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Лауреаты премии имени А. Дубко
П р е м и и  и м е н и 

александра дубко 
гродненского облис-
полкома «за творче-
ские достижения в 
области культуры и 
искусства» вручили 
в малом зале грод-
ненского областного 
драматического теа-
тра, передает корре-
спондент беЛта.

Лауреатами премии по 
итогам 2016 года стали 
14 творческих, ярких лич-
ностей: народные мастера 
и библиотекари, клубные 
и музейные работники, 
преподаватели, артисты, 
режиссеры и журналисты, 
художники и писатели.

«2016-й год, Год куль-
туры, мы все старались 
провести нестандартно, 
привнести что-то новое, 
поэтому и лауреаты выби-
рались с особой тщатель-
ностью. Думаю, им также 
особенно приятно полу-
чить премию по итогам 
Года культуры», - отметил 
во время церемонии пред-
седатель Гродненского 
облисполкома Владимир 
Кравцов. Он подчеркнул, 
что премия вручается в 
19-й раз. К юбилейной 
церемонии в следующем 
году в регионе планирует-
ся создать летопись пре-
мии.

«Внимание к творческим 
людям неслучайно. Они 
повышают духовность, 
нравственность общества, 
несут позитив. Люди куль-
туры прославляют свой 

Интуристы стартуют 
с Гродненщины

туризм

С 26 октября прошлого 
года действует Указ Пре-
зидента о безвизовом по-
сещении иностранными 
туристами  специального 
туристско-рекреацион-
ного парка «Августовский 
канал» и прилегающих 
территорий. В числе по-
следних пять сельсоветов 
Гродненского района, а 
также город Гродно. 

С началом его в Гродно 

уникальная природа, более 5,5 тысячи объ-
ектов историко-культурного наследия, досто-
примечательности, которые внесены в список 
всемирного наследия ЮНесКо – замки в Мире 
и Несвиже,  беловежская пуща, геодезическая 
дуга струве… а еще – санатории и агроусадь-
бы, бесчисленное множество музеев, которые 
сегодня открыты и в деревнях, международные 
культурные и спортивные праздники, такие как, 
«славянский базар», «зов Полесья» или «гонка 
легенд». Нам есть что показать и есть чем уди-
вить. И теперь это все иностранные гости могут 
увидеть абсолютно беспрепятственно. Наша 
страна сделала прорывной шаг и открыла гра-
ницы для жителей 80 стран. а начиналось все с 
инициатив местных, дружественных отношений 
между регионами. одной из первых это сделали 
на гродненщине.

открыт туристско-инфор-
мационный центр Подляс-
ского воеводства. Ответ-
ным шагом стало открытие 
в ноябре аналогичного 
центра в Белостоке, а у  
жителей  и гостей польско-
го города появилась воз-
можность больше узнать о 
достопримечательностях и  
туристических возможно-
стях Гродненской области. 
Создание таких информа-

ционных центров по обе 
стороны границы позво-
ляет более тесно сотруд-
ничать не только в сфере 
туризма, но и расширять 
связи в отраслях культуры, 
образования, экономики.

За два с небольшим ме-
сяца на Августовском кана-
ле, а также в Гродно и его 
окрестностях побывало 
более 2,7 тысячи гостей 
из-за рубежа. Всего —   из 
25 стран. Только на ново-
годние праздники въехало 
свыше 300 безвизовых 
туристов. Чаще всего к нам 
приезжают граждане из 
соседних государств — 
Польши и Литвы. Реже — 
из Италии, Испании, Бель-
гии, Великобритании. 

Иностранных гостей ин-
тересует не только Ав-
густовский канал, но и 
областной центр, его куль-

турные и исторические па-
мятники. С удовольствием 
туристы знакомятся также 
с Гродненским районом. 
Их  привлекают белорус-
ская национальная кухня, 
местные обряды и тра-
диции. 

 Заместитель начальни-
ка  управления спорта и 
туризма  облисполкома 
Татьяна Лидяева поясняет, 
что попасть на Августов-
ский канал в безвизовом 
режиме можно только 
через белорусского ту-
роператора. Существует 
специальный сайт. Туропе-
ратор вносит данные ино-
странного туриста в бланк 
для индивидуального или 
группового посещения, 
которые концентрируются 
на отдельном сервере и 
четыре раза в сутки пере-
даются военнослужащим 

пограничной службы.
Почему зарубежные го-

сти без виз въезжают в 
Гродно именно  через тур-
фирму? Сделано это для 
того, чтобы заранее орга-
низовать для них полный 
пакет услуг с проживанием 
на пять суток. Заказать  экс-
курсовода, билеты в театр 
или зоопарк, посещение 
музея, организовать пи-
тание. Туристам предо-
ставляется возможность 
устанавливать палатки на 
берегу канала, в лесу, поль-
зоваться услугами агро-
усадеб.

Пока такие туристы пере-
секают границу в порядке 
общей очереди. Но, воз-
можно, со временем для 
них сделают послабления 
в переходе. Об этом уже 
неоднократно шла речь. 

Чтобы повысить тури-

стическую привлека-
тельность, в перспективе 
планируется на наиболее 
посещаемой улице Со-
ветской делать экспозиции 
коллекционеров, создать 
мини-музеи. Насытить го-
род малыми архитектур-
ными формами из камня, 
дерева, металла, возле 
которых туристы могли 
бы охотно фотографиро-
ваться. 

 В управлении спорта 
и туризма отмечают  все 
возрастающий интерес 
иностранных граждан к 
региону и Беларуси в це-
лом. Однажды побывав на 
Гродненщине, некоторые 
из них делают визу, чтобы 
ближе познакомиться с 
нашей страной. Туропера-
торы готовят для них новые 
предложения и маршруты.

г. гИЛЬ, «сг»

город, регион, страну. 
Творческие личности - наш 
неразменный капитал, та 
основа, на которой мы 
строим будущее», - сказал 
Владимир Кравцов.

Отметил он роль дея-
телей культуры в реше-
нии социальных проблем. 
Среди лауреатов премии 
Вера Белокоз, народный 
мастер Беларуси из дерев-
ни Гудевичи Мостовского 
района, награжденная за 
личный вклад в возрожде-
ние, сохранение и разви-
тие технологии двойного 
ткачества как элемента не-

материальной историко-
культурной ценности.

Также лауреатом премии 
стал заведующий отделом 
новейшей истории Грод-
ненского государствен-
ного историко-археоло-
гического музея Андрей 
Вашкевич: он автор науч-
ной концепции музея Авгу-
стовского канала, который 
был открыт в 2016 году.

Высокая награда вручена 
художественному руко-
водителю заслуженного 
любительского коллектива 
«Гродненский колоколь-
чик» Татьяне Стрижак - в 

2015-2016 годах детский 
театр из Гродно победил в 
нескольких международ-
ных конкурсах. Лауреата-
ми премии стали и актер 
Гродненского областного 
театра Василий Минич, 
главный режиссер XI Ре-
спубликанского фестива-
ля национальных культур 
Ольга Богданович, главный 
художник Гродненского 
областного театра кукол 
Лариса Микина-Прободяк, 
писатель Светлана Кошур, 
журналист Анна Вашкевич, 
преподаватель Щучинской 
детской школы искусств 

Светлана Березкина, музы-
кант Олег Телепнев, худо-
жественный руководитель 
народного ансамбля на-
родной песни «Ярыца» из 
Мостовского района Ша-
миль Тайров, заведующая 
сектором культуры и до-
суга в агрогородке Гринки 
Свислочского районного 
центра культуры народ-
ного творчества Мария 
Самолевич, заведующая 
отделом Новогрудской 
районной библиотеки 
Инна Шевчук, преподава-
тель по классу саксофона 
Гродненского колледжа 

искусств Сергей Сонец.
Премия Гродненско-

го областного исполни-
тельного комитета име-
ни Александра Дубко «За 
творческие достижения в 
сфере культуры и искус-
ства» присуждается еже-
годно с целью поддержки 
творческой инициативы и 
интеллектуального потен-
циала педагогов школ ис-
кусств, а также за личный 
вклад в развитие культуры 
и искусства, пропаганду 
национальных традиций, 
высокое профессиональ-
ное мастерство.



