кто-
то предпочитает, чтобы 
ему доставляли подарок 
индивидуально. В этот 
раз ребята с радостью 
откликнулись на при-
глашение поучаствовать 
в незабываемом тор-
жестве «День именин-
ника». В назначенный 
час именинники октя-
бря собрались вместе 
и не только радовались 
приятным сюрпризам, 
но и участвовали в ув-
лекательных конкурсах, 
веселились от души.

Девочки и мальчики 
постарше мгновенно 
вжились в образы сле-
допытов и отправились 
«путешествовать» по 
просторам банка в по-
исках заветного ключа 
от сундука с подарками. 

Словно из разных кора-
блей, доселе совершен-
но незнакомые друг с 
другом, но для достиже-
ния сокровенной цели 
враз сплотившиеся в 
дружную команду. А до-
вольные мамы, папы, 
родственники счастливо 
наблюдали за проис-
ходящим.

И вот, наконец, фан-
фары-аплодисменты 
участникам почти кру-
госветного познава-
тельного путешествия! 
Замок открыт, долго-
жданные подарки вне 
опасности. С искрен-
ними пожеланиями их 
вручил именинникам 
заместитель начальника 
РКЦ №10 Игорь Ми-
хайлович Агей. 

Восстанавливая силы  
огромным тортом (на 
нём было 25 свечей), 
подружившиеся ребя-
та ещё долго обсужда-
ли свои «перипетии» и 

«приключения», с удо-
вольствием фотогра-
фировались на память с 
любимым персонажем 
Агриком. И едва ли не в 
один голос дружно за-
являли, что уже мечтают 
о следующем незабы-
ваемом дне рождения. 
А яркое и незабывае-
мое торжество провели 
специалист по рабо-
те с платёжными бан-
ковскими карточками  
Е. Г. Новик, специалист 
по оказанию розничных 
услуг О. В. Данцевич, 
а также все самые ак-
тивные и креативные 
сотрудники банка. 

Белагропромбанк за-
ветные детские меч-
ты всегда воплощает в 
жизнь и гарантирует ис-
ключительно приятные 
сюрпризы.

а. МаКар

Фото автора

дожинки-2016 Чемпионов «Сельских
 «Олимпийских игр» определят 

на «Дажынках» в Вороново

Финал областного проекта «Сельские 
«олимпийские игры» состоится 18 ноября 
в вороново во время областного фестиваля 
«дажынкі-2016», сообщили в вороновском 
райисполкоме. 

Необычные спортивные состязания в Гродненской 
области организовал БРСМ совместно с управлением 
спорта и туризма и управлением образования облис-
полкома, а также комитетом по сельскому хозяйству и 
продовольствию. 

Побороться за звание сельского чемпиона могут 
команды молодых людей в возрасте от 18 до 31 года, 
которые работают в сельхозпредприятиях региона. 
В течение месяца прошли отборочные и зональные 
турниры, определены команды-победители. На сель-
ской олимпиаде они соревнуются в волейболе, дартсе, 
армрестлинге, гиревом спорте, шахматах и шашках.  
В необычной программе также творческие конкурсы. 
Одним из самых зрелищных станет бой гимнастиче-
скими шарами.

Попробовать свои силы в спортивных состязаниях 
на «Дажынках» смогут и все желающие. На школьном 
стадионе по ул. А. Канарчика можно будет побороться 
за призы в «Сельской веселой эстафете». 

Областной фестиваль «Дажынкі-2016» состоится 
в городском поселке Вороново ко Дню работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности АПК. По традиции, в этот день подведут итоги 
работы сельскохозяйственной отрасли региона в тече-
ние года и наградят победителей сельскохозяйственных 
соревнований. 

С утра и до позднего вечера в райцентре преду- 
смотрена развлекательная программа. Будут работать 
праздничная сельскохозяйственная ярмарка и вы-
ставка-ярмарка продовольственных и промышленных 
товаров местных производителей. Запланирована 
работа аттракционов, многочисленные культурные 
мероприятия: выставка-конкурс караваев, концертные 
программы с участием артистов Гродненской области 
и звезд белорусской эстрады, танцевальная программа, 
ретро-дискотека и фейерверк. 

Белта

 еЛеНУ вИКторовНУ КраСьКо
поздравляем  с юбилеем!

С днём рожденья поздравляем,
от души желаем вам

Счастья, радости без края
И улыбки на губах.

Пусть вас ценят, уважают,
Пусть исполнятся мечты,

И пусть в жизни вам хватает
Сил, терпения, любви!

С уважением коллектив работников 
скорой помощи Уз «Мостовская црБ»


