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Сев доверяют опытным
      и усердным

Новости с полей

Мы вместе с пред-
седателем райкома  
п р о ф с о ю з а  р а б о т -
ников АПК Виктором 
Михайловичем Метлю-
ком побывали на полях 
КСУП «Озеранский», по-
знакомились с ходом 
посевной в хозяйстве, 
проблемами и настро-
ением механизаторов, 
трудолюбивыми руками 
которых возделываются 
тысячи гектаров земли. 
Одна из целей нашей 
поездки – поблагода-
рить за добросовестную 
и ответственную работу 
лучших трактористов 
– тех, в честь кого еже-
дневно поднимается 
флаг трудовой славы.

Как рассказал главный 
агроном КСУП «Озе-
ранский» Александр  
Валентинович Нагуй,  в 
этом году яровой клин 
в хозяйстве составляет 
3654 гектара, из ко-
торых почти 3 тысячи 
уже засеяны. В сельхоз-
предприятии слаженно 
провели работы по севу 
ранних яровых культур, 
сахарной свёклы и кар-
тофеля, сейчас сеют 

Яровой сев на Мостовщине завершается. По информации 
райсельхозпрода, на утро 19 мая было засеяно более 16600 
гектаров площадей,  или 86 процентов к плану. Хозяйства за-
вершают работы по севу гречихи, кукурузы и посадке карто-
феля для населения.

гречиху и завершают 
посадку картофеля для 
населения. Пока что за-
сеяны не все площади, 
отведённые под куку-
рузу: почва переувлаж-
нена прошедшими май-
скими дождями, и это 
значительно сдержи-
вает ход посевной. На 
вчерашнее утро в «Озе-
ранском»  было засеяно 
625  гектаров «короле-

вы полей». Параллельно 
ведутся работы по уходу 
за посевами: подкорм-
ка, борьба с вредителя-
ми и сорняками.

Первая наша оста-
новка на поле, где идёт 
сев гречихи. Мощным 
«Джон-Диром» управля-
ет один из лидеров ны-
нешней посевной Ви-
талий Анатольевич Тур. 
На подвозе семян занят 

Александр Александро-
вич Замировский.

-- Спасибо за работу, 
за хозяйский подход к 
своему делу и технике, 
за усердие и понимание 
особой важности ваше-
го напряженного тру-
да, за любовь к земле, 
которая отблагодарит 
за заботу и внимание 
щедрым урожаем, -- 
обращается к механи-

заторам В.М. Метлюк, 
вручая красные флажки 
лидеров. Такой же был 
вручен и трактористу 
Валерию Владимирови-
чу Аниперко, занятому 
на севе кукурузы.

-- Как бы ни было 
трудно, люди понимают 
свою ответственность 
и работают хорошо, 
-- отмечает главный 
агроном А.В.Нагуй. – 
На подготовке почвы 
усердствовал Иван Ива-
нович Волк, на посадке 
картофеля – Валентин 
Николаевич Горный и 
Александр Арсентье-
вич Русак. Три сеялки 
работают на севе ку-
курузы, ими управляют 
Сергей Александрович 
Пчёльник, Николай Вла-
димирович Середа и 
Валерий Владимирович 
Аниперко. На севе ран-
них яровых  хорошо 
трудились Александр 

Николаевич Доста, Ви-
талий Анатольевич Тур, 
Юрий Игнатьевич Сав-
чук и Александр Фё-
дорович Крупица. Вне-
сением минеральных 
удобрений занимались 
Сергей Александро-
вич Ботько и Геннадий 
Михайлович Мармыш, 
внесением органики – 
Владимир Николаевич 
Жогло, Иван Иосифо-
вич Скирко, Дмитрий 
Александрович Савчук, 
Вячеслав Кузьмич Иван-
чик. На погрузке орга-
ники работали Михаил 
Анатольевич Меркулов 
и Владимир Кузьмич 
Иванчик. Среди лучших 
на пахоте – Вячеслав 
Владимирович Петю-
шик и Анатолий Нико-
лаевич Дудко. Все они 
заслуживают уважения 
и почета.

Н.ШевЧИК
Фото автора

24 мая с 13.00 до 14.00 час.
в административном здании 

ОАО «Мостовдрев» по адресу: г. Мосты, 
ул. Советская, 38, будет  осуществлять 

выездной приём граждан председатель 
Мостовского районного 

исполнительного комитета 
ваЛеватыЙ Юрий Николаевич. 

Предварительная запись будет вестись 
по телефону 4-53-20.

К сведению населения

23 мая 2017 года с 11.00 до 13.00 часов 
в административном здании Гудевичского 

сельского исполнительного комитета по адресу:  
аг. Гудевичи, ул.Центральная, д.5, корпус А  

будет осуществлять выездной прием граждан 
и представителей юридических лиц депутат 

Палаты представителей  Национального 
собрания Республики Беларусь

 по Щучинскому избирательному округу №60 
шестого созыва 

савКо валерий Иосифович.
Предварительная запись будет вестись

 по телефону 38-7-31 
 с   8.00 – 13.00  и  14.00 – 17.00 часов. 

Лидером нынешнего сева 
яровых культур является 

в. в. аНИПеРКо. 

благодарность за хорошую работу в. а. туРу и а. а. заМИРовсКоМу 
высказали  в. М. МетЛЮК и а. в. НагуЙ. 

Порядок на земле
Заседание прошло под руководством первого за-

местителя председателя облисполкома Ивана Жука.  
В нем принял участие председатель областного Со-
вета депутатов Игорь Жук, участвовали руководители 
землеустроительной службы облисполкома,  област-
ного центра гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья, областного комитета природных ресурсов 
и охраны окружающей среды,  первые заместители 
председателей райисполкомов, руководители и специ-
алисты заинтересованных организаций и служб. 

Иван Жук отметил, что работа по благоустройству 
и наведению порядка на земле в области ведется 
большая. Но,  к сожалению, пока  остается ряд про-
блемных вопросов, в первую очередь связанных с 
недостаточно эффективной деятельностью отдельных 
служб и ведомств. 

Иван Алейзович указал на недоработки  служб не-
которых районов. Например, на отсутствие систем-
ности в поддержании порядка в лесах,  на объектах 
сельскохозяйственного назначения, в местах отдыха 
населения, вдоль автодорог. Ответственность за непо-
рядок лежит на землепользователях и землевладель-
цах, которые должны  в кратчайшие сроки устранить 
все имеющиеся недостатки и привести в надлежащее 
состояние закрепленные территории. Иван Жук об-

в гродно прошло заседание областного штаба по наведению порядка на земле

ратил внимание присутствующих на то, что нужно не 
просто навести порядок, но и поддерживать его над-
лежащим образом, а не ждать, когда приедет проверка. 
Важно также не допускать образования многолетних 
свалок. После наведения порядка лучшие земли нужно  
включать в сельхозоборот. Кроме того, необходимо 
своевременно очищать от кустарников и аварийных 
деревьев территории, прилегающие к внутрихозяй-
ственным дорогам. 

 В ходе заседания штаба были высказаны критиче-
ские замечания в адрес отдельных председателей 
сельсоветов и руководителей сельхозорганизаций по 
поводу несоблюдения требований санитарно-эпи-
демиологического законодательства, ненадлежащей 
организации работы по наведению и поддержанию 
порядка на земле. 

 Завершая работу штаба, Иван Жук призвал участ-
ников заседания отнестись к поставленным задачам 
по наведению порядка со всей серьезностью и мак-
симально активизировать усилия в этом направлении. 
Следующее заседание штаба будет выездным, что по-
зволит ознакомиться с ситуацией на местах, оценить, 
какая работа проводится, проверить, как выполняются 
поставленные задачи. 

«гП»
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Люди нашей МостовщиныПортрет с доски почёта Равнение на старших 
пионерских лидеров

Была такая должность 
– старший пионерский 
вожатый.  В течение мно-
гих лет они служили крас-
ногалстучной пионерии, 
воспитывая в своих ребя-
тах активную жизненную 
позицию. Отдавали свое 
сердце, знания, любовь, 
чтобы юные пионеры вы-
росли добрыми и трудо-
любивыми, заботливыми, 
уважали старших, любили 
свою Родину. Учили ребят 
уважительно относиться к 
пионерской атрибутике: 
галстуку, пилотке, горну, 
барабану, пионерскому 
знамени. Это были годы 
творческого поиска и со-
вершенствования системы 
пионерской работы, в ко-
торой многообразная кол-
лективная деятельность на 
общую пользу сочеталась 
с вниманием к интересам 
каждого пионера. 

