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Перспективы 
дальнейшей работы

Команду Мостовско-
го района представили: 
учитель СШ №5 Д. А. 
Банарь, учитель физики 
и информатики Гудевич-
ской СШ С. Г. Мармыш, 
учитель русского языка 
и литературы СШ №3  
А. А. Чикер, учитель 
иностранного языка 
гимназии №1 И. С. Кур-
дюк, педагог-психолог 
СПЦ Мостовского рай-
она С. И. Романчук, пе-
дагог-организатор Па-
цевичского УПК д\с-СШ 
А. А. Сорока. 

Молодые, успешные, 
умные, красивые, стре-
мящиеся не только дать 
как можно больше зна-
ний своим ученикам, но 
и желающие постоянно 
самосовершенствовать-
ся, увеличивать  свой 
багаж знаний и педаго-
гического мастерства 

в гродно в пятый раз прошел республиканский фестиваль 
педагогических идей «Призвание -- педагог». Участниками его 
стали молодые педагоги из Беларуси, россии и Молдовы. 

-- так можно охарак-
теризовать каждого из 
мостовских участников. 

Целью данного фе-
стиваля является повы-
шение престижа педа-
гогической профессии 
и поддержка молодых 
педагогов, вовлечение 
их в научно-исследова-
тельскую деятельность. 

В программе фести-
валя прошли мастер-
классы и уроки для 
взрослых. Провели их 
члены республиканско-
го и областного клубов 
«Хрустальный журавль», 
а также победители об-
ластного этапа конкурса 
«Учитель года-2017». 
Опытные педагоги по-
делились идеями и 
творческими находка-
ми, а также обсудили 
секреты успеха.  

Кто такой учитель? 

Прежде всего, это тот, 
через кого постигается 
самая главная и самая 
сложная наука -- жизнь! 
Заканчиваются уроки 
географии и матема-
тики, а уроки жизни -- 
никогда! И мостовские 
педагоги это четко по-
нимают. Избрав одну из 
самых почетных про-
фессий, учитель стано-
вится творцом новой 
жизни. Ведь школа для 
них -- родной дом, а 
все ученики -- их дети. 
Те, кто однажды пришел 
сюда по зову сердца, 
никогда не покинет его.

Фестиваль убедитель-
но показал мастерство 
и талант учителей-участ-
ников, чей творческий 
путь начинается  так 
ярко и достойно. 

а. МаКар

Слесарь - это
«скорая» для техники

Действительно, надо 
иметь за плечами боль-
шой опыт работы, чтобы 
обладать перечислен-
ными качествами. И у 
Михаила Валентиновича 
они есть. 

Родился в деревне 

«Исполнительный, грамотный, добросовестный работник, 
обладает высоким уровнем профессиональных знаний, с 
большой ответственностью относится к работе…» Это слова 
из характеристики слесаря по ремонту сельхозмашин и обо-
рудования коммунального производственного кооператива 
«Мостовская сельхозтехника» Михаила валентиновича васИ-
ЛевсКого.

Нацково Мостовского 
района. После школы 
поступил в СПТУ-127 в 
Гродно. Вступление в са-
мостоятельную трудо-
вую деятельность начал 
с тракториста колхоза 
«Ленинец» Мостовско-

го района. С 1990 года 
– слесарь по ремонту 
сельхозмашин и обо-
рудования техническо-
го центра ОАО «МАЗ» 
Мостовской сельхоз-
техники.

Своеобразным ин-

дикатором, отчётливо 
отражающим степень 
успеха и качества рабо-
ты В. М. Василевского, 
является ремонт сель-
скохозяйственной тех-
ники и оборудования. 
В работе он проявляет 
изобретательность и на-
ходчивость. 

Несомненно, опыт 
и знания играют важ-
ную роль в достиже-
нии успеха в работе, но 
нужна ещё и любовь к 
избранной профессии. 
Тогда ничего не будет в 
тягость, и не надо томи-
тельно ждать окончания 
рабочего дня. Наобо-
рот, проходит он бы-
стро, а иногда ещё и 
не хватает нескольких 
минут, чтобы что-то до-
делать, не откладывая 
на завтра. Так считает 
Михаил Валентинович 
Василевский, и трудно 
с этим не согласиться.

