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Уважаемые жители Мостовского района! 

Примите самые теплые поздравления со светлым 
праздником Воскресения Христова - Святой Пасхой! 

Этот праздник, имеющий многовековую историю, 
стал символом возрождения к новой жизни, олице-
творением торжества добра и справедливости. 
Он напоминает нам о том, как важны для человека 
любовь, милосердие и сострадание. 

Пасхальные традиции объединяют людей, напо-
минают о прощении обид и ссор, вдохновляют на 
бескорыстное служение ближнему,  помогают по-
особенному понять и осознать исторические корни 

и глубокие традиции нашего народа. 
Пусть этот великий праздник 

принесет в ваши дома любовь и 
взаимонимание, согреет ваши 

сердца радостью и тепло-
той общения с родными и 

близкими!
Искренне желаем вам 
здоровья, благополучия 
и душевного тепла! 

Мостовский районный 
исполнительный 

комитет
   

Мостовский районный 
  Совет депутатов

Паважаныя жыхары Мастоўшчыны!
Прыміце самыя шчырыя і сардэчныя віншаванні з найвялікшым хрысціянскім 

святам – Пасхай. чыстая, узнёслая радасць гэтых святочных дзён прыносіць мір 
і згоду ў душы вернікаў, напаўняе кожнае імгненне шчасцем і верай. дарагія 
сябры, хай гэтыя цудоўныя веснавыя дні стануць для вас і вашых родных па-
сапраўднаму святочнымі, а свет вакол вас стане лепшым і прыгажэйшым. ня-
хай вашыя сэрцы напоўняцца Пасхальнай радасцю i спакоем! жадаю моцнага 
здароўя вам і вашым блізкім, шчасця, мiру, цярпення i мудрасцi!

са святам святой Пасхi!
в. саўКо,

дэпутат Палаты прадстаўнікоў  
нацыянальнага сходу  рэспублікі беларусь                                        

Весна торопит
 хлебороба

уважаеМые жители Мостов и МостовсКого района!
 Примите самые теплые и искренние поздравления с прекрасным празд-

ником, близким сердцу каждого верующего человека – светлым христовым 
воскресением!

 Пусть радость светлой Пасхи вдохновит вас только на благие дела и придаст 
силы для новых свершений, а в жизни вашей будет столько добра и света, 
сколько несет в себе этот великий Праздник!

будьте всегда здоровы и счастливы, живите в мире и благополучии!
М. ситЬКо,

член совета республики  национального собрания
республики беларусь                                                                       

несмотря на частые дожди, успешно ведут яровой сев в оао 
«черлёна». уже посеяно почти половина площадей,  а это боль-
ше, чем полторы тысячи гектаров. 

Посеян весь овёс на 60 гектарах, 
завершается сев ячменя на 550 гек-
тарах и пшеницы на 600 гектарах, 
посеяна половина зернобобовых на 
117 гектарах. 

В хозяйстве приступили к севу сахар-
ной свеклы.  Она уже посеяна почти 
на половине необходимых площадей. 

Мы побывали на втором произ-
водственном участке хозяйства в 
Стрельцах, где сев вёл механизатор 

Юрий Николаевич  Стреха. Своевре-
менно подвозил необходимые семе-
на водитель МАЗа Иосиф Генрихович  
Обуховский. Ход сева  контролировал 
бригадир участка Андрей Леонидович  
Мазааль. 

с. зверович

на снимках: механизатор Ю. н. 
стреха; идёт сев яровых культур.

Фото автора
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Портрет с доски почётаактуально

Как работает
сфера ЖКХ

Наша собеседница 
призналась, что с дет-
ства привлекали такие 
сферы деятельности, 
где нужно работать с 
цифрами. И сегодня она 
уверена, что нашла свое 
место в жизни.

Работа у нашей собе-
седницы -- сложная и 
ответственная, требует 
усидчивости, терпения, 
собранности, честно-
сти. Всеми этими каче-
ствами Зоя Михайловна 
обладает. 

Родилась она в Мо-
стовском районе. Окон-

Честь - 
по труду

главным богат-
ством района были 
и остаются люди, 
живущие и работа-
ющие в нем. сво-
им трудом и про-
фессионализмом, 
своими знаниями и 
талантами они про-
славляют не только 
свой родной край. 
Портрет заместите-
ля главного бухгал-
тера КсуП «имени 
адама Мицкевича» 
зои Михайловны 
хайндрих занесён 
на районную доску 
почёта. уважение 
со стороны коллег 
она достигла своим 
трудом, талантом, 
настойчивостью. 

чила Новогрудский тор-
гово-экономический 
колледж. С 1982 года 
работает в хозяйстве. 
Зоя Михайловна зани-
мала должность секре-
таря в приемной, рабо-
тала в отделе кадров, 
а затем связала свою 
жизнь с бухгалтерией. И 
за это время она не про-
сто заслужила уважение 
коллег, но и завоевала 
доверие. Женщина уме-
ла находить подходы ко 
всем. Для каждого у нее 
найдется доброе слово, 
никому не откажет в по-

мощи.
Коллеги по работе от-

мечают, что Зою Михай-
ловну отличают добро-
совестность, простота 
в общении и доброта. 
Она всегда готова по-
мочь другим и за свой 
альтруизм не ждет на-
грады. По всему видно, 
что работу свою она 
любит.

Работа в бухгалтерии, 
считает Зоя Михайлов-
на, носит коллективный 
характер, требует от 
каждого ответственно-
го отношения к делу и 

усовершенствования 
знаний. Поэтому все 
стремятся повышать 
свой профессиональ-
ный уровень, применяя 
новые знания в работе. 

Коллеги с удовлетво-
рением восприняли  но-
вость о том, что имя Зои 
Михайловны Хайндрих 
занесено на Доску по-
чета Мостовского рай-
она. Это высокая оценка 
работы человека, кото-
рый предан профессии 
и выбранному делу. 

а. МаКар
Фото автора

К 500-летию книгопечатания

Книга - великий дар 
человеку

Весна открывает це-
л у ю  ч е р е д у  с а м ы х 
светлых  и прекрасных 
праздников. В чудесный 
хоровод вплетается и 
День православной кни-
ги,  именно она -- глав-
ный источник культуры, 
мудрый учитель жизни. 

Книга определяет ду-
ховное рождение и 
становление личности, 
оживляет историческую 
память в каждом чело-
веке.

Л ю б и т е л и  ч т е н и я , 
школьники, воспитан-
ники Воскресной шко-

в рамках недели детской книги в Мо-
стовской районной детской библиотеке 
состоялся день православной книги. 

лы собрались, чтобы 
поговорить о ценности 
и необходимости  пра-
вославной литературы, 
отличительными чер-
тами которой являются 
любовь к окружающему 
миру и людям, доброта 
и милосердие. 

Мероприятие было 
подготовлено приходом 
храма Святого пророка 
Илии по благословению 
настоятеля протоиерея 
Владимира Мозгова. 

Перед учащимися Вос-
кресной школы при-
хода Свято-Ильинской 

церкви, их родителями 
и юными читателями 
библиотеки выступила 
матушка Наталья, кото-
рая поздравила всех с 
праздником православ-
ной книги. 

Одним из наиболее 
значимых моментов 
встречи стали выступле-
ния учащихся Воскрес-
ной школы, которые 
рассказывали о право-
славных произведениях.

Книга -- великий дар 
человеку от Бога. Она 
служит не только для 
передачи исторической 
информации, но явля-
ется дверью в будущее. 
От того, какими будут 
книги, зависит и то, ка-
кими будут идеалы у мо-
лодежи. 

В рамках мероприятия 
ребятам наглядно по-
казали, как выглядели 
книги несколько сотен 
лет назад и какие они 
сегодня, какое место 
книги занимают в жизни 
людей.  

Присутствующие зри-
тели посмотрели пре-
зентацию о Святых 

Кирилле и Мефодии и 
ответили на вопросы 
викторины. 

С большим внимани-
ем ребята слушали вы-
ступление протоиерея 
Владимира Мозгова, 
который познакомил 
всех присутствующих с 
собранием старинных 
духовных православ-
ных книг, датируемых  
 XVIII-XIX веками. 

