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В Беларуси в I квартале 2018 года обе-
спечена монетарная и финансовая стабиль-
ность в стране, динамика инфляционных 
процессов находилась в рамках прогнозной 

траектории. Об этом шла речь 26 апреля на рас-
ширенном заседании правления Национального 
банка, во время которого рассматривались итоги 
реализации денежно-кредитной политики за I 
квартал 2018 года.

Правительством определены услуги, пре-
доставляемые трудоспособным гражданам, 
не занятым в экономике, по ценам (тарифам), 
обеспечивающим полное возмещение эко-

номически обоснованных затрат на их оказание, 
а также условия их предоставления. Соответству-
ющее решение закреплено постановлением Со-
вета Министров Беларуси от 24 апреля 2018 года 
№314.

Памятный знак - двухметровый объёмный 
«Букварь» - открыт на международной вы-
ставке «Буквари народов мира» в Националь-
ной библиотеке Беларуси. Основу выставки 

составила уникальная частная коллекция букварей и 
азбук латвийского коллекционера Юриса Цыбуль-
са. Коллекция, которая насчитывает более 10 тыс. 
изданий более чем на 1 тыс. языков, - крупнейшая 
в мире.

уважаемые жители
 мостовщины!

Примите самые тёплые и искренние поздрав-
ления с 1 мая – Праздником  труда! 
Это праздник единения людей разных про-

фессий и поколений, чествования людей труда, 
гордости за страну, которая так богата приме-
рами трудовой доблести и созидания.
мостовчан всегда отличали высокие духовные 

ценности – стремление к новым трудовым ру-
бежам, оптимизм и сплочённость. спасибо за 
вашу самоотверженность, за умение трудиться 
на перспективу и результат, за желание сделать 
жизнь района более комфортной.
наше  общее стремление достойно трудиться, 

обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков, 
близких людей, жить в мире и согласии служит 
надёжным фундаментом для благополучия на-
ших семей.
в канун этого праздничного дня желаем вам  

крепкого здоровья, семейного благополучия, 
отличного весеннего настроения, счастья и 
успехов в том деле, которому вы посвятили 
жизнь.

мостовский районный       мостовский районный
исполнительный комитет   совет депутатов
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Чалавек і яго справа

Инициатива? 
Приветствуется!

Приём граждан

дзе  нарадз ілася , 
там і спатрэбілася. 

Гэта акурат пра ве-
тэрынарнага фельча-
ра  МТФ “Сух ін ічы” 
Святлану Мікалаеўну 
К а я .  П а с л я  з а к а н -
чэння Ваўкавыскага 
дзяржаўнага аграрнага 
каледжа яна ўжо дзе-
вяць гадоў працуе ў 
філіяле “Дубна”.

--  Работа мне па-
д а б а е ц ц а ,  а  ў  м а е 
абавязкі ўваходзіць ля-
чэнне і прафілактыка 
захворванняў цялят і 
кароў. Сама я таксама 
родам з Сухініч, так што 
да сельскагаспадарчай 
працы мне не прывы-
каць. Бацька і маці такса-
ма ў свой час працавалі 
ў гаспадарцы, зараз 
знаходзяцца на пенсіі, 
-- расказвае Святлана 
Мікалаеўна.

На дадзенай ферме, па 
словах загадчыка Івана 
Міхайлавіча Макаўца, 
ўтрымліваецца 850 
галоў, з іх 180 – гэта 
дойны статак, астатнія 
– цялушкі ўзнаўлення. 
П ы т а н н і  з а х а в а н н я 
здароўя жывёл, якасці 
малака, дарэчы, тут яго 
з д а ю ц ь  в ы ш э й ш ы м 
гатункам, -- усё гэта ў 
кампетэнцыі ветэрына-
ра.

- -  В е д а е ц е ,  н е 
пакрыўлю душой, калі 
скажу, што лепшага 
фельчара, як Святлана 
Мікалаеўна Кая, у нас 
на ферме не было, 

Приём проводили 
председатель Мостов-
ского районного объ-
единения профсоюзов 
Елена Викторовна Ро-
гацевич, начальник Мо-
стовского районного 
отдела Фонда социаль-
ной защиты населения 
Республики Беларусь 
Тамара Михайловна 
Исаченко, а также спе-
циалисты управления 
по труду, занятости и 
социальной защите рай-
исполкома Татьяна Ни-
колаевна Макей и Ма-
рина Самсоновна Хват.

За разъяснением во-
просов пенсионного 
обеспечения, порядка 
установления статуса 
потерпевшего от аварии 
на Чернобыльской АЭС, 
уточнением о предо-
ставлении льгот, над-
бавок и компенсаций 
обратилось пять чело-
век. Из них трое в раз-
ные годы принимали 
участие в ликвидации 
последствий катастро-
фы, двое имеют статус 
переселенцев из зоны 

акценты

Разъяснили, 
уточнили

Приём граждан, пострадавших от ава-
рии на Чернобыльской аЭс, был орга-
низован на оао «мостовдрев» 24 апреля 
2018 года.

эвакуации (отчуждения). 
Двое мужчин, что приш-
ли на приём, являются 
пенсионерами.

Все обратившиеся 
получили на свои во-
просы компетентные 
ответы, которые регла-
ментируются Законом 
Республики Беларусь 
«О социальной защи-
те граждан, пострадав-
ших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, 
других радиационных 
аварий», а также За-
коном «О пенсионном 
обеспечении» с учётом 
условий и норм выше 
названного документа.

Вопросы социальной 
защиты пострадавших 
от аварии на Черно-
быльской АЭС были 
рассмотрены и во время 
выездного профсоюз-
ного правового приёма. 
Он был организован 26 
апреля в ОАО «Черлё-
на» совместно с проку-
ратурой и управлением 
по труду, занятости и 
социальной защите.          

                        н. беЙдуК

Родная
 зямля 

сілы мацуе
адныя ўпрыгожваюць родны край сваімі 

творчымі знаходкамі, другія ж – добра-
сумленным выкананнем прафесійных 
абавязкаў і працоўнымі поспехамі. Як, 
напрыклад, жывёлаводы філіяла “дубна” 
аат “агракамбінат “скідзельскі”, з якімі 
мы пазнаёміліся падчас прафсаюзнай 
акцыі “наш жывёлавод”.

- -  п а д к р э с л і ў  І в а н 
Міхайлавіч. – Яна до-
бра ведае сваю спра-
ву, добрасумленна да 
яе адносіцца і якасна 
выконвае. Святлана да-
статкова кампетэнтны 
спецыяліст, які можа 
самастойна ацаніць 
сітуацыю і  прыняць 
правільнае рашэнне на 
карысць агульнай спра-
вы.

Словы свайго калегі 
пацвярджае і галоўны 
заатэхнік Канстанцін 
Уладзіміравіч Янчэўскі. 
Дарэчы, гэта па яго 
хадайніцтву С.М.Кая 
была адзначана ра-
ённай прафсаюзнай 
арганізацыяй работнікаў 
аграпрамысловага ком-
плексу.

дубненская зямля 
стала лёсам і мес-

цам прыкладання сваіх 
ведаў, уменняў і сіл і 
для жывёлавода  МТК 
“Чарлёна 777” Сямё-
на Сямёнавіча Сухоц-
кага. Сам ён родам з 
вёскі Стукалы, а ў 2000 
годзе сям’я Сухоцкіх 
пераехала ў аграга-
радок Дубна, дзе іх 
адразу ж забяспечылі 
добраўпарадкаваным 
жыллём.

-- Ёсць добрая рабо-
та, дом, магчымасць 
праявіць свае здольнасці 
ў розных творчых кон-
курсах, што дазваляе 
добра і цікава жыць і ў 
вёсцы. Ёсць разуменне 
сваёй запатрабаванасці 

і  м о ц н а е  ж а д а н н е 
прыносіць карысць сям’і, 
раёну, радзіме, -- разва-
жае наш суразмоўца, які 
на МТК даглядае каля 
500 галоў цялушак ад 
шасцімесячнага ўзросту 
да дарослых кароў. 

Уласная гаспадарка ў 
Сухоцкіх таксама не-
малая, ёсць карова, ця-
лушка, конь.

