
23 января 2015 года   с 10.00 до 13.00 часов
в здании   ОАО «Мостовдрев» (кабинет начальника сторо-
жевой охраны  КПП №5, проходная ОАО «Мостовдрев» 

возле моста через реку Неман) будет проводиться 
выездной приём граждан с одновременным проведением 
прямой телефонной линии по телефону 3-39-50 по вопро-
сам законодательства о труде и  охране труда начальником 

отдела надзора за соблюдением  законодательства 
о труде Гродненского областного управления Департамен-

та государственной инспекции  труда Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь 

ХАМЕТЗЯНОВОЙ Татьяной Фёдоровной. 
Предварительная запись будет вестись

по телефону 3-15-98.

www.mosty-zara.by

м а с т о ў с к а я   р а ё н н а я   г а з е т а

гАЗЕТА ВыдАЕццА З 1945 гОдА
сЕрАдА,

21 студзеня 2015 года цана 1200 руб.

Зара       над Нёманам
№5 (8815)

Спрос возрос, 
требования усилены

Встреча с информа-
ционно-пропагандист-
ской группой под руко-
водством председателя 
районного исполнитель-
ного комитета А.С. Ша-
фаревича состоялась в 
МРУСП «Мостовчанка». 
В коллективе ОАО «Ро-
гозницкий крахмальный 
завод» побывала группа 
информирования, кото-
рую возглавляет предсе-
датель районного Совета 
депутатов В.И. Табала.

С коллективом УПБО 
встретилась информаци-
онно-пропагандистская 
группа первого замести-
теля председателя  рай-
исполкома Д.А. Ольшев-
ского.

Жители агрогородка 
Милевичи Куриловичско-
го сельсовета стали участ-
никами заинтересованно-
го разговора с  членами 
группы информирования 
заместителя председателя 
райисполкома А.С. Яроша.  
На ОАО «Мотекс» побыва-

На  прошлой неделе в районе прошел Еди-
ный день информирования.  разговор касался 
следующих актуальных тем: «Об усилении тре-
бований к руководящим кадрам и работникам 
организаций» (декрет Президента республики 
Беларусь №5 от 15 декабря 2014 года); «Ос-
новные направления налоговой политики в 
2015 году». Также был обсужден вопрос про-
филактики ОрЗ и гриппа.

ла информационная груп-
па заместителя председа-
теля райисполкома Д.П. 
Булака.  Коллектив ОАО 
«Мостыремстрой» встре-
чал информационно-про-
пагандистскую группу  за-
местителя председателя 
райисполкома М.Г. Жука. 

Темы дня информиро-
вания были обсуждены и 
в коллективе районного 
центра гигиены и эпиде-
миологии. Здесь работала 
группа заместителя на-
чальника отдела идеоло-
гической работы, культу-
ры и по делам молодежи 
райисполкома Д.В Невер-
товича.

Областная группа ин-
формирования под ру-
ководством начальни-
ка главного управления 
идеологической работы, 
культуры и по делам моло-
дёжи Гродненского обл-
исполкома П. К. Скробко  
встретилась с коллективом 
МПМК-155.

Н. ШЕВЧИК

Вместе с молодыми и для молодых

Высшие цели государства
Президент Республики 

Беларусь Александр Лу-
кашенко 15 января при-
нял участие в заседании 
шестой внеочередной 
сессии Палаты предста-
вителей Национально-
го собрания при пред-
ставлении на должность 
премьер-министра Анд-
рея Кобякова.

Глава государства счи-
тает, что Андрей Ко-
бяков сможет четко 
организовать работу 
и обеспечить систем-
ность и комплексность 
принимаемых Советом 
Министров решений.   
В помощь премьер-ми-
нистру был обновлен 
основной костяк пра-
вительства, существенно 
укреплен экономиче-
ский блок. 

Александр Лукашенко 
остановился на общих 
требованиях к органи-
зации деятельности Со-
вета Министров, под-
черкнув, что ожидает от 
обновленного состава 
правительства свежих 
идей для сбалансиро-
ванного развития эко-
номики и повышения 
благосостояния народа. 

«Прежде всего прави-
тельство должно быть 
коллегиальным орга-
ном, где главное зве-
но – это министр. Его 
основная зона ответ-
ственности в промыш-
ленности - создание 
условий для работы 
промышленных пред-
приятий, в сельском хо-
зяйстве - сельскохозяй-
ственных организаций, 
в образовании - школ, 
средних специальных 
учебных заведений и ву-
зов, в здравоохранении 

- больниц и так далее. 
Зоны ответственности 
определены. Надо дей-
ствовать», - сказал Глава 
государства. 

