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Уважаемые мостовчане!

Примите поздравления с одним из главных государственных праздников – с Днём Конституции Республики Беларусь!
Конституция – это главный закон страны, правовая основа государственности. С Основным Законом, закрепившим важнейшие принципы устройства общества и государства, связана реализация
таких ценностей, как законность, равенство, справедливость и народовластие.
Являясь фундаментом государственного устройства Республики Беларусь, Конституция гарантирует надёжную защиту прав и свобод граждан, способствует сохранению атмосферы межнационального и межконфессионального согласия, укреплению исторических традиций и духовных ценностей
белорусского народа.
Наша задача – чтить и хранить заложенные в Конституции общенациональные ценности, быть
настоящими патриотами своей Родины, знать историю страны и помнить уроки прошлого, жить
в мире и согласии, добросовестно трудиться во благо Отчизны.
В канун этого праздничного дня желаем всем жителям Мостовского района крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности, благополучия, мира и согласия в каждом доме.
Мостовский районный исполнительный комитет

Мостовский районный Совет депутатов
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15 марта 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 6-36-11
будет действовать
прямая телефонная линия
по вопросу защиты прав
потребителей с начальником
отдела экономики
Мостовского районного
исполнительного комитета
ПЕЦЕВИЧ
Жанной Анатольевной.

16 марта 2019 г.
с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 6-44-39
будет действовать
прямая телефонная линия
с председателем
Мостовского районного
Совета депутатов
ТАБАЛА
Валерием Ивановичем.

15 марта 2019 г.
с 10.00 до 12.00 часов
по телефону 6-51-93
заместитель директора
представительства
Белгосстраха
по Мостовскому району
ЛИСАЙ
Андрей Николаевич
проводит горячую линию
по теме «Страхование
граждан и юридических лиц».
19 марта 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
в суде Мостовского
района будет проводить
приём граждан первый
заместитель председателя
Гродненского областного суда
ТИМОФЕЕВИЧ
Валерий Иванович.
Предварительная запись
по телефону
6-48-84 или по адресу:
г. Мосты, ул. Советская, 13,
кабинет №3.
21 марта 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 6-48-52
будет действовать прямая
телефонная линия с главным
государственным санитарным
врачом района
ТРАЧУКОМ
Андреем Михайловичем
по вопросам торговли
продуктами,
нарушениям санитарноэпидемиологического
законодательства.
15 марта 2019 г.
бесплатные консультации
будут проводиться
в нотариальной конторе
Мостовского района
с участием нотариуса,
представителей отдела
ЗАГС Мостовского
райисполкома,
отдела принудительного
исполнения
Мостовского района
по вопросам совершения
нотариальных действий,
брачно-семейного
законодательства,
регистрации актов
гражданского состояния
( с 11.00 до 12.00),
исполнения судебных
постановлений
(с 11.00 до 12.00 ч.).

15 марта 2019 г.
по случаю
Дня Конституции
Республики Беларусь
юридическая
консультация
Мостовского района
проводит приём
малоимущих граждан
и дачу им устных
консультаций бесплатно.

25 фактов о Конституции
Республики Беларусь
15 марта в нашей стране отмечается День Конституции – один из важнейших государственных
праздников. Двадцать пять лет тому, 15 марта
1994 года, был принят первый Основной Закон
независимой Республики Беларусь. Сегодня мы
расскажем о Конституции нашей страны и истории праздника в 25 интересных фактах.

1

День Конституции Республики Беларусь был внесён в список государственных
праздников Указом Президента №157 от 26 марта
1998 года.

2

Первая Конституция
Социалистической Советской Республики Белоруссии была принята 3 февраля
1919 года.

3

Спустя восемь лет, в
1927 году, была принята вторая Конституция теперь
уже БССР.

4

Следующая веха – 19
февраля 1937 года. В
этот день была принята третья
Конституция. Согласно документу, вся власть принадлежала белорусскому народу.

5

В течение следующих
40 лет Основной Закон
страны продолжал функционировать без каких-либо
изменений.

6

Очередная (четвёртая)
Конституция, в которой исключительным компетентным органом государственной власти был признан
Верховный Совет БССР, была
принята в 1978 году.

12

При её составлении
был использован
опыт конституционного строительства Австрии, Бельгии,
Дании, Италии, США, Франции, Швеции и других стран.

13

силой.

7

История независимой
Беларуси начинается
27 июля 1990 года, когда
была принята Декларация
Верховного Совета «О государственном суверенитете
Республики Беларусь». Через
год декларации придали статус конституционного закона.

8

Конституция Республики Беларусь, принятая
15 марта 1994 года, писалась
на протяжении четырёх лет.

9

Пятая по счёту белорусская Конституция продолжает оставаться правовой
основой нашего государства. Некоторые изменения
и дополнения были внесены
в основной документ в 1996
и 2004 годах в результате
республиканских референдумов.

10

Сегодня Конституция Республики Беларусь состоит из преамбулы,
9 разделов, в которых 8 глав
и 146 статей.

11

Основной Закон
Беларуси – это воплощение преемственности и опыта многовекового
исторического пути нашей
страны.

Конституция обладает
высшей юридической

14

Законы, декреты,
указы и иные акты
государственных органов
издаются на основе и в соответствии с Конституцией
Республики Беларусь.

15

Основной закон
объявляет права и
свободы человека высшей
ценностью и целью общества
и государства.

16

Именно Конституция нашей страны
объявляет Президента Главнокомандующим Вооружёнными Силами Республики
Беларусь.

17

Верховенство права,
разделение и взаимодействие властей, политический плюрализм – только
некоторые отличительные
черты действующего главного
документа.

18

Согласно Конституции все граждане
Республики Беларусь обязаны принимать участие в финансировании государственных расходов путём уплаты
налогов, пошлин и других
платежей.

19

Референдум, который прошёл в 1996
году, закрепил статус государственного языка за белорусским и русским языками.

20

Конституция оговаривает право трудящихся на отдых. Так, рабочая
неделя не может превышать
40 часов. Документ закрепляет обязательный оплачиваемый отпуск и еженедельный отдых.

21

Главный Закон гарантирует равные
возможности для самореализации женщинам и мужчинам.

22

Согласно Конституции в стране сохраняется смертная казнь.
Такое решение приняли после референдума 1996 года.

23

Документ гарантирует доступность и
бесплатность общего среднего и профессиональнотехнического образования.
На конкурсной основе бесплатно можно получить специальное и высшее образование.