-- Калі ўсё рабіць з 
любоўю, разуменнем 
справы і руплівасцю, 
дык часу хопіць і на пра-
цу, і на адпачынак, -- ад-
казвае Сямён Сямёнавіч 
на наша пытанне наконт 
таго, калі ён усё паспя-
вае.

Дарэчы, пазалетась 
сям’я Сухоцкіх стала 
пераможцай конкурсу  
“Уладар сяла” ў раёне і 
вобласці. У рэспубліцы 
н а ш ы  з е м л я к і  б ы л і 

другімі.  Гэтыя вынікі 
забяспечвалі сам Сямён 
Сямёнавіч, яго жонка і 
трое дзяцей – Натал-
ля, Юра і Жэнька пры 
падтрымцы гаспадаркі, 
родных і  сяброў.  А 
адной з галоўных  пе-
раваг  Сухоцкіх  пе-
рад сапернікамі стала 
тое, што яны ўмела 
спраўляліся з канём: 
хутка і правільна яго 
запрагалі і распрагалі. 
Што і казаць, вопыт -- 
справа карысная.

Як расказала стар-
шыня прафкама 

філіяла “Дубна” Натал-
ля Паўлаўна Семянчук, 
у рамках акцыі “Наш 
жывёлавод” больш за 
тры дзясяткі лепшых 
жывёлаводаў гаспадаркі 
былі  адзначаны прафса-
юзнай пярвічкай. 

н.ШЭЎЧыК

Фота аўтара

Шмат пытанняў знаходзіцца 
ў кампетэнцыі с. м. КаЯ.

добрасумленна працуе на 
мтК «Чарлёна 777» 

с. с. суХоцКІ.
Фото автора

в Комитете госконтроля Молочные 
реки

В ходе мониторинга 
сельскохозяйственных 
предприятий,  осущест-
вляющих реализацию 
молока в адрес коммер-
ческих структур, внима-
ние Волковысского МО 
УДФР КГК Республики 
Беларусь по Гроднен-
ской области привлекли 
жители города Бреста, 
которые активно скупа-
ли неликвидное молоко. 
Пристально изучив во-
прос, установлено, что 
гражданин Я., действуя 
по предварительному 
сговору группой лиц, 
совместно с граждани-
ном М., а также иными 
неустановленными ли-
цами, с целью система-
тического извлечения 
дохода, без регистрации 
в установленном зако-
нодательными актами 
порядке, в 2016-2017гг. 

осуществлял незаконную 
предпринимательскую 
деятельность, связанную 
с приобретением в сель-
скохозяйственных орга-
низациях Гродненской и 
Брестской областей мо-
лока с использованием 
реквизитов и документов 
одного из индивидуаль-
ных предпринимателей  
г. Бреста и её дальней-
шей реализацией за на-
личный расчёт на тер-
ритории Российской 
Федерации, получив 
доход в особо крупном 
размере в общей сумме 
не менее 185 225, 93 
рубля.

 Данная деятельность 
была поставлена на 
«широкую ногу»,  для 
перевозки молока ис-
пользовался как личный 
транспорт горе-биз-
несменов, так и привле-

чённый. Естественно, 
оформлением докумен-
тов для вывоза молока 
за пределы Республики 
Беларусь никто не оза-
ботился.

При поставках моло-
ка в Российскую Фе-
дерацию,  чтобы не 
привлекать внимание 
контролирующих орга-
нов, молоко перевози-
лось не молоковозами, 
а грузовым транспортом, 
в котором находилось 
несколько «кубышек» с 
молоком весом в 1 тонну 
каждая.

В отношении дельцов 
возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст.233 УК 

Республики Беларусь 
(«Незаконная предпри-
нимательская деятель-
ность»), санкция данной 
статьи предусматривает 
наказание до 5 лет ли-
шения свободы. На авто-
транспортные средства 
подозреваемых наложен 
арест.

в. ЮРЧаК, 
заместитель 
начальника 

волковысского 
межрайотдела 

управления департа-
мента финансовых

 расследований 
Комитета государ-

ственного контроля по 
гродненской области   

В среду на встречу с 
председателем рай-
исполкома Ю.Н. Вале-
ватым пришли шесть 
граждан нашего района. 
Наиболее актуальным 
стал жилищный вопрос.  

Качество строитель-
ных услуг волновало 
председателя коопера-
тива «Белорусочка». Дом 
находится ещё на га-
рантии, а уже со сторо-
ны его жителей много 
претензий. Кстати, дом 
строил филиал «Щучин-
ская МПМК-166», а не-
достатки в некоторых 
квартирах были вынуж-
дены устранять наши 
строители. Переписка 
председателя коопе-
ратива с застройщиком 
не имеет положитель-
ного эффекта, поэтому 
было принято решение 
о проведении обследо-
вания дома комиссией 
нашего района, оформ-
лении в письменном 
виде всех претензий и 
предъявлении требо-
ваний к филиалу «Щу-
чинская МПМК-166» 
по устранению недо-
статков и продлении га-
рантийного срока.

1 мая для профсоюзов не только «про-
фессиональный» праздник, но и подведение 
итогов сделанного. с каким багажом мо-
стовское районное объединение профсою-
зов пришло к празднику, мы поинтересова-
лись у его председателя елены викторовны 
РогацевиЧ:

-- Минувший трудовой год прошёл для профсоюзов 
под знаком созидательного труда и значимых дел на 
благо родной Мостовщины.

Радует, что нас стало больше: созданы три первич-
ные профсоюзные организации в частном секторе 
экономики – СООО «БТКВосток», ТУП «ЛориСтур», 
ЧТУП «Первая ласточка».

Активно в работу включился возобновлённый мо-
лодёжный совет, который знает, как сделать жизнь 
в своих коллективах интересней и насыщенней. С 
«отпечатком» молодёжного задора и огонька прошли 
районный фотоконкурс «Я люблю профсоюз», по-
здравительная акция к 8 Марта. Под эгидой молодёж-
ного «крыла» организовывается и майский велопробег 
«В здоровом теле – трудовой дух».

На формирование положительного имиджа про-
фессионального союза направлены объявленные в 
районе конкурсы на лучшую профсоюзную первич-
ную организацию и фотоконкурс «Роль профсоюза 
в моей жизни».

Совместные мероприятия ко Дню пожилых людей, 
Дню матери, а также трудовые десанты по благо-
устройству памятника в агрогородке Зарудавье ещё 
более сплотили профсоюзы, ветеранскую органи-
зацию и БРСМ.

Реализуя акцию «Профсоюзы – детям», внимание 
и забота профсоюзных организаций направлена на 
поддержку многодетных и малообеспеченных семей, 
детских домов семейного типа. За 2017 год им была 
оказана помощь на сумму более 2 000 рублей.

С подписанием ФПБ соглашения о взаимодей-
ствии с Генеральной прокуратурой, новый импульс 
получила работа с обращениями граждан. Сейчас  
профсоюзные правовые приёмы проводятся с 
участием представителей прокуратуры, благодаря 
чему защита социально-экономических и трудовых 
прав работников стала ещё более эффективной. А  
профсоюзам эта мера добавила авторитета и доверия 
граждан – уже 26 человек в этом году обратились за 
правовой помощью.

Продолжается работа над выполнением трёхсто-
роннего Соглашения между райисполкомом, район-
ным объединением профсоюзов и нанимателями, над 
развитием и укреплением социального партнёрства. 
Осуществляется «народный» контроль за уровнем 
цен. Проводятся мониторинги проблемных вопро-
сов в области оплаты труда, занятости, социальных 
гарантий, охраны труда.

В центре особого внимания профсоюзов – наши 
аграрии, которые этот праздник проведут в поле, 
закладывая основу будущего урожая. И мы вместе с 
председателем Мостовской районной организации 
профсоюза работников АПК В.М.Метлюком не толь-
ко их поздравляем, но и чётко следим за тем, в каких 
условиях они трудятся, соблюдаются ли требования 
безопасности, чтобы тем самым предупредить про-
изводственный травматизм.