 Именно они, старшие 
пионервожатые, были 
начинателями интерес-
ных и полезных дел. Это 
энергичные, творческие, 
ответственные и целеу-
стремленные личности. У 
них был свой гимн: «Глав-
ное, вожатый, сердцем не 
стареть. На работе нашей 
каждый день гореть…». 
А сколько задора и идей 
было у наших вожатых:

- Вместе с ребятами мы 
пели веселые песни, от-
дыхали у костров, прово-
дили пионерские слеты, 
сборы, конкурсы, смотры 
строя и песни. Каждую не-
делю отряды собирались  
на пионерскую линейку. 
Постоянно проводилась 
учеба пионерского акти-
ва. Большая работа была 
направлена на военно-
патриотическое воспита-
ние ребят. Поздравления 
и выступления перед ве-
теранами, встречи и ми-
тинги возле памятников 
– все это было традицией 
пионерских дружин, - с 
удовольствием и радостью 
вспоминает этот период 
своей жизни И.Н. Павлов-

На торжественный XV районный слет пио-
неров, посвященный 95-летию пионерского 
движения, ребята пригласили почетных 
гостей – ветеранов пионерского движе-
ния разных лет Мостовщины. с добрыми 
словами приветствия встречали они Лидию 
алексеевну Каскевич, Ирену адольфовну 
Жуковскую, Ирину Николаевну Павловскую, 
елену Михайловну Касьянович.

ская. Она в прошлом была 
старшей пионервожатой 
Запольской и Лунненской 
школ, средней школы №1 
г. Мосты, а также мето-
дистом районного дома 
пионеров. Имеет Знак ЦК 
ВЛКСМ «Пионерскому во-
жатому», награждена мно-
гочисленными почетными 
грамотами.

 Приятными, светлыми 
воспоминаниями делится 
и И.А.Жуковская:

- Сколько мне пришлось 
выслушать ребячьих ра-

портов за одиннадцать лет 
работы вожатой. И рапор-
товать самой. Я и теперь, 
когда услышу пионерский 
призыв «Будь готов!», так 
и хочу ответить: «Всегда 
готов!». Я благодарна судь-
бе, что моя жизнь была 
связана с пионерией. Ра-
ботая вожатой, я приоб-
рела такие качества, как 
ответственность, добро-
совестность, организатор-
ские способности, умение 
контактировать с людьми. 
В летнее время с энтузи-
азмом работала в пионер-
ском лагере «Неман». 

Ирена Адольфовна Жу-
ковская была делегатом 
Всесоюзного слета во-
жатых в «Артеке» вместе 
с вожатыми Мостовского 

района Н.И. Дробот, Е.П. 
Емиловской, А. И. Стан-
кевич, Н.К. Гордиевской. 
Имеет звание «Вожатый-
инструктор».  Наградой за 
пионерскую и комсомоль-
скую работу был Знак ЦК 
ВЛКСМ. Работая в дальней-
шем сначала секретарем, а 
позже председателем Гу-
девичского сельского Со-
вета, она все с тем же с пи-
онерским задором решала  
проблемы жителей сель-
совета. В 2006 году И.А. 
Жуковская стала делегатом 
третьего Всебелорусского 
народного собрания. А в 
2008 году – лауреатом ре-
спубликанского конкурса 
«Женщина года» в номи-
нации «За общественную 
активность». Ее жизненное 

кредо «Живи для людей». 
Фотография И.А. Жуков-
ской находилась на район-
ной Доске Почета.

  Теплые воспоминания 
согревают душу и Лидии 
Алексеевны Каскевич. Ра-
ботая старшей пионерво-
жатой СШ № 2 г. Мосты, 
она  всегда умела зажигать 
ребячьи сердца. Это были 
годы, наполненные ин-
тересными событиями и 
приятными впечатления-
ми: переписка с ребятами 
из других стран, поездки, 
экскурсии, акции, слеты. 
Огонек, зажженный в те 
годы, не угас и сейчас. Л.А. 
Каскевич работает руко-
водителем объединения 
по интересам «Живая со-
ломка» в Мостовском рай-
онном центре творчества 
детей и молодежи. И на 
занятиях глаза детей рядом 
с ней загораются таким же 
творческим огоньком.

После пионерского сбо-
ра наши почетные гости 
посетили музей Мостов-
ского районного центра 
творчества детей и мо-
лодежи «История внеш-
кольного учреждения 
Мостовщины». Приятно 
удивились старшие пио-
нерские лидеры обнов-
ленному виду музея, по-

знакомились с новыми 
экспонатами. Особенно 
внимательно перелисты-
вали Ирена Адольфовна и 
Ирина Николаевна  стра-
ницы летописи Мостов-
щины «Сохраняя традиции 
-  строим будущее», со-
бранную и оформленную 
Еленой Михайловной Ка-
сьянович.  Ведь в летописи  
запечатлена и их работа с 
ребятами. Вот они в лет-
нем пионерском лагере, 
а это районные сборы 
старших пионерских во-
жатых, здесь же – члены 
клуба «Ребячьи комисса-
ры». «Действительно, стало 
историей замечательное 
время нашей юности, и мы 
чувствуем причастность к 
истории своей Родины», - с 
улыбкой отметили гости и 
поблагодарили Е.М. Касья-
нович за огромную работу, 
проделанную по составле-
нию летописи. 

 Не могли пионеры не 
навестить в этот день  еще 
одного старшего лидера 
пионерского движения 
– Анну Ивановну Станке-
вич, которая в это время 
находилась на лечении в 
больнице и не смогла при-
сутствовать на мероприя-
тии. Анна Ивановна считает 
свою работу старшей пи-

онерской вожатой одной 
из лучших в своей жизни. 
В юбилейной открытке 
для ребят она пожелала 
пионерии Мостовщины 
хранить верность тради-
циям пионерского движе-
ния, задора, оптимизма и 
творчества. 

 В честь 95-летия пионер-
ского движения они пода-
рили в музей центра твор-
чества памятный сувенир, 
наполненный  любовью и 
искренними пожеланиями 
к своим наследникам. А 
ребята в ответ – цветы и 
признательные грамоты за 
многолетний бескорыст-
ный труд. Гости XV район-
ного слета пионеров были 
тронуты теплым приемом 
членов БРПО и обещали 
приходить к ребятам чаще. 
Доброго вам здоровья, ре-
бячьи комиссары! Всегда 
равняемся на вас и до-
рожим!

Л. оЛЬШевсКаЯ,
руководитель музея 

Мостовского районного 
центра творчества детей 

и молодежи
 «История внешколь-

ного учреждения 
Мостовщины», 

                                     член 
президиума районного 

совета ветеранов

Спортивная орбита Мостовщины

Пробежать быстрее всех, прыгнуть 
дальше остальных… Первые спор-
тивные победы дети завоевывают не 
на многотысячных стадионах, а на 
скромных школьных площадках. Это 
начало начал, именно здесь для мно-
гих начинается нелегкий путь в спорт 
больших побед и больших преодоле-
ний. И какой будет дружба ребенка 
со спортом, во многом зависит от их 
тренеров.

Этот праздник объединяет людей, 
которые выбирают активный образ 
жизни, тех, кто целенаправленно за-
нимается спортом, тех, что искренне 
радуются успехам наших атлетов, 

К  дню работников физической культуры и спорта 

традиционно в третью субботу мая наша страна отмечает день работников физической 
культуры и спорта. для беларуси это особенный праздник. он объединяет профессиональных 
спортсменов и тренеров, любителей активного образа жизни и тех, кто болеет за успехи на-
ших атлетов.

переживают в случае неудач. 
Нельзя обойти стороной значи-

тельный вклад ветеранов спортивной 
сферы, заслуженных спортсменов 
Мостовского края, всех тренеров 
СДЮШОР, Гродненского област-
ного центра олимпийского резерва 
по гребным видам спорта, учителей 
физической культуры, хочется выра-
зить благодарность тем, кто каждый 
день помогает молодёжи становиться 
на шаг ближе к здоровому образу 
жизни. Спортсмены показывают вы-
сокие результаты на соревнованиях, 
добиваются колоссальных успехов 
в спортивной области, в очередной 

раз доказывают, что Мостовщина 
богата талантами. Благодаря профес-
сиональным, увлечённым тренерам, 
работающим с ними, юные ученики 
вырастают в звёзд мирового спорта. 

Массовое физкультурное движение 
в Мостовском районе послужило на-
дёжной опорой для людей, помогло 
добиться жизненного успеха, закали-
ло волю и характер, стало прочной 
основой для воспитания спортсменов, 
вышедших в разное время не только 
на областной, но и на республикан-
ский уровень.

На мостовской земле немало людей, 
для которых занятия физкультурой и 

спортом стали неотъемлемой частью 
здорового образа жизни, гармонич-
ного развития. Мостовчане достойно 
представляют район на соревнова-
ниях разного уровня, заявляют о себе 
яркими победами. 

Физкультурное движение нашего 
района и впредь будет преумножать 
его спортивную славу, способствовать 
укреплению здоровья людей.

Слава и почет всем, кто близок к 
физкультуре и спорту. Своим образом 
жизни  они учат и детей, и взрослых 
быть здоровыми и крепкими.Продол-
жайте следовать своим жизненным 
правилам, показывать пример под-
растающему поколению. 

а. МаКаР

«Милиция - мой выбор»
Старший оперуполномо-

ченный группы по нарко-
контролю и противодей-
ствию торговле людьми 
Мостовского РОВД майор 
милиции Денис Антоно-
вич Гриневич отличается 
необыкновенной скром-
ностью. Что, впрочем, не 
мешает ему проявлять ре-
шительность в ситуациях, 
когда это действительно 
необходимо.  Его портрет 
занесён на Мостовскую 
районную Доску почёта.