24

В Конституции
оговаривается, что
граждане Республики Беларусь имеют право голоса с
18 лет.

25

С 1995 по 1998
годы День Конституции был в Беларуси выходным. Сейчас это рабочий
день.
Н. ШЕВЧИК

Служат народу и Отечеству

По случаю
Декрет №3

Нужны рабочие руки

По данным районной службы занятости, в Мостах и районе требуются продавцы, водители,
трактористы, врачи, юристы, ветеринары, зоотехники.
– По состоянию на 1 марта
2019 года в районной службе занятости имеются сведения о наличии в организациях города и района 260
свободных рабочих мест. На
одного безработного приходится 5,2 вакансии, – отмечает заместитель начальника
управления по труду, занятости и социальной защите
райисполкома, секретарь
комиссии по содействию занятости Марина Семенюк. –
Всем, кто к нам обращается за
помощью в трудоустройстве,
мы предлагаем бесплатно
получить востребованную
на рынке труда района профессию.

Постоянно формируются
группы на обучение по таким
специальностям, как повар,
продавец, обвальщик мяса,
кондитер, парикмахер, швея,
официант, водитель погрузчика, автослесарь, газоэлектросварщик, штукатур, каменщик, плиточник, облицовщик,
рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий и сооружений. Срок
обучения – от 4 до 7 месяцев.
Более подробную информацию можно получить по
телефонам 6-45-06, 6-2042 или при личном обращении в службу занятости.
Н. ШЕВЧИК

подполковник милиции в отставке Леонид Картунов, начальник районного отдела
Комитета судебных экспертиз
майор юстиции Сергей Будилович.
Затем руководство и сотрудники РОВД получили заслуженные награды. Военный
комиссар Мостовского района подполковник Сергей Бобровский вручил нагрудный
знак начальнику РОВД полковнику Э. Шестаку, а также
юбилейные медали «100 год
Узброеным Сілам Рэспублікі
Беларусь» заместителю начальника по идеологической
работе и кадровому обеспечению майору А. Лучко,
начальнику ООПП капитану Е. Кудряшову и начальнику отделения ГАИ капитану
В. Плескачу.
Майор юстиции С. Будилович вручил Э. Шестаку
Благодарность начальника
Гродненского областного комитета судебных экспертиз.
Затем начальник РОВД полковник Э. Шестак вручил награды сотрудникам милиции.
Их были удостоены инспектор по гражданству и миграции капитан О. Николаева,
начальник ООПП капитан
Е. Кудряшов, участковый инспектор милиции старший

Фото носит иллюстративный характер

В тЕму
С перечнем вакансий сегодня можно ознакомиться не выходя из дома. Информационный портал государственной
службы занятости (www.qsz.qov.by) предлагает сведения
о свободных рабочих местах по всей Беларуси, в том числе
и в Мостах. Он позволяет создавать для каждого пользователя личный кабинет, получать данные о наличии
вакансий в целом по республике и по каждому региону либо
населённому пункту в отдельности.
Можно подписаться на рассылку анкет-резюме и информации о вакансиях, а также получать уведомления
на e-mail о появлении подходящего варианта для трудоустройства. Данные по областям обновляются постоянно.

Начальник РОВД полковник Э. ШЕСТАК вручает награду капитану
О. НИКОЛАЕВОЙ.
Фото автора

лейтенант Д. Радионик, оперуполномоченный отделения
уголовного розыска криминальной милиции старший
лейтенант П. Сивец.
За участие в идейно-нравственном воспитании личного состава, пропаганде лучших традиций майор в запасе
А. Чекан был награждён нагрудным знаком криминальной милиции МВД Республики Беларусь «За прафесійныя
поспехі», а капитан в запасе
С. Ольховик и старший прапорщик в запасе С. Римашевский награждены Благодарственными письмами
начальника Мостовского
РОВД.
За проявленную профессиональную инициативу, высокие показатели в оперативно-служебной деятельности

были награждены старший
инспектор-дежурный майор
А. Адамович, начальник УИИ
майор Н. Клочко, вриод начальника инспекции по делам
несовершеннолетних капитан
И. Ланкевич, старший оперуполномоченный ОУР капитан Д. Сердюков. Водительсотрудник группы тылового
обеспечения А. Парфинович награждён медалью «30
лет вывода советских войск
из Афганистана», а старший
участковый инспектор майор
В. Дубатовка – медалью «100
год унутраным войскам МУС
Рэспублікі Беларусь».
Состоялось возложение
цветов к мемориальной доске погибшего милиционера
М. А. Шаройко.
С. ЗВЕРОВИЧ

Цветочный патруль

Улыбки, подарки, приятные сюрпризы и радостное настроение – неизменные атрибуты Международного женского дня. Начальник ОГАИ Мостовского РОВД Виталий Плескач и инспектор
ДПС Александр Матвеев также поздравили мостовчанок-водителей с весенним праздником.

Цветы и улыбки дарили сотрудники ГАИ.

Фото автора

области
Индийский
вектор

Ведя бескомпромиссную борьбу с преступностью, сотрудники милиции успешно решают вопросы, затрагивающие судьбы людей, противостоят криминальному миру, укрепляют веру в
торжество закона и справедливости. Выполняет
поставленные перед ним задачи и Мостовский
районный отдел внутренних дел.
– За два месяца года у нас
на треть сократилось количество преступлений, не
допущено тяжких и особо
тяжких, значительно уменьшилось число краж, – сказал,
выступая на торжественном
собрании, посвящённом профессиональному празднику,
начальник РОВД полковник
милиции Эдуард Шестак. –
Выражаю искреннюю благодарность руководству района
и лично Ю. Н. Валеватому
за помощь и поддержку в
работе, руководителям силовых структур и субъектов
профилактики за активное
взаимодействие с милицией
в деле укрепления правопорядка. Эдуард Вячеславович
поздравил коллектив РОВД с
праздником, пожелал успеха
сотрудникам в достижении
поставленных задач, а также
тепло обратился к присутствующим в зале ветеранам,
поблагодарил бывших сотрудников милиции за твёрдую гражданскую позицию
и активность, пожелал им
здоровья и долгих лет жизни.
Поздравили коллектив Мостовского РОВД с профессиональным праздником прокурор района Михаил Разуваев,
военный комиссар подполковник Сергей Бобровский,
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Новости

