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В добрый час, 
хлеборобы!

в оао «Черлёна» 
 в четверг провели 

«зажинки»

В четверг в ОАО «Черлёна» участников «Жатвы-2015»  
торжественно проводили в поле.  «Зажинки» организовали 
дирекция хозяйства и профсоюзный комитет. 

Старинный обряд на лунненской земле прошёл во всём 
своём великолепии. Были и первый сжатый сноп,  и добрые 
напутствия, и песни, и хлеб-соль механизаторам. 

Таким образом, для тружеников этого и других хозяйств 
района наступила ответственная пора - уборка урожая 
2015 года.  Первый заместитель председателя Мостовско-
го райисполкома, начальник управления сельского хозяй-
ства и продовольствия Денис Александрович Ольшевский 
неоднократно требовал  от специалистов инженерной 
службы управления, руководителей хозяйств серьёзного 
подхода  к своевременному ремонту зерноуборочной 
техники и зерносушильного хозяйства для того, чтобы 
уборку провести  с минимальными потерями в течение 
14-20 погожих дней. 

(Начало. Продолжение на 8-й стр.)

Фото с. звеРовИЧа
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Людзі нашай Мастоўшчыны

«На роздум 
не было часу...»

-- Для мяне, простага 
прадаўца, даволі гана-
рова знаходзіцца ў ад-
ным спісе і атрымліваць 
п а д з я к у  р а з а м  з 
такімі заслужанымі 
л ю д з ь м і ,  а  с я р о д 
нас нават быў Герой 
сацыялістычнай пра-
цы, -- успамінае Раіса 
Яўгенаўна ўрачыстае 
мерапрыемства ў го-
нар “летапісцаў славы” 
Гродзеншчыны, што 
ладзілася ў абласным 
драматычным тэа-
тры напярэдадні Дня 
Рэспублікі. – Прыемна 
было пачуць добрыя 
словы ў свой адрас і 
атрымаць пасведчанне 
і нагрудны знак з рук 
губернатара Уладзіміра 
Васільевіча Краўцова. 
Такія імгненні застаюц-
ца ў памяці назаўсёды, 
прыносячы прыемныя 
хваляванні і ўспаміны.

А  в о с ь  п а д з е і 
м і н у л а г о д н я г а 

сёлета Кніга славы гродзенскай вобласці 
да дня Незалежнасці Рэспублікі беларусь 
папоўнілася васьмю новымі імёнамі жыхароў 
нашага рэгіёна – паспяховымі працаўнікамі, 
людзьмі неабыякавымі, з актыўнай жыццёвай 
пазіцыяй. у іх ліку – і наша зямлячка, жыхар-
ка аграгарадка дубна, прадавец мясцовага 
магазіна Раіса Яўгенаўна бубешка. Летась яна, 
рызыкуючы жыццём, выратавала падлетка, 
што ледзь не патануў у Нёмане.

ліпеньскага дня, калі на 
Нёмане паблізу Дуб-
на разыгралася траге-
дыя, Раісе Яўгенаўне і 
сёння прыносяць боль. 
М о ц н ы я  д у ш э ў н ы я 
перажыванні ад пера-
жытага стрэса і зараз 
выклікаюць слёзы.

-- Вельмі складана ўсё 
гэта ўспамінаць, -- га-
ворыць жанчына дры-
жачым голасам. – У той 
момант значымым было 
толькі тое, што хлопец 
трапіў у бяду, ён можа 
патануць, а не тое, што 
я і плаваць толкам не 
ўмею, ці што на беразе 
пакідаю без нагляду дзя-
цей. Тады на роздум не 
было часу. Усведамлен-
не небяспекі і пачуццё 
страху прыйшлі намнога 
пазней.. .

Нёман у ваколіцах 
Дубна даволі шырокі, 
хуткаплынны і вералом-
ны: моцнае цячэнне ў 
імгненне вока можа 

падхапіць цябе і аднесці 
далёка ад берага. А ён 
тут высокі, абрывісты – 
здаецца, што ты ўжо по-
бач, а зямлі пад нагамі не 
адчуваеш. Рака быццам 
гуляе, мераючыся сілай 
з людзьмі, пагардліва па-
казваючы сваю перава-
гу адным і даючы шанц 
на момант адчуць сябе 
пераможцамі  -- другім.

Відаць, нешта падоб-
нае адбылося тут і ле-
тась, калі Раіса Яўгенаўна 
прыйшла на раку паза-
гараць разам з дзецьмі. 
Недалёка рыбачылі двое 
мужчын, бавілі вольны 
час некалькі падлеткаў. 
Усё было як заўсёды, 
нішто не прадказвала 
бяды. І раптам!. .

Перапалоханы крык: 
“Дапамажыце, там хло-
пец топіцца!” перапыніў 
няспешны ход думак ад-
пачываючых. Першым 
на дапамогу кінуўся адзін 
з рыбакоў. Схапіўшы 

н а д у ў н у ю  к а м е р у, 
кінулася ў ваду і Раіса 
Яўгенаўна. Пазней яна 
даведалася, што вырата-
ваны ёю школьнік – унук 
суседкі, што жыве непа-
далёку. Кожнае лета ён 
адпачывае тут у бабулі.