Неуемный и ни минуты 
не сидящей без дела, всег-
да нацелен на результат. 
Именно таким характери-
зуют коллеги Дениса Анто-
новича Гриневича. Сам он 
в ответ на лестные отзывы 
только улыбается.

Решение  связать  свою  
жизнь  с  правоохрани-
тельными  органами  было  
у нашего собеседника 
осознанным  и  обдуман-
ным,  а  не  спонтанным,  
как  часто  бывает.  Ему  
всегда  было  интересно:  
каким  образом  соверша-
ются  преступления,  како-
вы  их  причины,  мотивы. 

-- Ещё будучи студентом 
Гродненского государ-
ственного университета 
имени Янки Купалы по-
ставил для себя цель стать 
сотрудником внутренних 
дел. С 2007 года рабо-
тал в следствии, потом -- 
в уголовном розыске. У 
меня были прекрасные 
наставники, которые пере-
дали большой багаж зна-
ний и опыта. Это бывший 
заместитель начальника 

о работе со-
трудников внутрен-

них дел написано нема-
ло книг и снято множество 

фильмов и сериалов. И немуд-
рено, ведь работа оперативни-
ков сопряжена с опасностью, 
потому что ответственность за 
предупреждение, раскрытие 
готовящихся либо уже со-

вершенных преступлений 
лежит именно на пле-

чах отделов. 

РОВД – начальник пред-
варительного расследова-
ния Андрей Владимирович 
Александрович, начальник 
уголовного розыска Нико-
лай Николаевич Шлемен, 
первый заместитель на-
чальника РОВД Алексей 
Анатольевич Кирилов, ко-
торый ранее работал в 
службе наркоконтроля.

С  развитием  новых  
технологий  появляются  
новые  виды преступле-
ний,  вычислить   злоумыш-
ленников становится   всё   
сложней.  Для  этого  нуж-
но  обладать  хорошими  
знаниями  и  способно-
стями.

Группа  по  наркоконтро-
лю  и  противодействию  
торговле  людьми -- се-
рьёзная  и  очень  сложная  
структура    криминальной  
милиции,  хотя  довольно  
молодая  (образована  9  
октября  1996  года).   Все  
преступления, связанные  с  
наркотическими  средства-

ми  и  их  аналогами,  отно-
сятся  к  категории  особо  
тяжких.    За  незаконный  
оборот  наркотических  
средств  и  психотроп-
ных  веществ   законода-
тельством предусмотрена  
уголовная (ст.327 -380  
УК  Республики  Беларусь) 
и  административная  от-
ветственность  (ст.  16.1  и  
17.3  КоАП  Республики  
Беларусь ).

-- Наркотики -- это  се-
рьёзнейшая  проблема,  
последствия  которой  
сложно  даже  представить.  
И  наша  общая  задача   
сделать  всё  возможное,  
чтобы  люди  это  поняли, 
-- подчеркнул наш собе-
седник.

Старший оперуполномо-
ченный  группы  по  нарко-

контролю  и  противодей-
ствию  торговле  людьми  
Денис Антонович Гриневич   
понимает  свою  задачу   и   
всю  возложенную  на  него   
ответственность  и  стара-
ется  её  оправдать.

Хороший человек, от-
ветственный сотрудник 
и примерный семьянин 
-- это все про нашего со-
беседника. Очень грамот-
ный, технически подго-
товленный  специалист. 
По крайней мере, он тот, у 
которого можно спросить 
и совета, и  помощи. Ни-
когда не откажет в трудную 
минуту. Случись что, гово-
рят коллеги, ему можно 
довериться, он подставит 
крепкое мужское плечо…

а. МаКаР
Фото автора

В  с в о е й  с е м ь е  о н а 
была третьим младшим 
ребёнком. Окончила ны-
нешнюю гимназию №1. 
Хотела стать учителем на-
чальных классов. Но жизнь 
сложилась иначе. 

Тогда Татьяна Стефановна 
отправилась работать на 
ОАО «Мостовдрев», так 
как вся семья трудилась 
именно там. Место, как го-
ворится, проверенное. На-
чинала она свою трудовую 
деятельность с починщицы 
шпона. Затем, не отрываясь 
от производства, окончила 
нынешний Гомельский по-
литехнический колледж  
и получила образование 
техника-технолога.

Более 20-ти лет Татья-
на Стефановна прорабо-
тала сменным мастером 
сушильно-ремонтного 
участка фанерного цеха. 
А общий её трудовой стаж 

Люди нашей Мостовщины На стремне 
жизни

быть активной, энергичной, будучи в 
пенсионном возрасте, дано не каждому. 
уроженка Мостов татьяна стефановна 
Черток считает, что, находясь на пенсии, 
нужно максимально проявлять во всём 
активность, чтобы избежать грусти. Мы 
узнали, как изменилась жизнь самой 
обаятельной бабушки Мостовского рай-
она этого года (это звание ей было при-
своено по итогам районного конкурса 
«супербабушка-2017») после выхода на 
заслуженный отдых.

составляет 38 лет. Немало, 
особенно, если это каса-
ется одного места работы.

О ней бывшие коллеги 
отзываются с душевной 
добротой и любовью. Го-
ворят, что таких мастеров 
ещё стоит поискать. Ведь 
она всегда, по их словам, 
относилась с пониманием 
к любым ситуациям, никог-
да не давала в обиду своих 
подчинённых.

Некоторое время Татьяна 
Стефановна являлась пер-
вым заместителем секре-
таря комсомольской орга-
низации на «Мостовдреве». 
Много лет была делегатом 
профсоюзных конферен-
ций работников концерна 
«Беллесбумпром». 

После выхода на пенсию 
Татьяна Стефановна при-
нимает активное участие в 
различных мероприятиях 
района. Получила звание 

самой обаятельной ба-
бушки Мостовщины, уча-
ствовала в районном кон-
курсе красоты «Миссис 
- 2017». Имеет множество 
грамот и дипломов, как за 
успехи в труде, так и за ак-
тивность в общественной 
жизни района.

Чтобы не засиживаться 
подолгу дома, Татьяна Сте-
фановна любит посещать 
ГУ «Центр социального 
обслуживания населения 
Мостовского района», где 
общается с близкими по 
духу людьми, занимает-
ся фитнесом, участвует в 
различных мероприятиях. 
Там же она задействована 
в драмкружке, где чаще 
всего играет роль дедушки, 
с которой отлично справ-
ляется.

Основным увлечением 
на данный момент для Та-
тьяны Стефановны явля-
ется «алмазная» вышивка. 
Когда-то её дочь Наталья 

подарила для этого дела 
специальную канву, на ко-
торой через время можно 
увидеть прекрасные пей-
зажи, цветы, образы свя-
тых, которые составляются 
из маленьких разноцвет-
ных «алмазов». Это занятие, 
безусловно, приносит ей 
удовольствие и неплохо 
успокаивает нервы.

- Я люблю читать стихи 
и декламировать их на пу-
блике, люблю музыку, го-
товить, выращивать цветы, 
да просто -  люблю жить. 
Пенсия – это ещё не при-
говор, а возможность на-
слаждаться заслуженным 
отдыхом в полную силу. 
Советую всем с удоволь-
ствием проводить каждую 
минуту своей жизни, ведь 
она проходит очень бы-
стро, не успеешь и огля-
нуться, - утверждает Татья-
на Стефановна.

в.стасЮКевИЧ
Фото автора

день информирования

Приоритеты
развития и

профилактики
единый день информирования прошел в 

Мостовском районе 18 мая. во время встреч 
с населением были обсуждены ключевые 
аспекты Послания Президента Республики 
беларусь а.г.Лукашенко белорусскому наро-
ду и Национальному собранию Республики 
беларусь, а также рассмотрены вопросы 
профилактики табакокурения в рамках все-
мирного дня без табака.

В трудовых коллективах филиала «Мостовский кум-
пячок» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», КСУП 
«Озеранский», отдела внутренних дел райисполкома, 
Гудевичской и Дубненской средних школ, ОАО «Мо-
стовдрев», Мостовского узла электросвязи по теме дня 
информирования выступили члены информационно-
пропагандистских групп райисполкома.

Было отмечено, что, выступая с ежегодным По-
сланием белорусскому народу и Парламенту, Глава 
государства акцентировал внимание на следующих 
основных тематических блоках: экономика, занятость, 
заработная плата, ценовая политика, предприниматель-
ство, информационные технологии, государственное 
управление, социальная политика, здравоохранение, 
образование и наука, физкультура и спорт, культура, 
внешняя политика, национальная безопасность.

Приоритетной задачей было названо создание в Бе-
ларуси прочной и конкурентоспособной экономики, 
экономики завтрашнего дня. И одна из сегодняшних 
жизненных необходимостей – это наращивание экс-
порта и привлечение инвестиций.

По словам Президента А.Г. Лукашенко, «глядя на 
страдания других народов, кровавые междоусобицы 
и разруху, мы ещё больше ценим порядок и согласие, 
которые удается сохранить на нашей земле. Главное 
сейчас – консолидация всей нации ради общей цели: 
построения сильного и безопасного государства».