В трудовом коллективе

Праздник
Прямые линии

Зара над Нёманам

день за днём
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Традиция поздравлять женщин-водителей с весенним
праздником уже несколько
лет существует в Беларуси. В
этом году и погода преподнесла подарок: яркое солнце и плюсовая температура
радовали и настраивали на
позитив.
Сотрудники госавтоинспекции расположились на улице
Советской возле районного
центра творчества детей и
молодёжи, чтобы поздравить
женщин.
Взмах жезла вверх – и вот
перед нами остановилась машина. Водитель уже готовит
документы, чтобы предъявить
их на проверку, но вместо
этого получает от Виталия
Михайловича тюльпан и слышит тёплые пожелания:
– С праздником Вас! Желаю
Вам хорошего весеннего настроения, радости и зелёного
света на дороге.
Останавливая машину, водители и не подозревали, что в

этот день проверка документов обернётся таким приятным сюрпризом. Суровые сотрудники силовых структур в
этот день были очень добры.
Приятно была удивлена и
ещё одна представительница прекрасной половины,
управляющая автомобилем.  
– За рулём я чуть больше
полугода, о такой акции не
знала, – призналась Валерия
Мининкова. – Так неожиданно и приятно. Отличная
идея поздравлять водителей!
Спасибо!
С каждым годом водителей
среди женщин становится всё
больше. Поэтому такая весенняя традиция будет ещё долго
пользоваться популярностью.
Искренние слова пожеланий хорошего настроения и
удачи на дороге сотрудники
ГАИ адресовали всем мостовчанкам, что сели за руль
в праздник.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

В Скиделе открыли белорусско-индийское фармпредприятие ООО «Новалок».
В торжественной церемонии открытия приняли участие Председатель Совета
Республики Национального
собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси
Сангита Бахадур, министр
здравоохранения Беларуси
Валерий Малашко, председатель областного Совета депутатов Игорь Жук, заместители
председателя облисполкома
Владимир Дешко и Виктор
Лискович.
Открытие производства
такого направления и масштаба – знаковое событие не
только для Гродненщины, но и
для всей страны. Продукция,
которую будут выпускать на
заводе, наполнит фармацевтический рынок высококачественными лекарственными препаратами, а значит,
– внесёт существенный вклад
в здоровье населения. ООО
«Новалок», где создано 70
рабочих мест, сыграет и социальную роль – послужит
дальнейшему развитию города-спутника Гродно – Скиделя.
Первый камень в фундамент
нового фармацевтического
завода ООО «Новалок» заложили в январе 2017 года. Учредителями белорусско-индийской компании «Новалок»
выступили индийская компания «Lok-Beta Pharmaceuticals
(I) Pvt. Ltd» и РУПП «Белмедпрепараты».
Уже сегодня известно, что
около 20% выпускаемой на
заводе продукции будет экспортироваться. Планируется,
что к 2021 году объём экспорта достигнет 50%. Продукция будет идти не только
на рынки стран Евразийского
экономического союза, но и
в другие государства.
«ГП»

Субботний
звонок
Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провёл управляющий делами облисполкома
Игорь Попов.
– Тенденция снижения обращений на прямые линии в
облисполком, райисполкомы сохраняется, – отметил
Игорь Попов. – Значит, вопросы решаются, постоянно
улучшается работа в данном
направлении.
В ходе прямой линии поступили 23 обращения из
Гродно и районов, среди заданных вопросов подавляющее большинство связано
с работой жилищно-коммунальных служб.
Все вопросы, которые поступили в ходе прямой линии,
приняты к сведению и будут
решены по мере возможностей. Без внимания не останется ни один обратившийся,
заверил Игорь Попов. «ГП»
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75 лет

В нашем городе Мосты

Масленица гостей забавляла,
блинами угощала
В воскресенье мостовчане собрались на площадке у стадиона «Неман», чтобы полакомиться
блинами и другими угощениями, принять участие
в играх и забавах, различных спортивных конкурсах, послушать хорошие песни.
Праздник начался с театрализованного представления
«Гуляй, народ, – Масленица
идёт». Масленица, Скоморохи, Лесовик и его Внучка,
Баба Яга, Весна – всем этим
традиционным народным
персонажам мостовские артисты из районного центра
культуры придали новый облик, разыграли на сцене народный праздник встречи
весны, осовременив его, придав новое звучание. Конечно, были козни Бабок Ёжек,
которые решили спрятать в
лесу добрую Масленицу и
не допустить её на праздник,
и чудеса мудрого Лесовика,
благородство его Внучки,
которые содействовали при-

ходу Весны! И вот она яркая,
красивая, вся в весенних цветах – на сцене. Весна взмахивает рукавом, и слышится, как
поют птицы, всё теплее светит
солнышко и появляются молодые листочки.
После чего начались многочисленные игры и забавы.
Интересную концертную
программу предложили мостовчанам артисты из Свислочи.
Работники сектора культуры
райисполкома организовали игровую программу для
взрослых, работники сектора
спорта и туризма – спортивные игры и соревнования, а
детей пригласили показать
свои знания и умения на раз-

Весенний драйв

Награждение победителей.

личные площадки работники
Мостовского центра творчества детей и молодёжи.
Мы побывали на игровой
программе и фитнес-минутке
«Весенний драйв», конкурсе
веснушек, весеннем флешмобе детворы «Сабантуй Пряников и Бубликов» и многом
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другом. Везде было весело,
интересно, победители конкурсов получали награды,
радовались своим победам.
Очень старались Скоморохи Вероника Солонович и
Татьяна Олискевич из центра
творчества детей и молодёжи. Им активно помогала

Алёна Лазута.
– Несмотря на холодную
погоду, праздник удался, –
сказала Вера Зубик. – Прошёл он интересно, весело.
Ко мне приехала со Щучина
внучка Арина. Она с удовольствием поучаствовала в различных конкурсах.
– Мне очень понравилось,
что в празднике смогли проявить себя и взрослые, и дети,
– сказала Ольга Мекеко. – Ребёнок с другими мальчиками
и девочками активничал в
детской программе и получил приз. Сколько было
радости!
– А мне предоставилась возможность поздравить присутствующих с этим замечательным праздником, который не
испортила даже дождливая
погода, – отметила Татьяна
Хведчина. – Спасибо тем, кто
его так хорошо подготовил и
провёл.
С. ЗВЕРОВИЧ