-- Я і зараз не памя-
таю, як мы выбраліся 
на бераг і якія сілы – на 
небе ці ў вадзе – нам 
дапамагалі. . . На жаль, 
мужчына загінуў:  не 
змог справіцца з цячэн-
нем – рака аказалася 
мацней.. . З таго часу на 
Нёман не хаджу і дзя-
цей не пускаю, -- яшчэ 
раз у думках перажы-
вае падзеі таго дня наша 
суразмоўца.

З а  т о е ,  ш т о  н е 
разгубілася, не спужа-
лася і не прамарудзіла, 
Раіса Яўгенаўна была 
адзначана падзякай 
і  грашовай прэміяй 
Гродзенскай абласной 
арганізацыі Таварыства 

выратавання на водах. А 
псіхалагічную падтрым-
ку ёй забяспечылі род-
ныя і калегі па працы.

-- Муж падтрымліваў 
моўчкі, стараліся не за-
даваць лішніх пытанняў 
дочкі Алеся і Дашка, -- 
гаворыць жанчына. – 
Вельмі ўдзячна за разу-
менне дзяўчатам, з якімі 
разам працуем, разам 
дзелім гора і радасці.

У  г а л і н е  
спажыўкааперацыі ра-
ёна Раіса Яўгенаўна Бу-
бешка працуе больш 
з а  д в а ц ц а ц ь  г а д о ў. 
С т а р ш ы н я  п р а ф -
к а м а  М а с т о ў с к а г а 
філіяла  Гродзенскага 
аблспажыўтаварыства 
Данута Уладзіміраўна 
Антановіч адзначыла 
толькі станоўчыя якасці 
вопытнага і стараннага 
прадаўца, прыстойнай і 
бясстрашнай жанчыны 
Р.Я. Бубешка.

-- Раіса – вельмі доб-

ры, чулы, спагадлівы, 
справядлівы і працавіты 
чалавек, -- расказвае 
пра сваю падначале-
ную і калегу загадчыца 
магазіна “Прадукты” 
аграгарадка Дубна Та-
мара Мечыславаўна 
Сырэль. – Мы разумелі, 
як ёй складана, таму, 
як маглі дапамагалі і 
падтрымлівалі, разам 
успаміналі, перажывалі 
і нават плакалі. . .

Нягледзячы ні на што, 
жыццё працягваецца. 
На змену болю і расча-
раванням абавязкова 
прыходзяць радасць і 
прыемныя ўражанні. 
Хочацца, каб у нашай 
гераіні (у прамым сэн-
се гэтага слова) доб-
рых падзей і сустрэч 
было ў жыцці як мага 
больш.

Н.ШЭЎЧыК

Фота с.звЯРовІЧа

У паўсядзённым 
жыцці Раіса 
Яўгенаўна 
старанна вы-
конвае няпро-
стыя абавязкі 
прадаўца 
прадуктовых 
тавараў, стара-
ецца задаволіць 
густы сваіх 
аднавяскоўцаў 
і жыхароў 
суседніх вёсак.

Как белорусский фольклор
к успеху привёл

C городом  Ракке Мосты связывает 
культурное сотрудничество. В 2014 
году был подписан договор. А про-
шлым летом ансамбль народной пес-
ни «Ярыца»  и его художественный 
руководитель Шамиль Тайров  пожа-
ловали в Республику Эстония со сво-
ими концертами. Зарубежные друзья 
остались довольны знакомством с 
белорусским фольклором.  19 июля 
танцевальный коллектив вместе с ху-
дожественным руководителем Лийей 

Хлеб да соль,
наш поклон

дорогим гостям!

Межнациональные связи

19 июля на сцене 
у стадиона «Не-
ман» состоялся со-
вместный   концерт  
ансамбля народной 
песни «Ярыца» и 
солистов государ-
ственного учреж-
дения «Мостовский 
районный центр 
культуры». Это ме-
роприятие стало 
заключительным 
аккордом пребыва-
ния на Мостовщине 
гостей из Эстонии. 
Напомним: город 
Мосты посетила 
делегация  Респуб-
лики Эстония под 
р у к о в о д с т в о м 
старейшины уез-
да волостного Со-
вета Ракке Андру-
са Блока. Для них 
была проведена 
экскурсия по Мос-
товскому району.

Аллинг приехал в Мосты. 
Улыбчивые, жизнерадостные гостьи 

из Эстонии были счастливы, что уви-
дели своими глазами белорусские 
танцы, услышали и смогли подпе-
вать нашим национальным песням. 
Участники ансамбля «Ярыца» были 
«зажигалочками» на сцене. Не пере-
стают они удивлять мостовчан своей 
энергией и многоголосием. Поэтому, 
как только были услышаны первые 
аккорды музыки, на площадке у ста-
диона «Неман» собралось довольно 
большое количество зрителей. Дети 
бегали, радовались, хлопали в ладоши, 
взрослые подпевали, а некоторые 
– подтанцовывали. Гвоздём высту-
пления мостовского коллектива была 
полька. Ведь именно народный танец 
не оставляет равнодушным ни одного 
из гостей. 