Первомай – это праздник труда, праздник всех, кто 
своими руками, умениями и знаниями, трудовыми 
успехами создаёт достойное будущее своего района 
и страны. Поэтому не удивительно, что 1 Мая в нашей 
стране проходит под эгидой профсоюзов, деятель-
ность которых направлена на защиту прав трудящихся. 

Мы гордимся тружениками нашего района, насто-
ящими профессионалами, отдаём дань уважения и 
признательности их усердию и добросовестности. В 
канун 1 Мая желаем всем здоровья, крепости духа, 
уверенности в завтрашнем дне и хорошего настро-
ения. С Первомаем!                                         н.ШевЧиК

Праздник

Май, труд,
профсоюз!

Приёмы граж-
дан всеми долж-
ностными лицами 
в районе прово-
дятся на регуляр-
ной основе. на них 
приходят гражда-
не с просьбами, 
требованиями и 
предложениями. 
Разобраться с по-
ступающими во-
просами порой 
б ы в а е т  о ч е н ь 
сложно, но внима-
ние уделяется каж-
дому.

Многодетной семье 
из аг. Куриловичи так-
же требуется помощь 
в решении жилищно-
го вопроса. Им был 
предложен свободный 
благоустроенный дом 
в соседней деревне До-
рогляны.

За разъяснениями по 
постановке на очередь 
нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий 
обратилась женщина, 
недавно освободив-
шаяся из мест лишения 
свободы. Осознав по-
следствия своих дея-
ний, она желает стать 
на путь исправления, по-
этому трудоустроилась 
и пытается избавиться 
от обстановки, которая 
способствовала совер-
шению противоправ-
ных деяний. Ей поясни-
ли последовательность 
действий и рассказали, 
какие документы необ-
ходимо собрать.

Часть посетителей 
пришли с частной ини-
циативой. Так, пред-
приниматель, открыв-
ший пиццерию «Томат», 
предложил создать тер-
расу на улице возле за-

ведения, благоустроить 
территорию вокруг неё. 
Кроме того, он также 
выступил с варианта-
ми повышения  уровня 
культуры пития населе-
ния, отметив при этом, 
что посетители его за-
ведения не нарушают 
общественного по-
рядка, что очень раду-
ет. Следует сказать, что 
подобные инициативы 
приветствуются руко-
водством района, хотя и 
требуют детальной про-
работки вопросы обе-
спечения безопасности 
населения, особенно 
несовершеннолетних 
граждан. 

Индивидуальный пред-
приниматель, который 
приобрёл на аукционе 
неиспользуемое иму-
щество, интересовался 
механизмом изменения 
целевого назначения 
земельного участка с 
целью снижения нало-
га, а также последова-
тельностью действий 
для проведения про-
ектно-изыскательных 
работ. Сразу же были 
приглашены специали-
сты землеустроитель-

ной службы и отдела 
архитектуры для разъяс-
нения положений зако-
нодательных актов. Ведь 
проведение подобных 
действий и разработ-
ка проектно-сметной 
документации требует 
времени, а по условиям 
покупки индивидуаль-
ному предпринимателю 
необходимо включить 
объект в экономиче-
ский процесс в течение 
трёх лет. И только на 
первый взгляд кажется, 
что это большой срок.   

В целом в Мостовском 
районе достаточно 
много внимания уде-
ляется вопросам само-
занятости населения, 
организации частного 
бизнеса, открытию но-
вых производств и соз-
данию рабочих мест. 
Поэтому любая пози-
тивная инициатива, ис-
ходящая от граждан, 
только приветствуется 
и ей оказывается под-
держка. 

и. боЧКо

Фото автора

Прямые линии
 4 мая 2018 г.  c 11.00 до 13.00 час.

по телефону 3-25-46 будет действовать прямая 
телефонная линия по вопросу порядка получения льготных 

кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых 
помещений, строительство инженерных сетей, возведение 

хозяйственных помещений и построек граждан 
с начальником отдела архитектуры и строительства 
Мостовского районного исполнительного комитета

РадинсКим виктором михайловичем. 

5 мая 2018 г.  c 09.00 до 12.00 час.
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая 

телефонная линия с первым заместителем председателя 
Мостовского районного исполнительного комитета

Шатуевым  геннадием николаевичем. 
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К 100-летию вооружённых сил

В благодарность за труд
мнения

Труд 
во благо

дмитрий валентинович невеРтовиЧ,
заместитель начальника отдела 

идеологической работы, культуры 
и по делам молодёжи райисполкома:

-- Особое внимание во время проведения ре-
спубликанского субботника было уделено благо-
устройству мемориального комплекса советским 
воинам, партизанам и жертвам фашизма у д. Шимки, 
памятников, мест боевой и воинской славы, захоро-
нений воинов и партизан Великой Отечественной 
войны. В нашем районе за ними закреплены пред-
приятия и учреждения, фермерские хозяйства, 
предприятия малого бизнеса, общественные ор-
ганизации -- профсоюзы, БРСМ, ветераны. Всегда 
посильную помощь оказывают учащиеся школ. Все 
вместе они и трудились на благо общего дела.

Уборка прилегающей территории, подкрашива-
ние, штукатурные работы, побелка бордюров и 
ступеней, вырубка растительности, посадка моло-
дых деревьев – объём работ, что необходимо вы-
полнить на данных объектах, достаточно большой, 
поэтому благоустройство священных для мостовчан 
мест продолжается и будет завершено к концу 
текущего месяца.

ольга Юрьевна говоРова, 
член первичной организации 

оо «белорусский союз женщин» 
оао «мостовдрев»:

-- Поддержав инициативу Мостовской районной 
организации общественного объединения «Бело-
русский союз женщин», мы вместе с другими акти-
вистками женсовета во время субботника высажи-
вали аллею в честь Домны Ивановны Варец. Этим 
самым мы отдали дань уважения и почёта нашей 
знаменитой землячке, а также благоустроили центр 
города Мосты. Надеемся, что деревца, высаженные 
с любовью, обязательно примутся и будут радовать 
всех нас своей красотой.

Трудились все с отличным настроением, энтузиаз-
мом, с чувством личной причастности к  доброму 
делу, благодаря которому наша малая родина станет 
краше и уютнее.

Подготовила к печати н.ШевЧиК

елена викторовна РогацевиЧ, 
председатель мостовского районного 

объединения профсоюзов:
-- Позиция профсоюзов такова, что любой труд 

ценен и важен, в том числе и на общественных на-
чалах. Мы сами должны наводить порядок на нашей 
земле. И субботник показал заинтересованность 
людей в совместной работе по благоустройству 
памятников и воинских захоронений, мест отдыха, 
территорий вокруг предприятий и организаций.

В день субботника профсоюзы вместе с районной 
организацией ветеранов и работниками Песков-
ского сельского Совета благоустраивали памятник 
погибшим воинам в Зарудавье: убирали мусор, бе-
лили, красили, высаживали цветы. Теперь памятник и 
прилегающая территория находятся в надлежащем 
виде. Вместе с ветеранской организацией мы про-
вели не одну полезную акцию.

Роман иосифович РублиК,
депутат мостовского районного совета, 

заместитель директора КсуП «имени адама 
мицкевича» по идеологической работе:

--День в субботу выдался хороший, солнечный, 
люди шли на работу с настроением. Каждый по-
нимал, что его труд для общей пользы.

 На субботнике можно сделать очень многое, если 
правильно его организовать. Мы в сельхозпредпри-
ятии составили план, что необходимо выполнить по 
каждому объекту, разъяснили людям цели и задачи 
предстоящей совместной работы.

Специалисты и работники бухгалтерии трудились 
на двух молочно-товарных комплексах «Большая 
Рогозница» и «Лавры». Навели не только порядок, но 
и очистили хранилища для кормов, где необходимо 
было, провели ремонт и покраску оборудования. 
Работники механизации провели большой объём 
работ в мастерских. Задачи, поставленные перед 
участниками субботника, в нашем хозяйстве вы-
полнены.

Подготовил к печати с.звеРовиЧ

После события

Программа
мероприятий, посвящённых Празднику труда - 1 Мая

Приглашаем принять участие всех желающих. 
К велопробегу можно подключиться на любом из этапов его проведения.

09.45 Сбор делегаций трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений 
образования города Мосты на улицах города.