Были игры и забавы

Фото автора

С самого утра на площадке возле спорткомплекса «Неман»
расположились ремесленники со своей продукцией и возможностью поучаствовать в беспроигрышной лотерее.
Здесь же можно было угоститься вкусными блинами с разными начинками и свежеприготовленным шашлыком, согреться
горячим кофе, чаем и глинтвейном.
Удивила и порадовала горожан и гостей нашего райцентра
первая весенняя дегустация новинок «Чемпион вкуса» от мастеров-кондитеров Мостовского филиала Гродненского облпотребобщества. Понравившиеся торты можно было здесь же
приобрести к праздничному столу.
Вниманием самых юных и заинтересованных мостовчан на
некоторое время завладели сотрудники Мостовского РОЧС и
отделения Департамента охраны. Самые смелые смогли примерить боевую одежду спасателей-пожарных, посидеть за
рулём пожарной машины и стать участником республиканской
акции «Внимание всем!».
Познакомились ребята и с обмундированием милиционеров,
которое помогает им как в повседневной службе, так и при
задержании нарушителей правопорядка.
Много приятных минут и восторженных эмоций принесло
ребятам катание на лошади.
А кульминацией праздника стало сожжение чучела Зимы.
На стадионе мы встретили семью Станкевич, которая поделилась своими впечатлениями.
- Хотя погода сегодня выдалась не самой лучшей, но её капризы не смогли испортить нам хорошее настроение, - отметили
Андрей Викторович, Жанна Владимировна и их дети Ирина,
Максим и Валерий. – Дети поучаствовали в интересных конкурсах и весёлых забавах, поели блинов и сахарной ваты. Всё
было организовано на хорошем уровне.
Н. ШЕВЧИК

В конкурсе «Забег отважных
мешков» проверяли выносливость. Мальчики и девочки
разных возрастов на время
бегали в мешке из-под картошки и вели клюшкой шайбу
по площадке. Необыкновенно проворным оказался Кирилл Босов, на втором месте
– Даниил Кутищев, третьей
стала Элла Сафоник.
Большой популярностью
пользовался «Меткий стрелок». Очередь из желающих
сыграть выстроилась на подходе к мишени. Усложнялось
задание тем, что дул сильный
ветер. Казалось бы, легко
попасть в располосованную
доску и выбить как можно
больше очков, на деле же
оказалось куда сложнее.
Среди девушек не было равных Ангелине Феоктистовой,
прекрасно сыграла и Элла
Сафоник, тройку лидеров
замкнула Дарья Засименко.
У парней места распределились так: Артём Башкевич,
Артём Оскирко, Сергей Дейкало.
Эффектно прошло соревнование «Мучное поле». При
попадании дротиком в шарик с мукой ветер подхватывал и разносил белый по-

Фото автора

рошок, чем веселил игроков.
Спортсменов разделили на
две категории: старшую –
2003-2005 гг. р. – и младшую
– 2006-2008 гг. р. Бороться
за победу им было нелегко,
ведь кроме выстрела в шарик с мукой, им необходимо
было пробежать дистанцию
вокруг спортивной площадки.
В старшей категории самый
быстрый и меткий – Давид
Климчук, следом за ним – Антон Ганчар, третий – Максим
Бутько. У младших в лидерах
Даниил Полубятко, отлично
показал себя Никита Патонич, замкнул тройку лидеров
Артём Корнейчик. Поздравлял парней директор Мостовской СДЮШОР Дмитрий
Бутько и желал крепкого здоровья, выносливости, чтобы
ребята могли ставить для себя
новые цели и достигать их.
Ну и какая же Масленица
без лазания по столбу! Зрители аплодировали и кричали, поддерживая участников
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Испытать свои силы в
необычных спортивных соревнованиях
смогли и дети, и взрослые. Каждый из них с
задором и стремлением к победе показывал
свои лучшие результаты.
Беспроигрышная лотерея, народная дегустация
и катание на лошади - так в Мостах провожали
зиму и встречали весну.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ
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этого соревнования. Они же в
свою очередь проявляли всё
упорство и старательность,
пытаясь достичь верхушки.
Лучшим стал Евгений Заяц,
немного не хватило до победы Павлу Лыфарю, на третьей
позиции – Антон Лыпник.
Нелегко пришлось и участникам «Боя на бревне». Ведь
желая одолеть противника,
сбить его мешком с соломой, они могли оступиться,
потерять равновесие или поскользнуться.
– Мне так понравилось участвовать в спортивных состязаниях! – делится Илья
Дейкало, учащийся СШ №5.
– Мы всей семьёй ходим на
каждый праздник, и так приятно, что организаторы всегда
придумывают что-то новое.
Каждый участник соревнований получил хорошее
настроение, заряд позитива
и, конечно же, медаль или
полезный приз.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Праздник
тёплых
поздравлений
Ни один современный праздник не был бы
возможен без ветеранов, которые сражались за
свободу и независимость нашей страны, чтобы их
потомки могли радоваться жизни и наслаждаться
новым днём.
Поэтому поздравить женщин-ветеранов с Международным женским днём и
поблагодарить их ещё раз
за мирное небо над головой
пришли председатель Мостовского районного объединения профсоюзов Елена
Рогацевич и председатель
районной организации Бе-

Пресс-акция
Уважаемые читатели, сегодня мы продолжим знакомство с литературными произведениями, написанными
и экранизированными в советское время. Тема Великой
Отечественной войны стала
одной из главных в советской
литературе. Многие советские писатели принимали
непосредственное участие в
боевых действиях на передовой, кто-то служил военным
корреспондентом, кто-то воевал в партизанском отряде.
Мы подготовили обзор пяти
легендарных книг о войне,
которые были экранизированы и не оставили равнодушными целые поколения.

Одним из многих произведений Василя Быкова, посвящённых событиям Великой Отечественной войны,
является повесть «Дожить
до рассвета». Главный герой
– молодой лейтенант Игорь
Ивановский, которому всего

лорусского общественного
объединения ветеранов Ирина Серебровская.
Ирина Яковлевна Легеза и
Александра Денисовна Петренко во время Великой
Отечественной войны выполняли разные поручения,
задания. Но объединяла их
одна общая цель – победа

Александра Денисовна ПЕТРЕНКО была рада гостям.

над немецко-фашистскими
захватчиками любой ценой.
Благодаря мужеству и отваге, беззаветной любви к
Родине этих женщин, сейчас
мы не знаем ужасов войны.
А первые весенние цветы –
тюльпаны, искренние улыбки
и полезные подарки от совета
ветеранов и объединения
профсоюзов послужили благодарностью за смелость и
стойкость, проявленные ими
в годы военного лихолетья,

преданность любимому делу,
оптимизм и бескорыстие, которые они демонстрировали
в мирной жизни.
– Желаем Вам крепкого
здоровья, силы и бодрости
духа! – высказала пожелания
Ирина Евгеньевна.
– Живите ещё долгие годы,
радуйте родных, близких и
нас своим присутствием, мудростью и приветливостью,
– присоединилась Елена Викторовна.