Наш собеседник поль-
зуется заслуженным 
уважением и авторите-
том в коллективе, спо-
собен создавать в своём 
окружении атмосферу 
доброжелательности и 
не допускать конфликт-
ных ситуаций. Всегда 
вежлив и тактичен в от-
ношении с коллегами. 

Постоянно повышает 
свой профессиональ-
ный и культурный уро-
вень, во всех ситуаци-
ях занимает активную 
жизненную позицию. 
Поэтому и неудивитель-
но, что в этом году пор-
трет добросовестного и 
трудолюбивого слесаря 
занесен на районную 
Доску почета.

а. МаКар

Фото автора

Несмотря на капризы погоды в виде дож-
дей и совсем не весенних температур, хлебо-
робы Мостовщины продолжают посевные 
работы. так, по информации управления 
сельского хозяйства и продовольствия рай-
исполкома о ходе сельхозработ за 1 мая, в 
районе посеяно 66 процентов площадей к 
плану. в области, где на данное число посе-
яно 64 процента ярового клина, мы нахо-
димся на четвертом месте, уступая гроднен-
скому, Кореличскому и Лидскому районам.

На Мостовщине завершен сев ранних яровых куль-
тур (без кукурузы, гречихи и проса), под которые в 
нынешнем году отведено 6545 гектаров. 

Все хозяйства, кроме МРУСП «Мостовчанка», при-
ступили к севу кукурузы как на зерно, так и на зелё-
ный корм. Более половины площадей, отведенных 
под «королеву полей», засеяны в филиале «Дубно» 
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», а также в ЗАО 
«Гудевичи». Напомним, что кукурузой в этом году бу-
дет занято 7430 гектаров, из которых 1598 засеяны.

Завершают механизаторы Мостовщины работы по 
севу сахарной свёклы. Одними из первых справи-
лись с ними в ЗАО «Гудевичи», филиале «Дубно», ОАО 
«Черлёна». Под сладкие корнеплоды в хозяйствах, в 
общем по району, отведено 1950 гектаров.

Вскоре выполнят план по посадке картофеля в 
КСУП «Озеранский». Здесь из необходимых 110 
гектаров, картофель посажен на 85. Всего же в рай-
оне «вторым хлебом» будет занято 250 гектаров, из 
которых почти половина уже засеяна.

Гречиху пока что не сеет никто, а вот 20 гектаров 
проса посеяны в КСУП «Озеранский».

Все механизаторы, занятые на весенних полевых 
работах, нацелены на качественное и добросо-
вестное исполнение доведенных планов и заданий. 
Одним из критериев оценки качества выполненных 
работ является соблюдение правил охраны труда 
и техники безопасности, трудовой и производ-
ственной дисциплины. На эти вопросы обращают 
внимание как руководители района и хозяйств, так 
и  профсоюзные лидеры.                              Н.ШевЧИК

В ритме
майского дня
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Заслуженный 
журналист Беларуси

После события Майский велопробег
от предприятия к предприятию

С кандидатом филологических наук, 
доцентом кафедры периодической 
печати Института журналистики я зна-
кома давно. Когда-то на журфаке он 
научил меня и моих однокурсников не 
просто правильности написания ма-
териалов, размещения их на газетных 
полосах, но и культуре жизни.

Любой факультет, университет со-
стоялись, когда спустя годы его вы-
пускники, вспоминая времена, про-
веденные в альма-матер, произносят: 
«Моими учителями были…» Не препо-
давателями, а именно учителями. Про 
Александра Константиновича Своро-
ба могу сказать точно и уверенно: я 
училась у него.

Порой, в его аудиториях соединя-
лись в буквальном смысле разные 
миры. Но он всегда умел находить 
подход к каждому студенту, рас-
сказать о тонкостях журналистики, 
обсудить жизненные перипетии, но 
и без шуток не мог оставить разговор.

