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субботнюю прямую линию с жителями области провел
 заместитель председателя облисполкома владимир дешко

Уже первые звонки на прямую линию включили в работу сразу шесть операторов. 
Многих гродненцев волнует состояние местных дорог, которые ведут к деревням, 
дачным садоводческим товариществам. Так, Виктор Попов, член садового товари-
щества, которое расположено за деревней Каменка в Гродненском районе, просил 
привести в порядок гравийную дорогу к дачам. Владимир Дешко дал поручение 
Гродненскому райисполкому установить хозяина дороги и привести ее в порядок 
в самое ближайшее время.

 Начиная с 2018 года, местные дороги будут приводиться в порядок уже в рамках 
государственной программы. В области все эти дороги должны быть капитально от-
ремонтированы в течение трех лет. Определены их списки, очередность ремонтов, 
источники финансирования. В следующем году капитально отремонтируют 664 
километра местных дорог.

Всего на прямую линию позвонили  более сорока человек. Вопросы были разно-
плановые: организация закупок молока с частных подворий, вывоз мусора, работа 
уличного освещения, соблюдение графиков ремонта домов и благоустройства при-
легающих территорий. Все они взяты на контроль с указанием ответственных за их 
выполнение, установлены жесткие сроки.                                                       Н. ШЛыК, «гП»

                                     уважаемые 
                         житеЛи мостовщиНы!
Поздравляем вас  с 1 мая – Праздником  труда, который 

несет с собой весну и тепло. Это праздник настоящих тру-
жеников, всех тех, кто своим ежедневным трудом создает 
будущее нашей мостовщины. 

в этот день мы с особой гордостью отдаем дань уважения 
героическому труду людей старшего поколения, которые, 
преодолев все тяготы сурового военного времени, восста-
навливали народное хозяйство из руин и пепла, укрепляли 
и развивали экономику нашей страны.

искренне благодарим всех, кто и сегодня успешно и 
добросовестно трудится на благо мостовского района: 
работников сельского хозяйства и промышленности, об-
разования, культуры, здравоохранения, представителей 
малого бизнеса, специалистов других, не менее важных, 
отраслей.

от всей души желаем вам благополучия, крепкого здо-
ровья, успехов и личного счастья! Новых достижений в 
работе, осуществления надежд и ожиданий!

мостовский районный                 мостовский районный
исполнительный комитет  совет депутатов

В заседании приняли уча-
стие помощник Президен-
та Республики Беларусь 
– главный инспектор по 
Гродненской области Сер-
гей Ровнейко, заместитель 
министра архитектуры и 
строительства Дмитрий 
Семенкевич. 

Как отметил председа-
тель облисполкома Вла-
димир Кравцов, местными 
органами власти ведется 
работа по выполнению 
государственных социаль-
ных стандартов в агрого-
родках и поручения Главы 
государства по принятию 
мер, предусматривающих 
повышение уровня благо-
устроенности перспек-
тивных для социально-
экономического развития 
сельских населенных пун-
ктов к 2020 году. В рамках 
программы возрождения и 
развития села Гродненской 
области на 2005-2010 
годы в агрогородки пре-
образовано 225 деревень. 
В них создан комплекс не-
обходимых социальных 
услуг по обслуживанию 
населения. Со временем 
73 из них утратили статус 
центральных усадеб, что, 
конечно же, сказывается 
на социально-экономиче-
ском развитии таких насе-
ленных пунктов. В агрого-
родках проживает около 
62 процентов сельского 
населения области. Об-
устройство агрогородков 
позволило решить важную 
задачу – замедлить отток 
сельского населения в го-
рода. 

Белорусский народ 
имеет свою богатую, на-
сыщенную событиями 
историю, традиции, ко-
торые бережно хранит 
и чтит. События, име-
ющие непреходящую 
ценность для новых 
поколений, памятные 
даты стали общенарод-
ными и получили статус 
праздника. Праздники 
являются важнейшими 
социально-культурны-
ми ценностями, спо-
собствующими фор-
мированию личности, 
духовному развитию 
человека.

Издревле существова-
ла общечеловеческая 
потребность в празд-
никах, выполнявших 
важные социальные 

Мир. Труд. Май!Праздник

функции: как способ 
духовного единения, 
коллективного самовы-
ражения и обретения 
свободы, раскрепоще-
ния, снятия груза буд-
ничных забот и тревог. 
Праздники всегда име-
ют оптимистический, 
жизнеутверждающий 
характер.

Праздник Труда – 1 
Мая - государственный 
праздник Республики 
Беларусь. В этот день 
граждане Беларуси 
славят Труд как великое 
благо созидания, сред-
ство для достижения 
прочного и стабильного 
положения государства 
и общества, достойной 
и обеспеченной жиз-
ни каждой семьи.  Это 

праздник тех, кто лю-
бит и умеет работать, 
кто строит свою жизнь 
упорным, честным тру-
дом. Именно в этот ве-
сенний день осознаешь 
цену мира, стабильно-
сти и процветания го-
сударства.

С начала 20-го столе-
тия этот день – Первое 
мая - праздновался в 
форме стачек, митингов 
и демонстраций. После 
февральской револю-
ции 1917 г. произо-
шло первое в истории 
России и Беларуси ле-
гальное празднование 
Первомая. А с 1918 г. в 
России, позднее в СССР 

и других социалистиче-
ских странах Первомай 
праздновался как госу-
дарственный праздник 
– День солидарности 
трудящихся. 

 Лозунги Дня соли-
дарности трудящихся 
не только не потеряли 
свой главный смысл, но 
стали еще более вос-
требованы. Сегодня 
в Беларуси функцию 
защиты прав трудя-
щихся взяли на себя 
профсоюзы. Поэтому 
именно они ежегодно 
выступают в роли ор-
ганизаторов торжеств, 
приуроченных к 1 Мая 
– празднику Труда. Глав-

ная задача Федерации 
профсоюзов Беларуси 
– обеспечить соблю-
дение интересов и ре-
ализацию прав людей 
труда Беларуси. Права 
эти отражают самые на-
сущные потребности 
– работать и получать 
по труду, иметь досуг и 
возможность проводить 
его с пользой, получить 
желаемые образование 
и профессию, обеспе-
чить счастливое детство 
и будущее детей. Воз-
можность достижения 
этих целей – показатель 
зрелости государства, 
эффективности его эко-
номической, социаль-

ной политики.
Сегодня этот неког-

да  идеологический 
праздник утратил свой 
политический харак-
тер, и каждый из нас 
по-своему встречает и 
отмечает 1 Мая. Но до 
сих пор многие пом-
нят легендарные «МИР. 
ТРУД. МАЙ!». И чтобы 
ни стояло за этим лозун-
гом, пусть 1 Мая всем 
нам принесет только 
радость, мир и благо-
получие! С Первомаем!

а. гвоздЬ,
председатель 

мостовского рай-
онного объединения 

профсоюзов

Дороги приведут в порядок

Новая жизнь 
агрогородков

Помощник Президен-
та Республики Беларусь 
– главный инспектор по 
Гродненской области 
Сергей Ровнейко обратил 
внимание на важность раз-
вития в агрогородках про-
изводств, создания новых 
рабочих мест. Среди глав-
ных задач также привле-
чение малого и среднего 
бизнеса на село, вовлече-
ние в оборот неиспользу-
емых зданий. 

Несмотря на то, что со-
циальные стандарты в 
основном выполняются, 
есть  и определенные 
проблемы. К примеру, в 
некоторых населенных 
пунктах периодически 
возникают вопросы с 
обеспечением сельчан 
качественной водой. Не 
везде эффективно рабо-
тает схема вывоза мусора. 
Не во всех агрогородках 
области создана достаточ-
ная инфраструктура для 
развития туристической 
сферы. Практически един-
ственными субъектами хо-
зяйствования, предостав-

ляющими комплексный 
туристический продукт в 
агрогородках, являются 
агроэкоусадьбы. В отдель-
ных агрогородках в связи с 
процессами оптимизации 
на протяжении 2011 – 
2016 годов учреждения 
культуры были закрыты. 
Обслуживание населения 
этих агрогородков осу-
ществляется библиобу-
сами и автоклубами. По 
мнению Владимира Крав-
цова, строить новые зда-
ния нецелесообразно, а 
вот пустующие можно ис-
пользовать для проведения 
культурных мероприятий. 

