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Выборы Президента страны
проведём достойно
16 июля в трудовом коллективе
предприятия ОАО «Мостовдрев»
прошёл Единый день информирования, на котором рассматривались
две темы: «Выборы Президента
Республики Беларусь: вопросы избирательного законодательства» и
«Повышение экологической культуры в белорусском обществе».
Областная информационно-пропагандистская группа,
возглавляемая главным редактором областного унитарного
информационно-рекламного предпри-

ятия «Редакция газеты
«Гродзенская праўда»
Павлом Яковлевичем
Сухоруковым, встретилась с работниками
ОАО «Мостовдрев» и
Мостовская МПМК155. Группу, в составе

генерального директора государственного областного унитарного предприятия
«Управление капитального строительства Гродненского облисполкома» Валерия
Михайловича Кривца,
начальника управления антимонопольной
и ценовой политики
Гродненского облисполкома Таисии
Александровны Клепач, представил заместитель председателя
Мостовского районного исполнительного комитета Дмитрий
Павлович Булак и назвал темы Единого дня
информирования.
Встреча прошла в
открытой обстановке
и строилась в формате диалога. Павел
Яковлевич Сухоруков
проинформировал
коллектив работников предприятия по

К сведению избирателей
20 июля 2015 года
состоится совместное заседание президиума Мостовского районного Совета
депутатов и Мостовского районного исполнительного комитета с повесткой дня:
«Об образовании Мостовской районной
комиссии по выборам Президента Республики Беларусь».
Начало заседания -- в 10.00 час.
Место проведения: Мостовский районный
исполнительный комитет (пл. Ленина, 3,
кабинет №301).

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

главной теме: «Выборы Президента Республики Беларусь:
вопросы избирательного законодательства». Он напомнил,
что выборы Президента Республики Беларусь назначаются
Палатой представителей Национального
собрания Республики
Беларусь не позднее,
чем за пять месяцев и
проводятся в воскресенье не позднее, чем
за два месяца до истечения срока полномочий действующего
Президента.
Также Павел Яковлевич отметил, что с
23 июля по 21 августа
2015 года инициативными группами будет
осуществляться сбор
подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты
Республики Беларусь.
Голосование будет

осуществляться на
участках для голосования, которые будут
образованы во время
избирательной кампании. Следовательно,
участковые комиссии
направят избирателям оповещения о
времени, месте голосования, гражданам,
которые зарегистрированы по месту пребывания, -- по месту
пребывания.
Если жители районного центра в день
выборов по состоянию здоровья или
другим уважительным
причинам не смогут
прийти на избирательный участок для
голосования, то они
имеют возможность
при необходимости
проголосовать досрочно в течение пяти
дней до выборов, а
также по месту своего
нахождения.

Павел Яковлевич
остановился подробно на каждом аспекте
избирательного законодательства.
К диалогу подключились работники
открытого акционерного общества
«Мостовдрев», которые откровенно
рассказывали о своих проблемах, задавали вопросы. Все
желающие смогли
пообщаться лично
с представителями
областной информационно-пропагандистской группы и
услышать компетентные комментарии.
Поступившие во время проведения встреч
вопросы были взяты
на контроль для последующего решения
и информирования
заявителей.
А. МАКАР
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Своей профессией
горжусь!