новости мостовщины 321 студзеня  2017 г. Зара  над Нёманамлюди. события. факты 21 студзеня  2017 г.Зара  над Нёманам2

в трудовом коллективе в нашем городе 

72-квартирный дом  был введён  в эксплуатацию 30 декабря 2016 года. Об-
щая площадь жилого дома  -- 4 085 кв.м.

В доме имеется 9 трёхкомнатных квартир, 36 – двухкомнатных, 27 – одно-
комнатных.

Это жильё ОАО «Гродножилстрой» продаёт без посредников. Например, 
двухкомнатную квартиру (55,49 м2) на 2-4 этажах  можно купить за  42 172 
рубля. Однокомнатную квартиру (42,99 м2) на 5-6 этажах – за 32 457 рублей.

70 процентов от всей суммы вносится в течение месяца, остальные 30 про-
центов – в течение года. Дешевле квартиры продаются для тех, кто нуждается 
в улучшении жилищных условий.

 с. звеРовИЧ
Фото автора

На совместном за-
седании Мостовского 
райисполкома и сессии 
районного Совета де-
путатов были названы 
успешные предприятия 
нашего города, которые 
в 2016 году достигли 
высоких результатов. 
Среди них СООО «Бай-
димекс».

В 2016 году темп ро-
ста производства про-
мышленной продукции 
на этом предприятии  
составил 143 процен-
та. СООО «Байдимэкс» 

В Мостах сдана девятиэтажка
оао «гродножилстрой»  завершило  строительство многоквартирного жи-

лого дома по проспекту Мира, 18, в городе Мосты.

Экономика Ещё одно успешное 
предприятие в Мостах

выпускает широкий ас-
сортимент мебели для 
дома - десятки моделей 
наборов для спальни, 
наборов для прихожих, 
наборы для жилых ком-
нат и др.

Предприятие успеш-
ное, и поэтому в СООО 
«Байдимэкс»  -- одна из 
самых высоких зарплат 
в районе.

В ближайшей пер-
спективе продолжится 
работа по выпуску но-
вых коллекций мебе-
ли: «Sco» (мебель в  ме-

таллическом корпусе), 
мебели из плиты МДФ 
«Upson», производству 
мягкой мебели (дива-
ны, пуфы) коллекции 
«Alacka». Вся продукция 
поставляется во Фран-
цию.

В 2017 году наращи-
вание объемов про-
изводства будет осу-
ществляться за счет 
внутренних резервов, 
текущей модернизации 
и технического пере-
оснащения, а также пу-
тем загрузки имеющих-
ся производственных 
мощностей, разработки 
нового дизайна мебели 
с учетом современно-
го направления стиля 
мебельной индустрии 
и пожеланиями потре-
бителей.     с.звеРовИЧ

Фото автора

Предотвратят. Помогут. Спасут

образование

Отличились в школьных науках

   Диплом второй  сте-
пени вручен по  физи-
ке учащемуся  десятого 
класса СШ №5 г. Мосты  
Вадиму Пугачеву. Гото-
вил Вадима к олимпи-
аде учитель Александр 
Иванович Терешко. 
Дипломом такого же 
достоинства отмечена 
по белорусскому язы-
ку и  литературу  уча-
щаяся десятого класса 
«Гимназия №1 г. Мосты» 
Надежда Болтрукевич, 
которая  готовилась к 
олимпиаде  с учителем 
Натальей Вацлавовной 
Хихол.

  Подведены итоги третьего (областного)  этапа республиканской олимпиады по  
учебным  предметам. в нем  принял участие 21  старшеклассник школ  нашего района.  
Шестеро ребят возвратились из гродно с дипломами  второй  и третьей степеней.

   Мостовские ребята  
также  завоевали че-
тыре диплома третьей  
степени. По астроно-
мии отмечены двое 
учащихся  одиннадца-
того и десятого классов 
гимназии №1  г. Мосты 
Никита Копач и Лиана 
Приболовец. Готовил их 
к олимпиаде Александр 
Юльянович Головенко.

   Дипломы такого же 
достоинства по обще-
ствоведению вручены 
учащейся СШ №5 г. Мо-
сты Ольге Роуба, кото-
рую готовили к олим-
пиаде учитель Татьяна 

Федоровна Легеза  и 
тренер  Юрий Викторо-
вич Бубен; по географии 
-- Анастасии Ковале-
вой, учащейся  десятого 
класса гимназии №1  
г. Мосты, с которой за-
нималась Ирина Анто-
новна Сверток.

   Группа старшекласс-
ников отмечена по-
хвальными грамотами: 
по астрономии  Полина 
Иванова из гимназии 
№1 г. Мосты;  по бело-
русскому языку и лите-
ратуре  Ольга Рейшель 
из Гудевичской СШ, 
Оксана Змитрукевич 

из Озерковской СШ и 
Алина Халупа из Мике-
левщинского детского 
сада-средней  школы.

В школах и гимназии 
№1 г. Мосты  поздра-
вили  с  успехом отли-
чившихся  учащихся, их 
родителей, учителей и 
тренеров  и пожелали 
не сдавать завоеванных 
позиций в освоении 
школьных наук.

Отметим, что по ре-
зультатам олимпиады 
гимназия №1 г. Мосты 
стала одной из лучших  
в области. 

  е. цесЛЮКевИЧ

ученики гимназии №1 Лиана ПРИбоЛовец, Надежда боЛтРуКевИЧ, анастасия КоваЛЁва  и 
Никита КоПаЧ (слева направо).                                                                                            Фото с. звеРовИЧа  

После события 

св о ю  д е т с к у ю  и 
юношескую мечту 

стать спасателем уме-
ло реализовывает на-
чальник караула ПАСЧ-
1 старший лейтенант 
внутренней службы Ан-
дрей Михайлович Аме-
льянчик. В 2012 году, 
заканчивая заочное 
обучение в Командно-
инженерном институте 
МЧС Республики Бе-
ларусь, он пришел на 
службу в Мостовский 
РОЧС. До этого, будучи 
родом из Зельвенско-
го района, получал азы 
профессии в Зельвен-
ском отделе по чрезвы-
чайным ситуациям.

Как характеризует Ан-
дрея Михайловича ру-
ководство, это грамот-
ный, исполнительный и 
дисциплинированный 
сотрудник, который 
правильно организует 
свою работу и рабо-
ту караула, оператив-
но решает служебные 
вопросы, не считаясь 
с личным временем. В 
экстремальных ситуа-
циях старший лейте-
нант внутренней служ-
бы А.М.Амельянчик 
действует уверенно, 
проявляя смелость и 
разумную инициативу, 
сохраняя самооблада-
ние. 

Недавно, в ноябре ми-
нувшего года, довелось 
Андрею Михайловичу 
участвовать в ликвида-
ции пожара по улице 
Зелёной города Мосты. 
В составе звена газоды-
мозащитной службы, 
которая проводила раз-
ведку в задымленной 
комнате, им вместе с 
подчиненными были 
обнаружены хозяин 
квартиры и его жена. 
Умелые и слаженные 
действия вовремя по-
доспевших пожарных 
сохранили пожилым 
супругам жизнь. 