Александр Константинович являлся 
научным руководителем моего ди-
пломного проекта. Еще тогда пришла 
к нему, чтобы   прочувствовать свою 
будущую профессию на страницах 
диплома, применить на практике свои 
знания.

одному из старейших пре-
подавателей Института жур-
налистики БгУ александру 
Константиновичу свороБУ 
признательны за науку многие 
журналисты.

Приближается профессиональный 
праздник всех журналистов, поэто-
му в очередной раз, перелистывая 
страницы своей жизни, вспоминаю 
учителя журналистики Александра 
Константиновича Свороба. Он и по 
сей день преподает азы журналисти-
ки и газетного дизайна еще совсем 
юным студентам, может, даже, и не 
подозревая, что его вспоминают 
добрым словом и говорят простое 
«СПАСИБО» за все.

а. МаКар, 
выпускница Института

журналистики БгУ

К дню печати

Посадили свой лес

С  ранних  лет  в  сердце  каждого  человека  живёт  нежная  любовь  к  лесу. 
С ним  человек  связывает  свои  мечты,  надежды,  воспоминания.

О  том,  чтобы  будущие  поколения  могли  наслаждаться  чистым  воздухом  и  
щедрыми  дарами  лесных  дубрав,  следует  заботиться  уже  сегодня.  Каждому  
из  нас  под  силу  сделать  доброе  дело  --  посадить  своё  дерево,  которое  
с  годами  из  маленького  хрупкого  росточка  превратится  в  могучее  и  рас-
кидистое  растение.

Это только кажется, что нет ничего проще – посадить саженец в землю. Чтобы 
молодые деревья прижились, нужно лунку сделать определенного размера, 
сформировать ее, правильно «уложить» саженец. Да и хорошее настроение 
не помешает: все, что посажено с любовью, растет намного лучше.

Следователи принялись  за  работу  дружно  и  с  большим  азартом.  В  итоге  
посадили 800 дубов. Среди самых активных участников -- заместитель началь-
ника районного отдела Следственного комитета В. В. Мелешко, следователи 
Е. И. Зданович, Ю. А. Басалай, С. В. Мазуркевич.

Они заинтересованы  в  том,  чтобы  и  спустя   столетия  наш  край  не  утра-
тил  своей  первозданной  красоты  и  богатой  природы.  И  совсем  не важно,  
сколько  человеку  лет, главное,  что  он  заботится  о  будущем.

Результаты  своей  работы  следователи  смогут  увидеть  уже  через  несколько  
лет,  когда  растения  подрастут,  окрепнут  и  наберутся  сил,  а  позже  превра-
тятся  в  настоящий  лес,  который  будет славится  своими  щедрыми  дарами.

а. МаКар

активное участие в «зеленой» акции  по посадке леса 
приняли следователи районного отдела следственного 
комитета.

Послание Президента

«Почти все проблемы 
сельчан решаем на месте»

-- Ежегодное   Послание   Прези-
дента к белорусскому народу и На-
циональному собранию лично меня, 
думаю, также  как и  всех граждан 
республики,  настраивает на серьез-
ный  лад, заставляет задуматься, как 
живет и развивается страна и что 
надо сделать для того, чтобы жизнь  
становилась  лучше.

Президент обратил пристальное 
внимание и дал анализ    всем  сфе-
рам жизнедеятельности государства, 
от экономики до внешней политики. 
Особое удовлетворение вызвал тот 
факт, что Беларусь была и остается  
государством для  народа, где все 
усилия власти сосредоточены на до-
стижении  главных целей: социальная 
справедливость, повышение качества 
жизни людей.

Человек должен всегда   быть в 

сергей валерьянович КасПеровИЧ, 
председатель Куриловичского сельского совета:

центре внимания. Успех государства 
зависит от умения работать  с людьми,  
решать их проблемы, быть чутким и 
внимательным к каждому человеку. 
Местная власть, как никакая другая, 
ближе всего находится к человеку, 
знает  нужды и чаяния каждого. 