Важно отметить, что ансамбль на-
родной песни побывал с гастролями 
в Эстонии, Польше, Литве. Было за-
думано по приезду из путешествий 
петь песни на языке той страны, где 

побывали. Поэтому «Ярыца» удивила 
мостовчан и гостей из Эстонии песней 
на польском языке. 

Позади крутой поворот
Выступление эстонского коллектива 

порадовало жителей города. На-
родный фольклор другой страны не 
каждый день увидишь вживую. Каза-
лось, будто танец имеет магическое 
воздействие на человека. Коллектив 
из шести человек познакомил город 
с эстонскими традициями, танцами 
и песнями. Рене Пульома, участница 
делегации,  решила спеть для зрителей 
песню на русском языке. Она смело 
вышла на сцену и исполнила «Позади 
крутой поворот». 

закружила, да завьюжила
Эстонская полька отличается от бе-

лорусской: это можно заметить  по 
музыке, ритму и технике движения. 
Полька – это весёлый и энергичный 
танец, за это эстонцы её и полюбили. 
Женский коллектив закружил в ритме 
на сцене, а зрители готовы были под-
танцовывать гостям. В Эстонии приня-
то, если исполняется песня или танец, 
то все зрители также принимают в 
этом процессе участие. Мостовчане 
будто знали о такой традиции: они 
также пританцовывали, энергично 
хлопали в ладоши. 

Приезжайте в гости
После выступления мы поговорили 

с женским эстонским коллективом. 
Они поделились своими впечатле-
ниями от экскурсии по Мостовскому 

району, рассказали, почему они счаст-
ливы, что приехали именно в Мосты.

-- Наша команда вместе уже почти 
двадцать лет. Участницы коллектива 
совершенно не похожи друг на дру-
га, и профессии выбрали разные. Но 
каждая находит свободную минуту по-
сле работы, чтобы собраться вместе, 
выучить ещё один танец. Коллектив 
приехал в Мосты впервые. Ваш город 
понравился нам своей открытостью, 
гостеприимностью, -- поделилась 
впечатлениями художественный ру-
ководитель танцевального коллектива 
Лийа Аллинг. 

А сами участницы счастливы, что им 
посчастливилось побывать в городе 
Мосты. Они говорят, что здесь все 
люди хорошие, жизнерадостные и 

красивые. Природа – загляденье. В 
ходе путешествия они увидели мно-
жество прекрасных мест, купили су-
вениры и белорусскую одежду. Они  
порадуют ими своих родных. В ходе 
путешествия по Мостовскому району 
гостьи приняли участие в процессе 
создания фигурных бутылок. Своими 
руками сделали поделки из соломы. 
Поэтому этот подарок они считают 
самым лучшим.

-- Меня с Мостами связывают дру-
жеские отношения. Бываю здесь не-
сколько раз в году. Сотрудничество и 
дружба между народами будет про-
должаться. Обмен культурами всегда 
полезен. Мы уже ждём, когда мостов-
чане приедут в гости в Эстонию. Будем 
рады каждому, -- рассказал руково-
дитель делегации, старейшина уезда 

волостного Совета Ракке Андрус Блок. 
Для него Мосты не просто город, а в 
какой-то степени и дом. Потому что 
при прохождении службы в армии 
он познакомился с мостовчанкой и 
женился на ней. 

Жителям города гости из Эстонии 
пожелали оставаться такими же доб-
рожелательными и гостеприимными. 
Межнациональная дружба будет 
продолжаться. Ведь всегда приятно 
узнать о традициях других стран и по-
знакомиться с ними поближе.

Завершили концерт солисты госу-
дарственного учреждения «Мостов-
ский районный центр культуры». 

а. МаКаР
Фото автора

Крупицкая полька в исполнении ансамбля народной песни «Ярыца».

Руководитель делегации из Республи-
ки Эстония а. бЛоК.

танцевальный коллектив из Эстонии.

Художественный руководитель  
Л. аЛЛИНг.

зарубежные гости знакомят мостовчан с эстонской полькой. 

В добрый час, хлеборобы!

(окончание. Начало на 1-й стр.)

Председатель  районного комитета 
профсоюза работников агропро-
мышленого комплекса Виктор Ми-
хайлович Метлюк от имени районной 
исполнительной власти и районного 
комитета профсоюза работников 
АПК поздравил всех участников ОАО 
«Черлёна» с началом уборки и на-
целил на соблюдение трудовой и 
технологической дисциплины, пра-
вил техники безопасности и охраны 
труда. 