Каждый смог прикос-
нуться к частичке исто-
рии. 

Библиотекарь район-
ной детской библио-
теки Светлана Иванов-
на Лазаренко провела 
обзор православной 
литературы из фондов 
библиотеки.

а. МаКар

на снимке: настоя-
тель  храма святого 
пророка илии прото-
иерей владимир Моз-
гов знакомит ребят с 
православной лите-
ратурой в Мостовской 
районной детской би-
блиотеке.

в нашем городе Мосты 

Сейчас уже мало кто 
помнит, как серое и 
неприглядное здание, 
принадлежащее когда-
то комбинату бытового 
обслуживания, преоб-
разилось в магазин, ра-
дующий глаз и украша-
ющий город. Но «Дом 
техники» все эти десять 
лет привлекает мостов-
чан не только своим яр-
ким внешним видом, а и 
широким ассортимен-
том товара, хорошим 
обслуживанием и инди-
видуальным подходом к 
каждому покупателю.

--  Очень быстро про-
летели эти замечатель-
ные десять лет. Кол-
лектив «Дома техники» 
создаёт дружественную 
атмосферу и стремится 
помочь каждому по-
сетителю подобрать 
оптимальный вариант 
бытового прибора или 
инструмента, рассчитать 
наиболее выгодные ва-
рианты оплаты, с гаран-
тией и по оптимальной 
цене, -- подчеркива-
ет учредитель группы 
компаний «Доммакс» 
Александр Чеславович 
Моржало.

Кроме того, открытие 
торгового объекта было 
важным шагом и с со-
циальной точки зрения: 
появились новые ра-
бочие места, что дало 
возможность жителям 
райцентра обрести но-
вые профессии и опыт 
работы в сфере обслу-
живания.

«Дому техники» -
десять лет

ровно десять лет тому в Мостах в торже-
ственной обстановке был открыт торго-
вый центр «дом техники». современный, 
просторный, красивый и удобный для 
покупателей – это был как раз тот торго-
вый объект, в котором нуждался город.

Сейчас «Дом техники» 
предлагает покупате-
лям не только бытовую 
технику для дома бе-
лорусских и зарубеж-
ных производителей, 
хотя её ассортимент 
по–прежнему доста-
точно широк. Здесь 
можно также приоб-
рести агромототехни-
ку, электроинструмент, 
культиваторы, мото-
блоки, газонокосилки, 
теплицы, велосипеды и 
сопутствующие товары. 
Магазин активно рабо-
тает по предваритель-
ным заявкам, которые, в 
основном, выполняются 
в течение недели. По-
стоянно действует акция 
«Найдицены ниже, и мы 
продадим вам ещё де-
шевле». Крупногабарит-
ный товар доставляется 
покупателю бесплатно 
до подъезда. Причем, 
не только в пределах 

района, но и области.
Хорошо знаком жен-

ской половине города 
магазин одежды «Шарм» 
ИП С. И. Кондратенко, 
который находится на 
втором этаже торгового 
центра.

На торговых площа-
дях первого этажа раз-
местился дискаунтер 
«Остров чистоты» с бо-
гатым ассортиментом 
бытовой химии, пар-
фюмерии, косметики, 
средствами по уходу за 
волосами, кожей лица 
и рук и другими полез-
ными товарами и при-
ятными мелочами.

Мир меняется, и со-
трудники «Дома тех-
ники» уверены, что эти 
изменения происходят 
только в лучшую сторо-
ну. Приходите в торго-
вый центр и убедитесь 
в этом сами.

н.шевчиК

на снимках: десять лет тому серое и неприглядное здание преобразилось 
в современный торговый центр.

Фото автора  и а. Моржало

актуально

Безработные на Мостовщине 
трудоустраиваются

Реализация мер по-
литики занятости на-
селения в Мостовском 
районе в настоящее 
время осуществляется 
в условиях роста чис-
ленности нуждающихся 
в содействии в трудо-
устройстве граждан, в 
том числе безработных, 
снижения численно-
сти работников в орга-
низациях, дисбаланса 
спроса и предложения 
рабочей силы, роста по-
требности нанимателей 
в квалифицированных 
работниках.

Несмотря на достаточ-
но сложную ситуацию, 
безработные в районе 
трудоустраиваются.  
В январе-марте текуще-
го года трудоустроено 
324 человека из чис-
ла всех обратившихся 
граждан и безработных, 
состоявших на учёте. 
Службой занятости при-
нимаются все меры по 
регулированию ситуа-
ции на рынке труда: это 
и изучение потребно-
сти нанимателей в ра-
ботниках, направление 
на профессиональное 
обучение по востребо-
ванным специальностям, 
трудоустройство инва-
лидов и молодёжи по 

специальным програм-
мам с финансированием 
расходов за счёт Фонда 
социальной защиты, вы-
деление субсидий для 
организации предпри-
нимательской деятель-
ности и другие. 

В марте были органи-
зованы общественные 
работы в ГУ «Щучинский 
лесхоз»,  ОАО «Мостов-
древ». РУП ЖКХ, кроме 
того, намерено органи-
зовать бригаду из числа 
безработных (из катего-
рии социально незащи-
щённых) по озеленению 
города.  Организова-
ны трудовые бригады 
в ЗАО «Гудевичи», ОАО 
«Черлёна». Ежедневно 
безработные граждане 
собираются на площад-
ке у  административного 
здания отдела по труду и 
занятости управления по 
труду, занятости и соци-
альной защите Мостов-
ского райисполкома (ул.
Лермонтова, д.11А) и 
доставляются транспор-
том хозяйств на сельско-
хозяйственные работы. 

 Работа в этом направ-
лении продолжается, с 
17 апреля текущего года 
планируется организо-
вать трудовые бригады 
в филиале «Дубно» ОАО 

«Агрокомбинат «Ски-
дельский», КСУП «Име-
ни Адама Мицкевича», 
Мостовском РУП ЖКХ. 

Всю информацию о 
формировании трудо-
вых бригад и их работе 
можно получить в рай-
онной службе занятости 
и по телефонам 61043, 
33698.

С 1 апреля текуще-
го года организованы 
социально значимые 
общественные рабо-
ты в сельских исполни-
тельных комитетах, ГПУ 
РЛЗ «Липичанская пуща», 
Мостовском РУП ЖКХ. 
Безработные граждане 
работают на озелене-
нии и благоустройстве 
территорий сельских 
Советов, города Мосты. 

В марте 2017  года 
управлением проведе-
на «Ярмарка вакансий» с 
участием специалистов 
кадровых служб пред-
приятий и организаций 
района, были пригла-
шены все желающие 
трудоустроиться. Все 
присутствующие были 
ознакомлены с име-
ющимися вакансиями, 
другими мерами содей-
ствия в трудоустройстве.

Вся информация о на-
личии свободных ра-

бочих мест (вакансий) 
в организациях райо-
на размещена  и еже-
дневно обновляется в 
о б щ е р е с п у б л и к а н -
ском банке вакансий 
на официальном сай-
те Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь 
(адрес сайта:   gsz.gov.
by), на интернет-сайте 
управления по труду, за-
нятости и социальной 
защите Мостовского 
райисполкома.  Кроме 
того, информация о на-
личии свободных рабо-
чих мест (вакансий) для 
трудоустройства неза-
нятого трудоспособного 
населения, проживаю-
щего в агрогородках, 
направляется в сельские 
исполнительные коми-
теты.

Служба занятости ин-
формирует граждан о 
возможности получения 
содействия в пересе-
лении (с выплатой де-
нежных средств) в связи 
с переездом в другую 
местность на новое ме-
сто жительства и работы.

и. голубева, 
зам. начальника 
отдела по труду 

и занятости 

акция

«Ангел 
в твоём сердце»

Мостовское районное отделение Республиканского 
общественного объединения «Белорусский детский 
фонд» в дни, предшествующие Великой Пасхе и Меж-
дународному Дню защиты детей, объявляет о прове-
дении очередной благотворительной акции «Ангел 
в твоём сердце. Ты в сердце ангела», направленной 
на оказание помощи и поддержки детям-сиротам, 
детям-инвалидам, больным детям. 