На заседании принято 
решение до 1 июня раз-
работать и представить 
на утверждение облис-
полкома план мероприя-
тий по повышению уровня 
благоустроенности агро-
городков и перспективных 
для социально-экономи-
ческого развития сельских 
населенных пунктов к 
2020 году.  

т. васиЛЁвКиНа,
«гП»

На заседании областного исполни-
тельного комитета обсуждены 

вопросы развития агрогородков 
области
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сельский сход

«Только объединившись, мы сможем 
преодолеть все трудности...»

Трудовая Мостовщина

Сельский сход начал-
ся с демонстрации по-
жарной техники и ава-
рийно-спасательного 
оборудования, имею-
щегося на вооружении 
Мостовской пожарной 
аварийно-спасательной 
части. Особый интерес 
у ребят из местной шко-
лы вызвал аппарат на 
сжатом воздухе, с по-
мощью которого спа-
сатели работают в не-
пригодной для дыхания 
среде, а самые активные 
школьники смогли его 
примерить.

Далее мероприятие 
проходило в актовом 
зале ГУО «Озёрков-
ская средняя школа», 
где приезжих гостей и 
местных жителей сво-
ими выступлениями по-
радовали учащиеся этой 
школы. 

После концерта на-
чалось серьезное об-
суждение вопросов, по 
которым и был созван 
сельский сход. С при-
ветственным словом 
выступила заместитель 
председателя райи-
сполкома М.О.Давыдик:

- Мы гордимся, что 
наши дети знают, что 
такое хорошо, что такое 
плохо. Но не лишним 
это будет напоминать 
каждый день. Поэтому 
мы собрались, чтобы 
напомнить друг другу, 
как мы живём, как надо 
продвигаться по этой 
жизни, чтобы защитить 
себя и свою семью от 
бед.

Председатель Кури-
ловичского сельиспол-
кома С.В.Касперович 
рассказал о ситуации с 
пожарами на террито-
рии сельсовета, работе 
смотровой комиссии,  
провел сравнительный 
анализ количества слу-
чаев пожаров за по-
следние годы.

Далее слово было за 
и.о. начальника район-
ного отдела по чрез-
вычайным ситуациям 
А.В.Чуриком. Он акцен-

в агрогородке большие озёрки прошёл ши-
рокомасштабный сельский сход, на котором 
обсуждались вопросы пожарной безопасности, 
профилактики правонарушений и многое другое. 

тировал внимание сель-
чан на необходимости 
соблюдения правил по-
жарной безопасности в 
быту. По словам Алек-
сея Владимировича,  
на сегодняшний день 
в районе зарегистри-
рованы 10 пожаров, 
погибли 2 человека по 
причине неосторожно-
го обращения с огнём в 
состоянии алкогольного 
опьянения. 

Алексей Владимиро-
вич порекомендовал 
всем присутствующим 
для своей  же безо-
пасности установить в 
домах и квартирах ав-
тономные пожарные 
извещатели. Также он 
сообщил о проводи-
мой пожарно-профи-
лактической акции «За 
безопасность вместе». 
Каждый гражданин 
может предупредить 
спасательные службы 
о том, что у соседа или 
друга в доме есть про-
блемы, связанные с по-
жарной безопасностью. 
Анонимность гаранти-
рована.

Особое внимание 
Алексей Владимирович 
обратил на запрет сжи-
гания сухой раститель-
ности и объяснил, как 

правильно и безопасно 
избавиться от прошло-
годних листьев, травы и 
другого мусора на при-
усадебном участке.

Вниманию участников 
схода был предложен 
видеофильм, который 
никого в зале не оста-
вил равнодушным. На 
примере различных 
сюжетов присутствую-
щие смогли еще раз во-
очию убедиться, к чему 
приводит человеческая 
беспечность.

О проблеме алко-
голизма и пьянства, а 
также незаконной ре-

ализации самогона и 
спиртосодержащей 
жидкости рассказал за-
меститель начальника 
РОВД Н. Н.Копылов. Он 
отметил, что чаще всего 
преступления соверша-
ются гражданами, нахо-
дящимися в состоянии 
алкогольного опьяне-
ния. Николай Никола-
евич подчеркнул, что 
Мостовский район яв-
ляется единственным в 
Гродненской области, 
в котором на сегод-
няшний день не зареги-
стрированы факты со-
вершения умышленных 
убийств и покушения 
на них. 

Начальник Мостов-
ского РЭС Л.П.Диваков 
п о з н а к о м и л  в с е х 
участников схода с со-
временными  требо-
ваниями правил  элек-
тробезопасности. 

В.А.Кулеш, директор 
Мостовской РГС,  рас-
сказал о правилах поль-
зования газом в быту. 
Привёл примеры не-
счастных случаев на 
Гродненщине. 

С докладом о пробле-
ме семейного неблаго-
получия и о действии 
Декрета № 18 («О до-
полнительных мерах 
по государственной 
защите детей в небла-
гополучных семьях») 
выступила заместитель 
председателя комиссии 
по делам несовершен-
нолетних райисполкома 
Е.Г.Опалева.  По её сло-
вам, за период действия 
Декрета №18 в Мо-
стовском районе было 
отобрано 252 ребенка 
из 150 семей. Только 
чуть больше половины 
из того количества де-
тей вернулось обратно 
в семьи, что не очень 
радует.

Вопрос о  трудоу-
стройстве безработ-
ных,  но желающих 
работать,  осветила за-
меститель начальника 
управления по труду, 
занятости  и социаль-
ной защите райиспол-
кома М.К.Семенюк. Она 
рассказала, что после 
составления списков 
безработных, желаю-
щих приобрести место 
работы в районе по-
явилось больше. На дан-
ный момент в службу 
занятости обратилось 
583 человека. Из них 
380 человек на сегод-
няшний день уже имеют 
работу. 

Подводя итоги сель-
ского схода,  заме-
ститель начальника 
Гродненского област-
ного управления МЧС 
С.Н.Леонов поблаго-
дарил организаторов и  
всех присутствующих  
за активное участие в 
данном широкомас-
штабном мероприятии. 
Он отметил, что, толь-
ко объединившись, мы 
сможем преодолеть все 
трудности, предупре-
дить пожары и защитить 
себя  и своих детей от 
проблем и бед.

в.стасЮКевиЧ
На снимках: демон-

страция аварийно-
спасательного обору-
дования и обсуждение 
жизненно важных во-
просов на сельском 
сходе.          Фото автора

05 мая 2017 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-25-46 будет действовать 

прямая телефонная  линия
с главным архитектором района - начальником 

отдела архитектуры и строительства 
Мостовского районного 

исполнительного комитета  
РадиНсКим виктором михайловичем 
по вопросу самовольного строительства

 и перепланировки жилых и нежилых 
помещений.

К сведению населения

29 апреля 2017 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать 

прямая телефонная  линия
с  председателем Мостовского районного 

исполнительного комитета  
ваЛеватым Юрием Николаевичем. 