Виктор Михайлович отметил, что по 
окончанию уборки  лучшие из луч-
ших экипажи комбайнов и водители 
на отвозке зерна будут премированы 
областным комитетом профсоюза 

работников АПК и райкомом отрас-
левого комитета профсоюза.  

Успешной жатвы пожелали механи-
заторам, водителям и другим участ-
никам уборки главный агроном хо-
зяйства Василий Вацлавович Ашурок, 
инженер по охране труда и технике 
безопасности Мечислав Иванович 
Карпейчик.

Благословил участников жатвы и ос-
вятил  уборочную технику настоятель 
церкви  Рождества Иоанна Предтечи 
агрогородка Лунно отец Александр.

Торжественность и эмоциональ-
ность обряду «Зажинок» придал на-
родный ансамбль народной песни 
«Багатуха». 

с. звеРовИЧ
Фото автора
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Желаем

счастья!
 

ЛЮбИМуЮ ЖеНу, 
МаМу, бабуШКу

татЬЯНу вЛадИМИРовНу КоНоН
поздравляем  с юбилеем!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки -- тебе!

самой милой и самой красивой,
самой доброй на этой земле!

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,

Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили б одной.

Но и этого было бы мало, 
Чтоб воздать за твою доброту,

Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!

Муж, дети, внуки

 Поздравляем 
НаШу РодНуЮ И МИЛуЮ 

МаМоЧКу И бабуШКу  
оЛЬгу ПавЛовНу КуЧуН

с днём ангела - со святой княгиней ольгой!
да хранит  тебя твой святой ангел и твоя святая 

ольга! Желаем тебе, мама, оставаться всегда такой  
же молодой в душе. Пусть проносятся годы упрямо, 
только ты, моя мама, живи. Лучше всех на земле 
ты, моя мама! с наилучшими пожеланиями к тебе, 
наша родная и любимая,  сердцем хранимая ба-
бушка, мама. Мы все в вечном долгу перед тобой. 

Мы хотим, чтобы все помнили свою 
 святую ольгу, чьё имя ольга . 

с именинами вас! 
семья Мисевич -- дети и внуки

праздник 325 ліпеня  2015 г. Зара  над Нёманам

Работа у них 

такая - давать 

шанс на жизнь

сегодня в нашей стра-
не отмечается день пожарной 

службы. сегодня мы вновь обращаемся 
к людям, которые первыми приходят на 

помощь попавшим в беду. К профессионалам, 
ежедневно рискующим своей жизнью ради 

жизни других. К спасателям-пожарным, ко-
торых неизменно отличают мужество и 

бесстрашие, ответственность и 
преданность делу.

-- Хочется высказать слова искреннего уважения и 
благодарности за добросовестную службу всем со-
трудникам и ветеранам районного отдела по чрезвы-
чайным ситуациям. Вы – представители одной из самых 
благородных профессий, сопряженной с риском и 
мужеством, на деле доказываете своё мастерство и от-
вагу. Вы те, кто в мирное время выбрал путь сражения  
со стихией, бедой, разрушением, болью. И не просто 
выполняете должностные обязанности, а занимаетесь 
делом всей жизни, которому преданны беззаветно. 

Рассказывайте о своей службе детям, делитесь с 
ними своими успехами, навыками и умениями, пре-
творяя в жизнь принцип преемственности профессии 
от родителей к детям. Так мы сможем воспитать новое 
молодое поколение спасателей-пожарных, которое 
будет продолжать наше дело, основываясь на крепких 
традициях и опыте. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и сча-
стья! Пусть в ваших семьях царят покой и понимание, 
пусть тепло родных и близких всегда поддерживает 
вас, а каждый новый день приносит только радость.     
С праздником!

виктор Иосифович МасКевИЧ, 
начальник Мостовского РоЧс подполковник внутренней службы:

Из первых уст

Своя пожарная команда ещё в далёком 1927 
году была создана на фанерном заводе братьев 
Конопацких. А вот первое упоминание о деятель-
ности мостовских пожарных расчетов можно 
встретить в архивных документах, рассказыва-
ющих о масштабных пожарах. К примеру, в мае 
1945 года в деревне Пески произошёл крупный 
пожар, в результате которого выгорело более 30 
домов и 70 надворных построек.

В 1949 году в Мостах была создана профес-
сиональная пожарная часть, которую возглавил 
Николай Григорьевич Матусевич. В 1985 году 
было построено новое здание пожарной части. 

1993 год вошёл в историю пожарной службы 
Мостовщины  тем, что именно в нём была созда-
на военизированная пожарная часть №1 города 
Мосты под руководством Степана Нестеровича 
Кислого.

Большое понимание вопросов обеспечения 
жизнедеятельности населения было проявлено 
со стороны Главы государства А.Г. Лукашенко,  и 
в 1999 году было принято решение о создании 
в нашей стране службы спасения.

С этого времени не существует разделения 
на пожарных и спасателей. Сейчас это единое 
целое – профессиональные спасатели-пожар-
ные, которые решают вопросы по ликвидации 
техногенных аварий, участвуют в операциях по 
тушению пожаров и помогают в вопросах чисто 
бытового характера.