-- В этом – спасти че-
ловека, не допустить 
распространения огня, 
минимизировать по-
следствия происше-
ствия – и заключается 
главная цель нашей ра-
боты, -- подчеркивает 
наш собеседник.

Кроме всего прочего, 
Андрей Михайлович на 
любительском уровне 
занимается футболом 
и мини-футболом, на-
стольным теннисом, 
входит в состав сборной 
команды Мостовско-
го РОЧС по гиревому 
спорту. Кстати, в рывке 
ему покорился резуль-
тат в 80 раз, в толчке 
– 45 раз.

двадцать два года 
пишет свою био-

графию в коллективе 

Есть на реке Щара, недалеко от мемориального 
комплекса Шимки, с левой стороны моста святой 
источник. Рядом находились сожженная немцами в 
годы войны деревня Щара и православная церковь 
Святой Троицы. На том месте стоит крест.

Эта криничка известна жителям нашего района. 
В любую пору года здесь можно встретить людей. 
Чаще всего они едут поклониться кресту, памятнику 
погибшим, набрать чистейшей воды.

В прошлом году с помощью райисполкома был 
благоустроен источник Святой Троицы в дерев-
не Щара. Установлены крест и навес над святым 
источником, а рядом сделана купель, где можно 
окунуться в живительную воду.

16 августа 2016 года дереченским священником 
отцом Николаем Глядом был совершен водосвят-
ный молебен с освящением новосооруженной 
купели. Тогда все желающие смогли набрать святой 
воды.

Ежегодно на Крещение туда приезжает много 
мостовчан, чтобы окунуться в незамерзающий ис-
точник.

18 января накануне праздника Крещения  ис-
точник Святой Троицы на Щаре  был освящён де-
речинским священником отцом Николаем Глядом. 
Жители Мостовщины  могли искупнуться в купели 
и набрать святой воды. 

Много людей прибыло к источнику и в день Кре-
щения. Многие с удовольствием  искупнулись, из 
кринички набирали воду. Для всех присутствую-
щих был организован чай, горячая пища. Местные 
сельисполком и хозяйство  расчистили снег, поза-
ботились об удобствах для людей. 

с.звеРовИЧ

Купель на Щаре
понравилась
мостовчанам

день спасателя, который мы отметили 19 января, это профессиональный 
праздник мужественных, решительных и самоотверженных людей, готовых 
в любой момент прийти на помощь, встать на защиту жизни и здоровья каж-
дого из нас.
сегодня героями нашей публикации стали сотрудники Мостовского РоЧс, 

на деле подтверждающие своё профессиональное мастерство и безупречное 
исполнение служебных обязанностей.

грамотным, трудолю-
бивым и исполни-

тельным сотрудником 
зарекомендовал себя 
и водитель пожарной 
машины  ПАСЧ-1 стар-
шина внутренней служ-
бы Андрей Николаевич 
Кравцевич. 

За шестнадцать лет 
с л у ж б ы  в  М о с т о в -
ском РОЧС он выучил 
устройство, назначения, 
конструктивные осо-
бенности, технико-экс-
плуатационные данные 
и правила технической 
эксплуатации всех авто-
мобилей, имеющихся в 
части, может уверенно 
ими управлять, прояв-
ляя при этом вниматель-
ность и предусмотри-
тельность. Таков итог 
постоянного совершен-
ствования мастерства 
вождения, высокого 
уровня профессиональ-
ных знаний и большого 
практического опыта 
работы, за которые 
специалист 1-го клас-
са Андрей Николаевич 
благодарен своему на-
ставнику Александру 
Фадеевичу Иванчику.

Из всех многочислен-
ных выездов по сигналу 
тревоги нашему собе-
седнику особенно за-
помнились торфяные и 
лесные пожары, кото-
рые считаются самы-
ми непредсказуемыми, 
угрожая не только лесу, 
но и человеку.

Кто-то правильно за-
метил, что мир вокруг не 
становится безопаснее. 
Поэтому главная задача 
спасателей-пожарных – 
защита жизни каждого 
человека. И они её с 
честью выполняют.

Н.ШевЧИК
Фото автора

Мостовского РОЧС 
старший инструктор 
по вождению пожар-
ной машины – води-
тель ПАСЧ-1 старший 
прапорщик внутренней 
службы Александр Ио-
сифович Ольховик.

-- В самом начале 
службы иногда было 
реально страшно, но с 
опытом пришли знания 
и умения, уверенность 
в своих силах. Всегда 

неприятный холодок 
проходит по спине, ког-
да читаешь, что в огне 
гибнут дети. На всю 
жизнь мне запомнился 
пожар в Ельне с гибе-
лью ребенка, в ликвида-
ции которого мне при-
шлось участвовать. Это 
на самом деле страшно. 
Поэтому совершенно 
правильно, что сейчас 
так много внимания 
уделяется вопросам 
детской безопасности, 
--  поделился своими 
мыслями Александр Ио-
сифович, кстати, отец 
троих детей.

Одна из обязанностей 
водителя пожарной ма-
шины – обеспечение 
содержания закреплён-
ной техники в состоянии 
готовности к ликвида-
ции пожаров и чрезвы-

чайных ситуаций, с чем 
наш собеседник успеш-
но справляется. Также 
Александр Иосифович 
является наставником 
молодых водителей по-
жарной машины. Им он 
передает не только свои 
знания и умения без-
аварийного вождения, 
но и бесценный опыт 
товарищеских взаимо-
отношений с коллега-
ми, взаимопомощи, без 

которой никуда во вре-
мя экстренного выезда 
на пожар или другое 
чрезвычайное проис-
шествие. А они бывают 
разными. Например, 
прошедшим летом до-
велось ликвидировать 
осиное гнездо в Зару-
давьевской библиотеке.

Одними из главных 
качеств пожарного-
спасателя Александр 
Иосифович считает ре-
шительность, самооб-
ладание и физическую 
подготовленность. Он и 
сам активно занимается 
и выступает на сорев-
нованиях по волейболу, 
футболу, и сына с малых 
лет приучает к занятиям 
физкультурой и спор-
том, мечтая, что когда-
нибудь и он изберёт 
путь спасения людей.

За отличное выполнение служебных 
обязанностей, высокий профессиона-
лизм и в связи с Днём спасателя началь-
ник караула  ПАСЧ-1 А.М.Амельянчик 
награжден Почетной грамотой Мо-
стовского райисполкома и президиума 
районного Совета депутатов, служба 
водителей пожарной машины ПАСЧ-1 
А.И.Ольховика и А.Н.Кравцевича отме-
чена Благодарственным письмом пред-
седателя районного исполнительного 
комитета.

водитель пожарной машины ПасЧ-1 старшина внутренней службы а. Н. КРавце-
вИЧ, водитель пожарной машины ПасЧ-1 старший прапорщик внутренней службы 
а. И. оЛЬХовИК, начальник караула ПасЧ-1 старший лейтенант внутренней службы 
а. М. аМеЛЬЯНЧИК (слева направо). 

26 января 2017 года с 14.00 до 16.00 часов
в ГУ «Мостовский районный центр культуры» 

по адресу: г. Мосты, ул. Советская, 50,  
будет проводить выездной прием граждан

по вопросам применения трудового законодатель-
ства и социально-экономической защите трудящихся

заместитель председателя (главный правовой 
инспектор) Гродненской областной организации 
Белорусского  профсоюза работников культуры, 

информации, спорта и туризма
МаЛевИЧ денис викторович.