Государством оказывается поддержка таким детям. 
Открыты специальные детские сады, школы, центры 
коррекционно-развивающего обучения и реаби-
литации. Детям оказывается медицинская помощь у 
нас в Беларуси, но многим требуются дорогостоя-
щие операции в зарубежных клиниках, необходимо 
дальнейшее послеоперационное сопровождение, 
медицинские препараты, оборудование, специальные 
технические средства для компенсации утраченных 
способностей.

Благодаря средствам, собранным в ходе предыду-
щих акций, были спасены жизни и здоровье многим 
детям, которые нуждались в дорогостоящих операци-
ях за границей и в  послеоперационном уходе.

Просим каждого из Вас принять посильное участие 
в проведении данной акции и перечислить на рас-
чётный счёт Детского фонда средства, которые будут 
направлены на оказание необходимой помощи этим 
детям. Итоги акции будут подведены в Международ-
ный день защиты детей.

Наш расчетный счет:
3015575032013 в Дирекции по Гродненской об-

ласти ОАО «Белинвестбанк», код 153001739, УНН 
500176223

Наши координаты:
Адрес районного отделения Фонда:
г. Мосты, пл. Ленина, 3, отдел образования, спорта и 

туризма Мостовского райисполкома. Тел. 8 (01515) 3 
37 31

Заранее искренне благодарим за помощь и мило-
сердие к детям!

т. Пецевич,
заместитель председателя районного отделения

роо «белорусский детский фонд»

19 апреля 2017 года с 11.00 до 13.00 час. 
в административном здании Мостовского сельского 

исполнительного комитета по адресу: агрогородок 
Мосты Правые, ул. Ленина, д.13, будет проводиться 
приём граждан по личным вопросам председателем 

Мостовского районного Совета депутатов 
табала валерием ивановичем.

Предварительная запись будет вестись 
по телефону 3-07-32. 

К сведению населения

20 апреля 2017 года с 10.00 до 12.00 час. 
по телефону 3-21-49 будет проводиться 
прямая телефонная линия с директором 

Мостовского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства 

КасаверсКиМ александром евгеньевичем.

20 апреля 2017 года с 10.00 до 12.00 часов
в Мостовском районном объединении профсоюзов

 по адресу: г. Мосты, пл. Ленина, 3 
будет проводить выездной прием граждан

по вопросам применения трудового 
законодательства и социально-экономической 

защите трудящихся правовой инспектор 
областной организации 

Белорусского профсоюза работников
потребительской кооперации

желудоК станислав станиславович.
Предварительная запись будет вестись по телефону:  

6-15-86.

в Мостах состоялся выездной техни-
ческий совет управления жилищно-
коммунального хозяйства гродненского 
облисполкома. 

В его работе принимали участие первый заме-
ститель начальника управления ЖКХ Гродненского 
облисполкома Александр Алексеевич Карпович, 
начальник отдела жилищного хозяйства Лариса 
Владимировна Фомина, начальник отдела энер-
гетики и энергосбережения Татьяна Анатольевна 
Молочкова.

Началась работа коллегии со встречи в райиспол-
коме, во время которой с приветственным словом 
к гостям  обратился заместитель председателя 
Михаил Григорьевич Жук, кратко рассказав о со-
циально-экономическом развитии  Мостовщины.

Он отметил, что жилье по-прежнему остается 
важнейшим критерием оценки благополучия каж-
дой семьи в любом обществе. В 2016 году в Мо-
стовском районе в эксплуатацию введено 8 674 кв. 
метра жилья. Сдан 72-квартирный коммерческий 
жилой дом по проспекту Мира. В районе прово-
дились работы по капитальному ремонту зданий, 
благоустройству улиц и дорог. 

Михаил Григорьевич Жук остановился на достиже-
ниях Мостовского края и подчеркнул, что у нашего 
района есть успехи, а за каждым результатом стоит 
кропотливый труд жителей Мостовщины. 

В ходе заседания были рассмотрены вопросы 
о соблюдении требований законодательства при 
транспортировке, складировании и хранении мест-
ных видов топлива.

На объектах гости города наблюдали за трени-
ровкой бригады по валке леса на учебно-трениро-
вочном полигоне. Затем члены выездной коллегии 
ознакомились с условиями складирования и хра-
нения местных видов топлива в Мостовском РУП 
ЖКХ. Был запечатлен процесс приемки местных 
видов топлива. 

После осмотра объектов состоялось пленарное 
заседание, где одним из основных вопросов, вне-
сенных в повестку дня коллегии, стало обсуждение  
работы жилищно-коммунального хозяйства. 

Присутствующие обратили внимание на вопросы, 
касающиеся использования местных видов топлива 
на теплоисточниках, техническом обслуживании 
жилищного фонда. Рассмотрели тему организации 
работы по охране труда и предупреждении травма-
тизма. В ходе встречи обсужден вопрос о работе 
по освоению средств республиканского бюджета 
на финансирование мероприятий программы энер-
госбережения в 2017 году. 

а. МаКар
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благоустройство

е. тоМашуК

Ботанический сад
воссоздают в Гродно

Республиканский 
субботник в Беларуси 

пройдёт 22 апреля

Билборды на въездах 
в Гродно

17 аПреля
благотворительный пасхальный концерт 

«Мира и благоденствия»
Благотворительные пасхальные концерты 

«Светлый праздник Пасхи» пройдут  в учрежде-
ниях культуры Свислочского района. Собран-
ные средства пойдут на реконструкции мест-
ных храмов и строительство храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в Свислочи. Районный 
пасхальный концерт «Мира и благоденствия» 
состоится 17.04.2017года   в Свислочском 
районном центре культуры и народного твор-
чества.

Стоимость входного билета – 5 руб. Начало 
в 17:00 час.

19-20 аПреля
абласны конкурс сярод вучняў

 сельскіх дМшМ, дшМ.
На базе ўстановы адукацыі «Лідскі дзяржаўны 

музычны каледж» адбудзецца абласны конкурс 
сярод вучняў сельскіх дзіцячых музычных школ 
мастацтва і дзіцячых школ мастацтва.

Асноўнай мэтай конкурсу з ’яўляецца 
выяўленне і падтрымка юных талентаў, развіцце 
іх творчых здольнасцей і прапаганда нацыяналь-
нага музычнага мастацтва.

20 аПреля
у зэльвенскім раённым цэнтры культуры і 

народнай творчасці адбудзецца раённае свя-
та паэзіі і музыкі “сакавіны”,  якое сімвалізуе  
непарушнае яднанне паэта-песенніка, га-
наровага грамадзяніна зэльвенскага раёна 

уладзіміра Мазго з малой радзімай.
Сёлетнія “Сакавіны” будуць адзначаць 20-га-

довы юбілей. Мэта свята  – папулярызацыя 
кніг і творчасці сучасных беларускіх паэтаў і 
песеннікаў. 

На Сакавінах традыцыйна будуць прэзентавац-

Анонсы мероприятий,  проводимых  в Гродненской области
ца новыя кнігі, адбудуцца завочныя падарожжы 
па мясцінах роднага краю, арганізаваны выставы 
і агляды. 

Пачатак у 12:00 гадзін. Уваход свабодны.

20 аПреля
районный фестиваль-конкурс непрофес-

сиональных исполнителей песен под гитару 
«Песни без границ»

Состоится в Берестовицком районном Цен-
тре культуры и народного творчества в 16.00 
час.

Ждем всем любителей гитарной музыки и 
бардовской песни. Вход бесплатный.

21 аПреля
Юбилейная концертная программа «20 лет 

спустя» народного ансамбля камерной музы-
ки «субито» государственного учреждения 
образования «сморгонская детская школа 

искусств имени М.К.огинского»
(сморгонский районный центр культуры. 

начало в 18.00 час.).
В концерте прозвучат авторская музыка участ-

ника ансамбля Чеслава Жиха, аранжировки 
современной баянной и аккордеонной музыки, 
популярные в исполнении «Субито» - «Танго для 
Клод», «Вальс Марго» и другая музыка.

Справки по тел. 44640,44671.