у истоков

Предупредить, упредить...

Вопросы безопасности требуют постоянной работы с людьми, проведения среди на-
селения профилактической деятельности. В Мостовском РОЧС вопросами контроля за 
соблюдением пожарной безопасности в организациях, учреждениях, на предприятиях 
и в частных домах и квартирах граждан ведает инспекция надзора и профилактики.

-- Наши инспекторы, а это молодые ребята, офицеры, окончившие  учебные за-
ведения МЧС, проводят пожарно-профилактические обследования домовладений 
граждан, следят за пожарной безопасностью на предприятиях и принимают меры к 
устранению выявленных нарушений, -- рассказывает первый заместитель начальника  
РОЧС Алексей Владимирович Чурик. – Они не только проверяют, но и помогают, 
подсказывают, что и как сделать, чтобы проживание людей было безопасным, а ото-
пительный сезон прошёл без происшествий. Этим занимаются инспекторы Игорь 
Минич, Дмитрий Гребень, Евгений Грицко, Игорь Довидович.

Сравнивая жизнь в 70-80-ые годы и сегодня, понимаешь, что существует ряд объек-
тивных факторов, способствующих увеличению количества трагедий. Во-первых, люди 
тех лет более ответственно относились к своей безопасности. Во-вторых, ещё не было 
сильного износа домов, построенных в послевоенное время, да и  для строительства 
использовалось больше натуральных материалов. Были специалисты, которые могли 
делать добротные, хорошо функционирующие печи, могли сами их ремонтировать. 
В-третьих, сегодня одна квартира семьи имеет такое количество бытовых приборов, 
что все сразу и не назовёшь. А раньше можно было пересчитать на пальцах одной 
руки.  Да и отношение к семье было другим.

 И ещё одно. Сегодня около выключателя часто можно увидеть табличку «Уходя, 
гасите свет». Может быть, стоит на двери каждого дома, где есть дети, написать: «Не 
оставляйте детей одних»?

готовы прийти на помощь

Служба МЧС всегда была и остаётся первой.
-- То, что мы первые, это здорово. Когда человеку говорят, что 

он – лучший, он вынужден к этому стремиться. И если мы говорим, 
что первыми приходим на помощь, это уже внедряется в сознании 
людей, и это обязывает соответствовать, -- отмечает заместитель 
начальника РОЧС по идеологической работе и кадровому обе-
спечению Владимир Фёдорович Вашкевич.

Мужество, доблесть, отвага, высокий уровень мастерства со-
трудников Мостовского РОЧС – залог спокойствия и уверенности 
жителей района. Мостовские спасатели – это профессионалы 
своего дела, всегда готовые прийти на помощь и спасти людей из 
огня, воды, попавшего в аварию автомобиля.

Более двух десятков лет отдали этой профессии водители Ана-
толий Вацлавович Ткачук, Александр Иосифович Ольховик, Вла-
димир Владимирович Зданович, Мечеслав Леонардович Козел. 
Грамотными, профессионально подготовленными командирами 
отделений являются Максим Николаевич Кривец, Сергей Вла-
димирович Зайцев, Геннадий Владимирович Кушмар, Иван Кази-
мирович Войтехович. На таких сотрудниках держится районный 
отдел по чрезвычайным ситуациям, на них равняется молодежь.

Н.ШевЧИК
Фото автора

 
доРогаЯ

ваЛеНтИНа ИЛЬИНИЧНа воЛКовИЧ!
от всей души поздравляем с юбилеем!

в этот день юбилея
Мы все желаем от души,

Чтоб все последующие годы
По праву были хороши.

здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,

И, если можно, постарайтесь
столетний встретить юбилей!

с любовью семья Шарупич

 доРогуЮ, ЛЮбИМуЮ бабуШКу
ваЛеНтИНу ИЛЬИНИЧНу воЛКовИЧ

поздравляем с юбилеем!
Какое счастье иметь  такую бабушку!

спасибо тебе за всё, и дай бог тебе здоровья 
и долгой счастливой жизни!

Пусть годы медленно идут,
Пусть радость близкие несут,

а вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до 100 лет!

с любовью внуки Миша, оксана, 
правнучка Каролина

 от всего коллектива поздравляем с юбилеем
хорошего работника, доброго человека 

и прекрасную женщину
веРу боРИсовНу баКЛага!

Примите же скорее поздравления,
Пусть сбудутся мечты и пожелания:
Желаем вам работы исполнения,
доходов роста, премий и внимания!

Пусть ваша красота не убавляется,
событий будет много только ярких,
Пусть позитивом сердце наполняется,
а жизнь подарит яркие подарки!

Коллектив работников скорой помощи 
уз «Мостовская цРб»

 уваЖаеМаЯ
оЛЬга МИХайЛовНа стаРовойтова!

от всей души поздравляем вас с юбилеем!
сегодня день рождения у вас,
а сколько лет - значенья не имеет,
так оставайтесь бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!