Послание Президента

Мы в ответе за будущее страны
александр григорьевич стаРовоЙтов, 
директор государственного учреждения 

образования «средняя  школа №2 г. мосты»:
-- В  Послании белорусскому народу  и Нацио-

нальному собранию  глава государства поднимает 
самые актуальные    вопросы и затрагивает про-
блемы развития нашего общества. У меня, конечно 
же,  особый интерес вызвало видение Президентом 
процессов, происходящих в системе образования.  
Развитие образования является  важнейшим направ-
лением социальной политики государства. Именно 
оно должно дать нашему молодому государству 
грамотных, всесторонне развитых  граждан, на-
стоящих патриотов  своей страны. Процесс фор-
мирования личности начинается с самого детства,  

в дошкольном учреждении и позже в  школе. От 
работников системы  образования зависит, какую  
личность мы воспитаем, а значит и будущее страны.

   Без сомнения, предложения по совершен-
ствованию  образовательного процесса средней 
и высшей школы, выдвинутые Президентом, ак-
туальны и будут прорабатываться Министерством 
образования.

  Меня волнует состояние здоровья наших школь-
ников. Главное, на мой взгляд, не допустить нару-
шений  санитарно-гигиенических правил и норм, 
установленных для учебных  заведений. Здоровье 
подрастающего поколения -- главный приоритет 
нашего государства.

Подготовила к печати е. цесЛЮКевиЧ

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  май 2017 г.:
-- с 02.05 по 05.05.2017 г.  -- Лис валерий болеславович 

-- главный врач;
--с 08.05 по 12.05.2017 г.  --   воЛКовиЧ марина владими-

ровна -- заместитель главного врача по медицинской части; 
-- с 15.05 по 19.05.2017 г. -- воЛКовиЧ валерий григорье-

вич -- заместитель главного врача по медицинской экспертизе и 
реабилитации;

-- с 22.05 по 31.05.2017 г. -- РусаК галина Павловна -- за-
ведующая районной поликлиникой.

мостовщина -- один 
из лучших районов на-
шей области. славу ему 
создают  трудолюби-
вые, старательные ра-
ботники, которых не-
мало в каждом трудовом 
коллективе. далеко за 
пределами нашего рай-
она известны градооб-
разующее предприятие  
оао «мостовдрев», 
сельхозпредприятия 
зао «гудевичи», оао 
«Черлёна», призовые 
места в областном со-
ревновании занимают 
работники образова-
ния, культуры, спорта. 

Мостовский районный 
исполнительный комитет, 
профсоюзные организации 
отмечают труд лучших ра-
ботников, вручают им награ-
ды как принародно на сцене 
районного центра культуры, 
так и на рабочем месте: в 
поле, на ферме, в цеху. 

Вот и на недавнем рай-
онном празднике «Красуй, 
Мостовщина!» за высокие 
достижения в труде  были 
отмечены  десятки  трудовых 
коллективов  и работников.  
Среди них  ЗАО «Гудеви-
чи», ОАО «Черлёна», филиал 
«Дубно», ОАО «Мостовдрев», 
Мостовская сельхозтехника, 
ОАО «Байдимэкс», Мостов-
ский филиал  государствен-
ного предприятия «Грод-
нооблтопливо», гимназия 
№1, Пацевичский учебно-
педагогический комплекс 
детский сад-средняя школа, 
ясли-сад №2 г. Мосты, Лун-
ненский детский сад,  нев-
рологическое отделение  
ЦРБ, Песковская амбула-
тория, Пацевичский ФАП, 
Гудевичский центр досуга 
и культуры, Гудевичский го-
сударственный литератур-
но-краеведческий музей, 
Дубненская сельская библи-
отека и многие другие. 

2 0  л у ч ш и х  т р у ж е н и -
ков района занесены на 
районную Доску почёта.  
Среди них слесарь Мо-
стовской сельхозтехники 
М. В. Василевский, токарь 
Мостовского ремзавода  
В. А. Гайдаш, оператор ма-
шинного доения КСУП «Озе-
ранский» Е. А. Чудиловская 
и другие. 

Каждый труженик Мостов-
щины  чувствует свою при-
частность к общему делу 
созидания.       с. звеРовиЧ

Фото автора,
Н ШевЧиК,

а. маКаР
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Экономика

29-30  аПРеЛя
открытие «ярмарки старины» 

Открытие  «Ярмарки старины» состоится 
в г. Гродно на пл. Советской,  около Дворца 
культуры. 

На ярмарке будут представлены коллекции 
участников «народного» клуба коллекционеров 
«Скарабей» Гродненского городского центра 
культуры. 

Кроме этого, в рамках мероприятия состо-
ится международный слет коллекционеров. 
В рамках действия безвизового режима на 
ярмарку планируют приехать коллекционеры 
из Польши и Литвы. 

Ярмарка начнет работу: 29 апреля в 11.00 ч., 
30 апреля – в 10.00 ч.

29–30 аПРеЛя
международный трансграничный пикник  

- праздник белорусской кухни 
«Пікнік па-беларуску» 

Первый праздник белорусской кухни «Пікнік 
па-беларуску»  пройдет на Августовском ка-
нале, шлюз «Домбровка». Белорусская кухня 
устойчиво сохраняет свои национальные тра-
диции. Из глубины веков до наших дней дошли 
многие самобытные блюда, которые сегодня 
широко известны: легендарные драники, хо-
лодник, мачанка, домашний хлеб с маслом, 
крупник, кишка. На мероприятии можно будет 
попробовать традиционные белорусские блю-

Анонсы мероприятий,  проводимых  в Гродненской области

е. томаШуК

Пікнік
па-беларуску

Новый деловой центр Традиция 
сохранилась

да, которые будут приготовлены по оригиналь-
ным старинным рецептам.  

В программе праздника:
- работа подворий учреждений культуры 

Гродненского района;
- выставка-продажа блюд белорусской на-

циональной кухни;
- выставка-ярмарка изделий декоративно-

прикладного творчества мастеров отдела 
этнографии, фольклора и ремесел Гроднен-
ского районного культурно-информационного 
центра;

-  конкурс на самый большой драник  
«МЕГАдран»; 

- конкурс на поедание драников на время; 
- организована тематическая зона традици-

онных ярмарочных аттракционов: «Яблычныя 
начоўкі», «Гарадзенскі слуп» и др.

В рамках праздника состоится  районный 
смотр-конкурс анимационных программ 
«Парк забаў», на котором можно будет актив-
но, весело и интересно отдохнуть. В этот день 
Августовский канал станет центром вкусной 
еды, анимационных программ, улыбок, шуток, 
веселья и смеха!

30 апреля в рамках праздника состоится фе-
стиваль бытовых танцев «Квецень у стылі этна». 
Начало в 12.00 ч. 

В рамках фестиваля состоится конкурс бы-
товых танцев, выступление фольклорных кол-
лективов Гродненской области с проведением 

мастер-классов по бытовым танцам, а также 
флешмоб «Полька белорусская».

30 аПРеЛя
 в Гродно на базе отдыха «Привал» состоится 

чествование хоккейной команды «Неман», 
ставшей обладателем Кубка Президента Респу-
блики в сезоне 2016/2017 годов. 

В программе официальное награждение 
команды золотыми медалями, концерт группы 
«Бумбокс», фотосессия с хоккеистами, конкур-
сы, подарки и праздничный салют. 

1 мая
Праздничная маёвка «здравствуй мир! 

здравствуй май!» 
В лесном массиве «Пышки» будут работать 

детские площадки с аттракционами, игровые 
зоны, организовано катание на пони, спортив-
ные игры, тематические фотозоны, торговые 
объекты с посадочными местами, выставка-
ярмарка мастеров народного творчества и др. 

Урочище «Пышки». Начало в 10.30 ч.

2 мая
областная акция «есть в памяти и боль, 

и благодарность .. .» ко дню Победы
Мероприятие состоится с участием ветера-

нов Великой Отечественной войны и членов 
их семей, которые расскажут о послевоенной 

судьбе героев той далекой войны.
ул. Замковая, 20 (ГУК «Гродненская областная 

научная библиотека им. Е.Ф.Карского)
Начало в 13.00 ч.