21 аПреля
в гу «Мостовский районный центр 

культуры» планируется праздник 
«святая пасха» совместно с приходом храма 

святого пророка ильи
В программе праздника:
- Пасхальная выставка «Пасхальные крашен-

ки».
- Открытие праздника.
- Поздравление настоятеля храма Свято-

Ильинской церкви.

- Пасхальный спектакль в постановке об-
разцового кукольного театра «Петрушка» ГУ 
«Мостовский районный центр культуры».

- Концерт учащихся воскресной школы храма 
Святого пророка Ильи.

- Концерт коллективов любительского твор-
чества ГУ «Мостовский районный центр куль-
туры».

- Закрытие праздника.

21-23 аПреля
XIII ежегодный Международный байк-

фестиваль «хавайся ў бульбу - 2017» 
21-23 апреля -  мероприятия на базе отдыха 

«Купалинка» Гродненского района.
22 апреля -  с 14.00 до 16.00 движение 

мотоколонны по улицам города и выставка 
мототехники на пл. Ленина г.Гродно.

В программе торжественное открытие фе-
стиваля на базе отдыха «Купалинка», выступле-
ния приглашенных артистов, конкурсные про-
граммы, фаер-шоу. На центральной площади 
города Гродно будет организована выставка 
мотоциклов всех участников мероприятия, а 
также мотопарад по улицам города. 

22 аПреля
открытый региональный фестиваль-кон-

курс детского любительского хореографи-
ческого творчества «хрустальный башмачок»

(гу «дворец культуры города лиды»)
Истинные поклонники искусства получат 

возможность насладиться разными танцеваль-
ными  направлениями  - от классических  до 
современных. 

Основной целью фестиваля-конкурса являет-
ся приобщение детей и подростков к активной 
творческой деятельности.

22-23 аПреля
XIII районный смотр-конкурс коллективов 

драматического жанра и любителей художе-
ственного слова «тэатральны красавік»    

(ошмянский районный центр культуры; 
отдел культуры и досуга д.гроди)                                                                    

Смотр-конкурс пройдет отдельно для взрос-
лых и детских коллективов: 22 апреля в Ошмян-
ском районном центре культуры – для детских 
коллективов, 23 апреля в отделе культуры и 
досуга д.Гроди – для взрослых коллективов. 

Тел. 8(01593) 4 53 68.

23 аПреля
Фестиваль-конкурс «Поющие струны» 

(волковысский гдК, начало в 10.00 час.)
II открытый региональный фестиваль-кон-

курс любительских и народных оркестров и 
ансамблей струнных народных инструментов 
«Поющие струны», в программе которого 
можно будет услышать конкурсные выступле-
ния коллективов из городов: Мосты, Слоним, 
Береза, Лида, Ошмяны, Дятлово, Новогрудок и 
Волковысского района.

Приглашаем всех любителей инструмен-
тального творчества на настоящий «парад» 
оркестров.  

23 аПреля
свята Пісанкі (г.п.сопоцкин, 

гродненский район)
23 апреля городской поселок Сопоцкин 

приглашает всех на Праздник Писанки. Со-
поцкинский край издавна славился своими 
писанками.  А в 2013 году традиция росписи 
пасхальных яиц в г.п. Сопоцкин была включена 
в Государственный список историко-культур-
ных ценностей как элемент нематериального 
культурного наследия. 

Состоится торжественное открытие музея 
Писанки.  Программа праздника обещает 
быть насыщенной различными интересными 
мероприятиями.

безопасность Мостовчане тоже обязаны 
жизнью АПИ

республиканский субботник в беларуси в 
2017 году пройдет 22 апреля. Эта дата опре-
делена постановлением совета Министров 
от 11 апреля 2017 года №270, сообщили в 
пресс-службе белорусского правительства.

Республиканским органам государственного 
управления и иным государственным органи-
зациям, подчиненным правительству, местным 
исполнительным и распорядительным органам, 
другим организациям рекомендуется на добро-
вольной основе провести республиканский 
субботник на рабочих местах либо осуществить 
благоустройство и приведение в надлежащее 
состояние историко-культурных ценностей, 
территорий населенных пунктов, подготовку 
детских оздоровительных и спортивно-оздо-
ровительных лагерей к летнему сезону.

 Денежные средства, заработанные в день 
республиканского субботника, в том числе на 
рабочих местах, в объемах, определяемых до-
бровольно работниками, включая работников, 
деятельность которых не связана с производ-
ством продукции (работ), оказанием платных 
услуг, перечисляются через районные и город-
ские исполкомы в облисполкомы и Минский 
горисполком.

Облисполкомы и Минский горисполком пере-
числяют 50% поступивших денежных средств 
Министерству финансов.

Остальные 50% денежных средств остаются 
в распоряжении облисполкомов и Минского 
горисполкома и направляются на реконструк-
цию, реставрацию, восстановление истори-
ко-культурных ценностей, укрепление мате-
риально-технической базы государственных 
учреждений дополнительного образования 
детей и молодежи, обеспечивающих развитие 
технического творчества детей и молодежи, 
создание и развитие субъектов инновационной 
инфраструктуры, подготовку детских оздорови-
тельных и спортивно-оздоровительных лагерей 
к летнему сезону.

 Удержание нанимателями денежных средств 
из заработной платы работников, для которых 
22 апреля является рабочим днем, производит-
ся с их согласия в размерах, определяемых до-
бровольно самими коллективами работников.

 Постановлением также утвержден состав 
рабочей группы по подготовке и проведению 
22 апреля республиканского субботника. Ее 
возглавил заместитель премьер-министра Ва-
силий Жарко.

на въездах в гродно до конца апреля устано-
вят билборды с картами-схемами туристиче-
ских маршрутов. 

До конца апреля на всех основных въездах в об-
ластной центр появятся специальные билборды, 
рассказывающие об основных туристических 
маршрутах и направлениях в Гродно. Выполнены 
они будут в виде карты-схемы.

Установить их планируют на въезде в Гродно 
из Минска со стороны трассы М6, а также на 
литовском направлении на улице Горького, на 
Индурском шоссе и других въездах со стороны 
Польши. 

Также продолжается в Гродно установка ин-
формационных табличек у основных достопри-
мечательностей. Выполненные в виде пюпитров, 
они рассказывают на трех языках как о самой 
достопримечательности, улице, архитектурном 
объекте или ансамбле, так и об интересных 
моментах из их истории. В центральной части 
города также устанавливают на домах таблички 
с историческими названиями улиц.

Популярность Гродно у иностранных туристов 
растет. 

в гродно продолжили дело неравнодушной 
горожанки по возрождению ботанического 
сада XVIII века. в городском парке им. жили-
бера высадили несколько новых растений. 

В Гродно на площадке, выделенной гори-
сполкомом под возрождение ботанического 
сада, высадили древовидный пион, кустарник 
скумпию кожевенную, белую и желтую лап-
чатку, японскую спирею и другие. Когда-то эти 
растения произрастали в ботаническом саду, 
заложенном в XVIII веке Жаном Эммануэлем 
Жилибером. Имя французского ученого носит 
центральный парк в Гродно, в котором с 2009 
года начали высаживать растения из его списка. 

Ни шефы, ни руководство города от планов 
по возрождению не отказываются. Есть список 
всех растений, что должны тут произрастать. 
Поэтому сад будет расширяться. Как отметила 
ландшафтный архитектор предприятия «Гродно-
зеленстрой» Татьяна Пашкевич, новые растения 
планируется высаживать дважды в год - весной 
и осенью. Хорошей традицией стала помощь 
неравнодушных горожан и даже жителей за-
рубежья в поиске семян и саженцев редких 
растений: в Гродно надеются, что она получит 
свое продолжение и сад будет восстановлен. 

Будет свой Арбат
лидский арбат появится уже в мае и станет 

излюбленным местом прогулок горожан и 
туристов. 

Местом для создания пешеходной зоны вы-
брана территория вокруг Лидского замка, в 
частности, примыкающая улицы Замковая. Здесь 
удобно разместятся и станут радовать своим ма-
стерством ремесленники, музыканты, художни-
ки. Здесь можно будет насладиться искусством 
земляков, посидеть за столиками мини-кафе, 
покататься на роликах, сыграть партии в шашки и 
шахматы ростовыми фигурами. Первоначально 
лидский Арбат будет «оживать» по субботам, 
а затем может стать постоянно действующим. 