Желаем бодрости душевной,
успехов в жизни повседневной,
здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Коллектив работников терапевтического 

отделения поликлиники уз «Мостовская цРб»

 уваЖаеМаЯ
ЛЮдМИЛа ИваНовНа богдаНовИЧ!

Поздравляем вас с юбилеем!
Как много хочется сегодня пожелать
Любви и  счастья, жизни без преград,

Конечно, никогда не унывать!
Желаем счастья, вдохновенья,

в семье -- взаимоуваженья,
Пусть всё хорошее случится

И пусть мечта осуществится!
Пусть рядом будут все, кто дорог!

здоровья крепкого, 
                                          болезней вам не знать,

Пусть жизнь прекрасной будет, 
                                                  лёгкой и игривой,
Чтобы казалось вам, что можете летать!

Коллектив работников 
гуо «Лунненский детский сад»

доРогуЮ 
И ЛЮбИМуЮ

ЖеНу, МаМоЧКу, 
тЁЩу И бабуШКу

даНуту ИваНовНу 
МоРдосЁНоК

поздравляем 
с 65-летием!

Мамочка наша, родная,
Эти  нежные строки -- тебе,
самой милой и самой красивой,
самой доброй на этой земле!

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили б одной.

Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту, 
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

спасибо, родная, за то, что растила,
за то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
во всём лучшей доли желала ты нам. 

Красива, заботлива, очень нежна,
ты нам ежедневно и вечно нужна!

с любовью муж, дети, зятья и внуки

 
уваЖаеМаЯ

ваЛеНтИНа ИваНовНа ЛаНец!
Поздравляем  вас с юбилеем!

Желаем вам от всей души,
Чтоб были вечно хороши,

во всём успехов и дерзаний
И исполнения желаний!

Чтоб было всё на высшей ноте
в душе, семье и на работе!

учителя английского языка 
гуо «сШ №5 г. Мосты»

Лето красное...
Организация отдыха и оздоровления детей с особен-

ностями психофизического развития является одним 
из важнейших средств воспитания, способствующим 
успешной социализации и интеграции в общество  че-
рез вовлечение их в разнообразные виды творческой 
и трудовой деятельности, спортивно-оздоровительные 
мероприятия. 

Оторвавшись от обыденной домашней и школьной жиз-
ни, ребята обязательно должны попасть в царство любви 
и заботы,  игры и дружбы. Именно такую обстановку в 
период летней оздоровительной компании старались  
создать для своих мальчишек и девчонок с особенно-
стями психофизического развития  педагоги ГУО «Центр 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 
г.Мосты, организуя жизнь в оздоровительном лагере 
«Улыбка» для  15 обучающихся так, чтобы каждый день 

приносил детям  что-то новое, был наполнен интересным 
содержанием, чтобы у детей сохранились воспоминания 
о летнем времени, играх, прогулках.

Значительное место  занимали  физические упражнения  
и игры на  свежем  воздухе.

Центром воспитательной работы в лагере являлся ребё-
нок и его стремление к реализации своих интересов, по-
требностей. Это стало возможным благодаря продуманной 
организационной системе планирования лагерной смены. 
Поэтому каждый день в лагере был насыщен мероприяти-
ями  разной направленности.

Открытие лагеря «Улыбка» началось с торжественной 
линейки. В этот же день для ребят прошёл праздник «Сно-
ва лето к нам пришло». Игры, смех, хорошее настроение 
унесли дети домой в этот день. 

С экскурсии в библиотеку начался День книги. Также в 

этот день ребята совершили путешествие по сказкам, 
встретились со знакомыми героями, «полечили» книжки.

Игровая программа «Пусть всегда будет солнце!» объ-
единила и детей, и взрослых. Благодаря слаженной работе 
всего коллектива праздник получился весёлым, насыщен-
ным хорошим настроением, эмоционально окрашенным. 

с. беРЁзова,
заместитель директора цКРоиР г.Мосты 

Усміхнемся
Вось мяне раздражняе, калі камар 

прылятае і гудзе над табой.. . Прыйшоў 
есці - еш моўчкі!

*   *   *
-- Давай гуляць у прас.
-- Гэта як?
-- Я на цябе буду пляваць, а ты шыпець.

*   *   *
-- Ну як? Былі ў цябе ў Лондане праб-

лемы з тваёй англійскай?
-- У мяне не. У англічан былі.  



Природа - гордость 

для народа
Как часто летом можно выбраться на при-

роду! Пикничок-шашлычок – благодать! А ещё 
если за удовольствие платить не надо, схватил 
скатерть с помидорами  -- и отдых удался. А 
природа страдает. Так давайте беречь то, что 
дано нам землёю бескорыстно…

Природа  --  это 
большой и инте-

ресный мир, который 
окружает нас. Здесь 
ни на минуту не зами-
рает  жизнь. Человек 
тоже часть природы, 
но это не значит, что 
мы можем делать всё, 
что захотим. Как по-
мочь окружающей 
среде? Что мы делаем 
для того, чтобы если 
не улучшить природу, 
то, по крайней мере, 
не сделать хуже. 