« В а ж н е й ш а я  з а д а -
ча премьер-министра 
- четкая координация 
всей работы. Проще 
говоря, развести мини-
стров и вице-премьеров 
так, чтобы заместитель 
премьер-министра не 
мог действовать по ста-
ринке, когда давались 
производственные ука-
зания и министр был 
этим повязан по рукам 
и ногам, не мог действо-
вать самостоятельно», 
- считает Президент.

Александр Лукашенко 
добавил, что по его по-
ручению в правитель-
стве уже готовятся соот-
ветствующие изменения 
в нормативно-правовую 
базу. «Поэтому требую в 
ближайшие сроки пред-

ставить эти изменения, 
если это нужно. У нас 
времени на раскачку 
нет», - сказал Глава госу-
дарства.

Глава государства от-
метил, что работа пра-
в и т е л ь с т в а  д о л ж н а 
строиться на несколь-
ких простых принци-
пах: инициативности, 
равенстве всех форм 
собственности, невме-
шательстве в добросо-
вестную конкуренцию, 
открытости (особенно 
при разработке страте-
гических документов), 
разделении функций 
собственника и регу-
лятора в управлении 
предприятиями с долей 
государства.

Президент очертил 
первоочередные зада-
чи, стоящие перед пра-
вительством в целом 
и местными органами 
власти.

Александр Лукашенко 
подчеркнул, что необ-
ходимо не только стаби-
лизировать ситуацию в 
экономике, но и создать 
условия для устойчиво-
го развития страны на 
основе роста произво-
дительности труда, эф-
фективного использо-
вания государственной 
собственности, стиму-
лирования деловой ак-
тивности и инициативы 
граждан.

Он напомнил, что в 
Беларуси с этого года 
будут действовать но-
вые подходы к оказанию 
государственной под-
держки в экономике. 
По словам Президента, 
имеющиеся ресурсы 
сконцентрируются ис-
ключительно на прио-
ритетных направлениях 
развития. 

(Начало. Продолжение 
на 2-й стр.)

В начале этой недели, 19 и  20 января, в Минске состоялся 
42-ой съезд общественного объединения «Белорусский рес-
публиканский союз молодежи». А накануне председатель 
гродненского областного исполнительного комитета В.В. 
Кравцов встретился с его делегатами.  На встрече были обсуж-
дены вопросы сплоченной работы государства и молодежи 
над воплощением в жизнь общих планов и совместных идей, 
прозвучали слова напутствий.

Мостовщину на молодежном форуме представляли первый 
секретарь районного комитета БрсМ А.В. Полуйчик, юрискон-
сульт, секретарь первичной организации БрсМ предприятия 
МПМК-155 Н.А. Маргевич и индивидуальный предпринима-
тель, руководитель фотостудии «LuxArt» с.г. Буйко.

(Начало. Продолжение на 2-й стр.)
На снимке: Владимир  Васильевич  КрАВцОВ на встрече с делега-

тами 42-го съезда ОО «БрсМ».                        Фото Л. ЩЕгЛОВА, БелТА
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З родных вытокаўПраздник Увлечение

К своим увлечением люди всег-
да относятся с большим  

трепетом и волнением. По-
полнив коллекцию необыч-
ными  маркой или  монетой,  
завершив  написание картины, 
вышивку, вырастив необычный 
цветок, они радуются, как дети, 
и обязательно стремятся поде-
литься своей радостью с другими. 
Когда  у Людмилы Наумовны  за-
цвел необычный цветок аморфо-
фаллюс, она показала его подруге. Та, 
восхищенная красотой амофофаллюса,  позвонила 
к  нам в редакцию.  Мне тоже захотелось увидеть 
этот необычный цветок.

Людмила Наумовна -- инженер по образова-
нию, много лет отработала на объединении 

«Мостовдрев»,  в строительстве которого принимал 
участие  её отец.  По его стопам она и пошла, в свое 
время  окончила Минский технологический инсти-
тут. По образованию инженер, а в  душе ботаник, 
ей всегда нравилось  возиться с растениями. Выйдя 
на заслуженный отдых, она   полностью отдалась 
любимому занятию. 