Сейчас идея лидского Арбата активно обсуж-
дается в социальных сетях. Таким образом его 
организаторы хотят привлечь к сотрудничеству 
мастеров, ремесленников, музыкантов и других 
творческих людей. 

Для второго 
энергоблока БелАЭС
Компания «аЭМ-технологии» (входит в ма-

шиностроительный дивизион «росатома» - 
«атомэнергомаш») завершила изготовление 
комплекта парогенераторов Пгв-1000 для 
второго энергоблока белорусской аЭс. 

Весь комплект теплообменного оборудова-
ния, состоящий из четырех парогенераторов 
в сборе, был изготовлен на производственной 
площадке Волгодонского филиала «Атоммаш». 
Цикл изготовления ПГВ включал штамповку днищ, 
сборку-сварку корпусов, набивку теплообмен-
ными трубами, а также комплекс контрольных 
мероприятий. В ходе производства в корпус 
каждого парогенератора было установлено 11 
тыс. нержавеющих труб, общей длиной около 
125 км. На парогенераторах были проведены 
гидравлические и вакуумные испытания, ультра-
звуковой, магнитно-порошковый, вихретоковый 
контроли и рентгено-гаммаграфирование. В 
общей сложности специалисты службы техни-
ческого контроля провели 315 контрольных 
операций для каждого изделия. 

В начале текущего года 
было принято решение 
Мостовского район-
ного исполнительного 
комитета, где руководи-
телям субъектов хозяй-
ствования рекомендо-
вано провести в своих 
коллективах работу по 
приобретению каждым 
работающим автоном-
ного пожарного изве-
щателя и обязательной 
его установке в жилой 
комнате квартиры или 
дома. Кроме того, не-
обходимо оборудовать 
домовладения работ-
ников, воспитывающих 
четверых и более детей, 
АПИ с передачей дан-
ных посредством си-
стемы GSM. В прошлом 
году в районе было 
установлено шесть та-

с 2002 года в республике автономные 
пожарные извещатели спасли 1908 че-
ловек. Этому недорогому прибору обя-
заны жизнью и жители гродненщины: в 
2015 году спасено 23 человека, из них 
2 ребенка, в 2016  году – 15 человек, 
из них 4 детей. Как минимум семеро мо-
стовчан остались живы благодаря аПи. 
и это только официальная статистика.

ких систем.
Активизировать работу 

по изучению условий 
жизни и обеспечению 
безопасного прожива-
ния бывших работников, 
вышедших на пенсию, 
закрепленных пожи-
лых граждан должны 
первичные организации 
общественных органи-
заций, а также профсо-
юзы. Да и каждый из 
нас должен проявлять 
чуть больше внимания 
и участия к проблемам 
своих родных, близких 
и соседей, не прохо-
дить равнодушно мимо 
чужой беды, семейно-
го неблагополучия, не-
справедливости.

Как подчеркнул пер-
вый заместитель на-
чальника Мостовского 

РОЧС Алексей Влади-
мирович Чурик, беда в 
виде пожара чаще всего 
приходит к людям в ноч-
ное время суток, когда 
ситуация в доме прак-
тически не контроли-
руется. Пожар опасен, 
прежде всего, высокой 
температурой и силь-
ным задымлением. Спя-
щий человек вдыхает 
дым, который содержит 
большое количество 
токсичных веществ, что 
может привести к смер-
ти буквально в течение 
нескольких минут. Сво-
евременно обнаружить 
загорание, а, соответ-
ственно, избежать ма-
териального ущерба, 
травмирования и гибели 
можно и нужно, устано-
вив в квартире или доме 
автономный пожарный 
извещатель. Тому, что 
этот прибор действи-
тельно работает, есть 
конкретные подтверж-
дения.

-- 23 ноября 2016 
года в обеденное время 
мостовским спасателям 
поступило сообщение 
о том, что на фасаде 
дома по улице Зелёной 
райцентра сработал 
пожарный извещатель. 
Прибыв на место вы-
зова, работники МЧС 
обнаружили горение 
ветоши в кухне кварти-
ры на втором этаже пя-
тиэтажного дома. Сосед 
рассказал, что в квар-
тире могут находиться 
люди. Бойцы РОЧС про-
вели разведку и обнару-
жили 72-летнего муж-
чину и его 70-летнюю 
супругу. Они были выве-
дены на свежий воздух, 
-- рассказал Алексей 
Владимирович Чурик. 
– Квартира, в которой 
произошло возгорание, 
имела репутацию «нехо-
рошей». Здесь зачастую 
собирались любители 
проводить время в ком-
пании со спиртным. За 

счет средств РУП ЖКХ 
неделю до этого жильё 
было оборудовано АПИ 
с выводом светозвуко-
вого сигнала на фасад 
дома. Это и позволило 
обнаружить пожар на 
начальной стадии и не 
допустить трагедии.

Подобные случаи с по-
ложительной сработкой 
АПИ произошли так-
же 5 января минувшего 

БУдьте В кУрСе

АПИ должны устанавливаться во всех 
жилых комнатах жилых зданий, на потолке 
(стене), как правило, в середине помещения, 
но не ближе 10 сантиметров от стены 
(потолка).

кратковременный звуковой сигнал, изда-
ваемый АПИ без видимых причин, говорит 
о разряде элемента питания.

раз в год необходимо с помощью бытового 
пылесоса проводить продувку АПИ не менее 
3 минут, чтобы очистить от пыли от-
верстия, через которые в дымовую камеру 
должен проникать дым.

года в Мостах, когда был 
спасен пенсионер, и 1 
февраля текущего года в 
Микелевщине, где мама 
сама вывела троих де-
тей из задымленного 
дома. Во всех случаях 
жильё было оборудо-
вано АПИ с выводом 
сигнала о сработке на 
внешнее светозвуковое 
устройство.

н.шевчиК

Больница 
наводит
порядок

Массовое наведение 
порядка на территории 
началось во время по-
следнего субботника.

-- На работу вышли 
все, кто в тот день не 
был занят исполнени-
ем своих обязанностей 
по приёму и лечению 
больных,-- рассказыва-
ет главный врач учреж-
дения здравоохранения 
«Мостовская централь-
ная районная больница» 
Валерий Болеславович 
Лис,- в том числе бух-
галтерия, хозяйственная 
служба. Были убраны 
накопившийся за зиму 

теперь территория центральной 
районной больницы в Мостах вы-
глядит образцово. и не только 
та, которая за забором, но и вся, 
закреплённая за больницей рай-
исполкомом.

мусор, растительные 
остатки, почищены и 
подметены дорожки, 
побелены бордюры, 
вскопаны и приведены 
в порядок наши краси-
вые клумбы.

Убиралась террито-
рия не только возле 
центральной районной 
больницы, но и в дру-
гих местах. Я, например, 
с членами коллектива 
работал возле бывшей 
зубопротезной по ули-
це Пушкина,3. Там были 
высечены и убраны ку-
сты, приведена в по-
рядок вся территория. 

Несмотря на то, что это 
здание мы собираемся 
продавать на аукционе, 
территория пока что 
остается нашей и долж-
на иметь надлежащий 
вид.

Хорошо потрудились 
возле своего здания 
работники стоматоло-
гии по улице Кирова, 
работники женской 
консультации по улице 
Советская. Постарались 
на славу также работни-
ки Дубненской и Кури-
ловичской участковых 
больниц, Гудевичской, 
Лунненской и Рогозниц-
кой участковых амбула-
торий.

Но работы по наве-
дению порядка на за-
крепленных террито-
риях субботником не 
ограничились ,  Они 
продолжаются по сей 
день. Провели обрезку 
яблонь в саду, подре-
зали каштаны и другие 
деревья со стороны 
инфекционного отде-
ления, стало светло и 
уютно.          с.зверович

Фото автора
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люди нашей МостовщиныКадриль на ложках

жизнь

-- расскажите, как все-таки произошло обра-
зование такого клуба по интересам?