Ре г у л я р н о  М о -
с т о в с к о й  р а й -

инспекцией прово-
дятся обследования 
населённых пунктов, 
территорий, которые 
прилегают к промыш-
л е н н ы м  п р е д п ри -
ятиям, сельскохозяй-
ственным объектам, 
мониторинг выполне-
ния мероприятий по 
наведению порядка 
на земле, выявлению 
фактов нарушения 
природоохранного 
законодательства, что 
позволяет анализиро-

вать экологическую об-
становку в Мостовском 
районе.

с детства нам твердят, 
что охрана окружа-

ющей среды является 
неотъемлемым усло-
вием экологической 
безопасности. Источ-
никами загрязнения ат-
мосферного воздуха, 
воды являются не только 
предприятия, но и сам 
человек. Но при этом 
человечество всё равно 

продолжает уничтожать 
«маленькое государ-
ство». 

об интересующих 
вопросах охраны 

природы  мы погово-
рили с начальником 
Мостовской районной 
инспекции природных 
ресурсов и окружаю-
щей среды Андреем Ген-
риховичем Дикевичем и 
главным специалистом 
Дмитрием Ивановичем 
Скирко.

-- Что делать, чтобы 
избежать катастрофи-
ческих загрязнений и 
не нарушать природо-
охранного законода-
тельства?

-- Субъектам хозяй-
ствования необходимо 
знать порядок обраще-
ния со строительными 

и иными отходами, ко-
торый регламентиро-
ван статьёй 17 Закона 
Республики Беларусь 
«Об обращении с от-
ходами». Юридическим 
лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям 

необходимо разрабо-
тать инструкцию по об-
ращению с отходами; 
разработать норматив 
образования отходов 
производства; а после 
получить разрешение 
на захоронение в тер-
риториальных органах 
Министерства природ-
ных ресурсов и охраны 
окружающей среды.

-- Часто ли происхо-
дят нарушения с обра-
щением окружающей 
среды?

-- За первое полуго-
дие Мостовской рай-
инспекцией за наруше-
ние правил обращения 
с отходами составлено 
двенадцать протоколов 
на юридических и фи-
зических лиц на сумму 

тридцать миллионов 
шестьсот тысяч руб-
лей. Выявляются фак-
ты незаконной поруб-
ки деревьев, снятия 
плодородного слоя 
почвы, загрязнения 
древесно-кустарни-
ковой растительности, 
коммунальными от-
ходами. 

Мо с т о в с к о й 
районной ин-

спекцией природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
проводятся проверки 
с выездами на места 
выполнения меропри-
ятий по устранению 
нарушений природо-
охранного законода-
тельства с участием 
землеустроительной 
службы Мостовского 
районного исполни-
тельного комитета. 

На р у ш и т е л и  и 
у н и ч т о ж и т е л и 

природы повсюду. 
И это зависит толь-
ко от них, поймёт ли 
человечество, что мы 
убиваем окружающую 
среду. Пусть каждый 
начнёт с себя.  Вывод 
здесь хочется сделать 
только один: мы бе-
рём у природы до-
вольно много, но при 
этом слишком мало 
отдаём взамен…

а. МаКаР
 

Фото из личного 
архива а. дикевича 

и д. скирко

Начальник Мостовской 
районной инспекции 
природных ресурсов 

и окружающей среды
 А. Г. ДиКевич.

Главный специалист
 Д. и. СКиРКО.
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О пособиях по временной 
нетрудоспособности 

- Работник один день 
отсутствовал на ра-
боте. в качестве осво-
бождения от работы 
он представил справку 
от врача, в которой 
указано, что в этот 
день он был на приеме 
у хирурга. Листок не-
трудоспособности не 
выдавался. Следует ли 
исключать этот день 
из числа календарных 
дней периода, за кото-
рый определяется сред-
недневной заработок 
для исчисления пособия 
по временной нетрудо-
способности? Как в дан-
ном случае включить 
ежемесячную премию, 
выплаченную в месяце, 
в котором пропущен 
этот день?

-- Размер среднедневно-
го заработка для исчисле-
ния пособия по временной 
нетрудоспособности ра-
ботникам определяется за 
6 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу, 
в котором возникло право 
на пособие (далее - рас-
четный период),  исходя 
из заработка за период ра-
боты у плательщика обяза-
тельных страховых взносов  
назначающего пособие (п. 
21 Положения).

Как установлено п. 22 По-
ложения, размер средне-
дневного заработка опре-
деляется путем деления 

суммы заработка, учиты-
ваемого для исчисления 
пособия по временной 
нетрудоспособности в по-
рядке, установленном в 
п. 24 Положения, за рас-
четный период на число 
календарных дней этого 
периода.