Предварительная запись будет вестись по телефону  
6-15-86.

К сведению населения

единый  день информирования, который 
прошел на Мостовщине 19 января, был по-
священ двум темам: «2017 год в беларуси – 
год науки»,   «о мерах по созданию безопас-
ных условий жизнедеятельности населения 
Мостовского района».

Встречи с участием районных информационно-
пропагандистских групп прошли в коллективах ЗАО 
«Гудевичи», Мостовского района газоснабжения, 
Рогозницкого крахмального завода, Мостовского 
филиала облпотребобщества, района электрических 
сетей. С коллективами второй и пятой городских школ 
встретились не только члены районной, но и област-
ной групп информирования.

Было отмечено, что 23 декабря 2016 года Президент 
Республики Беларусь А.Г.Лукашенко подписал Указ 
№481 «Об объявлении 2017 года Годом науки». Указ 
принят в целях повышения роли науки в выполнении 
задач социально-экономического развития страны, 
создания благоприятных условий для сохранения и 
развития научного потенциала, формирования между-
народного имиджа Беларуси как страны с высоким 
уровнем интеллектуального и человеческого капитала.

Республиканский план мероприятий по проведению 
Года науки будет отражать взаимодействие науки с 
социальной сферой, отраслями экономики,  а также 
инновационную деятельность и международное на-
учно-техническое сотрудничество.

Реализация плана мероприятий будет способствовать 
развитию отечественных научных школ, вузовской 
и отраслевой науки для обеспечения устойчивого 
экономического развития страны, приумножению 
научного потенциала Беларуси, поддержке творчески 
мыслящих молодых ученых и специалистов, их патрио-
тическому воспитанию.

Не менее актуально звучал и второй вопрос дня ин-
формирования, касающийся темы безопасности. Год 
только начался, а в районе уже произошло три пожара, 
на которых погибли два человека. По информации 
Мостовского РОЧС, трагедии произошли из-за не-
осторожного курения. 

Всего же за неполные три недели наступившего года 
в республике произошло 320 пожаров, погибли 58 
человек. В Гродненской области произошло 50 по-
жаров, на которых погибшими обнаружены пятеро 
человек.

Поэтому выступающие в очередной раз напомнили 
о первоочередных, самых элементарных правилах, 
которые должны неукоснительно выполняться всеми 
жителями района в целях своей безопасности и бе-
зопасности своих родных. 

Во-первых, соблюдать осторожность при курении, 
во-вторых, не оставлять даже на короткое время 
малолетних детей без присмотра взрослых, в-третьих, 
установить в доме или квартире АПИ, который дает ре-
альный шанс на спасение, в-четвертых, следить за ис-
правностью печного отопления и газоиспользующего 
оборудования, электропроводки и электроприборов. 
Был затронут также вопрос безопасного поведения на 
неокрепшем льду, потенциальными жертвами которо-
го являются рыбаки и дети.

Иногда наша жизнь и здоровье, личное благополу-
чие могут в одно мгновение разбиться о собственную 
халатность, беспечность и неосторожность – стоит 
лишь на шаг отступить от норм безопасности. Члены 
информационных групп призвали помнить об этом.

Н.ШевЧИК

день информирования 

О научном 
потенциале 

и безопасности

25 января 2017 года с 14.00 до 16.00 часов
в ГУО «Гимназия №1 г. Мосты» 

будет осуществлять выездной приём граждан 
заместитель председателя Мостовского районного 

исполнительного комитета 
давыдИК Марина осиповна.

Предварительная запись будет вестись по телефону  
3-32-35.
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творчество

   «Рождественские встречи», 
которые заставляют любить музыку

   Концерт был посвя-
щен самому доброму 
и светлому празднику 
-- Рождеству Христо-
ву -- и стал  шикарным 
рождественским  му-
зыкальным  подарком. 
Он собрал в зритель-
ном зале  тех, кто любит  
и ценит искусство, все 
светлое и прекрасное. 
И на этот раз концерт-
ная программа   полу-
чилась разнообразной 
и интересной. 

На протяжении при-
мерно полутора часа  
около  400 зрителей  
наслаждались хорошей 
музыкой. В концерте 
участвовало около сот-
ни юных  дарований: 
музыкантов, вокалистов, 
танцоров и исполни-
тельских коллективов. 
Украшением концерт-
ной программы стали 
яркие и зажигательные 
х о р е о г р а ф и ч е с к и е 
композиции, которые 
подготовили со своими 
учениками   Анастасия  
Олеговна  Масюк,  На-

в Мостовском 
р а й о н н о м  ц е н т р е 

культуры прошел концерт 
«Рождественские встречи», 

подготовленный  учениками и  
учителями  Мостовской детской 
школы искусств.  он уже стал доб-
рой традицией, и в который раз 
продемонстрировал, как много в 
нашем городе юных дарований, 

которые умеют   петь, танце-
вать, играть на различ-

ных  инструментах.

талья Иосифовна Нико-
нова, Наталья  Петровна 
Зенькова.  

 Зрительный зал был  
заполнен  полностью. 
Отрадно,  что юных 
артистов пришли по-
слушать не только их 
родители, бабушки и 
дедушки, но и друзья-
ровесники. Юных зри-
телей  на этом  концерте 
было  большинство. И 
кто знает,  может  кто-то 
из сегодняшних юных 
зрителей так полюбит и 
увлечется музыкой, что  
спустя годы  сам ока-
жется на сцене. Учителя 
школы искусств очень 
надеются на это.

Любители и цените-
ли  хорошей музыки, 
песни, танца получи-
ли истинное наслаж-
дение и удовольствие. 
Концертная программа  
состояла из выступле-
ний лучших учеников 
школы искусств и пре-
подавателей, по-моему 
мнению,   юные и взрос-
лые артисты прекрасно 

дополняли друг друга, 
что придало концерту 
особую прелесть и изы-
сканность.

   Как всегда порадова-
ла  своим   мастерством 
и прекрасным голосом 
вокалистка,  лауреат  
многочисленных кон-
курсов самого высо-
кого уровня Яна Щука. 
Принять участие в «Рож-
дественских встречах» 
пожелала и выпускни-
ца школы, а ныне  сту-
дентка Гродненского 
государственного му-
зыкального   коллед-
жа  вокалистка  Ирина 
Медведник.  Впечатли-
ли своим пением Юлия 
Винник, Маргарита Пу-
зевич, Георгий  Шевку-
нов. 

   Истинное наслажде-
ние доставили зрителям  
музыканты Ангелина 
Аниперко, Юлиана Гай-
дукевич, Карина Груд-
ская, Полина Билида, 
Надежда Величко, Ека-
терина Поплавская, Да-
ниил  Ковальчук и  дру-

гие исполнители.
Ничего нет в мире  му-

зыки чудесней, потому 
что музыка  в полной 
мере способна пере-
дать  всю многогран-
ную палитру  многооб-
разных человеческих 
эмоций  и ощущений. 
Зрителям наслаждение 
и удовольствие своей 
игрой доставил и  на-
родный любительский 
коллектив -- оркестр 
народных инструментов 
(художественный руко-
водитель и дирижер А.В. 
Плишань).