вый

Познакомим вас с героиней нашего материала, девушкой, которая точь-в-точь похожа
на будущего признанного мастера своего
дела, – Валерия Барыбкина. Работает она в
лаборатории цеха синтетических смол ОАО
«Мостовдрев». Молодой специалист окончила
Белорусский государственный технологический университет по специальности «Инженер-химик-технолог».
Девушка родом из Бобруйска, выбрала свою
профессию потому, что в школьные годы у нее
появился интерес к химии, желание проводить
опыты и анализ химических соединений.
-- Работа с химическим оборудованием и реактивами, таблицами, формулами и схемами помогает мне развить усидчивость, аккуратность
и внимательность. Ведь иногда приходится
работать с веществами в малых количествах,
нередко опасными, - делится Валерия. -- Со
стороны многим может показаться, что это
скучно и однообразно, но я с этим не соглашусь, поскольку мне это интересно.
Как видим, у девушки интересная работа,
которая приносит ей удовольствие каждый
день. Заходишь к ней в лабораторию, стоят
аппараты, специальная техника для смол. Лучезарная, приятная в общении Валерия с охотой
рассказывает о своём трудовом дне, делится
всеми этапами производства. И тогда ты сама
невольно начинаешь вникать в её профессию,
любопытничать...
Выбирая профессию инженера-технолога,
девушка на все сто процентов была уверена, что
занятие будет приносить удовольствие. Прошло время, а она ни на минуту не сомневается
в своём выборе. Ведь это ответственный шаг, ты
решаешь своё будущее!
-- Моя профессия в большей степени умственного труда, довольно сложная, но этим
нельзя не гордиться! – говорит Валерия.
С начальных классов она постоянно интере-

Образ жизни - активный
Мостовчане Сергей Вацлавович, Данута Иосифовна и их дочь Надежда Ткачуки приняли участие в республиканском
фестивале семейных команд «Папа,
мама, я – спортивная семья».

18 ліпеня 2015 г.
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совалась школьными мероприятиями, конкурсами,
завоевывала призовые места в школьных и районных олимпиадах. Валерия Барыбкина принимала
участие в районном конкурсе молодых специалистов учреждений, организаций и предприятий Мо-

Такое
случается со многими. Человек вначале своей
трудовой биографии порой даже
и не предполагает, что дело, которым
волею судьбы или по воле случая придётся заниматься, станет главным на всю
жизнь. Более того, когда пробегут год за
годами, десяток за десятком лет, когда он
из ученика станет учителем, признанным
мастером, а то и настоящим мэтром,
уже и представить себе не сможет,
будто что-то в его судьбе могло произойти иначе...
стовского района, вышла победителем и была
награждена. Вместе с другими сотрудниками
ОАО «Мостовдрев» демонстрировала знания
на районных соревнованиях добровольных
санитарных и пожарных дружин, инициаторами
и организаторами которых выступили райотдел
по чрезвычайным ситуациям совместно с УЗ
«Мостовская ЦРБ».
Помимо работы, девушка питает большой
интерес к спорту и активному отдыху. Плавание
и езда на велосипеде просто незаменимы для
Валерии в выходные дни. Плюс ко всему прочему девушка с детства занимается современными эстрадными танцами. Поэтому в скором
будущем мостовчане смогут не только узнавать
Валерию как хорошего молодого специалиста
ОАО «Мостовдрев», но и как артистку.
Работа в дружном и сплочённом коллективе
предприятия Валерии нравится. Она с улыбкой
и теплом отзывается о каждом сотруднике,
рассказывает истории из жизни и мечтает о
будущем. Пока о дальнейшем трудовом пути
Валерии говорить сложно, поскольку впереди
у неё ещё год отработки по направлению, но
будем надеяться, что девушка остановит свой
выбор на предприятии ОАО «Мостовдрев».
Молодые и образованные специалисты нужны
всегда! А пока с уверенностью можно сказать:
у Валерии всё получится, поскольку она любит
свою работу и знает в этом толк. Плюс ко всему
у неё неиссякаемый заряд энергии. А это самое
необходимое, чтобы быть востребованным и
незаменимым сотрудником.
А. МАКАР
Фото из личного архива В. Барыбкиной
и С. ЗВЕРОВИЧА

Семья ТКАЧУК в спорте УХ!