Чтобы память жила...
22 года. Перед ним и группой из десяти бойцов стоит
непростая задача – «взять
базу боеприпасов врага». Несмотря на то, что лейтенант
молод, он продумал задание
до мелочей, однако…
Лейтенант Ивановский пролил свою кровь за родную
землю, внёс свою лепту в
общие усилия всего народа
и верил: «Есть в этом смысл!»
Так по крупицам складывалась
победа. Фильм по одноименной повести В. Быкова увидел
свет в 1975 году.
Роман Юрия Бондарева «Горячий снег» - это честный
рассказ о битве на Сталинградском фронте, написанный её участником. Читатель
знакомится с событиями первого боя лейтенанта Юрия
Бондарева – свидетеля, а затем классика прозы о войне. Артиллерийский расчёт
преграждает путь вражеским
танкам под Сталинградом.
Ребята стоят насмерть. От
них зависит исход не только
самой кровавой битвы, но
в итоге и всей войны. Им не
занимать героизма, силы духа,
уверенности в своей правоте.
Но разве смертникам запрещается мечтать о любви, надеяться, верить?
В 1972 году вышел на
экраны фильм по роману
Ю.Бондарева «Горячий снег»,
сценарий фильма написал
автор, главную роль сыграл
Георгий Жжёнов.
Вспомним произведения
выдающегося писателя Константина Симонова, всю войну прослужившего военным

корреспондентом. Его имя
– настоящая легенда и литературный символ той войны.
Пронзительное, неповторимое «Жди меня, и я вернусь…»
поднимало народный дух на
недосягаемую высоту. Такой
дух невозможно убить. Вот
что значит сила слова!
Трилогия Константина Симонова «Живые и мёртвые»
о людях, участвовавших в Великой Отечественной войне,
которые были поставлены в
тяжелейшие условия, когда
проявляется то истинное, что
есть в человеке.
По мнению литературоведов, трилогия является одним
из ярчайших произведений
о событиях Великой Отечественной войны. Произведение нельзя назвать ни
хроникой войны, ни историографическим произведением. Персонажи романа
— вымышленные, хотя и имеющие реальные прототипы.
Читатель видит войну глазами
Синцова и Серпилина – главных героев произведения.
Образы главных героев в
фильмах «Живые и мёртвые»,
«Возмездие», созданных на
основе первой и второй книг
трилогии, блестяще воплотили Кирилл Лавров и Анатолий
Папанов.
Известная книга Вадима
Кожевникова “Щит и меч”
знакомит нас с необычайно
сложной жизнью советского
разведчика, вынужденного скрывать свою истинную
биографию, притворяясь
одним из немецких офицеров. Александр Белов вы-
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Приходя в гости к ветеранам, берёшь с них пример:
сколько бы трудностей не
преподносила им жизни, на
их лицах всегда сияет улыбка.
Они – источник силы, уверенности и позитива, пример
для подражания современной молодёжи. Так пусть же
они живут долго и счастливо
на радость своим большим
семьям и всем окружающим.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Цифра Победы

490 000

женщин были призваны
в армию и на флот в годы
Великой Отечественной
войны. 80 000 советских
офицеров были женщинами. Звание Героя Советского Союза получили
87 женщин.

даёт себя за Иоганна Вайса, чтобы внедриться в стан
врага и получить доступ к
ценным сведениям, способным склонить чашу весов на
сторону СССР. Такая работа,
разумеется, сказывается на
характере и мировоззрениях
главного героя. Мы видим, как
из одухотворённого романтика Белов превращается в
хладнокровный инструмент
разведки.
Мини-сериал по одноименному роману Вадима Кожевникова «Щит и меч» вышел
на экраны в 1968 году и стал
любимым для многих зрителей. Роли в сериале сыграли
талантливые советские актёры Станислав Любшин, Олег
Янковский и многие другие.
Люди старшего поколения
хорошо помнят замечательного актёра Алексея Баталова
в роли врача Владимира Устименко, главного героя книги

Юрия Германа «Дорогой мой
человек». Володя – талантливый хирург, несущий непосильную ношу, сутками спасая
израненных солдат.
Да, такие, как он, не направляли горящие самолёты
на склады нацистов. Медики
не убивали врага, они спасали жизни наших ребят, внося
посильную лепту в общее
дело. Немаловажную роль
занимает любовная линия с
непревзойдённой сценой,
где Володя оперирует Варю.
Измотанный бесконечными
сменами, он не сразу понимает, что перед ним тяжело
раненная возлюбленная.
Мы рекомендуем прочитать
эти книги и посмотреть фильмы современной молодёжи, ведь память невозможно
купить, её можно либо не
терять, либо утратить, либо
восстановить. И лучше уж не
терять. Никогда! И не забывать о Победе!
Л. ПОКОТИЛО,
заведующая отделом
обслуживания
и информации
ГУК «Мостовская
районная библиотека»
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А в вашем почтовом ящике
есть “Зара над Нёманам”?

Достижения

Секрет
спортивных
побед

Подписаться на районную газету можно во всех
отделениях почтовой связи, а также у почтальонов.

Цена осталась прежней!

Мостовская СДЮШОР – учреждение, богатое
традициями и спортивными победами в баскетболе и лёгкой атлетике, за свою историю воспитало не одно поколение выдающихся спортсменов. По итогам работы за 2018 год стала лучшей
в номинации «Самая результативная спортивная
школа районного уровня».
Наблюдая за баскетбольным
матчем с трибуны или дома
по телевизору, фанаты даже
не задум ываются, сколько
невероятных усилий прилагают люди во имя желанной
победы. Речь идёт не только
об активных тренир овках
спортсменов, но и о слаженной работе тренеров.
На протяжении всего своего
существования школа стремится привить молодёжи любовь к физической культуре
и спорту, занимается подготовкой спортивного резерва.
Здесь и сегодня много юных
перспективных спортсменов,
с которыми занимаются квалифицированные талантливые тренеры.
Мы посмотрели внушительную папку с грамотами, которыми отмечены достижения
учеников в разных соревнованиях, – и это только за
последний год. Полюбовались выставкой кубков, которые то и дело переливаются
блеском на солнце – школа
бережно хранит все достижения мостовских баскетболистов.
Здесь не так много сотрудников, однако благодаря их
слаженной работе и целеустремлённости юных спорт-
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сменов, они побеждают на
самых престижных соревнованиях! Причём уже давно
школа занимает стабильно
высокое место в спортивном
рейтинге.
К слову, по результатам грамотной комплектации школы, активного участия спортсменов в соревнованиях и
акциях школа и получила заслуженную награду. А ведь
это ещё не всё: они также
активничают в оздоровительной кампании. Воспитывают
достойных баскетболистов,
которые потом переходят в
высшее звено и прославляют
свой родной край за пределами района. Мостовчанка
Ирина Венская принимала
участие в чемпионате мира,
ещё пять человек стали участниками чемпионата Европы, а
семь человек из Мостовской
СДЮШОР вошли в национальную команду. И это ещё
не предел!
Не секрет, что главная гордость для каждого тренера – это награды его учеников. Успехи баскетболистов
В. П. Вавлева не перечесть.
Его воспитанники в 2018 году
стали чемпионами спартакиады детско-юношеских
спортивных школ Республи-

ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
В Гродненском областном управлении Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в марте 2019 года
будут организованы прямые телефонные линии:
Тренерский состав СДЮШОР.

ки Беларусь среди девушек
2002-2003 гг.р. Команда
стала чемпионом «Финал4-х» чемпионата ДЮБЛ Республики Беларусь среди
девушек 2002-2003 гг.р.,
серебряным призёром спартакиады школьников Республики Беларусь среди девушек 2002-2004 гг. р., а также
были серебряными призёрами Олимпийских дней молодёжи Гродненской области
среди девушек 2002 г.р. и
моложе.
У тренера С. И. Нюнько четыре воспитанника приняли
участие в чемпионате Республики Беларусь, двоих юных
баскетболистов он передал в высшее звено. Ребята
В. И. Михальцовой также показали отличные результаты
в спортивной жизни: например, Алексей Прохор стал
вторым в областных соревнованиях и третьим в республиканских. Её воспитанники
на третьей строчке лидеров в
детско-юношеской баскетбольной лиге Республики
Беларусь.
После того, как ребята из
СДЮШОР стали участниками республиканской акции
«Разам з камандай!», попали в
десятку лучших фотографий

Фото автора

в поддержку Олимпийской
сборной Республики Беларусь на Играх-2018 в Пхенчхане, они были приглашены в
Национальный олимпийский
комитет для чествования победителей.
Бесспорно, нельзя не отметить работу М. В. Апановича,
приоритетным направлением
деятельности которого является оздоровление ребят,
а благодаря В. В. Головко во
многом юные мостовчане и
полюбили этот спорт.
Е. В. Киман воспитал чемпионов области и республики.
Павел Макей и Павел Величко
стали вторыми в спартакиаде Республики Беларусь по
лёгкой атлетике. У тренеров
Т. В. Добрук и В. И. Антоновича воспитанники становятся
призёрами области по лёгкой
атлетике. Ян Халупа попал в
национальную команду.
На базе Гудевичской СШ
огромную работу проводит
А. Р. Заневский. Отдельная
благодарность его упорному
труду и целенаправленным
достижениям, его воспитанники становятся победителями различных соревнований.
Роберт Эйсмонт – призёр республиканских соревнований
по лёгкой атлетике.

К с л о в у, в о с п и т а н н и к
СДЮШОР и бывший ученик Гудевичской СШ, мастер
спорта Республики Беларусь
Юрий Еремич одержал победу на международных соревнованиях с новым личным
рекордом.
Без слаженной работы молодого директора Д. А. Бутько
и его заместителя К. М. Бернацкой, инструктора-методиста Л.С. Денищик также не
получилось бы достичь таких
результатов. Здесь каждый
чувствует плечо товарища,
прислушивается к советам
и просьбам коллег, оттого и
результаты совершенствуются, и с каждым разом они
становятся на ступеньку выше
к поставленным целям.
Администрация школы выразила благодарность федерации баскетбола, которая
приглашает принимать участие в соревнованиях различного уровня, а также детской
лиге – ведь во многом благодаря им в школе появляется
обновлённый инвентарь.
Впереди – новые старты, и
мы с удовольствием будем
болеть на самых разных соревнованиях за мостовчан!

Успех на гребне волны
Честолюбие, уверенность в себе, целеустремлённость и волю к
победе принято считать мужскими качествами. Рушит бытующее
мнение мостовчанка Инна Савчук – девушка, которая полностью
реализовала себя в «мужской» среде – профессиональной гребле.

Фото из архива редакции

Мастер спорта международного класса по
гребле на байдарках
и каноэ, двукратный
чемпион чемпионата
Европы, двукратный серебряный призёр чемпионата мира, чемпионка Республики Беларусь,
член национальной команды Республики Беларусь – Инна Савчук в
этом году примет участие во II Европейских
играх.
О достижениях этой
хрупкой и юной девушки можно писать бесконечно, ведь район по
праву гордится спортсменкой. Инна Савчук

на чемпионате Европы среди юниоров и
юниорок и молодёжи
в Италии завоевала две
золотые медали, а на
чемпионате мира в Болгарии – две серебряные
медали.
Абсолютный чемпион
Инна Савчук о своих
достижениях долго говорить не любит.
– Главное для меня –
это терпение и желание
добиваться поставленных целей. Как говорится: терпение и труд всё
перетрут! – добавила
спортсменка.
Всегда добрым словом
девушка отзывается о

А. МАКАР

Гродненском областном центре олимпийского резерва по гребным видам спорта. Что и
говорить – здесь готовят
чемпионов.
Ведь известно, что данный вид спорта у нас
действительно развит на
должном уровне. Наши
спортсмены принимают
участие во всех спортивных мероприятиях.
И не просто участвуют,
а каждый, кто заявлен
на старт, рассчитывает
на медаль.
Сейчас Инна Савчук
находится в Португалии, усердно трудится
и готовится к первым
соревнованиям сезона
за Кубок Республики
Беларусь.
Впереди её ожидают
новые старты и победы.
А мы со словами напутствия и поддержки
будем болеть за наших!
А. МАКАР

Ф.И.О., должность лица,
проводящего прямую
телефонную линию
Хонцер Татьяна Валерьяновна,
начальник отдела организации
сбора платежей

Дата проведения

Колодинская Светлана Васильевна,
начальник отдела социального
страхования

13.03.2019

Ковалевич Инга Чеславовна,
заместитель начальника управления

20.03.2019

12.03.2019

Время
проведения
14.0015.00

Номер телефона

14.0015.00

80152
683379

14.0015.00

80152
702730

80152
683371

Тема
Порядок уплаты обязательных страховых взносов в Фонд социальной
защиты населения, в т.ч.
физическими лицами.
Порядок назначения пособий по временной нетрудоспособности и по
беременности и родам.