с ранней весны до поздней осени она с мужем 
весь дачный период  проводит в Дашковцах.  Их 

дачный участок, по свидетельству очевидцев,  один 
из красивейших и самый ухоженный. Удивительное 
великолепие придают ему цветы, и особенно вели-
чественны розы, которых на клумбах множество. 
Зимой хозяйка все внимание отдает комнатным 
растениям:

--Лет семь назад подруга подарила мне клубень 
экзотического цветка аморфофаллюса.  Это настоя-
щая диковинка для любителей комнатных растений.   
И вот за много лет  впервые раскрылся бутон, мы с 
мужем  были в восторге, увидев необычной экзо-
тической  красоты цветок. Он больших размеров, 
яркий, с пурпурным отливом. Кроме красивого 
цветка, растение  имеет очень большой и красивый 
лист. А  вот запах у  цветка неприятный, напоминает 
«аромат» тухлого мяса. Размножается аморфофал-
люс дочерними клубнями, ими я уже успела поде-
литься с другими любителями комнатных растений, 
пусть цветок радует и их,-- рассказывает Людмила 
Наумовна.

                                                               Е. цЕсЛЮКЕВИЧ
Фото В. дЕгЕЛЕВИЧА

красавецНеобычный

Аморфоффалис, 
необычной красоты 
цветок, недавно 
расцвёл в квартире 
любителя-цветовода, 
мостовчанки 
Людмилы Наумовны 
Кондратьевой. 

          Увлечение

 С песней
радостней 

             расти
-- Мне нравится петь, 

приносить этим радость 
людям, -- скромно отве-
чает Карина на наш во-
прос о своём увлечении 
музыкой и пением, азы 
которого она получает 
в музыкальной школе.

В прошлом году де-
вочка стала лауреатом 
областного конкурса 
«Масты надзей». На нём 
она выступила с песней 
«Арлекино». Специально 
для номера был подго-
товлен яркий и краси-
вый костюм.

-- Выступление было 
достойным, -- отмечает 
директор Гудевичского 
ЦДК Антонина Никола-
евна Черник, которая 
готовила девочку к кон-
курсу. – Кстати, Карина 
была единственной, кто 
был награждён дипло-

Звонкий голосок Карины Цыдик 
можно услышать практически на 
всех мероприятиях, что проходят в 
Гудевичской гимназии и Гудевичском 
центральном Доме культуры. Она 
хорошо поёт и замечательно чита-
ет стихи.

мом среди участников 
из сельской местно-
сти. 

На районном кон-
курсе английской 
песни юная артистка 
также вошла в число 
призёров.

-- У Карины доста-
точно разносторон-
ние интересы и ув-
лечения, и всё у неё 
получается, всё ла-
дится. Девочка и учит-
ся хорошо, участву-
ет в олимпиадах по 
школьным предметам. 
Она наша активист-
ка, на которую всегда 
можно рассчитывать,  
-- дополняет рассказ 
о Карине Цыдик заме-
ститель директора по 
воспитательной рабо-
те Гудевичской гимна-
зии Светлана Анато-
льевна Щербина.

Н.БЕЙдУК

Фото
с.ЗВЕрОВИЧА

Фестиваль Православных 

песнопений в Мостах
Праздник Рождества Христова – это всегда ра-

дость и общение, сюрпризы и встречи. Важность 
события становится источником новых сил, перспек-
тив и вдохновения.

 По - разному можно прославлять Господа: молит-
вой, участием в богослужениях, собственной добро-
детелью. А есть и прекрасная возможность выразить 
свою любовь к Богу в песнопениях.

Первый этап ежегодного традиционного Между-
народного фестиваля Православных песно-

пений «Коложский благовест» состоялся 10 января 
2015 года. Наш храм иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» г. Мосты удостоился чести при-
нять 26 хоров Мостовского и Щучинского благочи-
ний. Это большой праздник и грандиозное событие 
для всех прихожан. А для тех, кто в силу разных при-
чин не участвует в богослужениях, хороший повод 
приобщиться к церковной жизни.

Можно было с удовольствием послушать вы-
ступления профессиональных коллективов, с 

замиранием сердца прочувствовать глубинный смысл 
молитвенных слов, мысленно перенестись в уют-
ную сельскую обстановку и проникнуться красотой 
старинных церковных распевов, передающихся из 
поколения в поколение. Молитвенные песнопения 
воспринимались  трепетно и торжественно в стенах 
храма. 

Особенно радостно было видеть на ступеньках 
амвона детей, воспитанников нашей Воскресной 
школы,  с малых лет обучающихся молитве и цер-
ковному пению. 

родной храм приветливо  встретил большое коли-
чество слушателей. Некоторые, чтобы лучше рас-

смотреть, вставали с мест, поднимались на носочки. 
Кое - кто из зрителей утирал слезы, многие старались 
запечатлеть в съемке неповторимые эпизоды. 