10.00 Праздничное шествие делегаций трудовых коллективов предприятий, орга-
низаций, учреждений образования города Мосты  к улице Советской (парад 
профессий)

10.30 Старт велопробега «В здоровом теле - трудовой дух» (от памятника Ленина) 
по маршруту: по ул. Советской до автовокзала, по ул. 30 лет ВЛКСМ через пр-т 
Мира на ул. Зелёную, по ул. Советской до площадки у РДК (сбор участников ве-
лопробега в 10.00). 

11.30 Церемония возложения венков и цветов к памятнику воинам – освободителям 
(площадь у памятника воинам – освободителям по ул. Советской) участниками 
велопробега

10.30 Концертная программа, посвящённая празднику 1 Мая (площадка у РДК)

11.30 Награждение ветеранов труда и профсоюзного движения

10.00 - 13.00 Праздничная торговая ярмарка по продаже продовольственных и 
непродовольственных товаров. Работа детских аттракционов. Бесплатная уха 
участникам мероприятия (площадка у РДК).

13.00 Бесплатный киносеанс: художественный фильм «Одноклассницы» (кинотеатр 
«Современник»).

с трудовым энтузиазмом трудились
 коллективы учреждений, предприятий, 

представители общественных организаций 
на республиканском субботнике

Позади напряжённая интеллектуальная борьба, 
которая требовала от учащихся концентрации 
внимания, наблюдательности, логического мыш-
ления, широкого кругозора, умения использовать 
полученные знания при выполнении олимпиад-
ных заданий, а также целеустремлённости и воли. 

Каждый из участников сделал свой продуктив-
ный шаг на пути познания, решая нестандартные 
задачи, выполняя занимательные грамматические 
упражнения, определяя один правильный ответ в 
тестах. При этом показав превосходные знания об 
окружающем мире, о Республике Беларусь, о её 
настоящем и прошлом.

Победителями (дипломы I степени) районных 
предметных олимпиад стали Кирилл Гриневич, Да-
рья Панас, Арина Бондарчик, Наталья Заблоцкая  
(гимназия №1 г. Мосты); Александр Венский,  Ян 
Данилович (средняя школа №2 г. Мосты);  Викто-
рия Дедина (средняя школа №3 г. Мосты); Кирилл 
Масюк (средняя школа №5 г. Мосты); Вероника 
Якусевич (Лунненская средняя школа). 

Талантливые и креативные учителя начальных 
классов, подготовившие одарённых учащихся, 
вложили частичку души и не просто передали ба-
гаж своих знаний, но закрепляли знания система-
тической умственной тренировкой, стимулирую-
щими занятиями. Учителя-профессионалы своего 
дела: М. М. Тупякова, М. Л. Масюк, С. Л. Пань-
кова, Е. И. Кижук, В. М. Белайц, Н. Б.Голованова,  
И. М. Елисеева, Н. В. Сукач, Н. А. Буркас.

Приятно отметить, что призёрами районной 
предметной олимпиады стали Эллина Кадыргу-
лова, Арина Радинская, Ксения Лыфарь, Варвара 
Стулевич (гимназия №1 г.Мосты); Константин 
Шнайдер, Арсений Колосовский, Ксения Жак, 

На Мостовщине давние традиции 
имеет обучение учащихся поль-
скому языку, который преподаётся 
на факультативных занятиях. Ребята 
по собственному  желанию или 
по желанию родителей посещают 
данные занятия, где учатся не толь-
ко читать, но и говорить, и писать на 
языке другого народа. Кроме того, 
они принимают активное участие в 
различных конкурсах и состязани-
ях на владение языковыми норма-
ми в устной и письменной форме.

Ежегодно и традиционно в рай-
оне проходят «Конкурс чтецов 
польской поэзии» и «Знаток поль-
ской орфографии», победители 
которых становятся участниками 
областного этапа. Вот и недавно 
наши три представительницы вер-
нулись из Гродно с конкурса «Зна-
ток польской орфографии-2018» 
с дипломами.

Самая маленькая учащаяся из 
пятого класса пятой городской 
школы Ксения Соболь награждена 
дипломом участника. Однако её 
выступление продемонстрировало 
хорошую подготовку, и в будущем 
она, наверняка, добьётся более вы-
соких результатов. А вот учащаяся 

Искусное
владение языком

25 апреля в военном ко-
миссариате состоялось 
торжественное собрание, 
на котором были вручены 
такие медали тем, кто не 
понаслышке знает о труд-
ных испытаниях военного 
лихолетья и послевоенно-
го времени, чей трудовой 
путь тесно переплетается 
с деятельностью военного 
комиссариата. 

В рамках встречи была 
организована небольшая 
экскурсия по военкома-
ту. Именно со стен этого 
здания и начинается путь 

в честь 100-летия вооружённых сил Республики беларусь
 министерством обороны была учреждена единая юбилейная медаль

«100-лет вооружённым силам Республики беларусь»

молодого человека во 
взрослую жизнь. 

-- Вооружённые Силы 
Республики Беларусь яви-
лись преемником всего 
лучшего, что было в Со-
ветской Армии, и в насто-
ящее время они верны 
традициям предшеству-
ющих поколений, -- под-
черкнул военный комис-
сар Мостовского района  
С. В. Бобровский. 

В этот юбилейный год 
слова благодарности и на-
граждение не обходят сто-
роной заслуженных людей 

района. 
Под аплодисменты при-

сутствующих военный 
комиссар С. В. Бобров-
ский вручил медали «100 
лет Вооружённым Силам 
Республики Беларусь»  
Л .  В .  О л ь ш е в с к о й ,  
В. Ю. Жилевскому, Н. Д. Ра-
инчику, А. А. Мисюку. Все 
они посвятили свою жизнь 
любимым профессиям, 
добившись на этом попри-
ще немалых результатов. 
К заслуженным наградам 
полагались и тёплые слова 
за огромный труд и па-

триотическое воспитание  
молодого поколения.

Также к присутствующим 
обратилась председатель 
районного совета вете-
ранов И. Е. Серебровская. 
Она подчеркнула, что нам 
всем необходимо воспи-
тывать у подрастающе-
го поколения уважение 
к людям, кто вносит ве-
сомый вклад в развитие 
общества, чья судьба не-
разрывно связана с судь-
бой страны. Нужно уделять 
первостепенное внимание 
патриотическому воспита-
нию, формировать у мо-
лодёжи готовность стать 
на защиту суверенитета, 
независимости и терри-
ториальной целостности 
нашей страны. От лица 
всех присутствующих она 
поздравила А. А. Мисюка с 
днём рождения и вручила 
букет цветов. 

Приглашённые гости 
поделились друг с дру-
гом своими жизненными 
воспоминаниями, а также 
внесли предложение об 
их дальнейшем участии в 
Днях призывника. Каждый 
сможет дать дельные со-
веты молодым людям.  

Медаль, подарки, букеты 
цветов -- всё это важно. Но 
если верить счастливым 
лицам награждённых, то, 
пожалуй, именно внима-
ние -- высшая награда.

а. маКаР

Фото автора

успех

сегодня знание иностранного языка является важной 
составляющей системы образования. в учебных заведе-
ниях страны на учебных занятиях  имеется возможность 
изучать один из четырёх основных зарубежных языков. 
а на факультативных занятиях любой желающий может 
постигать азы и других языков, таких как польский или 
китайский.

восьмого класса пятой школы Майя 
Жвирбля и учащаяся одиннадцатого 
класса из гимназии Надежда Бол-
трукевич привезли домой дипломы 
II степени главного управления 
образования Гродненского облис-
полкома. И это, несомненно, успех.

- Наши девочки смогли на очень 
достойном уровне продемонстри-
ровать глубокие знания польской 
орфографии. И дипломы главного 
управления образования Гроднен-
ского облисполкома стали вкла-
дом в общую копилку достиже-
ний учащихся Мостовщины. Стоит 
сказать, что, изучая польский язык 
факультативно всего лишь один час 
в неделю, они показали достаточно 
хороший результат. Большую роль, 
конечно же, сыграли талантливые 
педагоги нашего района – Кристина 
Станиславовна Якимчик и Галина  
Иосифовна Бодак, - рассказывает 
заместитель начальника отдела 
образования, спорта и туризма 
Мостовского райисполкома Лилия 
Эдуардовна Полубятко.