20-21 июня в Молодечно собрались самые спортивные семьи
республики. В состав сборной команды Гродненской области
входили представители Щучинского, Слонимского, Сморгонского
и Мостовского районов. Наши земляки – победители районного
и областного этапов соревнования – выступали в категории «Папа,
мама и ребёнок – девочка 12-14 лет».
Состязания проходили в упорной и интересной борьбе. Достойное сопротивление соперникам оказали Сергей Вацлавович, Данута Иосифовна и Надежда Ткачуки. Они вошли в число
победителей и призеров в комбинированной эстафете, дартсе и
конкурсе «Хоккей» (ведение мяча клюшкой).
Летний дождик, подпортивший настроение участникам фестиваля во второй конкурсный день, не позволил нашим землякам продемонстрировать весь свой спортивный потенциал. В итоге они
стали седьмыми из 23 семей, представлявших данную категорию.
-- Этот результат ценен приобретённым опытом участия в подобных соревнованиях республиканского уровня. Мы посмотрели,
как выступают другие семьи, чему-то поучились, поделились и
какими-то своими «секретами», -- отметили Сергей Вацлавович
и Данута Иосифовна Ткачуки.
Н.БЕЙДУК
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У нас, на Мастоўшчыне

«Любая вёска,
ты калыска мая!»
У цэнтры вёскі на
вуліцы, дзе праводзілася
свята, сабраліся амаль
усе яе жыхары. Не
прыйшлі толькі тыя, хто
па прычыне ўзросту і
хваробы не мог падняцца з ложка. Вясковая
вуліца на некоторы час
напоўнілася даўно забытым дзіцячым смехам.
Гэта на свята да бабуляў
і дзядуляў з’ехаліся ўнукі
са сваімі бацькамі.
Каб прывітаць
в я с к о ў ц а ў, з а в і т а ў
на свята старшыня
Курылавіцкага сель-

скага Савета Сяргей
Валяр’янавіч Каспяровіч.
Задушэўнымі мілымі
песнямі на працягу дзвюх гадзін вітаў
вяскоўцаў і ствараў ім
адпаведны святочны
настрой вакальны гурт
“Азяраначка”, у саставе якога здольнасці
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Не даюць сумаваць мясцовым
вяскоўцам работнікі Азёркаўскага
сельскага клуба. Нядаўна ў Вялікіх
Азёрках з песнямі і жартамі прайшло Купалле. А ў мінулую нядзелю
жыхары Букштава сабраліся на
свята сваёй вёскі.

дэманстравалі Галіна
Шалястовіч, Ірына
Шалястовіч, Алена
Чудзілоўская, Алена Боцька, Валянціна
Мармыш, Іна Жыткевіч
з дачкой Наталляй,
якая цяпер вучыцца ў
Гродна, а ў родную вёску прыязджае, каб з
задавальненнем прыняць удзел у мастацкай
самадзейнасці, дзяўчына
актыўна ўдзельнічае ва
ўсіх культурных мерапрыемствах. Стараюцца
не адстаць ад старэйшых артыстаў і Ксенія

Ты заўсёды са мною, знаёмая вуліца,
Дзе дзяцінства далёкага
мары плывуць,
Дзе на ўзгорку бярозка
так ветліва свеціцца,
А над рэчкай дзявочыя песні
плывуць...
Шалястовіч, Крысціна
Тур, Юлія Мойса, Валерыя Драздова, вучні

Азёркаўскай школы,
актыўныя ўдзельніцы
“Азяраначкі” і ўсіх вя-

сковых святаў. Ксенія
Шалястовіч яшчэ прыемна ўразіла букштаўцаў
і гасцей задорным
цыганскім танцам.
Абаяльная вядучая Ірына Шалястовіч
знайшла душэўныя і добрыя словы для кожнага
вяскоўца. Гэта сёння яны

амаль усе на заслужаным адпачынку, а раней паляводы, жывёлаводы, механізатары,
будаўнікі шчыравалі
на калгасных палетках і
фермах, будавалі дамы,
гадавалі і адпраўлялі ў
вялікі свет дзяцей. Гэта
сёння ў Букштаве амаль
не чуваць дзіцяга смеху.
А раней у кожнай хаце
гадавалася па чацвёра, а то і больш дзяцей.
Мнагадзетным мамам, а
сёння ўжо бабулям і нават прабабулям Марыі
Андрэеўне Халецкай,
Марыі Вікенцьеўне
Траян, якія выгадавалі і
выхавалі сем і шэсць дзяцей, і іншым жанчынам
вядучая сказала шчырыя словы ўдзячнасці
за іх мацярынскі подзвіг,
а артысты падарылі
песні. Хвілінай маўчання
вяскоўцы, артысты і
госці ўшанавалі памяць
ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны. На жаль,
іх ужо нікога ў вёсцы не
засталося ў жывых...
Добрым словам
успомнілі
вясковых доўгажыхароў
Антаніну Антонаўну
Чудзілоўскую, Марыю Сцяпанаўну Мазоль, Яўгенію Пятроўну
Маліноўскую, якія ўжо