Куриловичский сельский Совет  са-
мый крупный в районе, на его терри-
тории в сорока  населенных пунктах  
в настоящее время проживает около 
2,5 тысячи  человек. Со своими про-
блемами они обращаются в сель-
исполком, и   наша задача  сделать 
так, чтобы человек  от нас  ушел 
удовлетворенным. Отрадно, что почти 
все обращения сельчан решаются на 
месте. Значит, местная власть рабо-
тает не зря.

            
         Подготовила е. цесЛЮКевИЧ

Сбор участников осу-
ществлялся у здания ки-
нотеатра. Со словами 
приветствия выступила 
заместитель предсе-
дателя райисполкома 
Марина Осиповна Да-
выдик. Она поздрави-
ла всех собравшихся 
с праздником весны и 
труда и пожелала всем 
хорошего настроения 
и лёгкого старта. 

В 10.00 часов колонна 
велосипедистов стар-
товала от кинотеатра 
в сопровождении Го-
савтоинспекции и ав-
томобиля скорой ме-
дицинской помощи. 
Возле административ-
ного здания РУП ЖКХ 
спортсмены уже ожи-
дали велосипедистов 
ОАО «Мостовдрев». 
Присоединившись к ко-
лонне, они отправились 
к зданию РОВД. Пред-
ставители  милиции по-
лучили приветственный 
адрес и отправились 
вместе со всеми к  зда-
нию ПУ «Мостырайгаз». 

Участники первомай-
ского велопробега осу-
ществляли движение от 
предприятия к предпри-
ятию, передавая друг 
другу приветственные 
адреса. После чего ак-
тивисты здорового об-
раза жизни присоеди-
нялись к праздничной 
колонне участников 

Жители и гости районного центра стали 
свидетелями масштабной велоэстафеты 
от предприятия к предприятию, которая 
прошла на Мостовщине 1 мая. 

эстафеты. 
Праздничная спортив-

ная колонна подклю-
чила также участников 
из МПМК-155 и ДРСУ 
№208. Затем велосипе-
дисты дружно отправи-
лись в сторону Мостов-
ской сельхозтехники. 
Хорошее настроение, 
теплая погода и спор-
тивный азарт только 
подбадривали участни-
ков велоэстафеты. 

Затем колонну встре-
тили представители 
Мостовской ЦРБ и ра-
ботники социальной 
сферы.  В рамках ме-
роприятия участники 
велоэстафеты возло-
жили венки к памятнику 
погибшим воинам по 
улице Советской. 

А т м о с ф е р а  с р е д и 
участников царила до-
брожелательная. На-
верное, это и есть объ-
единяющая сила спорта. 

К слову, еще одна до-
брая традиция нашла 
свое продолжение в 
этот день. Возраст для 
участников меропри-
ятия не имел никако-
го значения: к колонне 
велосипедистов при-
соединялись все жела-
ющие. 

Двумя колесами за по-
рядок, спорт и здоровье 
-- эти слова можно с 
уверенностью записать 
в девиз первомайского 

велопробега.
Ведь спорт не про-

сто объединяет людей 
разных по профессии, 
возрасту, физическим 
возможностям, но и 
формирует правильные 
взгляды на жизнь, укре-
пляет дух нации.

Прохожие останав-
ливались, улыбались 
и приветствовали ве-
лосипедистов, фото-
графировали их на свои 
мобильные телефоны. 
Водителям двухколес-
ного транспорта, конеч-

но же, нравилось чув-
ствовать себя в центре 
внимания. 

В рамках мероприя-
тия состоялся концерт 
художественной само-
деятельности предста-
вителей трудовых кол-
лективов и районного 
центра культуры. Мо-
стовчане также могли 
полакомиться конди-
терскими изделиями и 
безалкогольными на-
питками, приобрести 
их в торговых объектах 
мелкооптовой торгов-
ли. 