Такие вот полиглоты учатся в на-
ших школах. 

и.боЧКо

образование

Пусть светит
счастливая звезда

завершилось серьёзное и ответственное состязание учащихся начальных 
классов учреждений общего среднего образования – районная олимпиада 
по шести учебным предметам (русский язык и белорусский язык, литератур-
ное чтение (русское и белорусское), математика, «Человек и мир»). согласно 
заявкам учреждений образования приняли участие 95 учащихся третьих, 
четвёртых классов.

После события

Антон Шалесный, Ариана Олехнович, Павел За-
блоцкий (средняя школа №2 г.Мосты); Полина 
Будникова, Дарья Дольник, Иван Садовничий, 
Анастасия Борук, Арина Мойса, Полина Прон-
ская, Анастасия Плавская (средняя школа №5 
г. Мосты); Полина Широкая  (Правомостовская 
средняя школа), Арина Урбанович, Захар До-
выдик  (Дубненская средняя школа); Анастасия 
Иванчик  (Куриловичский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя школа), Андрей 
Радион (Рогозницкая средняя школа). 

Учителя, трудолюбивые, ответственные, соот-
ветствующие современным требованиям, под-
готовившие призёров олимпиады: Е. И. Кижук, 
М. М. Тупякова, В. М. Белайц, С. П. Новикова,  
Е. А. Янушкевич, Н. В. Сукач, Т. В. Печуро,  
Е. И. Шевчук, Е. К. Шременок, Т. А. Буряк,  
Э. А. Мистюк, Л. Г. Новик, В. В. Ланец, М. И. Умов-
ская.

По мнению учащихся, олимпиада закалила 
характер, укрепила дух соперничества, дала воз-
можность оценить свои силы, наметить дальней-
шие пути самосовершенствования  и повышения 
знаний. Победители олимпиады будут награжде-
ны на торжественных линейках, посвящённых 
окончанию учебного года, дипломами отдела 
образования, спорта и туризма Мостовского 
райисполкома. 

Хочется пожелать учащимся и учителям не 
останавливаться на достигнутом, всегда двигаться 
вперёд, покорять любые вершины. Пусть на пути к 
успеху вам всегда светит счастливая звезда!

г. глутКина, 
заведующий мостовским районным

 учебно-методическим кабинетом

Чествовали
достойных

17 апреля 1918 года был подписан декрет «Об орга-
низации государственных мер борьбы с огнём». Отдавая 
дань уважения традициям и ветеранам службы, в том чис-
ле пожарной охраны, мостовские спасатели 18 апреля 
чествовали своих наставников.

В актовом зале пожарной части состоялось торже-
ственное собрание, на которое были приглашены 
ветераны Министерства по чрезвычайным ситуациям и 
военизированной пожарной службы. На торжественной 
части перед собравшимися со словами благодарности 
и пожеланий выступили начальник Мостовского РОЧС 
Геннадий Михайлович Адамович, заместитель началь-
ника Мостовского РОЧС по идеологической работе 
и кадровому обеспечению Александр Владимирович 
Ганцевич. Знаком «100 лет советской пожарной охране» 
были награждены Валентин Александрович Жебит, Иван 
Болеславович Якимчик, Евгений Михайлович Заяц, Пётр 
Константинович Эльяшевич.                             

                                                                                 а. жвиРблЯ,
инспектор гПиво мостовского РоЧс

                                            лейтенант внутренней службы 

29 апреля весь танцу-
ющий мир  празднует 
свой профессиональ-
ный праздник. Поэтому 
педагоги и ученики хо-
реографического от-
деления Мостовской 
детской школы искусств 
предложили отвлечься 
от суеты будней и еже-
дневных забот и отпра-
виться в чудесную стра-
ну танца и эффектных 
движений, очутиться в 
круговороте чувств и 
эмоций. 

Лучшие танцоры го-
рода разных возрас-
тов представили своё 
мастерство зрителям. 
Волшебный мир танца! 
Кто из нас не восхищал-
ся этим вечно молодым 
искусством, не испытал 
той радости, которую 
дарит танец. Мостовча-
не, аплодируя талант-
ливым юным танцорам, 
невольно задумывались, 
что для них значит та-
нец. Ведь это не просто 
движение под музыку, 
а целое искусство -- 
самовыражения, пере-
дачи чувств и эмоций. 
Танец -- это пульс, заряд 
хорошего настроения 

танцующие мостовчане и все поклон-
ники этого искусства собрались в акто-
вом зале районного центра культуры, 
чтобы зрелищным шоу «души исполнен-
ный полёт» отметить международный 
день танца.  

Такие разные 
танцы

и огромное количество 
положительных эмо-
ций. 

Перед присутствую-
щими выступали хоре-
ографические коллек-
тивы детской школы 
искусств под руковод-
ством Н. П. Зенько-
вой, Н. И. Никоновой,  
А. О. Масюк. Все они 
прошли через столько 
перевоплощений, что 
каждый номер оставлял 
своё особенное неза-
бываемое впечатление.

За два часа талантли-
вые танцоры смогли 
окунуть всех в «недет-
ское время», помогли 
оказаться на ромаш-
ковом поле и даже на 
Бродвее. Оранжевое 
солнце ярко светило 
всем присутствующим. 
Нарушая правила, хули-
ганя и радуя зрителей, 
завершилось всё меро-
приятие ярким флеш-
мобом. 

И.  Овечко,  Д.  Чи-
виль (концертмейстер  
О. Федюк), Г. Шевкунов, 
А. Кулак (концертмей-
стер Л. Богданёнок),  
Е. Савко, К. Грудская и 
П. Билида (концертмей-

стер Н. Байгот), а так-
же ансамбль учителей 
ДШИ «Экспромт» при-
ятно радовали мостов-
чан своим творчеством, 
тем самым поздравляя 
с профессиональным 
праздником танцоров. 
Ведущими были О. Фе-
дюк и Р. Савко. 

Сегодня танцевальных 
направлений и стилей 
насчитывается великое 
множество. Всё это 
многообразие позво-
ляет кому-то выразить 
свои чувства, для кого-
то это любимый вид 
физической нагрузки, а 
кто-то просто отдыхает 
в танце.

По замыслу организа-
торов, Международный 
день танца объединяет 
все направления, ста-
новится поводом для 
чествования этого вида 
искусства, позволяя го-
ворить на одном языке 
-- языке танца. Совсем 
юные ребята на сцене 
танцевали и получали 

удовольствие от того, 
что они делали, ибо 
даже самые простые 
движения способны 
наполнить внутренний 
мир. В конце меропри-
ятия все воспитанники 
отделения хореогра-
фии поздравили своих 
педагогов и высказали 
слова благодарности за 
преданность искусству, 
терпение и любовь к 
танцу, которые они при-
вивают с маленького 
возраста. 

Пусть этот день для 
каждого человека ста-
нет поводом просто 
потанцевать -- одному, 
в паре, с друзьями, не 
важно. Танец обогаща-
ет человека энергией 
радости и красоты. Тан-
цуйте и делитесь этой 
энергией, и пусть жизнь 
будет радостна и пре-
красна.

а. маКаР

Фото автора
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велопробег Тёплые встречи
на мостовской земле

безопасность

Участие в районном 
слёте юных инспекторов 
дорожного движения 
приняли тринадцать ко-
манд из учреждений об-
разования района. Они 
продемонстрировали 
свои теоретические 
знания правил дорож-
ного движения, умение 
оказывать пострадавшим 
первую доврачебную 
помощь и устранять раз-
личные неисправности 
в велосипеде, показали 
навыки в его фигурном 
и практическом вожде-
нии. 

Так,  лучшие знания 
правил дорожного дви-
жения показали ребята 
из Лунненской средней 
школы. Хорошо знают 
теорию оказания по-
страдавшим первой до-
врачебной помощи и 
умеют её применять на 
практике юные инспек-
торы из гимназии №1 
г. Мосты. Они же одер-

Мы встретились  с 
начальником службы 
по организации физи-
ческой подготовки и 
спорта пожарного ава-
рийно-спасательного 
отряда Гродненского 
областного управления 
МЧС подполковником 
Р.В.Мядельцом и попро-
сили его рассказать о 
целях и задачах сорев-
нований.