Профессиональное пенсионное страхование. Условия и порядок назначения профессиональных
пенсий.
В рабочие дни с 14.00 до 15.00 в областном управлении Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь работает телефон горячей линии 68-33-84.
Каждую субботу будут продаваться куры-несушки
от 5 руб. взрослые и
4-6 мес. белые, красные, серые, чёрные в
г. Мосты на рынке с 15.30 до
16.10 час.
УНП 290829233 ИП Харитонович А. Т.

РЕМОНТ стиральных ма-

шин на дому с выездом к вам.
Гарантия. Тел.: 8-029-28598-67, 8-025-536-43-58.

Услуги организации похорон
и поминального стола.
Памятники из гранита и гранитной крошки.
Благоустройство захоронений. НЕДОРОГО.
Выставка образцов памятников.
г. Мосты, ул. Ленина, 8,
ул. Песочная, д.11/1
(р-н нового здания Белгосстраха)
Тел.: 8-029-786-07-73 МТС,
8-029-609-98-71 VEL,
8-029-868-62-76,
8-033-360-60-25 МТС (круглосуточно).

УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

1 марта
возобновИЛ работу
магазин «Память»,

расположенный по адресу:
г. Мосты, пер. Пушкина, 7
(возле стадиона).
В продаже: большой ассортимент
цветов, лампад, вкладов, ваз. Ритуальные венки, корзины, траурная
лента. Декоративный щебень. Памятники из натурального гранита,
вазы из гранитополимера, украшения на памятник.
Тел. +37533-344-74-24.
УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.

Тел.: 8-033-384-45-70,
8-025-903-09-63.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

КУПЛЮ дорого корову, быка, телёнка.
Тел. 8-029-688-62-07.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ дорого коров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.
УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

К У П Л Ю к о р о в у,
коня, быка. Тел.: 8-029829-23-26, 8-029802-97-41. УНПИП291230602
Ждан А. Н.
ДВЕРИ
металлические и
межкомнатные
Окна ПВХ

Низкие цены, замер. Установка
в день заказа любой сложности.
Рассрочка до 12 платежей.
Тел. 8-033-616-0-515 МТС.
УНП 590911327 ИП Антонович П. А.

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. ОТКОСЫ, МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ. БАЛКОННЫЕ
РАМЫ. МЕЖКОМНАТНЫЕ И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПВХ.
Скидка 25%, рассрочка.
Гарантия 5 лет.
Наличный и безналичный расчёт.
Тел. МТС 8-033-32596-51.
УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

Мостовскому отделению
Департамента охраны МВД
Республики Беларусь
ТРЕБУЕТСЯ:
cпециалист по кадрам.

Требования:
- наличие высшего образования,
- навыки работы на ПК,
- ответственность, исполнительность, коммуникабельность.
Заработная плата достойная, стаж государственной
службы приветствуется.Обращаться по адресу:
г. Мосты, ул. Ленина, 6, каб. №7.
УНП 500126888

КУПЛЮ иномарку хорошую и с проблемами.
Тел. 8-029-531-04-65.

Тел. 8-033-686-86-09.

Справки
по размещению
рекламы в газете
«Зара
над Нёманам»
по тел. 6-48-14.

СПК имени И. П. Сенько
Гродненского района ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу ВЕТВРАЧ и ЗООТЕХНИК.
Телефон отдела кадров - 8-0152-47-28-04.
УНП 500054050

требуЕтся

* водитель кат. С, Е для международных
перевозок.

Тел. 8-029-664-43-22.

Все виды
отделочных
работ.

УНП 590779157 ЧП «СиДмиТранс»

ПРОДАЖА

Любой пиломатериал под заказ: доска, балки,
стропила, рейка, штакетник, прожилины, дрова.
Тел.: 8-029-669-13-50 (VEL),
УНП 590350578
ЧУП «ЩучинЛесКом»
8-033-656-39-08 (МТС).

В ювелирный магазин «Славия»
приглашаЮтся заведующий магазином
и продавец ювелирных изделий.

Тел. +37544-511-10-80, I.n.karpeko@slavia.by.
УНП 400214298 ООО «ПроРАМПО»

БЛАГОДАРНОСТЬ
В нашу семью пришло большое горе. Ушёл из
жизни наш любимый, родной человек Глод
Анатолий Константинович. Наше горе разделили
отзывчивые, надёжные люди.
От всего сердца выражаем глубокую благодарность за моральную и материальную поддержку всем родным, друзьям, соседям, бюро
ритуальных услуг ИП Болтака И. П., настоятелю
храма иконы Божьей Матери «Всех скорбящих
Радость» протоиерею В.Саверченко, певчим,
медицинским работникам Мостовской ЦРБ во
главе с В.Б.Лисом, особенно бригаде скорой
медицинской помощи и работникам реанимационного отделения во главе с А.Н.Халько,
врачу-реаниматологу Ю. И. Сидорчуку, управлению образования Мостовского райисполкома во главе с В.С.Тихоновичем, руководителям
учреждений образования района, управлению
сельского хозяйства и продовольствия во
главе с Г.Н. Шатуевым и райкому профсоюза
работников агропромышленного комплекса во
главе с В.М.Метлюком, трудовому коллективу
ОАО «Мостовчанка» во главе с Д.П.Булаком,
коллективам ГУО «Гимназия №1 г.Мосты», «Микелевщинский УПК детский сад- средняя школа», а также родительскому комитету гимназии,
коллегам ОАО «Мостовдрев», специалистам ГУ
«ЦСОН Мостовского района».
Храни вас Господь и низкий вам поклон!
Семьи Хальцовых и Глод

УНП591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

КУПЛЮ иномарку хорошую и с проблемами.
Тел. 8-029-531-04-65.

КРОЛИКИ
различных пород
и возрастов.
Тел.+37529-175-51-78.

ПРОДАМ дрова-обрезки, колодки рубленые,
камень, гравий. Тел. 8-033389-15-49. УНП 591662017
ИП Макар Г. И.