5 мая
открытие Республиканского фестиваля-

конкурса «Львёнок» (Лидский венок)
(гуо «Лидская детская школа искусств»)

5 мая в 10.00 в большом зале государствен-
ного учреждения образования «Лидская дет-
ская школа искусств» состоится торжественное 
открытие Республиканского фестиваля-кон-
курса «ЛьВёнок» (Лидский венок). 

6 мая 
Концерт-повествование о великом 

Подвиге «вечно в памяти народной»,
 посвященный 72-ой годовщине Победы 

в великой отечественной войне. 
Начало в 16.00 час. ГУК «Гродненский об-

ластной драматический театр».

6 мая 
Праздник «день льна» в центре наследия 

(г.гродно, ул. Реймонта, 12). 
Начало в 14.00 час.

 В программе мероприятия театрализованный 
посев льна, демонстрация обработки льна, 
ткачество льняными нитями.

самая большая открытка и «муравейник» к 
чаю: в поселке сопоцкин прошел праздник 
писанки.

В городском поселке второй год проходит 
праздник писанки. Жители поселка и гости, в том 
числе и заграничные, собираются ради одной 
вещи – писанки, украшенной в соответствии с 
местной традицией росписи пасхального яйца. 
Темно-коричневого, почти черного, с рисунком 
в виде штрихов. Особая техника росписи с ис-
пользованием натуральных красок включена в 
Государственный список историко-культурных 
ценностей Беларуси. Существовавшая здесь мно-
го веков, эта традиция сохранилась по сей день. 

- Именно благодаря вам, жителям Сопоцкино, 
сохранилась местная традиция росписи пасхаль-
ных яиц и проходит этот замечательный празд-
ник, - отметила первый заместитель начальника 
главного управления идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи облисполкома 
Елена Климович и поблагодарила всех, кто по-
мог в создании уникальной экспозиции Музея 
писанки, который торжественно открыли во 
время праздника.

Также присутствующих поздравили замести-
тель председателя Гродненского райисполкома 
Валерий Балашов, председатель Сопоцкинского 
сельисполкома Лилия Шаматович и гости из 
польского города Липска, который также сла-
вится своей традицией росписи пасхальных яиц. 
А чтобы пожелания остались в истории, гости 
заполнили ими огромную пасхальную открытку.

Оставить теплые слова на ней мог любой же-
лающий. Есть в Сопоцкино еще одна традиция, 
которую с удовольствием поддержали собрав-
шиеся на праздник: украшать пасхальное дерево 
ленточками, вырезанными птичками, писанками.

Чтобы гости праздника не заскучали, для них 
подготовили интересную программу. В городе 
мастеров стать мастером и научиться росписи 
яиц, в том числе и знаменитой сопоцкинской 
технике, изготовлению пасхальных открыток или 
соломенных птиц, мог любой желающий.

А местные хозяйки постарались, чтобы гости не 
остались голодными и приготовили всевозмож-
ные угощения: пончики с маком, пироги с тво-
рогом, пирожные… Можно было попробовать 
даже хрустящий «Муравейник» – торт, который 
готовят в этой местности. 

Во дворе работала литературная площадка с 
выставкой книг о поселке, его людях и традициях. 
Гостям предлагали увлекательные игры. Напри-
мер, угадать по шаржу-яйцу писателя. Некоторые 
очень даже похожи. Детвора, как только заиграла 
музыка в скверике, тут же помчалась туда. И не 
напрасно: там их ожидала увлекательная квест-
игра и поиск праздничного подарка. 

В восторг ребятишек привели и ростовые 
куклы – сказочные герои, которые рассказали 
и показали в какие игры на Пасху играли наши 
бабушки и дедушки. Праздник, который начался 
в обед, продлился до позднего вечера. И ни ми-
нуты гостям не пришлось скучать.

Летний сезон на Августовском канале откроет 
трансграничный пикник «Польша – Беларусь». 
С 28 апреля по 1 мая в районе шлюза Куженец 
с польской стороны (пункт пропуска «Лесная-
Рудавка») и шлюза Домбровка на территории 
Гродненской области пройдут спортивные и 
культурные мероприятия, конкурсы, друже-
ственные встречи. 

В субботу, 29 апреля, центральным событием 
торжественного открытия туристического се-
зона станет праздник белорусской кухни «Пікнік 
па-беларуску», который можно будет посетить 
и во второй день. В воскресенье, 30 апреля,  к 
празднику вкусностей присоединится фести-
валь бытовых танцев «Квецень у стылі этна». 

 На «Прадмесцi прысмакаў» будут организо-
ваны фуд-корты с выставкой-продажей блюд 
белорусской национальной кухни: в зонах 
«Шляхетны пір» и «Сялянскі падворак». 

 Для зрителей устроят кулинарное шоу: кон-
курсы на самое быстрое поедание драников, 
на самую вкусную бабушкину кашу и ориги-
нальный рецепт ее приготовления, на самое 
быстрое взбивание масла и творога. 

 Любителей быстрой езды, наверняка, пора-
дует возможность прокатиться на бричке. При-
коснуться к истории поможет экскурсионная 
«Аўгустоўская вандроўка», во время которой 
можно будет посетить Доты и музей истории 
Августовского канала. 

    Запоминающимся моментом станет совмест-
ное исполнение песни всеми гостями праздника 
«Сёння ў нашай хаце свята». 

Во второй день, 30 апреля, на сценической 
площадке у шлюза Домбровка свое мастерство 
владения танцем и знание танцевального этике-
та продемонстрируют участники коллективов 
любительского творчества из разных уголков 
Гродненщины. 

 Гости фестиваля смогут научиться танцевать 
бытовые танцы на мастер-классах, которые 
проведут фольклорные коллективы нашего 
региона. 

На подворьях «Прадмесця прысмакаў»  можно 
будет поучаствовать в кулинарном шоу «На-
цыянальнае ноу-хау», где каждый желающий 
сможет приготовить традиционные блюда по 
современным технологиям. 

    Для детей тоже найдутся занятия по душе: 
для них устроят увлекательный библиоквест 
«Аўгустоўскі карагод», во время которого юные 
гости смогут познакомиться с историей, флорой 
и фауной Августовского канала. Ребята будут 
решать увлекательные головоломки, отгадывать 
кодовые фразы, используя подсказки. 

Среди зрителей и гостей фестиваля пройдет 
конкурс на лучший национальный костюм «Вы-
шыванка». Ярким эпизодом фестиваля станет 
танцевальный флешмоб по-белорусски «Поль-
ка беларуская». Устоять и не пуститься в пляс 
будет невозможно! 

в гродно открылся бизнес-центр оао «бе-
лорусская универсальная товарная биржа».
Современное  здание площадью более 7 тысяч 

квадратных метров возведено на проспекте 
Космонавтов.  В нем   расположен гроднен-
ский филиал ОАО «Белорусская универсальная 
товарная биржа», есть офисные помещения, 
выставочные и торговые залы.

На церемонии торжественного открытия 
делового центра присутствовали заместитель 
председателя облисполкома Юрий Шулейко, 
председатель Гродненского городского Совета 
депутатов Борис Федоров, глава администрации 
Октябрьского района Олег Белинский, заме-
ститель председателя правления  ОАО «Бело-
русская универсальная товарная биржа» Сергей 
Попудренко. 

– Десять лет назад в Гродно было организова-
но отделение Белорусской товарной биржи,  к 
этому юбилею мы получили солидный подарок 
в виде делового центра,– сказал Юрий Шулейко 
– Успешно реализован один из инвестицион-
ных проектов. Это нужный для области объект 
с точки зрения инвестиций, архитектурного 
облика города, создания новых рабочих мест 
и экономической безопасности предприятий. 
Такой объект с размещением здесь биржевой 
электронной площадки будет стимулировать де-
ловую активность в регионе, окажет содействие 
развитию бизнес-контактов. 