Глава государства убеждён: «Беларусь обладает креп-
ким экономическим потенциалом, который устоял 
под ударами мировых кризисов… Сегодня мы имеем 
всё, чтобы поднять экономику, запустить важнейшие 
проекты, придать новый импульс деловой инициативе 
и творческой энергии людей. Главное – иметь волю к 
победе, веру в собственные силы».

Также выступающие привлекли внимание жителей 
города и района к теме Всемирного дня без табака: 
«Табак – угроза для развития». Борьба с табакокуре-
нием является сложной и многоплановой проблемой, 
включающей социальные, психологические, эконо-
мические, юридические и другие аспекты. Её страте-
гическая задача – изменение отношения населения к 
курению, осознание грозной опасности этой страшной 
привычки для здоровья и жизни человека, предупреж-
дение начала курения среди новых поколений.

В настоящее время Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь вышло с инициативой внесения 
изменений в Декрет №28, благодаря которым наме-
чены очередные шаги по борьбе с табакокурением. В 
частности, предлагается запретить курение в автомо-
билях и помещениях, если в них присутствуют дети до 
14 лет. Планируется также приравнять электронные 
сигареты к табачным изделиям.

Н.ШевЧИК

К сведению населения

25 мая 2017 года с 10.00 до 12.00 часов
в здании ГУО «Гимназия № 1 г. Мосты» будет 

проводить выездной прием граждан по вопросам 
применения трудового

законодательства и социально-экономической 
защиты трудящихся главный правовой инспектор

Гродненской областной организации Белорусского 
профсоюза работников образования и науки

гРецКаЯ Наталья валерьевна.
Предварительная запись будет вестись по телефону  

6-15-86.

25 мая с 09.00 до 11.00 час.
по телефону 4-22-03 будет  действовать прямая 
телефонная линия с начальником Мостовского

 районного отдела Следственного комитета 
МатысоМ владимиром Людвиковичем. 

25 мая с 14.00 до 16.00 час.
будет осуществлять выездной приём граждан 
в Куриловичском сельском исполнительном 

комитете (д. Куриловичи Мостовского района)  
начальник Мостовского районного отдела

 Следственного комитета 
Матыс владимир Людвикович. 
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Правопорядок

22 МаЯ – 3 ИЮНЯ
Международный художественный пленэр

 «гродна – дарог скрыжаванне» 
 д. Королино (гродненский район) 

23-24 МаЯ
23-24 мая в г.Гродно будет  проходить  XIV Белорусско-

Российская  конференция по вопросам охраны труда «Со-
вершенствование подходов к обеспечению охраны труда в 
организациях. Опыт работы Республики Беларусь и Российской 
Федерации». Место проведения – конференц-зал УП «Гродно-
турист», эстрадный зал Гродненского музыкального колледжа.

26 МаЯ
III открытый конкурс-пленэр детского рисунка, посвящён-

ный творчеству б.Ямонта «Пейзаж в моём сердце»
Положение о конкурсе размещено на сайте ГУО «Лидская 

детская художественная школа искусств» palitra-lida.by

26-27 МаЯ
открытый региональный фестиваль-карнавал ростовых 

кукол и игровых программ «совершенный мир сказки»
Фестиваль пройдет в г. дятлово, открытие в 11.00 час. 

27-28 МаЯ
XX республиканские легкоатлетические соревнования 

«Пробег мира «гарадзенская вандроўка» в программе 
олимпийского дня бега

Заезд и регистрация участников – 27 мая 2017 года.
Место проведения соревнований – центральные улицы г. Грод-

но. Начало в 11.00 и финиш возле Гродненского облисполкома 
(ул.Ожешко,3). Трасса пробега проходит по улицам областного 
центра. Протяженность – 5 и 10 км.

Больше информации на сайте областного управления спорта 
и туризма: http://www.oblsport.grodno.by/ru/projects/5147/#!/
tab-1

27 МаЯ
Фестиваль красок «Color Fest» 

 с 12.00 до 22.00 
Музыкальный фестиваль красок холи с участием приглашен-

ных артистов на летней эстраде городского парка им. Ж.-Э.
Жилибера г. Гродно. 

е. тоМаШуК

Кто лучший 
предприниматель?

Гольшаны 
ждут гостей

В ожидании перемен

Коллекционная
ярмарка

Анонсы мероприятий,  
проводимых  в Гродненской области

27 МаЯ
открытый региональный праздник народного творчества 
«августовский канал приглашает друзей» (августовский 

канал, шлюз «домбровка», гродненский район) 
27 мая на Августовском канале, в районе шлюза «Домбровка», 

традиционно пройдёт ежегодный открытый региональный 
праздник народного творчества «Августовский канал приглашает 
друзей».  

Начнется мероприятие костюмированным театрализованным 
шествием коллективов любительского творчества учреждений 
культуры Гродненского района под звуки образцового духового 
оркестра Поречской ДМШИ. 

На отдельной площадке разместятся традиционные бело-
русские подворья клубных учреждений Гродненского района 
«Гасцінны Гродзенскі раён вітае сяброў». Детей порадуют раз-
влекательные анимационные и игровые программы. Закончится 
праздник танцевально-развлекательной программой. 

27 МаЯ 2017 года
в агрогородке Гирки Вороновского района  впервые состоится 

праздник  интерактивного  детского творчества «Краіна вясёл-
кавага настрою». 

28 МаЯ
Финальный матч Кубка Республики беларусь по футболу 

сезона 2016-2017 гг.
28 мая 2017 года в 17.00 на стадионе ЦСК  «Нёман» города 

Гродно состоится финальный матч Кубка Республики Беларусь 
по футболу сезона 2016/17 годов между командами «Динамо» 
(Брест) и «Шахтёр» (Солигорск). 

28 МаЯ
«вечер на замке» 

г. Новогрудок, Чаша замка
В этот день состоится открытие целого цикла мероприятий 

исторической реконструкции, которые ожидают новогрудчан 
и гостей города в этом году.

28 МаЯ
Концерты из серии «Музыкально-туристический сезон 

«воскресенье у дворца» «Эстрадное воскресенье» 
28 мая 2017 г., 19.00 – 21.00, г. гродно,пл. советская, 6 

И поздно, и рано
начеку охрана

У группы задержания 
отдела Департамента 
охраны много функ-
ций, и одна из главных 
-- это охрана имущества 
различных форм соб-
ственности. Чаще все-
го охранять приходится 
квартиры и жилые дома. 
Хозяин, уходя на работу, 
сдает квартиру под ох-
рану,  и дальше вопро-
сами безопасности его 
имущества занимается 
Департамент. Только в 
Мостах под охраной на-
ходятся 270 квартир. Эта 
услуга предназначена 
уже для личной безопас-
ности самих жильцов -- 
при малейшей опасности 
они могут вызвать наряд 
милиции.

К слову, отдел Департа-
мента охраны осущест-
вляет охрану имущества 
юридических лиц (ма-
газины, склады, офисы) 
– таких объектов 90. 
Сработка сигнализации 
может произойти в лю-
бой момент, поэтому 
контроль за средствами 
сигнализации ведется 

убе-
речь квартиру от 

ограбления, остановить 
драку или разбой, найти вора 

по оброненной вещи -- сотруд-
ники группы задержания отдела 

департамента охраны Мвд справ-
ляются и не с такими задачами. Мы 
встретились с командиром взвода ми-
лиции лейтенантом милиции викто-
ром викторовичем августинчиком 

и  убедились -- сотрудникам этого 
ведомства можно доверять 

и свою собственность, и 
безопасность.

круглосуточно. В под-
разделении охраны есть 
пульт централизованно-
го наблюдения, где их 
отслеживают дежурные 
пульта. Дальше информа-
ция передается в дежур-
ную часть, а дежурный 
уже направляет по нуж-
ному маршруту группу 
задержания. 

Работать здесь сможет 
не каждый, ведь отправ-
ляясь по заданному адре-
су, милиционеры никогда 
не знают, что найдут за 
дверью квартиры, склада 
или офиса. 

– Сотрудник, который 
едет на сработку сигна-
лизации, должен быть го-
тов ко всему, -- объясняет 
командир взвода мили-
ции Виктор Викторович 
Августинчик. – Служба 
сложная, ответственная 
и сопряжена с высокой 
долей риска. 

Выдержать такое на-
пряжение способен не 
каждый, поэтому в служ-
бу Департамента берут 
только самых опытных 
и подготовленных со-

трудников. Очень часто 
автопатруль (так еще 
называют наружную 
службу) вызывают и на 
устранение нарушений 
общественного право-
порядка. Драка, распи-
тие спиртных напитков и 
даже семейные скандалы 
-- с такими вещами мили-
ционеры сталкиваются 
постоянно. Они -- пред-
ставители самого мо-
бильного милицейского 
подразделения, поэтому 
должны быть готовы к 

любой ситуации. К тому 
же сотрудники Департа-
мента работают кругло-
суточно. В каждую смену 
вместе с милиционерами 
заступают и их верные 
помощники -- милицей-
ские собаки. Найти пре-
ступника по следам или 
случайно оброненной 
вещи -- вот их главная 
задача. 

Работа группы задержа-
ния отдела Департамента 
охраны МВД    непростая, 
но здесь с ней справля-

ются на отлично. В этом 
году милиционеры устра-
нили пять преступлений, 
из них одно – с помощью 
собаки.  Преступники 
были задержаны.