Праздник продолжал-
ся возле здания кино-
театра. Приветствен-
ные адреса вручены. К 
участникам велоэстафе-
ты обратился предсе-
датель районного объ-
единения профсоюзов 
Александр Николаевич 
Гвоздь. Он поздравил с 
первомайским праздни-
ком. Отрадно, что дан-
ное спортивное меро-
приятие нашло отклик у 
такого количества мо-
стовчан. 

Александр Николае-
вич Гвоздь от районного 

исполнительного коми-
тета и районного объ-
единения профсоюзов 
вручил привественный 
адрес генеральному ди-
ректору ОАО «Мостов-
древ» Сергею Борисо-
вичу Ососову. 

Первомайский вело-
пробег подарил мо-
стовчанам массу поло-
жительных эмоций, а 
день стал насыщенным 
и по-спортивному ин-
тересным. 

а. МаКар
Фото автора

Прямая линия

В центре внимания власти -
вопросы  трудоустройства

На прямую телефон-
ную линию позвонила 
бабушка 24-летнего вну-
ка Таисия Николаевна с 
просьбой помочь тру-
доустроить его. При этом 
слезно призналась, что 
внук не горит желанием 
найти работу или пойти 
учиться, когда-то его ис-
ключили из колледжа, 
одно время ездил на за-
работки в Россию. Пред-
седатель облисполкома 
дал поручение комите-
ту по труду, занятости и 
социальной защите об-
лисполкома связаться 
с молодым человеком, 
предложить ему содей-
ствие в трудоустройстве 
или направить на пере-
обучение.

 – Вопросы трудо-
устройства сегодня в 
центре внимания орга-
нов власти, – подчер-
кнул Владимир Кравцов. 
– В рамках мероприятий 
подпрограммы «Содей-
ствие занятости насе-
ления» Государственной 
программы о социаль-
ной защите и содействии 
занятости населения на 
2016 – 2020 годы опре-

Прямую линию с жителями гродненщины провел в субботу 
председатель областного исполнительного комитета 

владимир Кравцов

делены задачи на теку-
щий год. Это и открытие 
новых предприятий, и 
создание рабочих мест. 
По итогам первого квар-
тала видно, что мы идем 
по намеченному пути. 
Программа выполняется. 
В каждом районе обла-
сти и в Гродно реализу-
ются планы по созданию 
новых предприятий и 
организаций, открытию 
новых производств. В 
рамках Госпрограммы 
определенные средства 
выделяются на подго-
товку и переподготовку 
тех людей, которые нуж-
даются в трудоустрой-
стве, но не имеют ква-
лификации. В последнее 
время наниматели часто 
обращаются в службы 
занятости с просьбой 
подготовить специали-
стов по каким-то рабо-
чим профессиям. К при-
меру, много требуется 
швей, но без подготовки 
на такую работу не возь-
мут. Поэтому есть курсы, 
на которых переобуче-
ние ведется за счет го-
сударственных средств. 
Выделяются средства и 

на поддержку тех, кто 
хочет заняться предпри-
нимательством. Служба 
занятости работает в на-
пряженном режиме. Об-
ращений немало, люди 
сейчас более активно 
ищут работу. Наша за-
дача предложить всем 
желающим место рабо-
ты. Только в этом году 
в области должно быть 
создано около четырех 
тысяч рабочих мест.

 Жительница Гродно 
Нина Ростиславовна не 
согласна с тем, что новая 
контейнерная площадка 
устанавливается там, где 
раньше была дорожка 
в лесопарк Румлево. Го-
родским властям пору-
чено разобраться в си-
туации и разъяснить все 
людям.

 – Вопрос обустройства 
контейнерных площа-
док актуален для жите-
лей Гродно, – отметил 
председатель облиспол-
кома. – В рамках про-
екта, реализуемого при 
финансовой поддержке 
Всемирного банка, был 
построен мусоросор-
тировочный завод, при-
обретена коммунальная 
техника для перевозки 
мусора и новые отве-
чающие современным 
требованиям контейне-
ры. Сейчас ведется ра-
бота по созданию кон-
тейнерных площадок во 
дворах жилых домов. К 
июлю в городе должны 
быть построены все кон-
тейнерные площадки и 
одновременно ликвиди-
рованы мусоропроводы.