Клиентами Белорусской универсальной товар-
ной биржи являются около 17 тысяч  компаний 
из 56 государств, благодаря электронному 
документообороту сделки совершаются с раз-
личными странами мира без надобности ехать 
в командировку. Объем сделок биржи только в 
январе-феврале текущего года вырос почти на 
50 процентов.

В марте открылись 
«Чаровница» и «Теремок»

Продуктовый магазин открытого акционерного 
общества «Черлёна»  «Теремок» также в марте 
открылся в агрогородке Лунно. В этом же здании 
скоро появится «Кофейня».

Очень разные эти магазины, а так необходимые 

людям. Торгуют мясом и мясными изделиями, а 
также многими другими продуктами.

Прошёл всего месяц работы, а эти торговые пред-
приятия уже пользуются большой популярностью у 
населения.

« У нашым магазіне ўсё ёсць!» -- поделилась жи-
тельница агрогородка Гудевичи.—А мяса дык з на-
шай гаспадаркі».                                          

                                                                       с.звеРовиЧ
Фото автора

Фирменный магазин закрытого акцио-
нерного общества «гудевичи» открылся 
после реконструкции в марте в одно-
имённом агрогородке.

Турнир был организован отделом образования, 
спорта и туризма Мостовского райисполкома и ОО 
«Гродненский рыболовный клуб». 

Каждый участник занял свой сектор, где проводили 
ловлю. Главным условием становилась возможность 
использовать для лова только одну удочку любого 
типа. При этом участники могли иметь при себе запас-
ные снасти в случае, если удочка придет в негодность.

К слову, каждому спортсмену организаторами 
турнира было выдано одинаковое количество при-
кормки и насадки.

Время прошло незаметно, и настал момент опре-
деления победителей. По правилам турнира самые 
ловкие и удачливые рыболовы определялись после 
взвешивания улова. Победителем признавался тот, чья 
масса улова оказывалась самой большой.

К слову, весенняя ловля на фидер особенно попу-
лярна, по причине относительной удаленности рыбы 
от береговой линии.

Лов производили по принципу «поймал -- отпусти». 
То есть вся выловленная рыба была отправлена об-
ратно в водоем. После подсчёта баллов пришло время 
для награждения. Поздравили присутствующих с по-
бедами представители Гродненского рыболовного 
клуба, заместитель начальника отдела образования, 
спорта и туризма райисполкома С. П. Кухлей, а также 
все присутствующие спортсмены.

Первое место занял Денис Гиль, на второй позиции 
обосновался Артём Дашкевич, а на третьей строчке 
разместился Максим Гавриленко. Все лидеры сорев-
нования получили дипломы и медали. А победитель 
турнира «Весенний фидер» получил также кубок.                                                          

                                                                                 
а. маКаР

После события

Весенний фидер

открытие спортивного рыболовного сезона состоялось на мостовщине. 22 
апреля на «глядовичских разливах» прошел очередной традиционный фестиваль 
«весенний фидер-2017», собравший пятьдесят одного спортсмена из гродно, 
слонима, волковыска, белостока, минска, озер, Понемуни.

Холодная, совсем не весенняя 
погода, ранний подъём и для 
многих дальняя дорога не могли 
испортить праздничного и бо-
евого настроения любителей 
рыбалки.

Производство ООО «Камчатская рыба» пока
 работает на белорусский рынок 

Кто лучший педагог
в гродно стартует республиканский фести-

валь педагогических идей «Призвание – пе-
дагог».

В нем примут участие около 200 педагогов из 
разных регионов страны. Это учителя-предмет-
ники школ и гимназий, методисты, воспитатели 
учреждений дошкольного образования, психо-
логи и  дефектологи из Гродно, Бреста, Минска, 
Гомеля, представители всех районных центров 
Гродненской области. 

Фестиваль педагогических идей в областном 
центре пройдет уже в пятый раз. Традиционно 
он соберет не только тех, кто только пришел в 
профессию, но и более опытных и заслуженных 
учителей, победителей конкурсов профма-
стерства, членов клуба «Хрустальный журавль». 
В этом году его участниками станут педагоги из 
России и Молдовы.

В рамках фестиваля пройдут всевозможные 
мастер-классы, тренинги и консультации. 

Недавно мы писали 
об успехах ООО «Кам-
чатская рыба», чьё про-
изводство находится в 
деревне Неман, недале-
ко от Хартицы, в нашем 
районе.

Мостовское предпри-
ятие «Камчатская рыба» 
работает  всего два года. 
Все это время оно рас-
тет и развивается.  В на-
стоящее время произ-
водство развернуто на 
600 квадратных метрах. 
Здесь созданы отлич-
ные условия для выпуска 
качественной продук-
ции. Трудится профес-
сиональная команда из 
20 человек. Продукция 
ООО «Камчатская рыба» 
продаётся в Беларуси и 
России. 

И вдруг в средствах 
массовой информации 
появилось сообщение, 
что Россельхознадзор с 
23 апреля ввел времен-
ные ограничения на ввоз 

в страну мяса и рыбы 
ш е с т и  б е л о р у с с к и х 
производителей. Запрет 
был санкционирован 
после инспекции пред-
приятий специалистами 
Федеральной службы 
ветеринарного и фито-
санитарного контроля. 
Ограничения коснулись 
четырех производите-
лей говядины и свинины 
и двух -- рыбы.  В итоге  
временно не может экс-
портировать свою про-
дукцию в Россию ООО 
«Камчатская рыба».

Многие мостовчане 
звонили в редакцию, вы-
сказывали сожаление, 
что ограничения косну-
лись такого успешного 
предприятия, просили 
узнать, насколько се-
рьёзны и продолжи-
тельны эти ограниче-
ния. Люди недоумевали: 
предприятие закупает 
рыбу в России, а не ат-
лантическую в Европе, и 

в Россию же не пускают 
продукцию.

Мы позвонили дирек-
тору ООО «Камчатская 
рыба» Виктору Павло-
вичу  Лоечко. Приятно 
было слышать спокой-
ный голос этого уверен-
ного в себе, успешного 
руководителя.

-- Серьёзных нару-
шений специалисты 
Федеральной службы 
ветеринарного и фито-
санитарного контроля 
России у нас не нашли,- 
сказал Виктор Павло-
вич.—Выявлено всего 
три несоответствия. Их 
мы оперативно устра-
ним.

А в целом предприятие 
работает в прежнем ре-

жиме, продукцию по-
ставляем на белорусский 
рынок. Для нас он пока 
является ещё полностью 
неосвоенным. Во втор-
ник получили большую 
партию рыбы из Рос-
сии. Так что занимаемся 
переработкой.

Для мостовчан отме-
тим, что продукция ООО 
«Камчатская рыба» про-
дается в собственном 
магазине в деревне Не-
ман и в двух гроднен-
ских магазинах. Здесь 
представлен весь ас-
сортимент выпускае-
мой продукции, а также 
свежемороженая рыба: 
горбуша, хек, минтай, 
салака, мойва, сельдь, 
набор (суповой) из ло-

сосевых рыб. 
Особенным спросом 

пользуется  кижуч, так 
называемый серебри-
стый лосось.  Это ди-
кая рыба, выловленная 
у берегов Камчатки и в 
кратчайшие сроки до-
ставленная на Мостов-
щину для переработки. 

На предприятии выпу-
скается рыбная продук-
ция в разных вариантах:  
холодного копчения, 
малосоленая, сушено-
вяленая, а также пресер-
вы. Здесь не используют 
консерванты, инъекции, 
красители. Упор – на все 
натуральное. В частно-
сти, соление – только 
морской солью. Для коп-
чения применяется оль-

ховая щепа. Ценители 
говорят, вкус получается 
отменный. Таким обра-
зом, в состав продукта 
входит только рыба и 
соль, а в пресервах еще 
и подсолнечное мас-
ло. Никаких Е-добавок и 
ГМО. Все подтверждено 
соответствующими сер-
тификатами. 