Концерт прошел на 
достаточно высоком 
профессиональном 
уровне, несмотря на то, 
что  выступали и самые 
маленьким артисты, ко-
торые только начинают 
заниматься музыкой. 
Они первое испытание 
сценой выдержали до-
стойно.                                                                       

 е. цесЛЮКевИЧ

Фото а. МаКаР

актуально

Мостовских коммунальников 
снегопады не пугают -- Если снегопад боль-

шой – работаем и но-
чью, -- рассказывает 
начальник участка бла-
гоустройства Александр 
Михайлович Шалойко. 
– Если нет -- работа 
идёт по графику. Каж-
дый тракторист и води-
тель  знает свой участок, 
какие улицы он чистит. 
Действуем в зависимости 
от обстановки. Но снег 
вывозится каждый день.

У коммунальников есть 
два небольших трактора 
со щётками для уборки 
тротуаров, есть МТЗ-80 
также со щётками для 
уборки городских тер-
риторий, а также «Нью 
Холанд» с ножом для 
срезания наледи. Снег 
чистят также два МАЗа, 
один из которых обо-
рудован РУМом для по-
сыпки улиц песчано-со-
ляной смесью. Снег в 
городе  грузят также пять 
погрузчиков.

Вся эта техника еже-
дневно работает. Комму-
нальники стараются, что-
бы водители и пешеходы  
не испытывали проблем 
в эту снежную зиму.

с. звеРовИЧ

тринадцать единиц техники задействованы в РуП ЖКХ для 
уборки улиц Мостов от снега и гололёда. для нашего неболь-
шого города это немало.

 «MANITOU» (И. И. ПаНас) и Маз-5337 (д. б. ФИЛЬМаНовИЧ) убирают 
снег в центре города.                                                                  Фото автора

е. тоМаШуК

Убедительно 
и действенно

В промышленных 
масштабах

Определены лидеры

О жизни 
рода Воловичей

в трудовом коллективе

Спасатели ОСВОДа: 
охраняя жизни людей

завод по производству продукции из мяса индей-
ки открылся в Лидском районе.

Здесь начали выращивать индейку в промышленных 
масштабах. Мощности нового завода, возведенного 
с участием литовского капитала, на первоначальном 
этапе позволяют производить до 5,5 тысяч тонн го-
товой продукции в год.

ИООО «АРВИБЕЛАГРО» реализовало масштабный 
инвестиционный проект по созданию вертикально-
интеграционного комплекса по промышленному 
производству продукции из мяса индейки на терри-
тории Лидского района. Общий объем инвестиций, 
направленных на реализацию проекта, составил 
более 30 миллионов евро. Сегодня состоялось тор-
жественное открытие комплекса.

Участие в торжественном открытии предприятия 
приняли помощник Президента Республики Бела-
русь - главный инспектор по Гродненской области 
Сергей Ровнейко, Чрезвычайные и полномочные 
послы Республики Беларусь в Литовской Республи-
ке и Литовской Республики в Беларуси Александр 
Король и Андрюс Пулокас, председатель комитета 
экономики Гродненского облисполкома Андрей 
Свиридов, председатель Лидского райисполкома 
Михаил Карпович и другие.

- Появление новых предприятий, построенных 
с участием зарубежного капитала, показывает от-
крытость Беларуси для инвесторов. Этот комплекс 
- яркий пример развития инновационной экономики 
в нашей стране, - подчеркнул на открытии Сергей 
Ровнейко. - Это не просто мясокомбинат, а высоко-
технологичное производство, имеющее полный цикл 
переработки и созданные новые рабочие места для 
Лидского региона.

 А Чрезвычайные и полномочные послы отметили, 
что сделан еще один важный шаг в двусторонних от-
ношениях между Литвой и Беларусью.

Инвестиционный договор был подписан в дека-
бре 2012 года, с этого момента шла подготовка, и 
в начале 2014-го началось активное строительство 
объекта. Недостроенные здания близ деревни Гуды и 
огромная территория вокруг претерпели глобальные 
перемены. Около двадцати построек снесены, а те, 
что остались, существенно реконструированы и пре-
вращены в стильные современные здания. Генераль-
ный подрядчик – строительная компания «Алвора».

Сами же фермы, где выращиваются индюки, воз-
ведены с нуля недалеко от деревни Гончары. Уже 
построены девять ферм, впереди - строительство 
еще шести. Фермы уникальны, высокотехнологичны, 
оснащены современными системами вентиляции, 
птицы в них содержатся в свободном режиме. 
Экологическая безопасность гарантирована. Техно-
логичное оборудование комплекса – самое инно-
вационное, приобретено у ведущих европейских 
производителей.

в гродно начинает работу первый в регионе центр 
коммуникативных технологий, на базе которого 
слушателей будут учить говорить убедительно и 
действенно. 

Слушателями курсов станут представители бизнеса, 
причем не только руководители, но и рядовые сотруд-
ники. Значение грамотной речи, умение донести свое 
видением, свое предложение, свою позицию трудно 
переоценить. Речевая ошибка, стеснение, неспособ-
ность сформулировать мысль может стоить клиента 
или выгодного контракта. Успех проекта также зависит 
от умения представить его, например, инвестору.

Уже подготовлено несколько учебных программ. 
Длительность курсов составит 6-40 часов. Внимание 
слушателей сконцентрируют на различных нюансах 
ораторского искусства: от постановки грамотной 
речи и избавления от речевых ошибок до грамотной 
коммуникации и изучения технологий воздействия и 
взаимодействия. Работать со слушателями будут не 
только преподаватели от образования, но и квалифи-
цированные специалисты в других сферах - от бизнеса 
до театра.

Музей в комплексе «святск» на августовском 
канале расскажет о жизни и быте старинного 
княжеского рода воловичей.

Музей появится на втором этаже расположенного 
в живописном месте дворца, построенного в XVII 
веке по проекту итальянского архитектора Джузеппе 
де Сакко (придворного архитектора короля Ста-
нислава II Августа) для известных князей Воловичей. 
«Концепция музеификации объекта предложена 
Гродненским государственным историко-археоло-
гическим музеем. Расположенные по анфиладной 
схеме помещения на втором этаже планируется 
восстановить в том виде, в котором они были при 
первых владельцах, включая романтический, антич-
ный и ризалитовый залы. В них можно будет увидеть 
росписи на стенах, старинные панели, камины и 
способы обрамления окон, другие аутентичные 
или максимально приближенные к ним элементы 
декора. Планируется здесь проводить концерты, 
конференции или приемы. В восстановленных спаль-
не и кабинете князей можно будет познакомиться 
с элементами быта владельцев усадьбы. В третьей 
комнате предлагается открыть музейную экспозицию 
об истории создания дворца, разместить портрет-
ную галерею его владельцев, рассказать историю 
дальнейшего функционирования объекта (за свою 
историю он неоднократно приспосабливался под 
различные нужды)».

На данный момент памятник архитектуры находится 
в собственности ОАО «Санаторий «Озерный», ос-
новным акционером которого является Нацбанк. На 
первом этапе работ по реконструкции резиденции 
ранее была восстановлена система прудов, рас-
чищены водоемы. Владелец приступил ко второму 
этапу. Выполнена проектно-сметная документация 
по реконструкции. Строители приступили к работам 
по обустройству инженерных сетей. Согласно про-
екту, который подготовлен за средства санатория, в 
бывшей княжеской резиденции появится гостиница, 
мини-пивоварня, современный спа-комплекс. На 3-м 
этапе необходимо будет восстановить уникальный 
парк площадью 32 га, эти работы будут вестись па-
раллельно с реконструкцией зданий и сооружений.