ПРОДАМ

дрова: ольха, берёза.
Тел.: 8-029-288-05-53,
8-029-692-42-96.
УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

Коллектив работников ГУО «Микелевщинский УПК детский
сад-средняя школа» выражает глубокое соболезнование Надежде
Анатольевне ХАЛЬЦОВОЙ и её семье в
связи с постигшим их
горем - смертью отца,
мужа, дедушки.

Адміністрацыя
і прафкам ЗАТ
«Гудзевічы» смуткуюць
з выпадку смерці
ЛАНЦЭВІЧ
Веры Іванаўны
і выказваюць глыбокае спачуванне родным і блізкім нябожчыцы.
Коллектив работников ГУО «Дубненская
средняя школа» выражает искреннее соболезнование Зофии
Ромуальдовне СИДОРОВИЧ и её семье
по поводу постигшего большого горя смерти мужа, отца.
Коллектив работников ГУО «Гудевичская средняя школа»
выражает искреннее
соболезнование Екатерине Витальевне
БАСИНСКОЙ в связи с
постигшим её горем –
смертью матери.
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в конце номера

Желаем
счастья!

После события

Подарили хорошее
настроение

дорогого
мужа, отца,
свёкра, дедушку
николая
николаевича
патонича
поздравляем
с 60-летием!
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб жизнь протекала без зла,
Чтоб только хорошее в жизни осталось,
Плохое ушло навсегда.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.
И ещё тебе желаем
Не болеть и не стареть,
Никогда не унывать,
Ну а в целом - так держать!
Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!
С любовью и уважением жена, сыновья,
невестки, внуки
УВАЖАЕМАЯ
ИРИНА ИВАНОВНА КЕЙКО!
Поздравляем с юбилеем бывшего сотрудника!
Пусть годы проходят, не надо грустить,
Ведь сколько отпущено, надо прожить.
Пусть сердце не знает ни боли, ни скуки,
Пусть радость приносят и дети, и внуки.
Так пусть же Ваш ангел хранит от всех бед,
И дом Ваш не знает ненастья,
Пусть доброе сердце стучится сто лет,
Дай Бог Вам сил, здоровья и счастья!
Коллектив работников
ГУО «Ясли-сад №3 г. Мосты»

Уважаемая
Елена Михайловна Черник!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник ЮБИЛЕЙ!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Коллектив ГУО «Лунненская средняя школа
имени Героя Советского Союза
Ивана Шеремета»
ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША
МАМА И СВЕКРОВЬ
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА ЖИВУШКО!
Поздравляем тебя с Днём рождения!
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слёзы блестели только от смеха.
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожеланья осуществились!
С юбилеем тебя, родная!
Твои родные сын, дочь, невестка
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Самый нежный и
женственный день
в году – 8 Марта
– отметили мостовчане. С ним
работниц УЗ «Мостовская ЦРБ» поздравили во время
концерта, который
состоялся в районном центре творчества детей и молодёжи.
В тёплый весенний
день обновлённый актовый зал был наполнен солнцем. На лицах
гостей сияли улыбки,
ведь для них выступали
самые талантливые мостовчане, звучали самые
искренние поздравления.
Открыл концерт главный врач Мостовской
районной больницы Валерий Лис. Он напомнил историю праздника
и отметил, что более
80% работников учреждения здравоохранения – это прекрасные
женщины.
– А пожелать я вам
хочу, уважаемые коллеги, здоровья: психологического и физического. И чтобы оно

Воспитанники центра творчества вызвали улыбку у каждого гостя. Фото автора

позволяло вам достигать успехов как в профессиональной, так и
других сферах. Пусть
окружают вас только
добрые, проверенные
люди. И, конечно же,
желаю вам благодарных
пациентов.
Присоединился к поздравлениям и председатель профсоюзной
организации ЦРБ Владимир Жак, пожелав
хорошего настроения
и удачи.
Ведущие Ксения Панас
и Кирилл Колосовский
поблагодарили медицинских работников за
то, что они спасают жизни, всегда выслушают

и дадут дельный совет,
помогут.
Нежную песню «Як
ты?» исполнила Анастасия Бахар, аккомпанировали ей Анастасия
Чивиль и Павел Пецевич. Зажигательно выступили Виктория Дедина и Дмитрий Терешко,
прекрасно спели педагоги центра творчества
Екатерина Халопик и
Ларина Лисай, своей
непосредственностью
порадовала гостей вокальная группа «Детское
время», а Карина Мушинская, Ксения Панас
и Маргарита Пузевич
оправданно заслужили дружные аплодис-

менты. Танцевальный
коллектив «Движение»
окунул собравшихся
в атмосферу летнего
праздника, исполнив
хореографическую постановку «Ой, на Ивана
Купалу». А улыбку вызвала Каролина Трофимчик, прочитавшая
юмористическое стихотворение «Солидная
дама». Закончил концерт коллектив «Движение» ярким танцем
с лентами. Настроение
работницам ЦРБ подняли выступающие, а
значит, концерт прошёл
на «ура!».
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Культура

В каждой улыбке - весна
Накануне женского праздника участники художественной самодеятельности Куриловичского ЦДиК подготовили
праздничный концерт. Самодеятельные
артисты посвятили свои лучшие песни
представительницам прекрасной половины.
Праздничный концерт
прошёл в агрогородке Куриловичи, а также
в агрогородке Милевичи после отчётного
собрания КСУП «Озеранский». На обоих
концертах самыми благодарными и искренни-

ми слушателями были,
конечно же, женщины.
Для них звучали полюбившиеся всем песни:
«Деревенька», «Старый
сад», «Яблоневый вечер», «Женская дружба»,
«Все тропинки снежком
запорошены», «Гармо-

нист». Особенно всем
понравились песни,
специально подготовленные к праздничному
концерту: «Родители»,
«Эхо любви», «Снегири»,
«Тёща», «Жизнь Богу».
Любовь и нежность,
солнце и цветы – вот
праздника чудесные
приметы. И праздничное весеннее настроение всем присутствующим подарили
участники художественной самодеятельности
О. Дебёло, В. Войтик,
В. Бартош, М. Жоглик,
Н. Рахунок, Н. Остапук.
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Н а к о н ц е р т е п ри сутствовали женщины
«золотого» возраста,
которые не пропускают ни одного мероприятия в центре
досуга и культуры. Это
Р. Т. Бич, Е. К. Шарай,
Л. К. Толстик, Е. И.
Предко, А. М. Лава,
Т. И. Черток, И. И. Ясевич,
А. И. Нестерова и многие другие.
Г. Савчук,
заведующий
Куриловичским
ЦДиК
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