А вот еще история. 
Местному жителю при-
дется отвечать за со-
вершение грабежа в от-
ношении пенсионерки. 
Украл у пожилой граж-
данки кошелек и спешно 
покинул жилище. Подо-
зреваемый стал празд-
новать успешное дело, 
рассчитываясь в магазине 
чужими деньгами. Всего 
он похитил 320 белорус-

ских рублей.  В течение 
17 минут оперативники 
задержали подозревае-
мого. По статье «кража» 
возбуждено уголовное 
дело. 

а. МаКаР

На снимке (слева на-
право): милиционер 
группы задерж ания 
прапорщик милиции 
 е. Ч. боРИсевИЧ, мили-
ционер-водитель пра-
порщик милиции в. Ф. 
стеМПЛевсКИЙ у зда-
ния Ровд.

Фото автора

Малый бизнес

Доверие и уважение клиентов

Нет ничего тяжелее по-
тери близких людей. И 
когда это происходит, 
мы настолько оглуше-
ны болью от утраты, что 
сложно думать об орга-
низации похорон. Вне-
запное горе обессили-
вает так, что с огромным 
трудом дается выполне-
ние всех формальностей, 
связанных со смертью и 
последующей организа-
цией похорон близкого 
человека. Но уйти от них 
никак нельзя…

Сеть магазинов, в осно-
ве которой бизнес семьи  
Болтак, существует ни 
первый год и уже давно 
стала всем известна. К 
примеру, кафе «Сабри-
на», центр ритуальных 
услуг и магазин «Память» 
-- все находится в одном 
месте, что создает удоб-
ство. 

С момента основания 
бизнеса нерушимым 
остается правило отно-
ситься к своим клиентам 
искренне и уважитель-
но – это привлекает мо-
стовчан. Говорят о пред-

Н о в ы й  м а г а з и н 
услуг  «Ритуал» ,  в 
к о т о р о м  м о ж н о 
приобрести все не-
обходимое, чтобы 
достойно проводить 
в последний путь 
усопшего, открылся 
в левобережной ча-
сти города Мосты по 
улице Пролетарской. 

принимателях только в 
положительном ключе, 
указывая на ответствен-
ность, исполнительность 
и чуткое отношение к 
людям. 

К слову, ритуальным ма-
газином заведует дочь 
Ивана Петровича и Еле-
ны Викторовны Болтак – 
Юлия Ивановна Пецевич.   

Как отметила хозяйка 
магазина, особенность 
ритуальных магазинов 
«Память» и «Ритуал» -- это 
комплексный подход к 
клиентам и создание ус-
ловий, когда покупатели 
смогут приобрести всё 
необходимое в одном 
месте и в любое время. 

По словам Юлии Ива-
новны Пецевич, в центре 
ритуальных услуг можно 
заказать памятники, над-
гробия, ограды, а также 
благоустройство места 
захоронения. 

В левобережной ча-
сти города мостовчане 
приобретут венки, цветы, 
корзины, вазы, лампады и 
одежду для усопших.

На рынке ритуальных 

услуг данный магазин за-
служил доверие и ува-
жение клиентов. Это 
позволяет продавать про-
дукцию высокого каче-
ства по ценам, которые 
доступны людям с раз-
ным уровнем доходов. 

Клиент получает все не-
обходимое в комплек-
се. Создана похоронная 
бригада, а также можно 
заказать автомобиль по 
оказанию ритуальных 
услуг.

Просторные помеще-
ния, широкий спектр 
услуг, внимание и забо-

та -- магазин с уверен-
ностью можно назвать 
настоящим ритуальным 
агентством.

Похороны -- сложный 
процесс, на близких 
умершего внезапно об-
рушивается множество 
проблем: где и как хоро-
нить, каким транспортом 
воспользоваться, какие 
документы необходимо 
оформить. Здесь в лю-
бое время тактичные и 
вежливые сотрудники 
проконсультируют вас 
по всем интересующим 
вопросам.          а. МаКаР

Фото с. звеРовИЧа
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в последние выходные мая на пл. советской (у 
здания «дворец культуры») в г. гродно состоится 
коллекционная ярмарка «гарадзенскі скарабей”: 
выставка-продажа коллекционного материала и 
предметов старины. 

Организатором данной ярмарки выступил народный 
клуб коллекционеров «Скарабей» государственного 
учреждения «Гродненский городской центр культуры».  

На ярмарке будут представлены этническая утварь, 
антикварные украшения, произведения искусства, 
предметов из нумизматических (монеты), фалери-
стических (значки, медали), филателистических (по-
чтовые марки, открытки, конверты) и многих других 
коллекций, а также старых предметов материальной 
культуры, будет организован показ коллекций, ку-
пля/продажа/обмен коллекционным материалом и 
многое другое.  

Коллекционная ярмарка “Гарадзенскі скарабей” 
работает 27 мая (суббота) с 11.00 до 15.00  и 28 мая 
(воскресенье) с 10.00 до 14.00 час.

Примите во внимание

Идет прием заявок на Национальный конкурс 
«Предприниматель года».

По итогам конкурса специально созданные оргко-
митеты (жюри), в состав которых войдут известные 
предприниматели и представители органов госуправ-
ления, определят лучших бизнесменов в номинациях: 

 • «Успешный старт»; 
 • «Стабильный успех»; 
 • «Эффективный бизнес в сфере производства»; 
 • «Эффективный бизнес в сфере услуг». 
Предприниматели, желающие принять участие в 

конкурсе, должны направить свои заявки в соответ-
ствующие органы исполнительной власти (по месту 
государственной регистрации). 

Прием заявок будет осуществляться до 1 июня 
2017 года. Подробная информация о Национальном 
конкурсе «Предприниматель года» размещена на 
презентационной странице конкурса (www.пред-
приниматель-года.бел) и на сайте Министерства 
экономики в разделе о Национальном конкурсе 
«Предприниматель года» (http://economy.gov.by/ru/
nac-konkurs-ru/). 

Участие в конкурсе бесплатное. Консультации по 
вопросам участия в Национальном конкурсе «Пред-
приниматель года»  можно получить по телефонам:  
73-56-78 – Гродненский облисполком;  75-30-89, 
72-02-56, 77-01-15 – Гродненский горисполком. Инвесторы проявляют интерес к одному из ста-

рейших отелей гродно. 
В следующем году гостиница «Беларусь»отметит 

50-летие. «Звездный» ее час пришелся на совет-
ские времена. Всегда заполненным был и ресторан 
«Беларусь». Но гостиница, не знавшая за полвека 
капитальных ремонтов, с годами начала терять при-
влекательность. Правда, силами городского унитар-
ного предприятия «Гостиничное хозяйство» текущие 
ремонты проводились, приведены в порядок третий 
и четвертый этажи, оборудованы номера люкс. На 
крышу, фасад и остальные гостиничные этажи денег 
в бюджете не находилось. В середине октября 2012 
года городская санэпидстанция вынесла предписание 
о закрытии ресторана «Беларусь» как не соответству-
ющего санитарным нормам. 

 Обсуждаются условия продажи. Предварительно 
инвестор должен будет в течение трех лет с даты за-
ключения договора купли-продажи внести инвести-
ции в сумме до 1 миллиона долларов на реконструк-
цию здания и благоустройство территории. Условиями 
для инвестора при этом будет сохранение профиля 
деятельности в течение пяти лет с даты заключения 
договора купли-продажи и с возможностью пере-
профилирования только с согласия горисполкома. 
Также новый собственник должен будет сохранить 
рабочие места более чем сорока работникам ОАО 
«Гостиничное хозяйство» в течение двух лет с даты 
заключения договора. Предусматривается ответствен-
ность покупателя за невыполнение условий продажи 
согласно законодательству. 

свидетелями ночного штурма гольшанского 
замка станут гости фестиваля средневековой 
культуры, который пройдет 20 мая у стен некогда 
величественного замка, сообщили организаторы.

Хотя фестиваль проводится уже в восьмой раз, в 
этом году он обещает быть еще более зрелищным. 
2017 год - юбилейный для Гольшан. Местечко от-
мечает 595-летие вступления в брак княжны Софьи 
Гольшанской и короля Польши Ягайло. Именно это 
историческое событие положило начало славной 
королевской династии Ягеллонов.

Фестиваль начнется в центре агрогородка у памят-
ного знака Софье Гольшанской с торжественного 
мероприятия с участием школы звонарей Беларуси. 
Вслед за этим состоится театрализованное шествие 
участников фестиваля к замку.

Подарком гостям станет необычный спектакль 
«Юр’е і Цмок» уличного театра «Вир». Гости не толь-
ко смогут увидеть завораживающую постановку 
коллектива, но и поучаствовать в мастер-классе по 
хождению на ходулях. Танцевальный коллектив Soleil 
проведет мастер-класс по средневековым танцам. 
Участников вечерней программы ждет музыкальное 
представление известных групп средневековой бе-
лорусской музыки «Восьмыдзень», Hardwood и Cad 
Goddeu, а также давнего партнера фестиваля группы 
«Стары Ольса».