- -  С о р е в н о в а н и я 
на базе Мостовского 
РОЧС проводятся уже 
четвёртый год. Здесь 
есть необходимая спор-
тивная база, наработан 
хороший опыт подго-
товки и организации 
таких соревнований,-- 
сказал Руслан Владими-
рович.-- Мы хотим вы-
явить среди молодёжи 
наиболее одарённых 
и физически  выносли-
вых спортсменов для 
дальнейшей их подго-
товки к службе в орга-
нах по чрезвычайным 
ситуациям и обучения 
в высших учебных за-
ведениях МЧС. А также 

успех Мяч над сеткой:
мостовчане победилина данных сорев-

н о в а н и я х  б ы л о 
шумно, а вместе с тем и 
жарко от спортивного 
накала страстей: респу-
бликанская спартакиада 
собрала немало участ-
ников, почётных гостей 
и болельщиков-люби-
телей волейбола. 

Наша команда была 
укомплектована гуде-
вичскими спортсме-
нами (семь человек) и 
один волейболист из 
Куриловичского УПК 
д/с-СШ. Подготовкой 
спортсменов занимал-
ся А. Р. Заневский. На 
протяжении двух лет 
он готовил эту команду, 
которая всегда прини-
мала активное участие 
в чемпионате Гроднен-
ской области по волей-
болу. Именно благо-
даря упорному труду, 
мастерству и профес-
сионализму тренера, а 
также стараниям самих 
юношей  они добились 
таких результатов. 

Волейбольные пое-
динки, в которых борьбу 
за победу вели юноши, 
выдались чрезвычайно 
увлекательными. Итоги 
принесли нам долго-
жданную и желанную 
развязку, что отнюдь не 
уменьшает значимость 

Команда 
Мостовского 
района стала 
победителем 

республиканской 
спартакиады по волей-

болу  по месту 
жительства среди 

юношей 2002-
2004 гг.р.

успеха победителей.
Разминка, построение, 

дружеское приветствие 
-- участники готовы к 
и г р е .  М о с т о в ч а н е 
встретились с командой 
города Минска. Упор-
ная борьба всё время 
держала болельщиков 
в напряжении. Умелые 
подачи, сплочённость 
и разработанная стра-
тегия ведения партий 
позволили нашим во-
лейболистам обойти 
соперников со счётом 
2:0. Следующая игра со 
спортсменами из Мин-
ской области показала 
такой же итог: 2:0. 

интересных, пере-
ломных моментов, 

когда перевес был на 
стороне то одной, то 
другой команды, было 

немало. В состязаниях 
с волейболистами из 
Гродненской области 
мостовская команда 
уступила соперникам 
со счётом 1:2. 

В своей подгруппе 
команда Мостовского 
района вышла в лиде-
ры. Не меньшая интрига 
развернулась на пло-
щадке в полуфинале в 

ходе игры между ко-
мандой из Витебска и 
волейболистами из на-
шего районного центра. 
Со счётом 2:0, опере-
див коллег по площадке, 

мостовчане одержали 
победу. 

После серии побед 
в финале сорев-

нований наши спор-
тсмены встретились со  
спортсменами из Моги-
лёвской области. И фи-
нальный итог стал ожи-
даемым: 2:0 – победа 
мостовчан и первое ме-
сто в республиканских 
соревнованиях.  Все 
матчевые встречи были, 
бесспорно, очень ярки-
ми и захватывающими. 
Члены команд показа-
ли отличный волейбол. 
На вопрос, в чём секрет 
спортивного успеха, по-
бедители соревнований 
дают дружный ответ: 
«Главное -- сплочён-
ность и постоянный ко-
стяк команды, а также 
упорные тренировки и 
любовь к спорту». 

а. маКаР

на снимке: команда 
мостовского района – 
победитель республи-
канской спартакиады.

Спорт сильных 
и мужественных

После события

В е л о п р о б е г 
«Bike4SDGs» органи-
зуется уже третий год  
при поддержке Про-
граммы развития ООН, 
а также Гродненского 
и Брестского облис-
полкомов, Посольства 
Польши в Беларуси, 
Управления делами 
Президента Республи-
ки Беларусь, админи-
страции Национально-
го парка «Беловежская 
пуща», велосообще-
ствами Гродно, Бреста 
и Минска, в том числе 
и известного велоклуба 
«РаДея». Организаторы 
акции также стремятся 
обратить внимание на 
необходимость более 
активного вовлечения 
людей с инвалидностью 
в жизнь общества, про-
паганду велосипедно-
го движения, а также 
на культурное и соци-
ально-экономическое 
развитие местных со-
обществ. В велопробе-
ге по нашему району 
принимал участие глав-
ный специалист отдела 
образования, спорта и 
туризма С.П.Кухлей.

По маршруту от Грод-
но до Беловежской 
пущи  велосипедисты 
запланировали встречи 

ЮИД  быть 
внимательным велит

в мостах прошёл открытый чем-
пионат гродненской области по по-
жарно-спасательному спорту. два 
дня, 19 и 20 апреля, двадцать команд 
из гродно и всех районов нашей 
области прикладывали все усилия, 
показывали свои знания и навыки, 
чтобы подняться на высшую ступень-
ку пьедестала почёта.

определятся сильней-
шие спортсмены для 
формирования состава 
сборной команды Грод-
ненского управления 
МЧС. Соревнования 
проводятся совместно 
с областными управ-
лениями образования, 
спорта и туризма, до-
бровольным пожарным 
обществом и БСФО 
«Динамо». В них прини-
мают участие чемпионы 
области, страны и мира. 
Так что  соревнующимся 
есть на кого равняться.

В первый день сорев-
новались юноши, юни-
оры и мужчины. Они 
осуществляли подъём 
по штурмовой лестни-
це на этажи учебной 
башни, участвовали в 
пожарной эстафете на 
стадионе. Наблюдая за 
соревнованиями, чув-
ствовалось, какая всё-
таки высокая выучка у 
тех ребят, кто занима-
ется пожарно-спаса-
тельным видом спорта. 
Сколько требуется сме-
лости и мужества, чтобы 

за несколько минут до-
бежать с лестницей до 
башни и взобраться на 
её верхний этаж. Мно-
гие спортсмены делали 
это без всякой страхов-
ки. Или та же пожарная 
эстафета. Нужны были 
не только высокая ско-
рость бега, но и умение 
мгновенно преодолеть 
забор высотой около 
двух метров без опо-
ры ногами о стойки или 
откосы, промчаться по 
буму с пожарными ру-
кавами, правильно и бы-

стро их присоединить к 
разветвлению и стволу, 
быстро и умело зату-
шить огнетушителем 
загорание. И всё это 
сделать в максимально 
короткое время.

20 апреля чемпионат 
проводился среди де-
вушек и юниорок. Они 
участвовали    в пожар-
ной эстафете: преодо-
левали забор, бежали 
по буму с пожарными 
рукавами и присоеди-
няли их к разветвле-
нию и стволу, тушили 

огонь. Обратил вни-
мание, какое большое 
количество школьниц 
и взрослых девушек за-
нимается в области по-
жарно-спасательным 
видом спорта, каких вы-
соких результатов они 
достигают, выполняя 
предложенные упраж-
нения. Причём делают 
это уже з самого юного 
возраста, в 12-14 лет.

В этот же день со-
стоялось подведение 
итогов соревнований. 
В нём принял участие 
заместитель начальни-
ка Гродненского управ-
ления МЧС полковник 
С.Н.Леонов. Выступая 
перед присутствую-
щими, он отметил, что 
соревнования по по-
жарно-спасательному 
спорту привлекают всё 
больше спортсменов  
и  юниоров, всё лучше 
их достижения. Поже-
лал ребятам успехов, 
а в дальнейшем стать 
спасателями. Полковник 
С.Н.Леонов вручил на-
грады и подарки за лич-
ные и командные места. 
Третье место в сорев-
нованиях среди деву-
шек и юниорок заняла 
команда Мостовско-
го РОЧС. Диплом был 
вручён представителю 
команды -- заместите-
лю начальника отдела  
старшему лейтенанту 
И.Е.Давидовичу. Второе 
место – у спасателей 
из Гродно. А на высшую 
ступеньку пьедестала 
почёта поднялся пред-
ставитель  из Островец-
кого района. 