перайшлі свой 90-гадовы жыццёвы рубеж,
пажадалі ім здароўя.
А самую маленькую
ўдзельніцу свята 4-хгадовую Надзею Сутырка шчодра пачаставалі
цукеркамі.
Пакуль спявалі песні,
танцавалі, удзельнічалі
ў конкурсах, гульнях,
кожны з прысутных на
свяце ў думках вяртаўся
ў сваё маленства і
юнацтва, Дзе б чалавек
ні апынуўся пазней, але
яго заўсёды вабіць да
сябе малая радзіма, дзе
на ўзгорку бярозка так
ветліва свеціць, а над
рэчкай дзявочыя песні
так міла гучаць...
Н а п р ы к а н цы свята Леакадзія
Канстанцінаўна Папянюк ад імя ўсіх жыхароў
Букштава падарыла артыстам букеты рамонкаў.
--Дзякуй, што вы
стварылі нам цудоўны
настрой, вярнулі на некаторы час у маладосць,
дапамаглі разнастаіць і
ўпрыгожыць наша будзённае вясковае жыццё,-- шчыра дзякавала
жанчына артыстам і
арганізатарам свята
вёскі.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ
Фота К. ТУР
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ДОРОГАЯ
И ЛЮБИМАЯ НАША
МАМОЧКА, ТЁЩА,
СВЕКРОВЬ, БАБУШКА
ЕВГЕНИЯ
ПАНТЕЛЕЙМОНОВНА
СЕЧЕЙКО!
Поздравляем
с юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой,
Мы в этот день «спасибо» говорим,
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти и не старей,
Свое сердце напрасно не мучай,
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго. Ты всем нам нужна!
Твои сыновья, дочь, зять, невестка и внук

ДОРОГОГО ВНУКА И КРЁСТНОГО СЫНА
ИЛЬЮ ВЛАДИМИРОВИЧА ВОРОНОВИЧА
поздравляем с совершеннолетием!
Ну вот и восемнадцать,
Какой прекрасный возраст!
Вдруг взрослым оказался,
Но это так непросто.
Так разреши, внучек
и крёстный сыночек,
Сказать тебе словечко:
Будь счастлив, наш дружочек,
Пусть не болит сердечко.
Так много в жизни этой
Достичь тебе придётся,
Пусть ярче светит солнце
И мир с тобой смеётся.
Пусть Бог тебе подарит
Одну любовь большую,
А мы тебя сегодня
За всех родных целуем!
Любящие тебя бабушка Маша,
крёстная и её семья

Поздравляем
с совершеннолетием
ДОРОГОГО
И ЛЮБИМОГО
СЫНОЧКА
И БРАТИКА
ИЛЬЮ
СТАНИСЛАВОВИЧА
КОПАЧА!

Вот уже в восемнадцатый раз
Поздравляем тебя с днём рожденья!
Ты уже не ребёнок сейчас,
К взрослой жизни готовься скорее.
Пожелаем терпенья тебе
По дороге к мечте и желаньям,
Только счастья желаем в судьбе,
Пусть не будет в ней места страданьям!
С любовью мама, папа, брат Антон

УВАЖАЕМЫЙ
АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕРНЫШ!
От всей души поздравляем Вас
с 60-летним юбилеем!
Вам 60, и Вы в отличной форме,
Ведь 60 -- прекрасный возраст для мужчин,
Здоровье радует и настроенье в норме,
Вы на коне. Для беспокойства нет причин.
Позвольте Вас поздравить с днём рожденья,
Сегодня третий раз Вам 20 лет,
Пусть этот день не будет исключеньем,
А станет стартом будущих побед.
А потому Вам искренне желаем -Пускай задуманные спорятся дела,
Мы от души Вас с юбилеем поздравляем,
Здоровья, радости, любви Вам и тепла!
Коллектив работников ГУО «Милевичский УПК
д/с-СШ»

УВАЖАЕМАЯ
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА ПЛАСКОННАЯ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни рожденья,
Ведь главное -- суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаленья.
Желаем жизни, полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов
Большого человеческого счастья!
Коллектив работников Куриловичской
участковой больницы и ФАПы

Мастоўская раённая газета.