Конно-спортивный клуб «Золотая шпора» из Мин-
ской области представит театрализованное конное 
шоу «Крылатыя ваяры Вялікага княства Літоўскага».
Впервые будут организованы ночной штурм крепости 
и фейерверк.

Любителям активного отдыха и краеведения ор-
ганизаторы предложат экскурсии по агрогородку 
Гольшаны с посещением музея Гольшанской средней 
школы и музея Дуги Струве в Гольшанской библи-
отеке. Ценителей поэзии ждет конкурс стихов о 
Гольшанах, а тех, кто предпочитает музыку, - открытый 
фестиваль-конкурс для детей дошкольного и млад-
шего возраста «Веселый Жужа».

Началось 
благоустройство

свислочь готовится к областным «дажынкам». 
В райцентре началось благоустройство прибреж-

ной территории реки Свислочь. Работы ведутся в 
рамках подготовки к областному фестивалю-ярмарке 
«Дажынкі-2017» – главному празднику аграриев. 

Как рассказал заместитель председателя Свислоч-
ского райисполкома Анатолий Радион, предприятие 
мелиоративных систем занялось выкорчевкой пней, 
спилом и уборкой аварийных деревьев и кустарни-
ков. За ближайшие три месяца предприятие наведет 
порядок на территории в 11 гектаров. Будут полно-
стью очищены откосы, выровнено русло реки. 

 В рамках подготовки к празднику будут приведены 
в порядок, отремонтированы и многие крупные объ-
екты в райцентре и агрогородках. Разрабатывается 
проектная документация на проведение капитального 
ремонта центральных улиц города. Будет проведен 
капремонт зданий районного центра культуры и 
народного творчества, историко-краеведческого 
музея, центральной районной больницы. 

творчество

«Пластилиновое
настроение»

выставка под таким названием была откры-
та 18 мая, в Международный день музеев, в 
Мостовском государственном музее «Лес и 
человек».

Автором работ, которые размещены в выставочном 
зале музея, является Жанна Николаевна Верховец из Пру-
жан. Материалом для воплощения своих художественных 
замыслов и творческих идей она выбрала пластилин. Уже 
25 лет мастер работает в технике пластилиновой живо-
писи, создавая оригинальные картины. На них – природа 
родного края в разные времена года, яркие цветы в пору 
своего цветущего великолепия, иллюстрации к детским 
произведениям и сказкам. Картины из пластилина вы-
глядят очень красиво и необычно и, несомненно, могут 
украсить любой интерьер.

Стоит заметить, что работники музея – тоже люди твор-
ческие и неординарные — организуют для школьников 
музейные занятия и мастер-классы по изготовлению про-
стейших картин из пластилина. Учитывая экологичность, 
доступность и пластичность этого материала, он неза-
меним в детском творчестве. А если научиться смешивать 
цвета и освоить различные техники лепки, то результат 
просто поражает. И  пускай сделанная своими руками 
картина пока что не так идеальна, как у настоящего про-
фессионала Жанны Николаевны Верховец, но начало 
положено. К тому же, это занятие развивает мелкую 
моторику, мышление, фантазию и творческий потенциал 
ребёнка, приучает его к аккуратности, наблюдательности, 
познанию окружающего мира. 

Познакомиться с работами Ж.Н.Верховец, вдохновиться 
и «заразиться» пластилиновым настроением можно будет 
в музее «Лес и человек» до конца мая. После завершения 
работы выставки, понравившиеся картины можно будет 
приобрести.                                                                 Н.ШевЧИК

Защитите  
велосипед 
от кражи

С наступлением теплых дней на улицах города появляет-
ся все больше любителей покататься на велосипедах. Все 
бы хорошо, но ситуация омрачается увеличивающимся из 
года в год количеством краж двухколесных. Несмотря на 
неоднократные предупреждения милиции о бережном 
отношении к своему имуществу, преступлений меньше 
не становится.

Только с начала текущего года в г. Мосты было совер-
шено 5 краж велосипедов. Как показывает практика, в 
большинстве случаев преступники пользовались халат-
ностью хозяев, которые оставляли своих двухколесных 
коней без присмотра вблизи магазинов, подъездов жилых 
домов либо на лестничных площадках.

Произошедшее лишний раз свидетельствует о необ-
ходимости соблюдения простейших мер безопасности 
своего имущества.

Вот некоторые советы от стражей правопорядка для 
тех, кто имеет велосипеды:

• никогда не оставляйте велосипед около рынков, вок-
залов и других мест массового скопления людей или на 
виду у подростковых и молодежных компаний;

• не давайте велосипед незнакомым людям - нельзя 
исключить вероятность того, что с такой просьбой могут 
обратиться мошенники;

• если вы купили дорогой велосипед, не оставляйте его 
без надзора, в крайнем случае обезопасить себя можно, 
купив замок. Самый действенный способ защиты – со-
единить оба колеса и пристегнуть его к какому-нибудь 
стационарному объекту;

• если двухколесное транспортное средство необходи-
мо оставить без надзора, лучше поместить его в хорошо 
просматриваемом, освещенном месте. Избегайте остав-
лять велосипед на улице в темное время суток;

•  не оставляйте на велосипеде ничего, что может при-
влечь внимание вора. В таком случае легко остаться не 
только без вещей, но и без велосипеда;

• сделайте свой велосипед легкоузнаваемым, оклейте 
его светоотражающей пленкой, цветными элементами.

Соблюдая эти несложные правила, можно застраховать 
себя от преступных посягательств.

д. сеРдЮКов,
о/у оуР Мостовского Ровд

                                                     ст. лейтенант милиции
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Люди нашей Мостовщины С мелодией в душе
и музыкой по жизни

В июне будет три-
надцать лет, как Олег 
Иванович и Ирина Ива-
новна Сидоры вместе 
идут по жизни, разделяя 
невзгоды и приумножая 
радости. А они не за-
ставили себя ждать: в 
семье подрастают две 
замечательные дочери 
-- Мария и Дарья.

Олег Иванович тру-
дится механизатором 
в ОАО «Черлёна». По 
итогам прошлого года 
он стал одним из луч-
ших в своей профессии, 
и сейчас его портрет 
занимает достойное 
место на Доске почета 

Что может быть лучше, чем счастливая и дружная семья 
– исток добра и любви, надежный дом, где всем тепло и 
уютно, увлечение, которое объединяет и детей, и взрослых. 
всё это есть у семьи сидор из агрогородка Лунно, что стала 
победителем районного конкурса «семья года – 2017».

хозяйства.
Вся жизнь связана с 

творчеством у Ирины 
Ивановны – музыкаль-
ного руководителя Лун-
ненской средней шко-
лы. До этого несколько 
лет она работала в мест-
ном центре культуры 
и досуга. В этом году, 
успешно пройдя район-
ный и областной этапы, 
Ирина Ивановна стала 
финалисткой республи-
канского профсоюз-
ного конкурса «Новые 
имена» в номинации 
«Вокал».

Дружные и сплочен-
ные, артистичные и 

спортивные, талантли-
вые и активные. Имен-
но так характеризуют 
семью Сидор их род-
ные и знакомые, кол-
леги и односельчане. 
Подтверждение тому 
– многочисленные гра-
моты и дипломы, по ко-
торым можно изучать 
творческую биографию 
этой ячейки общества. 

Так, в 2010 году Си-
доры были награждены 
почетной грамотой за 
участие в музыкально-
песенном конкурсе 
«Созвездие надежд». 
Победой в районном 
конкурсе «Нам всё по 

плечу» в рамках респу-
бликанского конкурса 
«Властелин села» был  
отмечен 2012 год. 

Ещё через два года, 
в 2014-ом, они снова 
праздновали победу. 
На этот раз в районном 
этапе областного се-
мейного проекта «Ро-
довод», в номинации 
«Наши таланты». В этом 
же году семья стала ди-
пломантом областного 
фестиваля «Родитель-
ский дом – начало на-
чал» и областного этапа 
республиканского со-
циального проекта “Мая 
сям’я – мой гонар”.  

Второе место дружные 
и спортивные Сидоры 
завоевали в конкурсе 
«Сельская спортивная 
эстафета» и первое – в 
конкурсе видеороликов 
«Лучшее сельское под-
ворье», участвуя в 2014 
году в республиканском 
с е м е й н о м 
сельскохозяйственном 

проекте “Властелин 
села”.

“С ритмом в сердце, 
с мелодией в душе, с 
музыкой по жизни!” – 
этот девиз семьи Сидор 
активно претворяют 
в  жизнь  не  только 
родители, но и дети.  
Шестиклассница Маша, 
например, танцует в 
х о р е о г р а ф и ч е с к о м 
к о л л е к т и в е  Д Ш И 
“Рондо” .  Пением и 
т а н ц а м и  у в л е ч е н а 
и  т р е т ь е к л а с с н и ц а 
Д а ш а .  Д е в о ч к и  с 
у д о в о л ь с т в и е м 
з а н и м а ю т с я  в 
музыкальной студии 
“Фортуна”,  которая 
работает при школе под 
руководством их мамы. 