-- С течением времени в Мостах появилось до-
вольно большое количество любителей мотоци-
клов. Собирались вместе, катались, проводили со-
вместные собрания по интересам. Появилась идея 
создать сообщество, где каждый питает интерес к 
мототехнике, соблюдает правила дорожного дви-
жения. Взаимопомощь и взаимовыручка являются 
спутниками участников объединения. 

-- Как возникла идея названия объединения 
«Lords of the night»? 

-- В переводе с иностранного языка это слово-
сочетание переводится как «Повелители ночи». 
Впрочем, можно сравнить с летучими мышами. Они 
хорошо ориентируются в темное время суток, все 
знают и видят, поэтому и координация движений у 
них четкая  и аккуратная. Все это можно и просле-
дить при езде на мотоциклах. 

-- у каждого движения есть своя идеология. в 
чём заключается ваша?

-- Пропаганда безаварийного вождения, здорово-
го образа жизни, уважение друг к другу, обмен опы-
том на дороге, а также желание помогать являются 
одними из главных  наших «постулатов». Участники 
мотооъединения имеют возможность собираться 
и проводить совместные семейные встречи, выез-
жать на фестивали. Совместно с настоятелем храма 
Святого пророка Илии протоиереем Владимиром 
Мозговым мы оказываем благотворительную по-
мощь социально-педагогическому центру, домам 
семейного типа.   

-- любви к мотоциклам достаточно, чтобы 
вступить в ваши ряды?

-- Нет. Чтобы попасть к нам, нужно пройти доволь-
но долгий путь стремящегося, назовём его так. Мы 
изучаем, что за человек, каков он в общении. Потом 
уже к человеку присматриваются, дают какие-то 
поручения. В мотообъединении не смотрят, что у 
тебя за мотоцикл, сколько он стоит и какую макси-
мальную мощность может выжать. Не это главное. 
В первую очередь, оценивают тебя, личностные 
качества, смотрят, что ты за человек. И если показать 

на сегодняшний день байкеры являются 
самой настоящей субкультурой, широта и 
многообразие которой поражает границы 
воображения. Практически в каждом городе 
стран снг можно найти мотоклуб, в котором 
собираются любители двухколесной ревущей 
техники.

в чем суть байкерского движения, почему 
они выбирают мотоциклы,  и как обстоят дела 
с дорогами, рассказали представители мостов-
ского мотообъединения «Lords of the night». 

себя с лучшей стороны, человека примут в клуб. В 
мотообъединении по поведению одного участника 
будут потом судить о всех остальных. 

-- не знаю, как у кого, но у меня при слове «бай-
кер» в уме возникает совершенно определенный 
образ -- бородатый мужик в бандане, кожаной 
куртке, на огромном ревущем мотоцикле. на спи-
не обязательно какая-нибудь надпись, повсюду 
ремни и металлические заклепки, а еще -- много 
молодежи рядом.

-- Такой стереотип сложился у многих из амери-
канских фильмов. К слову, увлечение мотоциклами 
-- не дешевое. По большей части в таких мото-
объединениях состоят солидные люди, которые 
уже добились определенных результатов в жизни.  
Впрочем, мнение о байкерах и мотоциклистах ча-
сто складывается не от общения с ними самими, а 
от вида безбашенной молодёжи, которая носится 
по городу на купленных родителями мотоциклах, 
оказываясь то на столбе, то в кювете. На самом деле, 
байкеры, как их все называют, которые состоят в 
клубах, к правилам дорожного движения относятся 
уважительно. Если забыть о них, быстро окажешься 
на том свете, чего не очень хочется. А одежду такую 
выбираем потому, что так намного теплее.

-- что для вас байк?
-- Некоторые уж слишком трепетно относятся к 

мотоциклу, но на самом деле он всего лишь инстру-
мент, средство передвижения. Да, мотоцикл важен, 
ценен, потому что от него зависит моя жизнь, но 
всё-таки он не более чем транспорт. Бесспорно, 
на нём доберешься туда, куда не всегда проедет 

автомобиль. Да и на дороге мотоциклисты более 
дружелюбны друг к другу, они всегда смогут оказать 
помощь.

-- часто встречаетесь с представителями других 
байк-клубов и объединений?

- Любой фэст – это встреча «старых» знакомых и 
друзей. Ежегодно принимаем участие в православ-
ных экологических слетах. Мы всегда выезжаем на 
открытие и закрытие сезона, на различные байк-
шоу, в первую очередь, конечно. Стараемся бывать 
и в других местах. На протяжении десяти лет  ак-
тивно принимаем участие в мотопробеге, который 
посвящён Дню Победы. Также стали участниками 
Дня города в Щучине и Берестовице. Встречаемся 
с представителями из других мотообъединений 
Слонима, Лиды, Волковыска, Минска. К нам даже 
приезжали такие активисты из Республики Эстония 
по инициативе Андруса Блока.  

На Западе и в США байк-клубы часто воюют друг 
с другом -- делят территорию, сферы влияния. В 
России байкерское движение зарождалось по-
другому. Помните, были рокеры, которые любили 
гонять на мотоциклах? В нашей же стране такие 
объединения дружат. Это настоящее мужское 
братство.

кстати, в конце апреля планируется долго-
жданное открытие мотосезона. 

а. МаКар

на снимке: представители мостовского мотообъ-
единения «Lords of  the night« с мотолюбителями  
в берестовице.

успех

Честь Гродненской об-
ласти достойно пред-
ставили талантливые 
участники из Мостов, 
Лиды и Островца. По 
итогам Республикан-
ского отраслевого этапа 
Диплом I степени  и по-
дарочный сертификат 
увезли с собой предста-
вители из Гродненской 
области. 

Особый шарм в кон-
курсной программе 
придала Елена Генри-
ховна Просняк. К слову, 
мостовчанка не только 
виртуозно играет на же-
лезных ложках и поет 
песни, но и к тому же 
сочиняет стихи и ис-
полняет их под гитару. 
Является тренером-
преподавателем Грод-
ненского областного 
центра олимпийского 
резерва по гребным ви-
дам спорта, а ее воспи-
танники становятся по-
бедителями различных 
соревнований. Елена 
Генриховна -- председа-
тель первичной проф-
союзной организации. 
Как удается человеку 
совмещать такие раз-
ные положительные 
творческие характе-
ристики?  Оказывается, 
вполне реально. 

Полный зрительный 

самых талантли-
вых работников 
с ф е р ы  к у л ьт у -
ры, информации, 
спорта и туризма 
выбрали в Минске. 
недавно состоял-
ся профсоюзный 
конкурс творче-
ства трудовых кол-
лективов «новые 
имена-2017». 

зал, овации и слова бла-
годарности – именно 
так встречали творче-
ский номер представи-
тельницы из Мостов под 
названием «Москов-
ская кадриль».  Сколько 
старания, внимания и 
души было вложено в 
это выступление! Сла-
женность и гармонич-
ность демонстрирова-
ли Варвара Полякова, 
Ксения Кузьмицкая, 
Дарья Ермак и Арина 
Шевкунова на подтан-
цовке (руководитель  
Н. И. Никонова). Шикар-
ные костюмы, прически, 
декорации -- было про-

думано всё.  Здесь в пла-
стической форме изо-
бражены впечатления 
от окружающего мира, 
жизни, быта и трудовой 
деятельности народа, 
воплощены его нацио-
нальный характер, спо-
соб образного мышле-
ния. По задумке номера 
Елена Генриховна сама 
стала танцевать кадриль, 
которую исполняла на 
необычном для многих 
инструменте – желез-
ных ложках. 

Всем тем,  кто пришёл 
понаблюдать за столь 
сложным и многогран-
ным процессом, слож-

но было удержаться, 
чтобы не пуститься в 
пляс.

Так, по мнению про-
фессионалов, победу 
одержали представи-
тели Гродненской об-
ласти. К слову, в этом 
году формат конкурса 
творчества «Новые име-
на Беларуси» изменил-
ся. Самых талантливых 
участников выбирают 
по отраслевому прин-
ципу. О том, кто одер-
жит победу в финале, 
станет известно уже в 
ближайшее время. 

а. МаКар

Представители гродненской области.

во время исполнения творческого номера.