С днём рождения поздравляем
ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО
ПАПОЧКУ, МУЖА, СЫНА, БРАТА И ЗЯТЯ
СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА ПЕЧУРО!
Встречай гостей и принимай подарки,
Нам настроение своё доверь!
Людей хороших на земле
должно быть много,
И ты -- один из них! Пожалуйста, поверь!
Тебя сердечно поздравляем с юбилеем!
Не уставай от жизни виражей,
Смотри вперёд, к мечте иди смелее
И об ошибках прошлых не жалей!
Уважаем! Обожаем! Поздравляем!
Твои родные

УВАЖАЕМЫЙ
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИЛЬЧЕНКО!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья,
От всей души - удач во всём,
И настроения такого,
Что все невзгоды нипочём!
Коллектив работников
Мостовского РОВД

УВАЖАЕМЫЙ
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ПЕЧУРО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть эта знаменательная дата
В душе оставит добрый след.
Всего Вам, чем жизнь богата, Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Коллектив работников
Мостовского РОВД

грибов найдём

-- Мария Ивановна, но ведь эти школьные знания никогда в жизни мне не
пригодятся.
-- Твой папа, Вовочка, тоже так думал,
поэтому и наделал столько ошибок в твоём домашнем задании.
* * *
-- Беру свои слова обратно...
-- Ты решил извиниться?
-- Нет! Я придумал новые!
* * *
Бессонную ночь мы провели вдвоём -- я
и комар. Он всю ночь пил и пел, а я ему
аплодировал.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы
Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

дорогой и любимый
муж и папочка
юрий иванович цыбульский!
С юбилеем тебя поздравляем,
Наш дорогой и любимый человек,
От всей души здоровья мы желаем
На долгие года, на целый век!
Для нас ты -человек незаменимый,
Таких, как ты, на свете просто нет,
Ты -- любящий отец
и муж любимый,
И несравненный друг для всех.
Тебе всё по плечу, ты всё умеешь,
Когда же трудно -- не сдаёшься ты,
И все преграды, верим, ты преодолеешь,
Ты очень нужен нам, и Бог тебя храни!
С любовью жена и дети

В лес пойдём,

Улыбнёмся

Зара над Нёманам

18 ліпеня 2015 г.

При осуществлении сбора, заготовки или закупки дикорастущих растений и (или) их частей, в частности грибов
и ягод, гражданам необходимо соблюдать следующие
правила: сбор грибов должен производиться способами,
не наносящими вреда грибнице. Во избежание повреждения грибницы при сборе грибов, их необходимо срезать
ножом на почве у основания гриба или осторожно выкручивать. Запрещается сбор грибов лисичек с размером
шляпки менее 1,5 сантиметра в диаметре. Сбор ягод
должен производиться способами, не наносящими вреда
ягодникам. Запрещается применять различные механические приспособления (совки, гребенки и тому подобное).
В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об
административных правонарушениях, установлена ответственность за нарушение правил заготовки или закупки

дикорастущих растений и (или) их частей (ст.15.26).
Нарушение установленных сроков, применение запрещенных средств или методов сбора или заготовки
грибов, других дикорастущих растений или их частей
либо иное нарушение правил сбора или заготовки влекут
предупреждение или наложение штрафа в размере до
двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя - до ста базовых величин, а на юридическое
лицо - до пятисот базовых величин.
Напоминаем телефон доверия Щучинской межрайонной инспекции -- 8 01514 70101 – работает круглосуточно.
С. МАСЮК,
госинспектор Щучинской
межрайонной инспекции
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