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Для блага общества и государства
Н а кануне праздника чин
освящения райотдела СК совершил иерей Виктор Шнайдар,
настоятель храма Святителя Николая
Чудотворца д. Пески и подарил
икону архангела Михаила.

12 сентября исполняется четыре года со дня подписания
Президентом Беларуси А. Г. Лукашенко Указа «Об образовании
Следственного комитета Республики Беларусь».
Следственный комитет представляет собой единую, самостоятельную
военизированную организацию,
подчинённую Главе государства. Сотрудники Следственного комитета
являются представителями государственной власти и находятся под защитой государства.
(Начало.
Продолжение на 3-й стр.)
На снимке: на переднем плане начальник Мостовского районного отдела Следственного комитета В. Л.
МАТЫС и иерей Виктор ШНАЙДАР,
(дальше слева направо): следователь
А. М. БУРНОС, инспектор И. А. ЯШКИНА, следователь Е. И. ЗДАНОВИЧ,
следователь Т. Г. МАСЮК, следователь
С. В. МАЗУРКЕВИЧ, следователь А. В.
МОРОЗ, следователь И. Г. МИРОНЧИК,
старший следователь А. Г. ЦЕЛУЙКО,
следователь Д. В. ПАШКЕВИЧ, заместитель начальника В. В. МЕЛЕШКО, следователь Ю. А. БАСАЛАЙ, следователь О.
В. ДРАВИЦА.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

«А давай позовём
в дом гостей!»

Новый магазин электроники и бытовой техники «Мир»
начал работу. Торговый объект уютно расположился в
Доме быта по улице Советской.
- Я рад, что нам удалось открыть дополнительно 130 квадратных метров для
торговых целей и блага города, – сказал, выступая, заместитель председателя
райисполкома Дмитрий Павлович БУЛАК. – Планируем еще 600 квадратов.
(Начало. Продолжение на 8-й стр.)
На верхнем снимке: выступает заместитель председателя Мостовского
райисполкома Д. П. БУЛАК; на снимке слева: участники ансамбля «Ярыца»
создают хорошее настроение для участников мероприятия.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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панорама

«А давай позовём
в дом гостей!»

Красную ленточку у входа в помещение магазина перерезают заместитель
председателя райисполкома Д. П. БУЛАК и директор И. П. ПЕЦЕВИЧ (слева направо).

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Несмотря на нелетную
погоду, день открытия
проходил празднично.
Артисты народного ансамбля «Ярыца» щедро
одаривали зрителей
творчеством и искренними улыбками. Не поделиться улыбкою своей
в ответ было невозможно. Люди вторили музы-

ке и подтанцовывали.
Особо активные озорно улюлюкали: «У-у-ух».
Прохожие останавливались и присоединялись к
зрителям.
Слова из звучавшей
песни -- «А давай позовем в дом гостей!»
--отражали нетерпение директора магазина
встретить своих первых
покупателей.
- С легкой руки заме-
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стителя председателя
Д. П. Булака открытие
этой торговой точки
стало возможным, - высказывает признание
Иван Павлович Пецевич.
- Долгожданному событию предшествовали
4 месяца упорного труда по ремонту и благоустройству помещений.
Спасибо коллективу за
помощь в организации
праздника сегодня. Я на-

деюсь, что мостовчане
полюбят наш магазин и
подружатся с сотрудниками, которые будут обслуживать их профессионально и компетентно.
Отдельно отмечу, что
мы продаем только качественный сертифицированный товар с акцизными марками, чеком и
гарантийным талоном.
Для жителей города товары будут доступны по
цене и качеству. У нас за
плечами большой опыт
работы на рынке: 18 лет.
Красная ленточка
перерезается под фанфары, и вот уже на
пороге первым посетителям подносят конфеты, радушно предлагают
пройти по кулуарам нового магазина. А дальше
– обилие качественных
товаров, вежливое обслуживание, скидки и
подарки первым покупателям.