К слову, производитель 
позаботился об удобстве 
для покупателя. Можно  
выбрать  подходящий вид 
разделки: куски, ломти-
ки, наборы. Практически 
вся продукция упакована 
в вакуумные пакеты. Для 
производства пресервов 
используется качествен-
ная пластиковая тара.

с.звеРовиЧ
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Портрет с доски почёта Крупным планом

Медсестра - 
это её призвание

В здравоохранении 
второстепенных, мало-
значимых ролей нет: 
успех борьбы за жизнь 
и здоровье человека за-
висит от каждого специ-
алиста. Многое в руках 
среднего медицинско-
го звена. Ни один врач, 
даже самый профес-
сиональный, не обой-
дется без надёжного 
тыла -- медсестры. Труд 
этих женщин, на первый 
взгляд, неприметный на 
фоне врачебной по-
мощи, на самом деле 
титанический, заслужи-
вающий и признания, и 
наград. 

Всесторонний уход 
за пациентом, различ-
ные диагностические и 

во все времена медицинские работники вызывали чувство 
глубокого уважения, ведь в их руках самое ценное -- наши 
жизнь и здоровье. Профессия медицинской сестры одна из 
тех, которая требует не только грамотности и ответственности, 
но и чувства сострадания и милосердия. о профессии бесе-
дуем с палатной медсестрой гинекологического отделения 
мостовской цРб галиной михайловной сеРбиНоЙ.

лечебные процедуры 
-- всё это на хрупких 
плечах медсестры. 

В этом году в Грод-
но впервые прошёл 
областной конкурс 
профессионального 
мастерства среди меди-
цинских сестёр учреж-
дений здравоохране-
ния региона. Активное 
участие в нём приняла 
и медсестра гинеколо-
гического отделения 
Мостовской ЦРБ Галина 
Михайловна Сербина. И 
хорошее выступление 
она считает коллектив-
ным, потому что помо-
гала вся больница. Не 
на словах, а на деле до-
казали конкурсанты, что 
работа медицинской 

сестры, как правило, 
эмоционально насы-
щена. Ведь пациенты 
– люди, требующие по-
вышенного внимания и 
заботы.    

Свободное от работы 
время наша собеседни-
ца проводит с семьёй: у 
Галины любящий муж и 
трое детей. Она стара-
ется как можно боль-
ше уделять внимания 
родным, вместе они за-
нимаются домашними 
делами. А ещё Галина 
Михайловна, как насто-
ящая хозяйка, увлекает-
ся вязанием и интересу-
ется рецептами новых 
блюд. 

Возвращаясь к беседе 
о работе, наша собе-

седница подчеркнула:
-- Наверное, я могла 

бы быть кем-то другим, 
состояться в другой 
профессии, но всё это 
было бы не моё. Кол-
лектив, больница,  паци-
енты -- вот моя настоя-
щая жизнь, которую я 
ни на что не променяю. 

Одни медсёстры на 
вопрос о причинах вы-
бранной профессии 
говорят: «Поступала на 
врача, не получилось, 
пошла в медсёстры и 
нашла своё призвание», 
другие продолжили 
дело мамы, бабушки, 
тети. У нашей собесед-
ницы случилось иначе 

-- стать именно мед-
сестрой она мечтала с 
детства.

-- По образованию я 
– акушер. Перешла ра-
ботать в отделение из 
роддома. Всегда хотела 
помогать людям, -- рас-
сказывает она. -- Двига-
лась к будущей профес-
сии поэтапно. И каждый 
день убеждалась, что 
быть медицинской се-
строй -- здорово. Очень 
интересная профессия. 
В неё либо влюбляешь-
ся навсегда, либо ухо-
дишь. Я -- влюбилась.

Какой должна быть 
медсестра? Галина Ми-
хайловна Сербина не 

задумывалась над от-
ветом.

-- Как любой медицин-
ский работник -- от вра-
ча до санитарки -- не-
равнодушной к чужой 
боли, сострадательной. 
В нашей профессии 
крайне важно скрывать 
эмоции и чётко выпол-
нять работу: успех вы-
здоровления пациента 
не должен зависеть от 
нашего настроения.

Как говорят медсё-
стры: «Наша работа со-
стоит из мелочей, но 
мелочей в ней нет»…

а. маКаР
Фото автора

активный досуг Танцуем все!

- Мне нравится быть 
полезной другим лю-
дям. В городе не было 
ничего подобного, и я 
подумала, почему бы не 
попробовать привлечь 
взрослых в наш центр? 
Спасибо большое ди-
р е к т о р у  М Р Ц Т Д и М 
Инне Ивановне Дени-
севич за то, что помогла 
воплотить мою идею 
в жизнь и правильно 
организовать работу, 
- поясняет Мария Шку-
ропатова. 

Молодой учитель хо-
реографии работает в 
МРЦТДиМ почти год: 
преподает танцы в груп-
пе для малышей и аэро-
бику в двух группах для 
взрослых. Стоимость 
часового посещения 
аэробики у Марии Вла-
димировны Шкуропа-
товой составляет всего 
1 рубль. 

Помимо этого она ве-
дет танцевальные круж-
ки на базе ГУО «Право-
мостовская средняя 
школа» в трех группах 
1-11 классов.  Вос-
питанники М.В. Шку-
ропатовой активны в 
местных мероприятиях 
и флешмобах. Сейчас 

Полезный для фигуры и настроения вид 
досуга доступен мостовчанам с недавнего 
времени. занятия по фитнесу и аэробике 
под руководством тренера проходят в уют-
ном зале мостовского районного центра 
творчества детей и молодёжи .  молодой 
преподаватель танцев мария владими-
ровна Шкуропатова весело и продуктивно 
помогает обрести подтянутое, легкое тело 
к весенне-летнему сезону за совершенно 
небольшие деньги. 

старшеклассники раз-
учивают вальс и готовят 
впечатляющую поста-
новку к выпускному. 

-  Что важно в про-
фессии хореографа?

- На мой взгляд, са-
мое главное – это за-
воевать доверие своих 
учеников, быть добрым, 
внимательным и пони-
мающим всегда. Считаю 
полезным то, что мы  де-
лаем. Желающих много, 
заниматься ко мне ходят 
семьями. Приятно, когда 
тебе доверяют самое 
дорогое - свое здоро-
вье и здоровье детей.

- Как охарактеризуе-
те свой танцевальный 
преподавательский 
труд? 

- Ни один день не 
проходит напрасно, 
ни один не похож на 
предыдущий.  Широ-
кий круг общения -- от 
директоров, учителей, 
детей, их родителей до 
посещающих фитнес 
людей различных про-
фессий -- обеспечи-
вает мне непрерывные 
новые знакомства, раз-
нообразные эмоции и 
постоянное развитие. 
Личный ориентир та-

ков: если люди с удо-
вольствием приходят 
на занятия, значит, я все 
делаю правильно.  

- Каковы професси-
ональные амбиции в 
области хореографии?

- Стараюсь не прыгать 
выше головы, оценивать 
себя и своих учеников 
адекватно, по возмож-
ностям. Хореография 
- такое направление, в 
котором для  достиже-
ния результатов нужно 
долго и упорно тру-
диться. У меня много 
задумок, которые хо-
чется реализовать. Но 
на практике не все так 
просто и  быстро вы-
полнимо. Тем не менее, 
мы работаем, дети ста-

раются, им интересно 
- это самое главное.

- Каких успехов уда-
лось добиться с вос-
питанниками?

- К сожалению, до-
стичь впечатляющих ре-
зультатов с детьми еще 
не успели. Одной из 
причин является то, что 
мы являемся учрежде-
нием дополнительного 
образования, а не про-
фессионального, узко-
направленного. Ребята 
разные как по возрасту, 
так и по физическим 
возможностям. Отбора 
в группы не существу-
ет. Принимаются все, 
кто хочет танцевать и 
любит это делать. Есте-
ственно, требования 

немного занижены и  
ориентированы больше 
на развитие физических 
возможностей, а не  на 
покорение танцеваль-
ных олимпов. 