В число календарных 
дней расчетного периода, 
на которые делится за-
работок, не включаются 
периоды трудового и со-
циального отпусков; вре-
менной нетрудоспособ-
ности; простоя не по вине 
работника; освобождение 
от работы в соответствии с 
законодательством, в дру-
гих случаях.

П о р я д о к  в ы д а ч и  и 
оформления документов, 
удостоверяющих вре-
менную нетрудоспособ-
ность, беременность и 
роды и подтверждающих 
временное освобожде-
ние граждан от работы, 
учебы, службы, предпри-
нимательской и иной дея-
тельности, обусловленное 
медицинскими причинами 
и социальными факторами, 
предусмотренными зако-
нодательством Республи-
ки Беларусь, регулируется 
Инструкцией о порядке 
выдачи и оформления 
листков нетрудоспособно-
сти и справок о временной 
нетрудоспособности,  ут-
вержденной постановле-

нием Министерства здра-
воохранения Республики 
Беларусь и Министерства 
труда и социальной защи-
ты Республики Беларусь 
от 09.07.2002 №  52/97 
(далее – Инструкция).

Согласно пункту 1 Ин-
струкции, документами, 
удостоверяющими вре-
менную нетрудоспособ-
ность, беременность и 
роды, являются листок 
нетрудоспособности и 
справка о временной не-
трудоспособности.

Представленная работ-
ником  справка не является 
документом, удостоверя-
ющим временную нетру-
доспособность. В связи 
с этим один  день, когда 
работник был на приеме 
у хирурга, из числа кален-
дарных дней расчетного 
периода не исключается. 
Следовательно, месяц, в 
котором имел место такой 
день, в целях исчисления 
пособия по временной 
нетрудоспособности счи-
тается  полным, и премия, 
которая согласно лице-
вому счету, расчетной ве-
домости приходится на 
этот месяц, включается в 
заработок в начисленном 
размере.

в. Лебедев, 
начальник  Мостовско-

го районного отдела 
Фонда социальной 
защиты населения

Очень старались 

С 16 по 18 июля 2015 
года в д. Боровики Дят-
ловского района прошел 
областной молодежный 
туристический слет, посвя-
щенный Году молодежи. 
Мостовский район пред-
ставляла команда ЗАО «Гу-
девичи».

Основные цели меро-
приятия -- популяризация 
здорового образа жизни, 
пропаганда спортивного 
туризма, как активного вида 
отдыха и спорта, укрепле-
ние корпоративного духа. 
Участниками соревнований 
стали 17 команд Гроднен-
ской области. 

Торжественная церемо-
ния открытия туристиче-
ского слета состоялась 16 
июля 2015 в 14.00 час. В 
церемонии открытия тур-
слета приняли участие за-
меститель председателя 
Дятловского райисполкома  
Н. В. Матюкевич, главный 
редактор ОУИРП «Редак-
ция газеты «Гродненская 
правда», заместитель пред-
седателя Гродненского об-
ластного Совета депутатов 
П. Я. Сухоруков, начальник 
отдела по работе с моло-
дежью, общественными 
объединениями и органи-
зациями главного управ-
ления идеологической ра-

Молодежный тури-
стический слет оо 
«бРсМ» собрал актив 
союзной молодежи 
гродненской обла-
сти.

боты, культуры и по делам 
молодежи Гродненского 
облисполкома Н. В. Януле-
вич, начальник управления 
спорта и туризма Гроднен-
ского облисполкома О. Е. 
Андрейчик, начальник от-
дела образования, спорта 
и туризма Дятловского рай-
исполкома И. С. Кухаревич, 
заместитель начальник от-
дела образования, спор-
та и туризма Дятловского 
райисполкома  Д. К. Ёда, 
первый секретарь Гроднен-
ского областного комитета 
ОО «БРСМ», председатель 
оргкомитета А. М. Ковш. 
В рамках программы со-
стоялся митинг с возложе-
нием цветов к памятнику 
воинам и партизанам, по-
гибшим в годы войны, моги-
ле Героев Советского Союза 
Фогеля Я.Я. и Петрова П.Г. 
На протяжении трех дней 
турслета команды-участ-
ники соревновались в под-
нятии гири, подтягивании, 
дартсе,  прохождении по-

лосы препятствий, волей-
боле, армрестлинге,  кон-
курсе стенгазет (4-е место 
– команда Мостовского 
района), конкурсе «Быт ту-
риста» (1-е место – коман-
да Мостовского района), в 
перетягивании каната (3-е 
место – команда Мостов-
ского района),  игре «Города».  
Новшеством этого туристи-
ческого слета стал интел-
лектуальный турнир, посвя-
щенный 70-летию Победы 
советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

По итогам соревнований 
1-е место у команды Дят-
ловского района, 2-е -- у 
команды Гродненского рай-
она, 3-е -- у команды Щу-
чинского района, 4-е -- у ко-
манды Мостовского района. 
Победители и призеры мо-
лодежного туристического 
слета в общекомандном 
зачете и в соревнованиях 
награждены призами и по-
дарками.       а. ПоЛуйЧИК

Фото автора