Наверное, профессиональному жюри пришлось 
нелегко в обсуждении и определении победи-

телей отборочного тура. Слишком здорово, душевно 
и трогательно выступали участники фестиваля, про-
демонстрировав сильную подготовку и блестящее 
мастерство. Очень радостно, что  в Международном 
фестивале «Коложский благовест»,  который пройдет 
в г. Гродно, будут участвовать  два коллектива из на-
шего храма «Всех скорбящих Радость» г. Мосты: хор 
сестричества храма и Праздничный хор под руковод-
ством регента матушки Златы Саверченко. 

  Мы возвращались домой. Душа продолжала петь, 
а благодарная память сохраняла в сокровищнице 
сердца самые яркие и значимые моменты.

И подумалось, что пока возносится молитва Богу 
и славословия в пении, наш народ  будет силен 

своей крепкой верой, любовью к Всевышнему  и 
ближнему и надеждой на Господа, который никогда 
не оставляет своих чад, уповающих на него.. .

 Т. ВОЛКОВИЧ, 
прихожанка храма «Всех скорбящих радость»

 Воспойте Богу, пойте имени Его...» (Пс. 67.5.)

Мілы сэрцу 
         куток...

У  н а ш а г а  г о р а -
да вялікая і  слаўная 
гісторыя. Нядаўна Ма-
сты адзначылі  сваё 
528-годдзе, а на гэ-
тым тыдні пройдуць 
урачыстасці з нагоды 
75-годдзя  ўтварэння 
раёна. 

Усім,  хто цікавіцца 
гісторыяй раёна - і да-
рослым, і дзецям - доб-
рую дапамогу акажуць 
бібліятэкі. Ёсць тут  вы-
с т а в ы  а д п а в е д н а й 
літаратуры пра нашу 
Мастоўшчыну. 

с. ЗВЯрОВІЧ
На здымку:  карыснае для сябе знайшоў  на 

выставе хлопчык Канстанцін.             Фота аўтара 

В целях формирования 
здорового образа жиз-
ни  населения района, 
развития физической 
культуры и спорта, обе-
спечения доступности 
физкультурно-оздоро-
вительных услуг, отве-
чающих потребностям 
и интересам  жителей, 
в 2015 году предусма-
тривается дальнейшее 
развитие и качествен-
ное улучшение спортив-
ной базы, включающее 
проведение ремонтно-
строительных работ на  
спортивных объектах. 
Планируется  благо-
устроить территорию 
спортивного комплек-
са «Неман», произве-
сти замену освещения 
в спортивном зале, ко-
ридоре  и помещениях     

       У нас, на Мостовщине

Жизнь должна быть динамичной
первого этажа здания 
спортивного комплекса 
ГУ «Мостовская район-
ная СДЮШОР», сделать  
внутренний ремонт 
спортивного зала  ГУО 
«Правомостовская СШ», 
выполнить текущий ре-
монт кровли тира ГУО 
« Средняя школа №5 г. 
Мосты».

Развитие материаль-
ной базы физкультуры 
и спорта даст возмож-
ность увеличить  к концу 
2015 года численность 
занимающихся физиче-
ской культурой и спор-
том до 20 процентов 
от общей численности 
населения Мостовско-
го района.    А вот при-
влечение школьников 
общеобразовательных 
учреждений к занятиям 

спортом в специализи-
рованных учебно-спор-
тивных учреждениях 
планируется увеличить  
до 24 процентов. Та-
ким образом, каждый 
четвёртый ученик будет 
серьёзно заниматься 
спортом. В каникуляр-
ные периоды в спор-
тивных лагерях  плани-
руется          оздоровить 
не менее 60 процентов 
учащихся. 

Планируется также 
значительное увеличе-
ние роста платных услуг 
средствами физической 
культуры к уровню  пре-
дыдущего года. 

 Из года в год на Мо-
с т о в щ и н е  о б е с п е -
чивается выполнение 
планового показателя 
бюджетной  обеспе-

ченности расходов на 
физическую культуру, 
спорт в расчете на од-
ного  жителя. Будет он 
сохранён и в 2015 году.

Планируется в этом 
году реализовать ме-
роприятия по повыше-
нию качества и доступ-
ности туристических и 
экскурсионных услуг, 
формированию туров в 
системе агроэкотуриз-
ма, довести количество 
субъектов агроэкоту-
ризма до 11.

  Дальнейшее развитие 
и качественное улучше-
ние спортивной базы 
будет способствовать  
формированию здоро-
вого образа жизни  на-
селения района. 

с.ЗВЕрОВИЧ
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Жадаем
шчасця!

дОрОгАЯ И ЛЮБИМАЯ ЖЕНА,
МАМОЧКА, ТёЩА И БАБУШКА

дАНУТА КАЗИМИрОВНА ЯрОШУК!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем!