Дворцово-парковый комплекс в Святске является 
памятником архитектуры и садово-паркового ис-
кусства XVIII века, имеет 3-ю категорию ценности, 
внесен в Государственный список историко-куль-
турных ценностей. Уникальный по красоте, дендро-
логическому составу, композиционным решениям 
и стилю комплекс построен князьями, чтобы стать 
родовым гнездом Воловичей. В конце XIX века дво-
рец перешел от Воловичей к дворянам Гурским, а в 
1930-1933 гг. был реконструирован под санаторий, 
после чего долгое время не использовался.

Победным областной этап республиканской 
олимпиады учащихся, завершившийся 13 января, 
стал для многих участников: 378 дипломов были 
вручены юношам и девушкам, успешно подтвер-
дившим свои глубокие знания. всего в олимпиаде 
областного уровня по 17 предметам состязались 
830 победителей районных этапов.

Наиболее результативно выступили учащиеся Ле-
нинского района города Гродно, завоевавшие 88 
дипломов. У представителей Октябрьского района в 
копилке достижений 82 награды. В тройке лидеров 
и школьники Лидчины, чей общий результат – 66 
дипломов. 

Гимназия №1 имени Е.Ф. Карского г. Гродно лидирует 
среди учреждений образования нового типа с 35 ди-
пломами. Второй результат у Гродненской городской 
гимназии – 31 награда, третий – 27 дипломов – у 
гимназии №1 г Лиды.

Заключительный этап республиканской олимпиады 
пройдет с 27 по 31 марта. Юные физики, информати-
ки, астрономы со всей страны съедутся на состязания 
в Гродно, математиков будет встречать г. Лида.

Начато формирование команды Гродненщины, в 
которую войдет примерно 200 победителей об-
ластного этапа олимпиады. Вскоре начнутся сборы 
по подготовке участников заключительного этапа 
республиканской олимпиады. 

горячая телефонная линия
 в уз «Мостовская цРб»

В УЗ «Мостовская ЦРБ»  функционирует горячая  телефонная 
линия  по тел. 4-15-66 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.42 часов.

График дежурств по  горячей телефонной линии на февраль 
2017 г.:

-- с 01.02 по 05.02.2017 г.  -- ЛИс валерий болеславович 
-- главный врач;

--с 08.02 по 12.02.2017 г.  --   воЛКовИЧ Марина вла-
димировна -- заместитель главного врача по медицинской 
части; 

-- с 15.02 по 19.02.2017 г. -- воЛКовИЧ валерий гри-
горьевич -- заместитель главного врача по медицинской 
экспертизе и реабилитации;

-- с 22.02 по 26.02.2017 г. -- РусаК галина Павловна -- 
заведующая районной поликлиникой.

О с н о в н а я  з а д а ч а  
службы -- недопуще-
ние происшествий на 
воде. Обеспечивает-
ся безопасность в зоне 
действия станции. При 
необходимости ока-
зывается содействие 
правоохранительным 
органам в поиске лю-
дей, вещественных до-
казательств на водных 
просторах.  Помимо 
этого, проводится про-

в любую погоду и время суток они готовы прийти на 
помощь тем, кто попал в беду. самоотверженность, пре-
данность профессии, готовность к самопожертвованию 
во имя спасения жизни -- вот те качества, без которых 
немыслима работа спасателя. даже в свой праздник боль-
шинство из них остаются на посту. 
На спасателей возложена ответственная миссия — сто-

ять на страже жизни отдыхающих. И подтверждение тому 
один факт --  это не просто работа, а образ жизни. 

филактическая, разъ-
яснительная работа с 
населением по преду-
преждению несчастных 
случаев, осуществля-
ются рейды, обучение 
людей приёмам спасе-
ния и оказания первой 
помощи.

Спасателям прихо-
дится находиться в по-
стоянной готовности к 
любым неожиданно-
стям. Коллектив стан-

ции небольшой -- всего 
15 человек: 4 водолаза 
(В. В. Артимович, Д. Г. 
Михалюк, Д. А. Комар, 
С. В. Лисай), 2 ученика 
водолаза (Р. И. Поче-
бут, К. А. Погребняк), 
4 моториста (Н.  Н. 
Рымко, Р. А. Карпович,  
О. В. Орещук, И. М. 
Марчик), 2 матроса  
(М. М. Марчик, В. В. 
Романюк),  электро-
монтёр А. Е. Давыдов 

и 2 медицинских ра-
ботника (Л. Д. Трухан и  
Г. П. Кузьмицкая). Одна-
ко даже такими немно-
гочисленными силами 
выполняется большой 
объём работы, причём 
всегда на «отлично». 

В профессиональный 
праздник жители Мо-
стовщины поздравляют 

своих коллег, ветеранов 
спасательной службы с 
праздником, желают им 
здоровья, добра, долго-
летия, а также, чтобы 
количество погружений 
всегда равнялось коли-
честву всплытий!

Спасатели всегда будут 
стоять на страже жизни 
и здоровья людей, делая 

всё возможное для того, 
чтобы отдых не превра-
тился в трагедию.

а. МаКаР

На снимке: старший мо-
торист Р. а. КаРПовИЧ, 
ученик водолаза К. а. По-
гРебНЯК, водолаз д. а. 
КоМаР во время выкол-
ки крещенской купели.

Фото автора

уваЖаеМые ЖИтеЛИ гоРода Мосты 
И МостовсКого РаЙоНа И все НеРавНодуШНые 

К судЬбаМ детеЙ-сИРот И детеЙ, оставШИХсЯ 
без ПоПеЧеНИЯ РодИтеЛеЙ, ЛЮдИ!

27 января 2017 года государственное учреждение образова-
ния «Социально-педагогический центр Мостовского района» в 
рамках проведения рекламной кампании по подбору кандида-
тов в замещающие родители приглашает вас на День открытых 
дверей «Дом, где согреваются сердца».

В программе:
заседание методического объединения приемных родителей 

и родителей-воспитателей детских домов семейного типа;
-творческое выступление приемных семей Дзюба М.Ч. и 

Змитрукевич М.М.;
-презентация отделения «Детский социальный приют» «Две 

разные любви»;
-совместная выставка творческих работ воспитанников отде-

ления «Детский социальный приют» и приемных семей и детских 
домов семейного типа;

-распространение среди гостей информационной листовки 
«Семья для каждого ребенка».

Вы сможете получить интересующую вас информацию о 
возможности организации замещающей семьи, пообщаться с 
приемными родителями, которые имеют положительный опыт 
воспитания приемных детей, получить консультации специали-
стов нашего центра.

Мы ждем вас 27 января 2017 года с 10.00 до 17.00  час. по 
адресу: город Мосты, улица Буденного, дом 2, контактный теле-
фон: 8(01515)4-32-38.

ПРИХОДИТЕ САМИ И ПРИВОДИТЕ СВОИХ ДРУЗЕЙ 
И ЗНАКОМЫХ!
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       Яркие 
          Года

 моменты
культуры

Народный ан-
самбль народ-

ной песни «Ярыца» 
принял участие в 
м е ж д у н а р о д н о м 
фестивале народ-
ной музыки «Звіняць 
цымбалы і гармонік», 
где был отмечен 
дипломом лауреа-
та третьей степени. 
Коллектив готовится 
к присвоению зва-
ния  «заслуженный». 

тёплая и очень красивая выставка льняных 
вещей, вязаных крючком, на спицах и 

валеных из шерсти состоялась в выставоч-
ном зале Мостовского районного центра 
ремёсел.  Свои работы представили член 
Белорусского союза мастеров народного 
творчества Елена Аксёнова и член союза 
мастеров Гродненщины Екатерина Невгень.