   На субботнюю пря-
мую линию поступило 86 
звонков, из них 64 – от 
жителей Гродно. 

 И. аНИКевИЧ, «гП»

Председатель районно-
го объединения профсо-
юзов а. Н. гвоздЬ вручил 
приветственный адрес 
генеральному директо-
ру оао «Мостовдрев»  
с. Б. ососовУ.

Приветственные адреса вручали друг другу представители предприятий 
района во время велоэстафеты.

К сведению населения

6 мая 2017 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать 

прямая телефонная  линия
с  председателем Мостовского районного 

Совета депутатов  
таБаЛа валерием Ивановичем. 

6 мая с 9.00 до 12.00 час.
состоится прямая телефонная линия 

с членом Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь 

сИтЬКо Михаилом Михайловичем. 
Вопросы можно задать по телефону

 8 015(12) 4-54-23.
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Байкеры открыли сезонЖизнь

 
дорогаЯ И ЛЮБИМаЯ доЧеНЬКа

еЛеНа аЛеКсаНдровНа ЩерЖеНЯ! 
Поздравляю тебя  с юбилеем!

в день юбилея хочется сказать
Как можно больше тёплых, добрых слов.

от всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!

Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нём живут всегда,

сбываются мечты из светлых снов
И дарят радость лучшие года!

 Мама

 дорогаЯ, ЛЮБИМаЯ 
ЖеНа И МаМоЧКа

еЛеНа аЛеКсаНдровНа ЩерЖеНЯ! 
Поздравляем тебя  с юбилеем!

за ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.

собрать бы все цветы на свете
тебе, родная, подарить.

И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра.

Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года!

с любовью и уважением 
муж и дети

 дорогаЯ И ЛЮБИМаЯ 
сестрёНКа

еЛеНа аЛеКсаНдровНа ЩерЖеНЯ! 
Поздравляем тебя  с юбилеем!

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,

Не знать печали никогда,
И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,

И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Брат виктор и его семья

 УваЖаеМыЙ
ИваН аНатоЛЬевИЧ здаНовИЧ! 

Примите наши сердечные поздравления
  с юбилеем!

Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата - 
славный праздник - юбилей!

две пятёрки смотрятся красиво,
Будто жизнь вам дважды ставит «пять», -
Мы желаем каждый день счастливый
радостной улыбкою встречать.

Пусть всегда родные будут рядом
И любые ладятся дела.
Пусть и дальше будет всё, как надо,
Чтоб прекрасной ваша жизнь была!

ветераны Мостовского ровд

 УваЖаеМаЯ
НатаЛИЯ васИЛЬевНа КозеЛ! 
Поздравляем вас  с юбилеем!

Пусть ангел вашу жизнь хранит,
ведь в жизни всякое бывает.

Пусть горе в двери не звонит,
а радость вас не забывает!
администрация и профком зао «гудевичи»

 УваЖаеМыЙ
вЛадИМИр НИКоЛаевИЧ КадаЧ! 
Примите наши самые наилучшие 

поздравления с юбилеем!
У тебя сегодня день рождения
И при этом - славный юбилей!
так прими же поздравления
от уважающих тебя людей.

Хотим успехов пожелать во всём,
сама судьба пусть в жизни помогает.
И за одним её хорошим, добрым днём
другой, ещё прекрасней наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живёт -
ведь благо близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
добра, здоровья и большой удачи!

ветераны Мостовского ровд

 УваЖаеМыЙ
арКадИЙ ИваНовИЧ аНаПрИеНКо! 

Примите наши самые  искренние 
поздравления с юбилеем!

Хотим пожелать вам мы самую малость:
Чтоб вас сторонились печаль и усталость,
Чтоб бодры вы были в любую погоду,
здоровья вам, счастья на долгие годы.