с.звеРовиЧ
Фото автора

в мостах соревновались
 юные инспекторы движения

жали победу в конкурсе 
сборки-разборки ве-
лосипеда, где  вначале 
нужно было устранить 
неполадку, а затем прео-
долеть фигуру «восьмёр-
ка». Безупречным прак-
тическим и фигурным 
вождением велосипеда 
порадовали участники 
из Лунно.

Также юные инспек-
т о р ы  п о д г о т о в и л и 
м у з ы к а л ь н о - х о р е о -
графические и театра-
лизованные программы, 
пропагандирующие со-
блюдение ПДД и дея-
тельность отрядов ЮИД. 
В данном конкурсе ли-
дером стала команда 
Лунненской средней 
школы. Жюри отметило 
как целостность сюжета, 
музыкальное оформле-
ние, содержательность 

и оригинальность вы-
ступления, так и испол-
нительское мастерство 
ребят.

За два часа были вы-
пущены красочные на-
стенные газеты, в ко-

торых отразился ход 
районного слёта, а так-
же подготовлены пла-
каты по безопасности 
дорожного движения. 
Победителем данного 
творческого соревнова-
ния стала работа коман-
ды Правомостовской 
средней школы.

Конкурс на самого вни-
мательного участника 
дорожного движения, 
который проводился 
впервые, потребовал от  

ребят собранности и хо-
рошей зрительной памя-
ти. Данными качествами 
перед соперниками мо-
гут похвастаться участни-
ки из Лунно – они были 
самыми точными и дали 

наибольшее количество 
правильных ответов.

По итогам всех кон-
курсных заданий победу 
одержала команда Лун-
ненской средней шко-
лы, которая будет отста-
ивать честь Мостовского 
района на областном 
слёте отрядов ЮИД. На 
втором месте – юные 
инспекторы движения 
из гимназии №1 г. Мо-
сты, на третьем – отряд 
ЮИД пятой городской 
школы. 

Организаторами рай-
онного слёта ЮИД вы-
ступили отдел идеологи-
ческой работы, культуры 
и по делам молодёжи 
райисполкома, отделе-
ние ГАИ Мостовского 

РОВД, Мостовский рай-
онный центр творчества 
детей и молодёжи, ко-
торые и наградили по-
бедителей и призёров 
дипломами и ценными 
призами. 

Как подчеркнул на-
чальник отделения ГАИ 
Виталий Михайлович 
Плескач, целью данных 
соревнований являет-
ся пропаганда правил 
дорожного движения 
среди школьников, вос-
питание у них навыков 
безопасного поведения 
на улицах и дорогах. 
Слёт, к которому ребята 
готовятся заранее, акти-
визирует деятельность 
отрядов ЮИД, а также 
сопутствует предупреж-
дению нарушений ПДД 
и предотвращению дет-
ского дорожного трав-
матизма. 

Сотрудники госавтоин-
спекции поблагодарили 
участников слёта, своих 
верных помощников, за 
хорошие знания ПДД,  
практические навыки 
езды на велосипеде и 
пропаганду безопасно-
го поведения на дороге 
среди своих сверстни-
ков.

н.ШевЧиКФото автора

24 апреля в гродно стартовал ставший уже 
традиционным велопробег. его участники 
за шесть дней преодолеют почти 300 ки-
лометров по дорогам гродненской и брест-
ской областей. Часть маршрута проходит 
по нашему району. на мостовщине гостей 
встречали заместитель председателя рай-
исполкома м.о.давыдик, начальник отдела 
идеологической работы, культуры и по де-
лам молодёжи райисполкома с.с.дейкало, 
председатель лунненского сельисполкома 
и.е.глод, работники культуры, образования, 
местные жители.

с местными властями, 
людьми с инвалидно-
стью,  жителями не-
больших деревушек, 
посещение памятников 
истории и культуры. 

Первая остановка в на-
шем районе – дерев-
ня Глядовичи. Местные 
жители и школьники с 
интересом наблюдали, 
как длинная колонна 
велосипедистов в со-
провождении машин 
ГАИ въезжает в деревню 
со стороны Щербович. 
Они припарковали свои 
велосипеды в центре 
деревни у сквера, где 

установлен памятник 
погибшим землякам. 
В числе встречающих 
были С.С.Дейкало и 
И.Е.Глод.  Работники 
культуры Мостовщи-
ны приветствовали го-
стей песнями, вручили 
душистый каравай. За-
тем состоялось живое 
общение с жителями 
деревни. Гости из Ан-
глии, Шри-Ланки и дру-
гих стран рассказали о 
целях велопробега, ин-
тересовались  жизнью 
наших людей. Особен-
но активное участие в 
разговоре принимали 

школьники.
Следующая останов-

ка – у памятника Яну и 
Цецилии в Богатыреви-
чах. Здесь состоялась 
встреча с работниками 
культуры. Гостей по-
хорошему удивили и 
сам памятник, и  кра-
сивая природа здеш-
них мест, и изделия 
мостовских мастеров. 
Об историческом про-
шлом этого края рас-
сказала участникам 
велопробега директор 
музея «Лес и человек» 
Н.А.Путиловская. Гости 
задавали вопросы, по-
купали изделия, пред-
ставленные на  выставке 
центра ремёсел.

На подъезде к Лунно 
участников велопро-
бега встретили два де-
сятка велосипедистов 
из Лунненской школы. 
Такое количество детей 
на велосипедах гостей 
удивило. Председа-
тель велоклуба «РаДея» 
В.Болденко похвалил 
ребят за увлечение этим 
занятием.

Затем гости напра-
вились в Лунненскую 
среднюю школу имени 
Героя Советского Со-
юза И.Шеремета. Всех 
тронула за душу тёплая 
встреча, которая про-
шла перед зданием 
школы. Несмотря на 
позднее время,  участ-
ников велопробега 
приветствовало много 
местных жителей, педа-
гогов и учеников. Ребята 
в красивых костюмах 
выступили с искромёт-
ной, живой и увлека-
тельной художествен-
ной композицией.

После чего  всех при-
гласили в здание школы. 
К присутствующим  об-
ратилась заместитель 
председателя райи-
сполкома М.О.Давыдик. 
Марина Осиповна рас-
сказала о самых инте-
ресных моментах раз-
вития района, ответила 
на вопросы гостей. Они, 
в частности, интересо-
вались результатами 
программы ООН по ис-
пользованию вторичных 

ресурсов, осуществлён-
ной в нашем районе. На 
все вопросы получили 
компетентные ответы. О 
жизни самой большой 
сельской школы наше-
го района рассказал её 
директор В.М.Черник. 
Гости были восхищены 
прекрасным концер-
том, который подгото-
вили педагоги и ученики 
этого учреждения об-
разования, поблагода-
рили за тёплый приём на 
мостовской земле.

Утром следующего 
дня они посетили музей 
Лунненской средней 
школы и направились 
в сторону Волковыска. 
Конечная цель – вело-
пробег на дистанции 
21 километр по самым 
красивым местам Бе-
ловежской пущи. Он 
пройдёт 29 апреля. 
Присоединится к нему 
могут все желающие. 
Главное условие – на-
личие велосипеда.

с.звеРовиЧ
Фото автора



 доРогие наШи Родители
жанна владимиРовна 

и геннадиЙ бРониславовиЧ савКо! 
Поздравляем вас с жемчужной свадьбой!

вместе прожито немало - целых три десятка лет.
вы теперь не только мама с папой,
                                 но и бабушка и дед!
в юбилей мы вам желаем здоровья 
                                         на долгие годы.
Чтоб с любовью дождались 
                                                 правнуков!

       ваши родные

                    доРогие Родители
           анастасиЯ иосиФовна и
        иван ПавловиЧ домостоЙ! 

серебро на висках и смирение в сердце,
были в жизни и мёд, но и множество перца,

Полстолетия вы терпеливо шагали,
всё делили на два и детей воспитали!