Мы пожелать тебе хотим здоровья,
Чтобы на всё тебе хватало сил,
Чтоб каждый день 
                          наполнен был любовью 
И только радость 
                               в дом твой приносил!
Чтоб для тебя светило солнце, 
Чтоб на душе была весна,
Чтоб никогда не знала горя
И была счастлива всегда!
В этот юбилейный день рожденья
Ты прими поклон за доброту,

За сиянье глаз волшебным светом, 
За твою, как солнце, теплоту. 

Ты заслужила к себе уваженье,
Низкий поклон тебе, честь и хвала!

Пусть не один ещё твой день рожденья
Нас соберёт всей семьёй у стола!

с любовью муж, дочери, зятья, внуки

БАБУШКА И дЕдУШКА
поздравляют внуков

ОЛьгУ АНдрЕЕВНУ рОМАНОВИЧ И
ВЛАдИМИрА сЕргЕЕВИЧА сНЕТьКО

с днём рождения!

Поздравить рады с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,

с улыбкой, добрым настроеньем
свой путь по жизни продолжать. 

Пусть каждый  ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,

И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится.

Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,

дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

дОрОгОЙ И ЛЮБИМыЙ НАШ МУЖ, 
ПАПА И дЕдУШКА

ИгОрь НИКОЛАЕВИЧ дрАВИцА!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет, 
Желаем мы всего, чем жизнь богата, --
добра, здоровья, счастья, долгих лет!

И впереди пусть счастья будет много, 
И жизни будет радостной дорога, 
сказать «спасибо» - это мало, 
Мы все в долгу перед тобой.

Твоё тепло, твоё добро
Всегда оно нас окружает,
И станет на душе тепло, 
Когда твой праздник наступает. 

Мы любим тебя, как отца, деда и мужа,
За мужество, строгость и честь, 
Огромное сердце, широкую душу,
И просто за то, что ты есть!

 с любовью  жена, дети и внуки

 Парадавалі
 і малых, 
і сталых

З родных
вытокаў

З вясёлымі песнямі пад гукі гармоніка завітаў у гэтым годзе 
гурт калядоўшчыкаў  ў дзіцячы сад і гімназію, Дом культуры, дзе 
праходзіла чарговае пасяджэнне клуба “Гарачыя сэрцы”, і ў іншыя 
ўстановы аграгарадка Гудзевічы. Невялікую тэатралізаваную 
дзею ладзілі для гледачоў работнікі Гудзевіцкага дзяржаўнага 
літаратурна-краязнаўчага музея і Гудзевіцкага цэнтральнага Дома 
культуры. 

“Мы к лету ідзём, казу вядзём, шчасце нясём!” – гукалі 
калядоўшчыкі, ад чаго сапраўды станавілася радасна і ўзнікаў 
святочны настрой.  

 “Хто з казою патанцуе, таму ў гэтым годзе пашанцуе!” – і вакол 
вясёлай козачкі становіцца вялікі карагод, каб разам далучыцца 
да гэтай каляднай казкі. 

 -- Калі ў мінулыя гады мы прапаноўвалі прыняць удзел у 
святкаванні Калядкаў у нашай хатцы (этнаграфічным аддзеле 
музея), то  гэтым разам вырашылі самі завітаць у госці ў розныя 
арганізацыі, -- расказвае дырэктар Гудзевіцкага літаратурна-
краязнаўчага музея Кацярына Вітальеўна Басінская.  -- Так атры-
малася, што  мы ахапілі ўсе ўзроставыя катэгорыі: ад дашкольнікаў 
і малодшых школьнікаў да ўдзельнікаў клуба для пажылых людзей. 
Спадзяёмся, што спадабалася ўсім. На наступны год няхай зноў 
чакаюць у госці.                                                                   Н. сВЯТЛОВА 

УВАЖАЕМыЙ
ИгОрь НИКОЛАЕВИЧ дрАВИцА!
От всей души поздравляем Вас 

с юбилеем!
60 лет -- солидный возраст,
Осень  жизни, мудрости расцвет,
с  юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет!

Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь, 
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь!

Коллектив работников 
Озёрковской сШ

дОрОгОЙ
ИгОрь НИКОЛАЕВИЧ дрАВИцА!

Поздравляем Вас с юбилеем!
В этот  день январский,
В день особый этот,
Пожелать хотим мы
солнечного света,

И тепла, и ласки, 
И здоровья тоже,
Пусть печаль, невзгоды
Век Вас не тревожат!!!

 сваты скрундзь, дети и внуки