- Как сами связали 
жизнь с искусством хо-
реографии?

- Я всегда была актив-
на, любила танцевать и 
выступать на сцене. Ког-
да возник вопрос, кем 
стать в жизни, выбор 
пал на  Гродненский пе-
дагогический колледж 
им. Я.Купалы. Там полу-
чила сразу две специ-
альности «Воспитатель 
дошкольного образо-
вания» и «Преподава-
тель ритмики и хорео-
графии, руководитель 

студии (кружка)». Горда 
тем, что брала уроки 
у профессиональных 
артистов ансамблей и 
заслуженных балетмей-
стеров страны. Обуче-
ние продолжила в ГрГУ 
им Я. Купалы на кафедре 
детской и возрастной  
психологии педагогиче-
ского факультета. 

- Что на вашем лич-
ном счету хореогра-
фического опыта?

- Прошлым летом я 
ездила на Славянский 
базар.  В начале этой 
весны участвовала в 
конкурсе «Новые име-
на Беларуси», была на-
граждена дипломом и 
денежным призом. В 
марте руководство пре-
доставило мне возмож-
ность поучаствовать в 
«Республиканском се-
минаре-практикуме хо-
реографов» в Гродно, за 
что отдельное спасибо. 

- Каких творческих 
задумок стоит ожидать 
в перспективе?

- Сейчас я работаю 
над программой «Тан-
цевального марафона», 
который запланирован 
в мае. Подробности 
пока держу в секрете, 
но скажу,  что в нашем 
городе такого еще не 
было. Дата и место про-
ведения марафона бу-
дут объявлены позже. 
Следите за городскими 
афишами, на сайте на-
шего учреждения и в 
социальных сетях. При-
глашаю всех, кто ведет 
здоровый образ жизни 
или собирается его на-
чать! 

в. тРыНКиНа
Фото из личного 

архива 
м. Шкуропатовой

Жизнь учит мудрости, 
работа - ответственности

Родом Ольга Анато-
льевна из деревни Гля-
довичи. В 1994 году 
окончила Лунненскую 
среднюю школу, а в 
1996-м – Новогруд-
ский торгово-экономи-
ческий техникум. Ещё 
несколько лет упор-
ной учебы -- и на руках 
диплом об окончании 
Гомельского торгово-
экономического уни-
верситета. Первым ра-
бочим местом нашей 
собеседницы стало 
Лунненское сельпо, а 

в числе двадцати лучших людей района, что в этом году за-
несены на районную доску почета, -- и управляющий делами 
Лунненского сельского исполнительного комитета ольга ана-
тольевна Кореневская. Это приятное событие и стало поводом 
познакомить наших читателей с ответственным и добросо-
вестным работником, обаятельной женщиной, любящей же-
ной и заботливой мамой, каковой является наша собеседница.

после его реоргани-
зации – Глядовичский 
сельский Совет, где она 
работала на протяже-
нии пяти лет. После объ-
единения Глядовичского 
сельсовета с Луннен-
ским Ольга Анатольев-
на была переведена на 
должность управдела-
ми Лунненского сель-
исполкома.

-- Моя работа – это 
прежде всего работа с 
людьми, обращениями 
населения в сельиспол-
ком. Каждый обратив-

шийся считает, что его 
проблема самая-самая, 
и требует к себе по-
вышенного внимания 
и первоочередного 
решения. Всё это на-
целивает на поиск под-
хода к человеку, чтобы 
успокоить, разъяснить 
все нюансы и найти пра-
вильный выход. В одной 
ситуации помогает опыт, 
в другой -- интуиция, в 
третьей -- на помощь 
приходит коллега с 
мудрым и дельным со-
ветом. Очень приятно, 

когда люди благодарят 
за оперативное реше-
ние своего вопроса. 
Чаще со словами бла-
годарности приходят 
дачники, в основном, 
городские жители, -- 
рассказывает Ольга 
Анатольевна.

За годы работы наша 
собеседница научилась 
быть и внимательным 
слушателем, и тактич-
ным дипломатом, и от-
ветственным исполни-
телем, и дальновидным 
стратегом.

Особенно хлопотным 
и сложным для Ольги 
Анатольевны был про-
шлый год,  когда ей 
довелось исполнять 
обязанности предсе-
дателя сельского Сове-
та. В поле её внимания 
разом оказались 22 де-

ревни и 3 агрогородка, 
прибрежная полоса, 
организация работы 
ОПОП и смотровой 
комиссии, проведение 
широкомасштабного 
сельского схода. Но 
она достойно со всем 
справилась, имея ко-
лоссальную поддержку 
от районного Совета 
депутатов, главного спе-
циалиста сельисполко-
ма Е.П.Романчук и соб-
ственной семьи – мужа 
и детей.

Стоит заметить, что у 
Кореневских – замеча-
тельная семья и уютный 
дом, который в сезон 
утопает в цветах. Пету-
нии, пеларгонии, розы, 
туи, малые архитектур-
ные формы – всё это 
придает дому и двору 
ухоженный вид, создаёт 

хорошее настроение.
-- В 2011 году мы 

получили от хозяйства 
дом, а уже в 2013-ом 
стали победителями 
районного конкурса на 
лучшее предновогод-
нее оформление. А во 
время праздника улицы 
Гродненской агрого-
родка Лунно наш дом 
получил звание «Дом 
образцового порядка», 
-- уточняет Ольга Ана-
тольевна.

Несомненно, умело 
совмещать трудовые 
обязанности и домаш-
ние заботы и при этом 
всегда оставаться жен-
ственной и обаятельной 
– это искусство. И наша 
собеседница овладела 
им в полной мере.

Н.ШевЧиК
Фото автора

творчество

Семейное трио виолончелистов, или
Учиться играть никогда не поздно

Два года назад в шко-
лу, в класс, где занима-
лась Вероника, при-
шла учитель по классу 
виолончели  детской 
школы искусств Елена 
Вячеславовна Щавлик и 
предложила девочкам и  
мальчикам учиться  игре 
на виолончели.

-- Елена Вячеславовна  
тогда сыграла  красивую 
мелодию, мне еще  по-
нравился и сам инстру-
мент, хотя  виолончель 
до того случая я никог-
да не видела, что сразу 
же захотелось учиться 
играть,--  вспоминает  о 
своем  первом знаком-
стве с музыкой и учите-
лем Вероника.

-- Когда дочь объяви-
ла о своем намерении  
учиться  игре  именно 
на виолончели, я была   

елена михайловна Юшкевич, учитель английского языка сШ №5 г. 
мосты, всегда с благоговением относилась к музыке. в детстве она  
некоторое время посещала школу искусств, где  училась играть на 
виолончели. а потом случилось так, что занятия музыкой девочка 
оставила. Позже елена михайловна  не раз сожалела  об этом, но и 
не предполагала, что она, учитель иностранного языка и мама  троих  
детей, вновь возьмет в руки виолончель и начнет постигать игру 
вместе с дочерью вероникой, ученицей второго класса мостов-
ской детской школы искусств.  младшая дочь, шестилетняя Рената, 
посмотрев и послушав, как играют мама и сестра, тоже  изъявила 
желание учиться  играть на виолончели. с сентября нынешнего года 
Рената   начнет посещать занятия в школе искусств.

удивлена, а потом ре-
шила, что, наверное, 
судьба дает еще один 
шанс, и Вероника осу-
ществит мои нереали-
зованные  детские меч-
ты, -- дополняет рассказ 
дочери мама.