В 2015 году сёстры 
стали дипломантами 
р е с п у б л и к а н с к о г о 
фестиваля-конкурса 
и н к л ю з и в н о г о 
т в о р ч е с т в а  “ П о д 
крыльями Ориона” в 
номинации “Вокальное 

творчество”. Текущий 
г о д  п р и н ё с  ю н ы м 
вокалисткам победу в 
районном и областном 
э т а п а х  к о н к у р с а 
“ З д р а в с т в у й ,  м и р ” . 
К р о м е  т о г о ,  Д а ш а 
в о ш л а  в  с б о р н у ю 
р а й о н а  п о  л е г к о й 
атлетике и защищала 
ч е с т ь  М о с т о в щ и н ы 
н а  о б л а с т н ы х 
соревнованиях.

Сейчас все усилия и 
творческие идеи семьи 
Сидор направлены на 
подготовку к зональному 
туру областного этапа 
р е с п у б л и к а н с к о г о 
к о н к у р с а  « С е м ь я 
года-2017», который 
состоится 22 мая в 
Мостах.         

                        Н.ШевЧИК
На снимке: семья 

с И д о Р  в м е с т е  с 
группой поддержки 
во время районного 
конкурса «семья года-
2017».       

                    Фото автора

в трудовом коллективе

 В этом году побо-
роться за победу ре-
шили двадцать три 
медсестры со всего 
района. Участникам 
предстояло пройти три 
этапа в течение двух 
дней. В первый день 
претендентов на по-
беду ожидали теория и 
практика. Второй кон-
курсный день участни-
ки посвятили творче-
ству. Счётная комиссия 
наблюдала за каждым 
конкурсантом.

Н е с к о л ь к о  ч а с о в 
конкурсного действа, 
полного шуток, смеха 
и аплодисментов, про-
летели незаметно.

Конкурсные этапы 
судило компетентное 
жюри в составе главно-
го врача Мостовской 
ЦРБ В. Б. Лиса, заме-
стителя главного врача 
по медицинской части 
М. В. Волкович, главной 
медицинской сестры 
И. Д. Павловской, пред-
седателя Мостовской 
РО БО Красного Кре-
ста О. И. Михно.

К Дню меди-
ц и н с к о й  с е -
с т р ы  в  М о -
стовской ЦРБ 
прошёл смотр-
конкурс про-
фессионально-
го мастерства 
« Л у ч ш и й  п о 
п р о ф е с с и и » 
среди специ-
а л и с т о в  с о 
средним меди-
цинским обра-
зованием. 

Лучший по
профессии

Валерий Болеславович 
Лис поздравил присут-
ствующих с професси-
ональным праздником и 
пожелал конкурсантам 
успешного участия и по-
бед.

Свою профессию пред-
ставили  С. В. Мулярчик, 
О. Г. Борщевская, О. И. 
Рахунок, С. Ч. Оскир-
ко, Д. И. Булочка, С. В. 
Куршук, Т. Р. Журавлева,  
М. Л. Оскирко, А. А. До-
брук, С. О. Дебело, С. Н. 
Тарасик, А. Ю. Гуринович, 
Т. А. Новик, М. А. Карпович,  
Т. А. Левчик, А. Д. Шимано-
вич, Е. В. Кучун, О. Н. Кая,  
Д. А. Макшицкая, С. Н. 
Маскевич, А. С. Кучун,  
Н. И. Заяц,  Т. С. Рогаце-
вич.

Каждый на высоком 
уровне показывал свои 
медицинские навыки, но 
всё же от волнения нику-
да не деться. 

Глядя на участников в 
белых халатах, просто 
невозможно было не ис-
пытывать чувства восхи-
щения. Жюри пришлось 
очень и очень нелегко, 

но всё же они приняли 
решение.

По итогам всех этапов 
конкурса наибольшее 
количество баллов полу-
чила медсестра хирур-
гического кабинета рай-
онной поликлиники С. В. 
Мулярчик (внесены из-
менения в контракт: уста-
новлены стимулирующие 
меры труда – увеличен 
тарифный оклад на 50%  
в течение одного года). 
На втором месте – мед-
сестра неврологического 
отделения Т. А. Новик и 
медсестра анестезиоло-
гического реанимаци-
онного отделения Е. В. 

Кучун (увеличен тариф-
ный оклад на 40% сроком 
на 1 год). Третье место 
разделили заведующая 
Пацевичским ФАПом  
Н. И. Заяц и фельдшер-
лаборант клинико-диа-
гностической лаборато-
рии ЦРБ А. Д. Шиманович 
(увеличен тарифный 
оклад на 30% сроком 
на 1 год).  Остальным 
участникам увеличены 
тарифные оклады на 20% 
сроком на 1 год.

Дипломом и перехо-
дящим вымпелом в но-
минации «Лучшее струк-
турное подразделение» 
награждено отделение 

районной поликлиники.
Заведующей Пацевич-

ским ФАПом Н. И. Заяц 
и участковой медсестре 
Рогозницкой амбулато-
рии Т. С. Рогацевич при-
своена I квалификацион-
ная категория.

А праздничное настро-
ение создавали ведущие 
М. И. Якимчик и И. В. Пе-
цевич.

Слова поздравлений 
и напутствия высказа-
ли председатель РО БО 

Красного Креста О. И. 
Михно и председатель 
профсоюзного коми-
тета ЦРБ В. В. Жак.

Все участники кон-
курса получили яркие 
впечатления, которые 
надолго останутся в па-
мяти. 

                         а. МаКаР

На снимке: моменты 
конкурса «Лучший по 
профессии». 

Фото автора

Жизнь в танце... 

Наверное, каждый хоть раз в своей жизни мечтал о 
том, чтобы научиться танцевать. Поэтому сегодня мы 
решили поговорить с тем человеком, жизнь которо-
го с самого раннего  детства и по сегодняшний день 
связана с танцами. С тем, кто не просто умеет и любит 
танцевать, но и передаёт своё мастерство другим, 
стремясь к совершенству каждый день. 

В 2000 году ученица второй городской школы 
Анастасия Масюк пришла с мамой в детскую школу 
искусств, чтобы записаться на обучение по классу ги-
тары. Волею судьбы так произошло, что юная девочка 
отправилась постигать азы искусства танца. Под четким 
руководством Н. И. Никоновой она усердно трудилась 
над новыми элементами. Как призналась сама наша 
собеседница, даже пыталась уходить из «мира» танцев, 
но всё равно возвращалась и продолжала стремиться 
к успехам. 

Поступила в Гродненский колледж искусств на плат-
ное отделение: за хорошую учёбу Анастасию переве-
ли на бюджет. Девушка окончила колледж с красным 
дипломом. Работала она в МРЦТДиМ, с 2015 года 
– учитель по классу хореографии в ДШИ. Получила 

Культура 

Искусство танца -- 
это не только талант и 
великое мастерство, 
огромный труд и жела-
ние, но и способность 
передать в движении те 
мысли и чувства пере-
воплощения на сцене, 
которые заворажива-
ют зрителей. о жизни и 
профессии беседуем с 
учителем по классу хо-
реографии Мостовской 
детской школы искусств 
анастасией олеговной 
МасЮК.

Анастасия Олеговна высшее образование в БГПУ им. 
М. Танка на факультете эстетического образования. 

Сейчас она преподаёт танцы для первых и вторых 
классов в ДШИ. Неоднократно выступали с творче-
скими номерами на сцене районного центра культуры.  

-- Постоянная работа над музыкальностью, коор-
динацией помогает детям понять себя, лучше вос-
принимать окружающую действительность, свободно 
использовать свои знания и умения и в повседневной 
жизни. Танцевальное искусство обладает огромной 
силой в воспитании творческой, всесторонне раз-
витой личности. Занятия хореографией приобщают 
ребёнка к миру прекрасного, воспитывают художе-
ственный вкус, -- поделилась информацией Анастасия 
Олеговна Масюк. 

Хореография -- это тяжелый труд, в котором только 
с виду все красиво. Видя, что танцоры порхают, как 
бабочки, малыши восклицают: «Мама, я тоже так хочу!» 
Что ж, хорошо, когда уже с детства человек умеет 
пластично двигаться. В таком человеке действительно 
все прекрасно!

К слову, Анастасия Олеговна Масюк также ведёт курс 

«Фитнес и танец». Кардионагрузки, укрепление мышц, 
постановка номеров и увлечение танцем – все это 
делает мостовчан физически крепче и духовно бо-
гаче. Они с огромным интересом  посещают занятия, 
неоднократно выступали с творческим номером на 
праздничных мероприятиях в центре культуры. 

Помимо хорошего преподавания искусства танца  
она является еще и любимой супругой, и мамой двоих 
детей -- Даниила и Арсения. Родные поддерживают 
интерес к творчеству, с увлечённостью посещают 
культурные мероприятия. А дети точно понимают, чем 
занимается их мама. 

Танец -- это для неё любимое увлечение, которое 
даёт возможность выразить свои чувства и эмоции. 
Каждая танцевальная композиция поражает искрен-
ностью, энергией, интересными элементами.  Жизнь у 
такого человека, несомненно, насыщеннее и богаче.