Желаем уюта, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла.
Чтоб жить до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!

ветераны Мостовского ровд

 дорогаЯ ЖеНа, 
МаМа, БаБУШКа

ЛЮдМИЛа МИХаЙЛовНа КарПовИЧ! 
Мы от души желаем счастья!
а с ним здоровья, бодрости, добра.
Желаем мира и согласья,
Уюта в доме и тепла.
Пусть всегда, 
                не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!

с любовью муж, дети, внуки

В сопровождении Го-
савтоинспекции был 
сделан «круг почета» по 
городу. 

В фильмах байкеров 
ч а с т о  и з о б р а ж а ю т 
бандитами на «желез-
ных ревущих конях», 
автомобилисты вслед 
им скептически ухмы-
ляются, мальчишки не 
сводят восхищённых 
глаз, а девушки смотрят 
с нескрываемым лю-
бопытством. Тёплая ве-
сенняя пора так и шеп-
чет: «Седлай мотоцикл и 
мчись навстречу ветру!». 
Именно это и сделали 
мотоциклисты нашего 
района.

Согласованное с мест-
ными органами власти 
и Мостовским РОВД 
мероприятие прошло 
масштабно. На площад-
ку у новой автозаправ-
ки, где проходил мото- 
слёт,  съехалось не-
сколько десятков мест-
ных байкеров. Прекрас-
ному настроению всех 
участников и гостей 
способствовала и по-
года: тёплые солнечные 
лучи игриво отражались 

Их профессии абсолютно разные, но 
когда приходит весна, они выводят из 
гаражей своих двухколёсных желез-
ных «коней» и вместе ловят попутный 
ветер дорог. в Мостах был официально 
открыт новый мотосезон-2017.

«зайчиками» на желез-
ных корпусах мотоци-
клов. В центре парковки 
дети буквально облепи-
ли мотоциклы.

К байкерам обратил-
ся вриод начальника 
ОГАИ ОВД Мостов-
ского райисполкома 
Виталий Михайлович 
Плескач,  который на-
помнил мотоциклистам 
о соблюдении Правил 
дорожного движения 
и  рассказал  об акции 
«Открой сезон без на-
рушений». Далее, вы-
строившись в колонну 
по два мотоцикла, участ-
ники в сопровожде-
нии автомобиля ГАИ, 
встретили гродненских 
байкеров. Затем отпра-
вились к храму Святого 
пророка Ильи. 

Со словами привет-
ствия и благословения 
обратился настоятель 
храма протоиерей Вла-
димир Мозгов. Он по-
молился о добром здра-
вии и благодеянии всех 
участников дорожного 
движения. Окропил свя-
той водой мотоциклы и 
всех присутствующих.

Затем стройная ко-
лонна мотоциклистов, 
сделав круг по городу, 
под приветствия про-
хожих припарковалась 
на площадке у стадиона 
«Неман».

К слову, байкеры -- на-
род доброжелательный. 
Они с удовольствием 
пускали детей за свой 
транспорт и  разрешали 

сфотографироваться на 
мотоциклах.

Открытие мотосезона 
-- их инициатива, они 
всегда с энтузиазмом 
откликаются на идеи и 
участвуют в мероприя-
тиях, являясь сплочён-
ной активной моло- 
дёжью, на которую 
всегда можно поло-
житься.

А для многих мостов-
чан, собравшихся на 
площадке у стадиона 
«Неман», это была и воз-
можность пообщаться 
с мотоциклистами, уз-
нать о новинках мото-
техники, увидеть сразу 
много разнообразных 
железных «коней», по-
любоваться красивым 
зрелищем. 

После непродолжи-
тельной фотосессии 
колонна направилась 
по своему маршруту. 
На мотоциклах разве-
вались флаги, байкеры 
приветствовали прохо-
жих громким «накру-
чиванием оборотов» 
мощных двигателей.

а. МаКар
Фото автора