И ветер в лицо... спорт

Золото мостовского
 баскетбола

22-26 марта 2017 года в городе Минск 
прошла спартакиада ДЮСШ, СДЮШОР 
Республики Беларусь по баскетболу 
среди девушек 2001 года рождения и 
моложе. В составе сборной команды 
Гродненской области были Ирина Венская 
и Ульяна Басалыга, воспитанницы трене-
ра-преподавателя Валерия Петровича 
Вавлева.

 Они показали большое рвение к победе. 
Команда Гродненской области в первый 
день игр, 22 марта, обыграла команду 
Минской области со счётом 106 : 41. 

Во второй день, 23 марта, очередная 
победа наших спортсменок. Гродненская 
область обыграла команду Витебской об-
ласти со счётом 126 : 8. 

В третий день, 24 марта, Гродненская 
область обыграла команду Могилёвской 
области со счётом 79 : 41. 

В четвёртый день соревнований, 25 мар-
та, команда сборной Гродненской области 
уверенными шагами двигалась к победе, 
обыграв команду г. Минска 64 : 30. 

Ответственная, важная, непростая игра 
ожидала команду Гродненской области в 
последний день соревнований 26 марта. 
Победа не заставила долго ждать: наши 
юные спортсменки выиграли у команды 
Брестской области со счётом 76 : 72.

Коллектив ГУ «Мостовская районная 
СДЮШОР» поздравляет Ирину Венскую 
и Ульяну Басалыгу за старания, их рвение 
к победе, любовь к спорту и своему делу. 
А тренеру Валерию Петровичу Вавле-
ву спасибо за его большой опыт, труд, 
огромный вклад в своих спортсменок, 
которые занимают первые места. И боль-
шая благодарность родителям, которые 
поддерживают своих детей, прививают им 
любовь к спорту, верят в них, в их победу. 

 Поздравляем с заслуженной золотой 
медалью! С победой! 

К.бернацКая,
инструктор-методист

Юные спортсменки  из гу «Мостовская районная сдЮшор» 
не перестают нас удивлять.

ирина венсКая

ульяна басалыга

з родных вытокаў

Велікодны кірмаш
у Гродне прынёс 
поспех майстрам

Вольга Сліж  і Вольга Альховік вярнуліся   са свята   з 
дыпломамі і добрымі ўражаннямі.  Вольга Сліж   стала  
пераможцай  у намінацыі “Лепшая калекцыя велікодных 
яек”. А Вольга Альховік заняла трэцяе месца ў намінацыі 
“Лепшая калекцыя велікодных вербаў”. На кірмаш 
майстры прадаставілі  свае работы  па ўсіх намінацыях: 
прыгожыя і арыгінальна аформленыя вербы і яйкі, 
выкананыя ў тэхніцы  пісанкі, драпанкі, маляванкі, пано і  
паштоўкі на велікодную тэматыку, кошычкі. 

    Усяго да Вербнай нядзелі майстры цэнтра  падрыхтавалі 
каля сотні вербачак, якія  ўпрыгожаны толькі натуральнымі    
матэрыяламі: саломай, засушанымі дэкаратыўнымі травамі 
і кветкамі.    Іх ахвотна  набывалі мастаўчане, каб асвяціць  
пазней у храмах.  

     А яшчэ Вольга Альховік у Гродне для ўсіх жадаючых 
правяла майстар-клас па саломапляценні.

     -- Ад кірмашу засталіся самыя прыемныя  ўражанні. 
Добра, што выстаўка нашых майстроў была заўважана 
і высока ацэнена. А яшчэ на такіх  святах абавязкова 
нечаму новаму  вучышся ў іншых, удасканальваеш сваё 
майстэрства, -- дзеліцца ўражаннямі метадыст цэнтра 
рамёстваў  Вольга Сліж.

   я. цеслЮКевІч

Майстры раённа-
га цэнтра рамёстваў 
т а ц ц я н а  в а н г у л , 
вольга вайтовіч, 
вольга альховік і 
метадыст  цэнтра 
вольга сліж паспя-
хова  ўдзельнічалі  
ў  р э г і я н а л ь н ы м 
с в я ц е -  к і р м а ш ы 
“ г р о д з е н с к і я 
традыцыі да свя-
та вялікадня”, які 
праходзіў   вось-
мага  красавіка ў 
гродне і ладзіўся па 
ініцыятыве галоўнага  
ў п р а ў л е н н я 
ідэалагічнай работы, 
культуры і па справах 
моладзі  гродзенска-
га аблвыканкама і  
абласнога метадыч-
нага цэнтра народ-
най творчасці.

- Я народница, но выступала в эстрадном 
жанре. Поэтому многие удивились, увидев 
меня в ином образе. Не могла поверить, 
что стану лучшей в Гродненской обла-
сти, поскольку было много участников с 
сильными и  своеобразными голосами. 
Передо мной и вовсе звучал академиче-
ский вокал. Я думала, что буду не очень 
выигрышно смотреться в  таком контрасте. 
Да и конкурировать в подобных творче-
ских состязаниях не люблю, для меня это 
большой стресс. Не рассчитывала на по-
беду, но песня оказалась очень удачной, 
- делится эмоциями Ирина Сидор. 

Гродненское жюри единогласно отме-
тило, что победа досталась лунненской 
певице за особо проникновенное и теп-
лое исполнение, в котором чувствовался 
живой и сильный диалог с залом, чего не 
хватало остальным участникам творческо-
го поединка. Их было около 25 человек в 
секции «Вокал». 

А поет Ирина Сидор с детства. Еще 
будучи дошколенком, она часто развле-
кала пассажиров автобуса песней «Я буду 
долго гнать велосипед». В школе пошла по 
нотной тропе дальше, благодаря учителю 
музыки. Преподаватель убедила маму 
Ирины в том, что девочке необходимо 
поступать после 9 класса в Гродненский 
государственный колледж искусств, иначе 
талант пропадет. Послушали совет не зря. 
Ирина Сидор очень признательна своему 
учителю за этот определяющий жест на-
ставника в ее судьбе.  

После окончания учебного заведения 
Ирина распределилась в Лунно. Встретила 
здесь мужа, с которым создали семью и 
родили двух дочерей, нашла реализацию 
своего творческого начала. На протяже-
нии 9 лет она проработала в Лунненском 
доме культуры. А в 2012 году её пригла-
сили в школу на должность музыкального 
руководителя.

- Тут я полностью обрела себя. С удо-
вольствием хожу на работу. Здесь мне 
легко. Все ребята талантливые. И коллек-
тив отличный. А любимый директор - наша 

   Главное - заставить 
   зрителя поверить

Музыкальный руководитель гуо «лунненская средняя школа имени героя 
советского союза ивана шеремета» ирина сидор победила в номинации 
«вокал» в областном этапе профсоюзного конкурса «новые имена белару-
си – 2017». она исполнила песню лары Фабиан «Je t’aime» в белорусской 
интерпретации, безоговорочно покорив жюри и публику. Эту композицию 
лунненская артистка вскоре представит на республиканском уровне. 

большая поддержка и опора. Он очень за-
интересован в развитии творчества, всегда 
поддерживает инициативы, недавно купил 
новую аппаратуру, в то время как творче-
ские сотрудники из других коллективов 
часто жалуются на отсутствие внимания со 
стороны начальства, - делится радостью от 
трудовых будней Ирина Сидор. 

А работы у нее действительно много: 
преподавание в школе, выступление в 
ансамбле Шамиля Тайрова «Ярыца», уча-
стие в различных концертах. Дома Ирина 
Сидор практически не бывает даже в 
выходные, потому что при всех удобных 
случаях стремится себя реализовать. Бла-
годаря понимающему супругу, в ее жизни 
это возможно. 