впервые в прошлом году в Гудевичском 
государственном литературно-краевед-

ческом музее было организовано интересное 
мероприятие -- «Гудзевіцкі фэст». Гости могли 
поучаствовать в мастер-классах по ткачеству 
и народным танцам, узнать  о других объектах 
нематериальной культуры Гродненщины. 

в  памяти мостовчан останутся много-
численные  мероприятия, прошедшие в 

учреждениях культуры к 125-летию со дня 
рождения классика белорусской литературы  
Максима Богдановича. Повышенный интерес 
к творчеству М. Богдановича проявили и   
юные художники, воспитанники Мостовской 
детской школы искусств.

одна из юби-
л е й н ы х  д а т 

Года культуры была 
посвящена 175-ле-
тию со дня рожде-
ния известной пи-
сательницы Элизы 
Ожешко. Из-под её 
пера на мостовской 
земле вышел роман 
«Над Нёманам», в 
котором она описа-
ла историю любви 
Яна и Цецилии. 

Много участников при-
влёк библиофест  

«Мой город мира, дружбы 
и любви», организованный 
во время праздника города 
сотрудниками Мостовской 
районной библиотеки.   
Библиотекари позабо-
тились, чтобы занятие по 
душе на их площадке  смог-
ли найти все участники и 
гости праздника. Здесь же 
была организована выстав-
ка литературы о Мостах. 

Котчинская кадриль 
является не только 

брендом озёрковской 
земли, но и внесена в пе-
речень нематериальных 
культурных ценностей 
Беларуси. Мастер-класс 
от танцоров получили 
участники и гости празд-
ника «Па сцежках спад-
чыны». В сценическом 
варианте «Котчинская ка-
дриль» есть в репертуаре 
ансамбля «Белые росы».

Радуют своими вы-
ступениями учащи-

еся Мостовской дет-
ской школы искусств 
по классу хореографи-
ческого искусства под 
руководством Натальи 
Зеньковой. С компози-
цией «Дети солнца, или 
Оранжевое настро-
ение» юные танцоры 
заняли второе место 
на республиканском 
конкурсе «ЛьВёнок».

творческая выставка «У падарунак Паня-
монню» с участием художников Андрея 

Лычковского, Фёдора Ладутьки, Евгения 
Шунейки была организована в Мостовском 
государственном музее «Лес и человек». 
Многие её посетители стали участниками 
мастер-классов рисования с натуры от про-
фессионалов. 

окунуться в прекрасный мир музыки, песни 
и танца смогли участники «Музыкального 

калейдоскопа» -- концертной программы, 
подготовленной преподавателями и учени-
ками Мостовской детской школы искусств. 
Концертная программа была интересной и 
разнообразной. Завораживающие танцы, 
чудесное звучание в руках юных музыкантов 
различных инструментов, выступление хора, 
оркестра народных инструментов и вокального 
ансамбля «Этюд» -- всё это вызывало восторг и 
положительные эмоции. 

семнадцать творческих и талантливых  
бабушек  стали участницами  смотра-

конкурса «Супербабушка-2016», органи-
зованного Мостовским районным центром 
культуры. Победительницы и призёры опре-
делялись в номинациях: «Супербабушка», 
«Самая артистичная бабушка», «Самая обая-
тельная бабушка» и «Самая лучшая хозяйка».

с приветственным словом к ра-
ботникам культуры и зрителям 

обратилась заместитель председате-
ля райисполкома Марина Осиповна 
Давыдик.

-- Минувший 2016 год, который 
проходил под знаком Года культуры,  
был во многом знаковым в жизни 
мостовчан. Мы стали не только сви-
детелями, но активными участниками 
интереснейших мероприятий, вы-
ставок, концертов, мастер-классов, 
конкурсов, -- подчеркнула Марина 
Осиповна.

свою достойную лепту в про-
ведение Года культуры внесли 

районный центр культуры и клубные 
учреждения, районный центр ремё-
сел, музеи, детская школа искусств, 
библиотеки. Но с окончанием года 
задачи, возложенные на работников 
культуры по дальнейшему развитию 
этой сферы, не заканчиваются. Они 
трансформируются в новые. Чтобы 
культурная жизнь нашего Принеман-
ского края была такой же насыщен-
ной и интересной, полной красоты, 
духовности и нравственности, ко-
торые несёт с собой культура, вос-
питывала молодое поколение в духе 
патриотизма и любви к Родине  на 
лучших традициях нашего народа.

для жителей района Год культуры 
был богатым на разные культур-

ные события и дал старт новым до-
брым традициям, о которых рассказал 
начальник отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молоде-
жи райисполкома Сергей Сергеевич 
Дейкало:

-- Это районный концертный ма-
рафон «Золотые россыпи талантов», 
праздник фольклора «Па сцежках 
спадчыны», который прошел в Озер-
ках. В летний период проходили кон-
церты выходного дня для жителей 
города. В библиотеках проведены 
торжественные мероприятия, посвя-
щенные юбилейным датам с участием 
представителей союза писателей. 

сотрудниками музеев нашего рай-
она организованно проводились 

выставки, мероприятия, конкурсы. 
Плодотворно действует выставоч-
ный зал районного центра ремёсел, 
где выставляются работы не только 
местных умельцев, но и мастеров 
из области и республики. Учащиеся 
школы искусств добиваются успехов 
на областных и республиканских 
конкурсах. 

большим торжественным концертом «золотая лира» в район-
ном центре культуры завершился на Мостовщине год культуры. 
Полуторачасовой творческий марафон с участием лучших кол-
лективов и исполнителей проходил при рекордном количестве 
зрителей, что мог вместить зрительный зал РцК. дружными апло-
дисментами зрители благодарили артистов за подаренные минуты 
творчества, вдохновения и хорошего настроения.

в Гудевичах проведён «Гуде-
вичский фест» -- цикл меро-

приятий по двойному ткачеству, 
высокой оценкой которого стало 
вручение народному мастеру Вере 
Игнатьевне Белакоз премии имени 
Александра Дубко Гродненского 
облисполкома «За творческие 
достижения в области культуры 
и искусства». По результатам ра-
боты этой же премии удостоен и 
руководитель народного ансамбля 
народной песни «Ярыца» Шамиль 
Самиулович Тайров.

Всего за минувший год было про-
ведено более трёх с половиной 
тысяч мероприятий, которые посе-
тили более двухсот тысяч человек.

-- Что-то получилось, что-то тре-
бует доработки, но впереди у нас 
новые дела, новые высоты. В ка-
русели праздничных дат и собы-
тий, хранители лучших культурных 
традиций Мостовщины не знают 
выходных. Но я знаю только одно, 
что работники культуры района 
обязательно со всем справятся, 
-- нацелил на дальнейшую плодо-
творную работу  С.С. Дейкало. 

Также он высказал слова благо-
дарности меценатам, которые по-
стоянно помогают учреждениям 
культуры. Это ЗАО «Гудевичи» (ди-
ректор Андрей Антонович Санько), 
фермерское хозяйство «Гори-
зонт» (директор Генрих Валерья-
нович Мысливец), ОАО «Черлёна» 
(директор Геннадий Николаевич 
Шатуев). Слова благодарности за 
помощь и понимание прозвучали 
также в адрес предпринимателей 
и государственных организаций.