а. МаКаР

Фото автора и
из личного архива а. Масюк

успех

Юные таланты являются постоянны-
ми участниками этого конкурса. На 
этот раз «Лидский венок»  для наших 
виолончелистов и певцов оказался  
очень успешным --  все участники 
заслужили награды. Виолончели-
сты  Карина Грудская и Владислав 
Хильманович отмечены дипломами 
III степени. Алёна Карпова и Анаста-
сия Копач -- дипломами участника. 
Смешанный ансамбль «Ноктюрн» 
в составе виолончелистки Карины 
Грудской и вокалистки Яны Щука стал 
на фестивале  лауреатом III степени. 

 Учитель по классу виолончели Еле-
на Вячеславовна Щавлик  награждена 
дипломом за высокое педагогиче-
ское мастерство, а концертмейстер  
Алина Викторовна Гайдукевич полу-
чила диплом за высокое концерт-
мейстерское мастерство.

Блестяще выступили  на этом кон-
курсе   юные солисты и дуэты.  Со-
листы-вокалисты  Ульяна Тупякова 
и Юлия  Винник стали лауреатами I 
степени, Яна Щука и Елизавета Ан-
дреева -- лауреатами  III степени,  
Ольга   Сазонова получила   диплом 
I степени.  

«Лидский венок» оказался
щедрым на награды

с дипломами  и массой  впечатлений вернулись с IV  республиканского  фестиваля-конкурса  
детского искусства «Львенок» («Лидский венок») учащиеся Мостовской детской школы  ис-
кусств.

Дуэт «Поющие колокольчики»  в со-
ставе Яны Щука и  Юлии Винник стал 
лауреатом  II степени, и  дуэт «Вол-
шебная ромашка» в составе Ольги 
Сазоновой и Анастасии Винник по-
лучил звание лауреата III степени. 

Все певцы занимаются вокалом у 
Галины Иосифовны Мишуриной. 
Она   отмечена дипломом  за высо-
кое педагогическое мастерство, а 
концертмейстеры Надежда Иванов-
на Байгот, Алла Борисовна Плишань 
и Марина Леонидовна Аниперко  
-- дипломом за высокое концерт-
мейстерское  мастерство.

 --Я очень довольна выступлениями 
ребят, впервые на этом конкурсе ни-
кто из них не остался без диплома. А 
еще жюри отметило  разнообразие  
репертуара наших певцов. Теперь 
будем готовиться к новым музыкаль-
ным конкурсам и победам, -- поде-
лилась впечатлениями от  удачного 
выступения  юных музыкантов и 
певцов  в Лиде Г.И. Мишурина.

   
е. цесЛЮКевИЧ

Фото г. МИШуРИНоЙ ульяна туПЯКова.

анастасия вИННИК 
и ольга сазоНова.

Яна ЩуКа и 
Юлия вИННИК.
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Желаем

 счастья!
 

с юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
в мирном небе могли тебе сиять.

Любовь, уваженье, признанье
заслужены честным трудом,
о долге ты помнишь прежде,
о личных удобствах – потом.

тебя знают как верного друга,
готового на помощь прийти,
готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.

Любимой и любящей,
Нежной и верной женой
в вечных заботах, тревогах – 
Никто тебя не знает иной.

с присущим одной тебе упорством
Решала добрые дела,
за смелость, за ум и терпенье 
Почет тебе, и честь, и хвала!

Крепкого здоровья, вечной бодрости духа, 
счастья, тепла и уюта, дорогая и любимая 

наша бабушка, мамочка, жена!

доРогуЮ ЖеНу,
 МаМоЧКу, 
бабуШКу 
ЛЮбовЬ 

вИКеНтЬевНу 
оЛЬШевсКуЮ

 с юбилеем 
поздравляют 

муж, сын и внуки!

 
доРогаЯ 

ЛЮбовЬ вИКеНтЬевНа оЛЬШевсКаЯ! 
Поздравляем вас с юбилеем! Желаем вам 

беречь все свои замечательные качества и 
оставаться всегда для нас простым душевным 
человеком! 
Желаем в праздничную дату
сияющих от счастья глаз!

Пусть будет радостью объята
душа в чудесный этот час!

Пусть каждый промелькнувший миг
осветит солнца яркий блик,

а каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для вас!

                      Коллеги МРцтдиМ

 

Пусть в твоём сердце всегда цветёт любовь,  на 
душе будет светло и спокойно, а в жизни -- больше 
приятных событий и счастливых моментов. Мы 
благодарим судьбу за то, что ты у нас есть!
Желаем дочке дорогой удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели и не было ненастья.
Хотим, чтоб жизнь была светла, 
                                                      чтоб ты весёлою была.
И чтоб лихих не знала бед, живи, родная, 
                                                                                 много лет. 
Желаем быть всегда счастливой, 
                                               где счастье - там и красота.
а девушка с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна! 

 Мама и папа

 с юбилеем тебя,
НаШа РодНаЯ,

ЛЮбИМаЯ 
доЧеНЬКа
НатаЛИЯ

 вЛадИМИРовНа 
стаНИШевсКаЯ!

 доРогуЮ И ЛЮбИМуЮ вНуЧеНЬКу,
ПЛеМЯННИцу

НатаЛИЮ вЛадИМИРовНу
 стаНИШевсКуЮ 

поздравляем с юбилеем! 
Пусть счастье станет солнышком лучистым,
Морской волною, небом голубым.

И будет каждый день красивым, чистым,
И будет каждый миг неповторим.

И в жизни, как в красивой сказке,
Пусть наяву сбываются мечты.

И душу греет свет любви и ласки,
большой удачи, счастья, доброты! 

                      с любовью бабушка альфреда 
и дядя андрей

ЛЮбИМуЮ
НатаЛИЮ вЛадИМИРовНу

 стаНИШевсКуЮ 
поздравляем с юбилеем! 

Желаем, как небо, огромного счастья,
Как солнце - горячей и вечной любви.

Пусть в дни непогоды, дождя и ненастья
в душе твоей вечно поют соловьи.

Пусть дни твоей жизни  текут безмятежно,
Пусть счастье сверкает, как солнечный луч.

И пусть оно будет так чисто, так нежно,
Как солнце весною, смещённое с туч! 
                      бабушка Лена, тёти таня, валя, 

Наташа  с семьями,  
таня и арсений

 Коллектив работников  
гуо «средняя школа №3 г. Мосты» 
поздравляет с 70-летним юбилеем 

ЛЮбовЬ вИКеНтЬевНу оЛЬШевсКуЮ 
и  с 75-летием 

МаРИЮ вЛадИМИРовНу деМеЩИК!
день рожденья - хорошая дата, 
И неважно, сколько вам лет. 

было вам и 17 когда-то, 
Но не стоит об этом жалеть. 

Эти годы все так же прекрасны, 
вы в кругу своих близких людей, 

вам желаем здоровья и счастья, 
Много солнечных, радостных дней! 

Пусть лицо озаряет улыбка, 
Пусть не старят морщинки у век: 

возраст - это большая ошибка, 
если молод душой человек!

21 мая 2017 г.(воскресенье)

ФУТбол
стадион  «НеМаН»

«МОСТЫ-СДЮШОР «Белкард» - «Смена» (г. Волковыск). 
Начало - в 16.00 час. 

Чемпионат гродненской области

 ЛЮбИМуЮ  бабуШКу, 
ПРабабуШКу, свеКРовЬ

НИНу вЛадИМИРовНу РусаК 
поздравляем 

с 90-летним юбилеем! 
Милая, хорошая, родная,
у тебя сегодня юбилей!
Незаметно пролетели годы,
Перебрав листки календарей.

Нелегко тебе бывало в жизни,
Но смогла детей растить и всех любить,
вопреки ненастьям ты сумела
доброту и ласку сохранить.

ты о днях прошедших не печалься,
улыбнись, слезинку с глаз сотри,
за заботу, доброту и щедрость
Низкий наш поклон от всех прими!
долгих лет жизни, здоровья, светлых дней!

                      с любовью внук андрей 
с женой  екатериной, правнучек 

Ильюшка, невестка Люба 
и семья Шульгач

 Коллектив работников
Мостовской районной библиотеки 

поздравляет с юбилеем 
ЛЮдМИЛу ИосИФовНу ПоКотИЛо!

Желаем любви и добра в юбилей,
здоровья отменного, бодрости, смеха,
заботливых близких, весёлых друзей,
достатка, внимания, мира, успеха!

Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
с душой молодой и улыбкой счастливой!

 доРогаЯ И ЛЮбИМаЯ
 МаМоЧКа, бабуШКа

евгеНИЯ сеМЁНовНа КРИЩИК! 
от всей души поздравляем тебя с 75-летием!

Мамочка наша родная, любимая!
бабушка славная, незаменимая!
с днём рождения тебя поздравляем,
всяческих благ в твоей жизни желаем.

тебя, родная, небо наделило
сердечным тактом, мудрой добротой,
ты всю семью заботой окружила,
ведь у тебя характер золотой.

ты самая хорошая на свете!
Мы в этом все признаемся любя,
И твои дети, и твои внуки,
Мы просто жить не можем без тебя.

спасибо, дорогая, за участье,
Живи сто лет и больше проживи.
в лучах здоровья, радости и счастья,
в объятиях безоблачной любви!

спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век,
целуем мы добрые, славные руки,

с любовью к тебе твои дети, внуки, 
невестки и зять!

Уважаемые
 читатели!
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