 Однажды, когда Веро-
ника  готовилась  дома к 
занятиям, разучивала на 
виолончели какую-то  
мелодию, мама, некото-
рое время понаблюдав 
за дочерью, попросила 
виолончель и уже под 
её руководством   по-
пыталась  сыграть не-
сколько аккордов. На 
удивление себе самой 
получилось  доволь-
но сносно, наверное, 
еще остались в памяти 
умения, полученные  во 
время короткой учебы 
в  школе. 

После  первой  про-
бы Елена Михайловна 
не однажды брала в  
руки виолончель до-
чери и старалась играть 
простенькие мелодии. 
Желание освоить ин-
струмент  возрастало с 
каждым днем. Своими 
мыслями  она подели-
лась с Еленой Вячесла-
вовной.  Учитель посо-
ветовала маме посещать 
курсы  ускоренного  
обучения для  взрослых, 
которые организованы 
при школе. Так у Еле-
ны Вячеславовны по-
явились две ученицы из 
семьи Юшкевич. 

-- Вероника  и её мама  
оказались   очень спо-
собными, надеюсь, что 
такой же  прилежной 
окажется и Рената. Воз-
можно, через некото-

рое время мы увидим  и 
услышим на сцене трио  
виолончелистов семьи 
Юшкевич и  получим 
наслаждение от игры, 
-- мечтает Елена Вячес-
лавовна Щавлик

Елена Михайловна 
Юшкевич не одинока 
среди взрослых,  не-
равнодушных к ис-

кусству мостовчан, кто 
решился претворить в 
жизнь нереализован-
ные в детстве мечты: 
научиться петь, танце-
вать, рисовать, играть на 
музыкальных  инстру-
ментах. Всего 38  взрос-
лых занимаются сегод-
ня на платных  курсах 
ускоренного обучения 

в школе искусств. Боль-
шинство  желающих 
-- 35  человек  --  за-
нимаются фитнесом и  
танцами, двое изучают 
изобразительное ис-
кусство.

   
е. цесЛЮКевиЧ

   
Фото автора
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Желаем

 счастья!
 

доРогая матуШКа
маРия гЛяд!

Примите наши тёплые поздравления 
с днём рождения!

Пусть ваша доброта согревает и объединяет 
как можно больше людей!

искренне желаем вам семейного 
благополучия, здоровья вам, вашим родным 

и близким, вашим детям и внукам! 
у нашей матушки марии есть, знаете, 
                                                                  талант такой:
собою никому она не докучает
и чувства неудобства не внушает,
Но если надо,  будет твёрдою рукой!
бывает снисходительной, бывает строгой,
Но никогда не скажешь, 
                                              что её бывает много. ..
Чуть позади за батюшкой - всегда так было -
и женственность, и мягкость, 
                                          и решительность, и сила.
супруга, мать и бабушка  она -
всем мощный тыл и нерушимая стена.
и чтобы в жизни ни произошло,
у батюшки - такое верное, надёжное крыло!
быть матушкой - наверное, нелёгкая работа,
Нет, не работой, а служением
                                           жизнь матушек бывает!
Ну словом, перед нами  истинная 
                                                    матушка - и всё тут!

божьей помощи во всех ваших 
добрых  начинаниях.

Пусть хранит вас господь и матерь божия 
на многая лета!

Прихожане храма свято-Николаевского  
храма агрогородка  дубно 

 доРогоЙ и ЛЮбимыЙ муж, 
ПаПа и дедуШКа

иваН ПетРовиЧ КоНоН!
от всего сердца поздравляем тебя

 с юбилеем! 
Что пожелать тебе сегодня?
Наверное, крепкого здоровья,

успеха чуть, везенья малость,
Любви, не чувствовать усталость.

Побольше денег чтоб водилось,
авто всегда чтоб заводилось.

весёлым будь всегда, любимый,
здоровым будь, неуязвимым!

всего-всего тебе, родной,
и знай, что мы всегда с тобой!

жена, дети, внуки

 доРогуЮ и ЛЮбимуЮ жеНу,  
мамоЧКу и бабуШКу

еЛеНу аЛеКсеевНу матвеЙЧиК
поздравляем с юбилеем! 

Пусть годы идут за годами,
о том, что прошло, не грусти.

а всех, кто когда-то обидел,
от чистого сердца прости.

Не трать свои нервы напрасно,
здоровья не купишь нигде.

Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
мы счастья желаем тебе!

муж, дочери, внуки, зятья 

 
Родная наша, 

Христос воскресе!
от всей души и с чувством 

глубокой признательности мы, 
сродники твои, поздравляем тебя, 
нашего земного ангела-хранителя,

маРиЮ  матвеевНу гЛяд
с юбилейной датой и днём ангела, 

в твоём лице всех женщин 
с воскресением жён-мироносиц!

искренне желаем душевного и физического 
здоровья, неиссякаемой энергии в трудах, 
радости, света и всегда творить волю божию.

для церкви и для всех нас ты сделала так 
много доброго.  Не просто добрый человек 

-- Посланник нам от бога. 
твои, если можно так сказать, ставленники:

настоятель храма  аг. дубно 
протоиерей Николай, 

протоиерей александр (г. волковыск), 
иерей Николай (аг. деречин),

протодиакон владимир 
(Коложская церковь) 

и вся твоя многочисленная родня

 доРогуЮ и ЛЮбимуЮ сестРу
еЛеНу аЛеКсеевНу матвеЙЧиК

поздравляем с 50-летием! 
Юбилей сегодня твой!
дай бог тебе хорошего здоровья,

а в доме пусть ютится лишь покой,
согретый счастьем, радостью, любовью.

Любовью к близким, к жизни, ко всему,
Что может быть прекраснее на свете.

Пусть бог даст мира дому твоему
и долго-долго жить на этом свете!

брат александр, сёстры Фаина 
и татьяна

Улыбнитесь
С целью создания  семьи познакомлюсь 

с мужчиной. Чтобы я могла вас узнать.. . 
держите в руках женскую норковую шубу 
52-го размера.

Хорошая новость

жителей и го-
стей районного 
центра приглаша-
ют на празднич-
ную велоэстафету 
от предприятия к 
предприятию, ко-
торая  состоится 
1 мая. 

Свежий ветер, про-
плывающие мимо ве-
с е н н и е  п е й з а ж и  и 
километры за рулём 
любимого двухколёс-
ного друга – разве это 
не может доставлять 
удовольствие? Может!

Сбор участников ме-
роприятия  -- у здания 
кинотеатра.

Старт велоэстафеты – 
в 10.00 часов.

В это же время начнет-
ся демонстрация худо-
жественного фильма в 
кинотеатре.

Участники первомай-
ского велопробега осу-
ществят движение от 
предприятия к предпри-
ятию, передавая друг 
другу приветственные 
адреса.  После чего 
активисты здорового 
образа жизни присо-
единятся к праздничной 
колонне.

По словам председа-
теля районного объ-
единения профсоюзов  
А. Н. Гвоздя, велоэста-
фета объединит ак-

Майский велопробег 
от предприятия 

к предприятию
тивных мостовчан, ко-
торые поддерживают 
здоровый образ жизни. 
В рамках мероприятия 
участники велоэста-
феты возложат венки 
к памятнику погибшим 
воинам по улице Со-
ветской в Мостах.

К слову, в этот день  на 
площадке у кинотеа-
тра состоится концерт 
художественной само-
деятельности предста-

вителей трудовых кол-
лективов и районного 
центра культуры.

Для мостовчан будет 
осуществляться рабо-
та торговых объектов 
мелкооптовой торговли 
с реализацией безал-
когольных напитков и 
кондитерских изделий.

Первомайский вело-
пробег обещает быть 
интересным, а день – 
насыщенным. Все же-

лающие смогут присо-
единиться к празднику.

Такие мероприятия 
всегда находят свой ин-
терес у жителей рай-
центра. 

Неподдельные эмо-
ции, спортивный азарт  
-- всё это только при-
ветствуется.

а. маКаР

Фото автора
(снимок из архива)