После этого сцена районного 
центра культуры была отдана 

во власть артистов. От музыки к 
песне, от песни к танцу переда-
вали коллективы и исполнители 
эстафету творчества и позитива. В 
концертной программе приняли 
участие народный оркестр на-
родных инструментов, народный 
вокальный ансамбль «Этюд», об-
разцовый детский хор «Эдельвейс», 
народный мужской хор, народ-
ный ансамбль народной музыки 
«Ярыца», народный ансамбль «За-
ряночка» филиала «Гудевичский 
центр досуга и культуры», детские 
танцевальные коллективы, а также 
солисты Мария Процко, Александр 
Витович, Ирина Сидор с дочерью 
Машей, Надежда Воробей, Алек-
сандра Слуцкая, Юлия Винник, 
Александра Хшановская, Мария 
Вебер.

в фойе районного центра куль-
туры была организована вы-

ставка юных художников, учащихся 
детской школы искусств. Позна-
комиться с работами народных 
умельцев района можно было на 
организованном здесь же вер-
нисаже. На суд зрителей были 
выставлены фотоснимки, отража-
ющие самые яркие мгновения Года 
культуры на Мостовщине.

Н.ШевЧИК
Фото а. МаКаР



 ЭдуаРда ИосИФовИЧа ПЛесКаЧа
поздравляем  с юбилеем! 

вы с оптимизмом движетесь вперёд,
И даже время приостановило счёт.

Под силу вам освоить  интернет.
Как прежде, не забыт велосипед.

в душе энергия и молодой задор,
Как будто вам семнадцать до сих пор!

И пусть минул седьмой десяток лет,
бодрее юбиляра в мире нет!

Желаем силу духа сохранить
И до ста лет магических дожить!

семьи дорофейчиков и артимовичей
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Желаем
счастья!

 ЛЮбИМаЯ сестРа, 
ШвагеРКа И тЁтЯ

еЛеНа вЛадИМИРовНа ЛавРИШИК!
от всего сердца поздравляем тебя

с прекрасным  юбилеем - 50-летием! 
в день юбилея грустно всем немного,
И жаль, что молодость продлить нельзя,

Но за плечами - не одна дорога,
И жизнь тобою прожита не зря.

Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,

Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало тебе ласки и тепла.

Пусть в очаге твоём ютится лишь покой,
согретый счастьем, радостью, любовью,

Любовью к детям, к жизни, ко всему --
Что может быть прекраснее на свете?!

Мир дому твоему и долгих-долгих лет
Прожить тебе на этом белом свете!

с любовью  сестра света и её семья

 доРогого МуЖа, отца, дедуШКу
ЭдуаРда ИосИФовИЧа ПЛесКаЧа

поздравляем с юбилеем! 
в твой юбилей тебе желаем
здоровья крепкого навек,

Любовь родных пусть согревает,
Пусть не предаст тебя успех.

Пусть будут силы веселиться,
дарить тепло родной душе,

Желаем мы тебе не злиться,
И быть всегда на высоте.

Не унывать и не сдаваться,
во век не думать о годах,

они пусть будут лишь богатством,
достоинством твоим везде!

твои родные

 доРогаЯ доЧеНЬКа, сестРЁНКа И тЁтЯ 
еЛеНа вЛадИМИРовНа  ЛавРИШИК!

от всего сердца поздравляем тебя 
с 50-летием! 

И вот настал твой день рожденья,
Не просто день, а юбилей.
Прими же наши поздравленья
от всех родных тебе людей.

Пусть ангел-хранитель тебя укрывает
от всякой обиды земной,
Пусть доброе сердце твоё не узнает
Из тысячи бед ни одной.

Пусть в мире этом большом и прекрасном
сбудется всё, что доступно судьбе,
Пусть только радость, здоровье и счастье
в двери стучат, улыбаясь тебе!

 с любовью мама, папа, сестра Марина и 
племянница ангелина

 доРогоЙ КРЁстНыЙ И дЯдЯ
ЭдуаРд ИосИФовИЧ ПЛесКаЧ!

от всей души поздравляем вас с 70-летием! 
года пусть проходят, не надо грустить,
ведь сколько отпущено, надо прожить!

Пусть сердце не знает ни боли, ни скуки,
Пусть радость приносят и дети, и внуки.

здоровье пусть вас никогда не подводит,
Пусть только приятные встречи вас ждут!

Пускай неизменно, при всякой погоде,
в душе остаются тепло и уют!
Крестницы Лена и аня, племянница Лиля 

с семьями

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается неу-

стойчивая погода. Температура воздуха 
ночью  -3.. .-5, днём  0.. .+2 градуса.  

Уважаемые
 читатели!

Продолжается подписка на район-
ную газету “Зара над Нёманам” на 
2017 год.

Цена индивидуальной подписки:
      на месяц -- 4 рубля.

    
Цена ведомственной  подписки: 

                   на  месяц -- 9 рублей.

Подписаться на районную газету 
можно во всех отделениях   почтовой 
связи, а также у почтальонов.

«Зара над Нёманам» 
-- это ваша газета.

Подпишитесь -- и узнаете всё о жиз-
ни района и о своих земляках. 

Оставайтесь с нами!

Раніца, 1 студзеня, абход у бальніцы. Урач 
уваходзіць у палату, глядзіць у спіс:

- Іваноў тут?
- Я.

- Як прозвішча?
*   *   *

Жанчыны  лічаць, што пасля тоста трэ-
ба апошняй чакацца з мужчынам - гэта, 
маўляў, абяцае грошы.

Ох, не тое яны робяць з мужчынамі, каб 
грошы былі, ох, не тое.

*   *   *
Раней жонка вечарамі вучыла мяне жыць. 

Купіў ёй ноўтбук, падключыў інтэрнэт.
Цяпер вучыць іншых!

Усміхнёмся

отдых с польхой

Встреча друзей
Вдали от городской 

пыли и загрязненного 
воздуха, на просторных 
землях Свислоччины, 
рядом с живописной 
речушкой, которая за-
полнена всегда холод-
ной и чистой водой, 
празднично оформлен-
ная  усадьба с большим 
количеством украшен-
ных елок и светящихся 
огоньков, интерьеры 
в национальном стиле 
и живописные ланд-
шафты, в окружении 
небольшой жилой де-
ревушки Коревичи рас-
положен «Фальварак 
«У Рыся». Именно туда, 
в канун старого ново-
го года, 12 января,  и 
отправились посети-
тели отделения днев-
ного пребывания для 
инвалидов ГУ «ЦСОН  
Мостовского района», 
чтобы отпраздновать 
наступивший новый 
год в кругу друзей. А 
друзья уже их ждали…. 
Это ребята  из отделе-
ний дневного пребы-
вания  Зельвенского  и 
Свислочского районов. 
В волшебном зале все 
приглашенные превра-
тились в сказочных ге-
роев. Кого здесь только 
не было: и чебурашка, 
и царь с принцессой, 
весёлые цыгане, Кощей 
Бессмертный.   Попри-
ветствовала всех со-
бравшихся  гостепри-
имная хозяйка усадьбы 
Янина Козюк. Она по-

здравила с праздниками 
и пожелала хорошего  
времяпрепровождения.

Ну, а какой же празд-
ник у красавицы-ёлки 
без Деда Мороза! И вот 
после громких радост-
ных криков появился 
Дедушка Мороз. Ребя-
та дружно водили хо-

роводы, смеялись над 
забавными героями, 
пели новогодние песни, 
участвовали в лотерее. 
Находчивость, сообра-
зительность и смекал-
ку проявили участники 
праздника. Закончилось 
мероприятие зажига-
тельной дискотекой и 

катанием на санях. Все 
разъехались в хорошем 
настроении с мечтой о 
встрече в месяце мае 
на фестивале «Музыка 
наших сердец».

т. ЛогвИНеНКо,
инструкторпо тру-

дотерапии  гу «цсоН 
Мостовского района»