золотая она - ваша свадьба сегодня,
видно было на то позволенье господне,

Чтобы в мире, добре вы всегда проживали,
Хоть трудились в поту, ни на что не роптали!

Пусть же солнце любви также ярко вам светит,
обожают вас правнуки, внуки и дети,

будет радость в сердцах и тепло, и отрада,
Пятьдесят вместе лет - золотая награда!                              

с любовью дети, внуки, правнук
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 доРогоЙ и лЮбимыЙ 
муж и ПаПоЧКа

олег дмитРиевиЧ луПаЧ! 
с юбилеем наш любимый,
славной датой - 50.
будь судьбой от бед хранимый,
Путь пусть будет без преград.

мы тебе желаем счастья,
мира, радости, тепла,
быть опорой нам надёжной,
нежным, добрым, как всегда.

Пусть полтинник лет прибавит,
даст энергии заряд.
оставайся оптимистом
ещё много лет подряд!

           твои родные

 доРогоЙ и лЮбимыЙ  сыноК
олег дмитРиевиЧ луПаЧ! 

Прекрасный возраст - 50.
его прожить не так-то просто.
в кругу семьи, в кругу друзей
желаем встретить 90!

живи, родной наш, долго-долго
и не считай свои  года.
Пусть радость, счастье и удача
тебе сопутствуют всегда!

здоровья крепкого в награду
желаем мы тебе любя.
тепла от всех, кто будет рядом,
и пусть господь хранит тебя!

            с любовью твои родители

 доРогаЯ
галина василЬевна ШиРоКаЯ! 

от всей души поздравляем тебя с юбилеем!
ты, как всегда, полна забот,
ведь жизнь даётся  нелегко,

ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!

ты заслужила в жизни радость
на много лет уже вперёд,

так будь же счастлива, здорова
и каждый день, и каждый год!

Пусть годы не старят тебя никогда!
                                                сёстры мария, аня, Рая

 
доРогого 

и лЮбимого 
мужа, ПаПу, 

луЧШего сына, 
бРата, ШвагРа

 и дЯдЮ
владимиРа

 геннадЬевиЧа 
сабостЬЯна
поздравляем 

с  золотым 
юбилеем!

тебе сегодня пятьдесят,
мы все тебя поздравить рады.

и не проблема возраст твой,
напротив, он твоя награда.

в нём ум и мудрость собрались,
уже достигнутые цели.

бушует в нём, как прежде, жизнь
и ждёт твоих решений смелых.

так пусть же этот юбилей
оставит море впечатлений.

будь свеж, удачлив, не болей - 
Пример для юных поколений!

с любовью все твои родные

 доРогаЯ и лЮбимаЯ
надежда аФанасЬева!

в этот замечательный день - твой день рождения - 
мы искренне хотим тебя поздравить!

желаем самую малость - пусть всё, что у тебя есть, 
приносит радость, пусть всё, чего нет - не является для 
тебя необходимостью, пусть всё, о чём ты мечтаешь, 
чудесным образом появится в твоей жизни. желаем 
быть счастливой, радоваться каждому новому дню, 

находить удовольствие в привычных вещах, сло-
вом - ценить то, что имеешь. и пусть судьба тебя 

обязательно любит и преподносит 
чудесные сюрпризы! 

                                    с любовью твои родные

 доРогие 
ванда миХаЙловна 

и иван КонстантиновиЧ баКШицКие! 
Поздравляем  вас с юбилеем свадьбы!

бриллиантовая свадьба - 60.
Это восхищения достойно.

Чувства ваши юных удивят:
смотришь - улыбаешься невольно.

столько лет друг друга понимать,
вместе быть и в радости, и в горе,

Что судьбой дано покорно принимать,
вы - два капитана в жизни моря!

Пусть судьба вам дарит только счастье,
Радость и веселье много дней.

стали вы давно для всех примером,
Пусть вас вдохновляет юбилей!

                 с уважением дочь Янина  и её семья

 доРогого и лЮбимого ПаПу, 
свёКРа и дедуШКу

сеРгеЯ сеРгеевиЧа КуРоПатсКого 
поздравляем с юбилеем!

любимый папа, дорогой наш дед!
Хотим тебя поздравить с юбилеем,
желаем, чтоб не знал ты всяких бед
и с каждым годом становился здоровее!

ты многого достиг и многое познал:
Пример хороший всем нам показал.
любви тебе, гармонии, везения
и самых лучших планов воплощения!

          с любовью сын, невестка и внучка арина

 доРогие наШи Родители, 
наШи бабуШКа и дедуШКа

валентина Павловна 
и леонид ЯКовлевиЧ ПиКулЬ! 

в гости к вам пришла свадьба золотая,
вы полвека вместе, это не пустяк.
Пусть и дальше крепнет
ваш счастливый брак!

только не грустите и не унывайте,
вы тревогу в души просто не впускайте.
славно веселитесь в этот звёздный час,
вам - добра, здоровья! с годовщиной вас!         

дети и внуки

следующий номер газеты выйдет 
в ЧетвеРг, 3 мая 2018 г. 

 доРогоЙ сват
сеРгеЙ сеРгеевиЧ КуРоПатсКиЙ! 

Поздравляем с юбилеем!
Прекрасный, яркий праздник - 60!
в нём всё -  успехи, радость, достижения!

от всей души - с одной из лучших дат,
сегодня, в юбилейный день рождения!

желаем здоровья, достатка, 
                     счастливых событий,
Поддержки родных и знакомых,

Пусть ждёт ещё множество новых открытий
и ждут с нетерпением дома!

                             с  уважением сваты Ремизоновы

 

сорок лет назад вы соединили свои судьбы, по-
клялись в любви и верности. все годы, вы спло-
чённо шли рука об руку, строя вместе семейный 
храм любви. вам есть чем гордиться, у вас есть 
заботливые дети, подрастают изумительные 
внуки. и сегодня, отмечая рубиновую свадьбу, 
вас по праву можно назвать безупречной парой. 
вы пронесли свою любовь через годы, через 
лишения и невзгоды, оставаясь нежными и пре-
данными своим чувствам. Пусть же рубин, этот 
ярко-красный камень любви, подарит вам новую 
искорку в отношениях и сохранит ваши чувства 
до конца ваших дней. с годовщиной вас!

с любовью  сын, дочь,  невестка, зять, внуки 

доРогие наШи 
лидиЯ ивановна 

и виКтоР 
вацлавовиЧ 

сыРицКие!
Поздравляем вас 

с 40-летием 
совместной жизни!

 лЮбимаЯ жена,
 мамоЧКа и бабуШКа

галина бРониславовна Клим! 
от всей души поздравляем тебя с юбилеем!

сказать «спасибо» - это мало,
ты так заботилась о нас.
была ты внукам второй мамой
и остаёшься ей сейчас.

волшебный мир любви и света
ты открывала нам всегда.
и поздравляя с юбилеем,
тебе желаем мы любя:

Пусть в сердце солнце не погаснет -
источник света и тепла.
Пусть в жизни будет много счастья,
любви, надежды и добра!

                                                муж, дети и внуки

 доРогого и лЮбимого 
мужа, ПаПу и дедуШКу

ЭдуаРда РомуалЬдовиЧа масЮКа 
поздравляем с 55-летием!

сегодня у тебя не просто день,
ты отмечаешь праздник - юбилей!

тебя мы поздравляем от души,
любые годы в жизни хороши.

будь верен выбранной тобой дороге,
Пусть обойдут печали и тревоги,

а радость бесконечно будет длиться,
Чтобы хотелось жить и веселиться!

будь счастлив и успешен, наш родной,
а если что, то мы всегда с тобой.

Пусть будет главное с тобой на свете:
твоя семья! ну и, конечно, внуки, дети!

                             жена, дети, внуки и зятья

 уважаемыЙ
валенты КазимиРовиЧ 

ШибансКиЙ! 
Поздравляем вас с юбилеем!

Пусть приносит радость всё,
                          что состоялось,
и успешны будут новые дела.
здоровье, счастье и удача
вам сопутствуют всегда!

       администрация и профком 
зао «гудевичи»
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