Кстати, семья Сидор очень творческая и 
всегда участвует в конкурсах. Две дочери 
занимаются у мамы в школьной музыкаль-
ной студии и тоже хотят стать артистками. 
Глава семьи очень этим гордится и даже, 
несмотря на профессию механизатора, 
сам запел. Ирина строга к своим детям, как 
ко всем остальным ученикам, критикует, 
вперед не выдвигает – у нее все воспи-
танники равны.  Дома музыкой не мучает, 
даже запрещает петь. Здесь должна быть 
тишина. О том, что живет в глубинке, Ири-
на не жалеет: 

- Я изначально сельский житель, поэтому 
не мечтаю о крупных городах. В Лунно 
тихо и спокойно. Если мне нужно куда-

то добраться, всегда могу это сделать на 
машине. Вожу дочь на хореографию в 
Мосты уже 6 лет.  Рада, что живу вдали 
от суеты.  

На районных концертах все удивляются 
тому, какие смелые маленькие луннен-
ские артисты. Они показывают класс 
даже городским ребятам. Часто можно 
услышать: «Лунненская школа – самый 
страшный конкурент». Все потому, что 
ученики Ирины Сидор научились слушать 
и чувствовать друг друга, не соперничать, 
а искренне переживать за каждого, как за 
себя. А еще ребята заряжаются боевым 
духом и позитивным настроением своего 
преподавателя – активного, деятельного, 
творческого. 

- У меня пятнадцать учеников. Считаю, 
что талантом награжден абсолютно каж-
дый ребенок. Уникальность нужно просто 
заметить. Самое главное  – подобрать пра-
вильный репертуар, в котором ребенок 
будет себя комфортно чувствовать. По-
стулат, которому я учу своих воспитанни-
ков, заключается в том, чтобы не бояться 
сцены и заставить зрителя тебе поверить. 
Если это не произойдет, то результата 
не будет, - делится профессиональными 
секретами Ирина Сидор. 

Большие усилия в поддержке детей 
прикладывают и родители, понимая, что 
школа не может все обеспечить. По-
этому папы и мамы активно участвуют в 

пошиве красивых сценических костюмов. 
Спонсорская помощь поступает от МТК 
«Черлена 777». За эти средства успешные 
лунненские дети получают статуэтки, на-
подобие премий «Ника» или «Оскар», и 
всегда знают, что их заметят и поддержат.  

Вскоре ГУО «Лунненская средняя школа 
имени Героя Советского Союза Ивана 
Шеремета» будет завоевывать звание об-
разцовой студии. Все документы и дипло-
мы  уже представлены в область. Осталось 
выступить с показательным концертом в 
Мостах и ждать результатов. 

Ирина Сидор предана своему делу, 
много отдаёт ему сил и радуется, когда 
все получается.  

в. трынКина

Фото из личного архива и.сидор

Майстар-клас па саломапляценні праводзіць 
вольга алЬховІК.
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тебе сегодня двадцать пять,
а это - юбилей приличный.

желаем целей достигать
и жизнь свою прожить отлично.

володька, будь здоров всегда
и счастлив будь в кругу любимых.

несут удачу пусть года
и сотни дней неповторимых!

 твои родные 

дорогой
владиМир 

алеКсандрович
ходосоК!

Поздравляем тебя 
с юбилеем!

 

желаем вам сил, здоровья и благополучия, 
энергии на многие годы. Пусть сбудутся са-
мые заветные желания, сохранится и при-
умножится всё хорошее, что есть в вашей 
жизни!
вам 60, а ведь не 100,
сердечно поздравляем с юбилеем!

и пусть судьбы счастливое лото
Поможет быть задорней и бодрее!

Пусть хоровод забот вас не страшит,
а будет только пользой для здоровья!

Пусть знания и качества души
согреют близких истинной любовью!

Пусть к вам вторая молодость придёт, 
затмив собой усталость, грусть и скуку!

Пусть в сердце  ликование живёт
от мысли, что подрастают ваши внуки!

 сваты Кучун

дорогой
наш сват
вячеслав 

владиМирович 
халЬКо!

Примите наши 
самые тёплые 
поздравления 

с юбилеем!

Приход храма
святого Пророка илии г. Мосты

приглашает всех
на благотворительный концерт
«ПасхалЬная  радостЬ»,

который состоится 
в концертном зале
районного центра 

культуры
21 апреля 

в 17.00 час. 
вход свободный.

Приглашаем 

всех!

Пасха является  главным 
христианским празд-
ником, символизирует 
возрождение весны и 
начало новой жизни. 
Именно поэтому пас-
хальные атрибуты тесно 
связаны с природой и 
природными явления-
ми. У большинства лю-
дей Пасха ассоцииру-
ется с разукрашенными 
яйцами и ароматными 
куличами, однако этот 
светлый праздник имеет 
немало других интерес-
ных символов. Напри-
мер, в европейских стра-
нах центральное место 

«Крашенки» 
и ленты 

для Пасхального 
дерева

Праздник

 
дорогуЮ и лЮбиМуЮ МаМу, бабушКу

анну василЬевну соКолову
с юбилеем! 

Мамочка и бабушка родная,
Милая, хорошая, земная,
ты всегда поймёшь и успокоишь,
Праздник с пирогами нам устроишь!

Мы тебя сегодня поздравляем,
Крепкого здоровья пожелаем,
чтобы лет до ста его хватило.
долго нас ты мудрости учила.

счастья тебе, бабушка и мама,
Поздравляем сердцем - не словами.
обнимаем крепко и целуем
добрую и просто золотую!

с любовью  сыновья, невестки
 и внук владислав

 
Поздравляем 

лЮбиМуЮ МаМу, 
бабушКу и ПрабабушКу

МариЮ еФиМовну ЮденКову
с 89-летним днём рождения! 

хотим тебе мы пожелать
не болеть, не стареть,
не грустить, не скучать
и ещё много лет дни рожденья встречать!

дети, внуки и правнуки

среди атрибутов Пасхи 
занимает дерево. Пас-
хальное дерево принято 
украшать «крашенками», 
лентами, живыми цвета-
ми и любым другим под-
ходящим декором. 

В библиотеке средней 
школы №2 проходит 
акция «Пасхальные пи-
санки». Учащимся началь-
ной школы предложено 
разукрасить трафареты 
пасхальных яиц, кото-
рые впоследствии укра-
сят Пасхальное дерево. 
Каждая писанка имеет 

свой узор, а если его 
раскрасить карандаша-
ми или фломастерами, 
она станет неповтори-
мой. В свои работы ре-
бята вложили всю свою 
фантазию, старания и, 
конечно, кусочек своей 
детской души.

Традиционно Пасхаль-
ное деревце принято 
изготавливать из свежих 
веток вербы или дру-
гих растений. В качестве 
декора для Пасхальных 
деревьев можно исполь-
зовать всё что угодно. 

Конечно же, раз эта ком-
позиция связана с Пас-
хой, хотелось бы, чтобы 
ее украшения отличались 
праздничной тематикой. 

Наше Пасхальное дере-
во изготовлено из ветвей 
деревьев и кустарников. 
Украшено оно яркими 
цветными бантиками, 
разноцветными лента-
ми, ну и, конечно же, 
писанками, сделанными 
своими руками. Активное 
участие в оформлении 
дерева принимали стар-
шеклассники  Маргарита 
Пузевич, Елизавета Па-
тракова.

 Сегодня в продаже 
можно найти множество 
пасхальных яиц, выпол-

ненных в виде подвес-
ных фигурок, которые 
отлично подходят для 
того, чтобы украсить 
праздничное дерево, 
но Пасхальное дерево, 
сделанное своими рука-
ми, поможет насладиться 
удивительной атмосфе-
рой светлого праздника 
и к тому же станет ори-
гинальным украшением 
интерьера.

Самое главное, чтобы 
деревце радовало глаз 
и приносило людям чув-
ство приближающегося 
праздника. Светлой вам 
Пасхи!

      
  е. ПатраКова,

учащаяся сш №2

 лЮбиМого ПаПу, Мужа, дедушКу 
леонида антоновича ушКевича

 от всей души поздравляем с 75-летием!
спасибо за жизнь и за весь белый свет,
за детскую сказку и нужный совет!

спасибо за смех и тепло добрых слов,
за верную дружбу, за пищу и кров!

Пусть время идёт не спеша никуда,
Пусть радость украсит и дни и года!

Пусть счастье и солнце согреют в пути,
любовь пусть поможет 
                                         сквозь грозы пройти!

сыновья, супруга, внучки, внук и невестки