- Какие товары у вас
можно приобрести и
на каких условиях?
- У нас очень широкий
ассортимент: мобильные телефоны и планшеты, цифровые фотоаппараты, фоторамки
и альбомы, ноутбуки,
компьютеры, комплектующие и аксессуары,
теле- и аудиотехника,
кухонные плиты и посуда, вытяжки, мелкобытовая техника по уходу за
телом и одеждой, товары для отдыха и спорта,
агротехника, немецкая
техника Karcher, - вводит
в курс дела продавец
Дмитрий.
- А в ценовом плане?
- Цены у нас в магазине
доступные. Индивидуальный подход. Любой
товар можем привезти
под заказ. Для постоянных клиентов действуют
скидки до 5 процентов.
Также каждую неделю

есть определенные акционные позиции. Еще
мы оформляем покупки
в рассрочку до 6 месяцев, можно даже без
первоначального взноса. Предоставляем кредиты до 3 лет.
Слов из песни не выкинешь, вспоминаются:
«Чтобы всего, чего хотели, могли бы и имели».
Атмосфера и настроение праздника плавно перешли в трудовые
будни.

Магазин «Мир» работает: с 9.00 до 18.00 час.,
с перерывом на обед:
в 14.00-15.00 час. в
будни, а по выходным:
с 9.00 по 15.00 час. без
обеда.
В. ТРЫНКИНА
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Никто не забыт,
ничто не забыто
Мостовчане обсудили тему «Как сохранить память о Великой
Отечественной войне?» во время открытых дебатов, которые
прошли в рамках проекта ОО «БРСМ «Выбирай.BY».

Заместителю председателя райисполкома А. С. ЯРОШУ активистки первичной организации ОО «БРСМ» ГУО «Общеобразовательная средняя школа №3» вручили символ акции
« Наш год - наш выбор!»

Дебаты на разные темы
прошли в различных городах Беларуси. В четверг эстафету принял
Мосты. Районный комитет ОО «БРСМ» предложил высказать своё мнение по поводу Великой
Отечественной войны
и отношению молодого
поколения к этому событию. Хотя за семьдесят
лет сказано и написано
много по этому поводу,
но проблема заключается в том, чтобы люди не
забывали и уважали тех
людей, которые прошли
через тяжёлые события
прошлого века.

В открытых дебатах
приняли активное участие заместитель председателя Мостовского
райисполкома Алесандр
Сергеевич Ярош, первый
секретарь Мостовского
РК ОО «БРСМ» Анастасия
Валерьевна Полуйчик,
методист ГУ «Мостовская районная библиотека» Ольга Анатольевна
Коршун, сотрудник музея
ГУО «Лунненская СШ»
Татьяна Викторовна Пузикевич, руководитель
музея ГУО «Районный
центр творчества детей
и молодёжи» Любовь Викентьевна Ольшевская,

а также представители
БРСМ, актив первичных
организаций ОО «БРСМ»,
лидеры молодёжных
объединений.
Со вступительным словом выступил заместитель председателя Мостовского райисполкома
Александр Сергеевич
Ярош:
-- Всё ли в обществе
делается для того, чтобы
сохранить память о войне, но не просто ради
памяти, а для того, чтобы грядущие поколения
осознали цену мирной
жизни и необходимости
беречь её?

Были обсуждены важные и актуальные темы:
«Какие мероприятия нужны для сохранения памяти о Великой Отечественной войне в сознании
молодого поколения?» и
«Как сделать жизнь молодого поколения белорусов духовно насыщенной,
отвечающей требованиям времени?»
В поддержку темы о
войне сотрудниками ГУ
«Мостовская районная
библиотека» была представлена исследовательская работа, где подали
факты о поисковой работе, военном и послевоенном времени. Библиотека
презентовала выставку
книг к 70-летию Победы
в ВОВ.
Поддержала беседу Любовь Викеньтевна Ольшевская, руководитель
музея ГУО «Районный
центр творчества детей и

молодёжи», которая рассказала присутствующим
о проделанной работе
музея СШ №3, о выдающемся человеке Михаиле
Гурском и о ветеранах.
Обсуждение темы «Буккроссинг, акция к 70-летию ВОВ», а также «Какие мероприятия нужны
для сохранения памяти
о Великой Отечественной войне в сознании
молодого поколения?»
продолжили участники
открытых дебатов.
Своё мнение высказала
первый секретарь Мостовского РК ОО «БРСМ»
Анастасия Валерьевна
Полуйчик:
-- Убеждена, что необходимо создавать новые
проекты, произведения, акции, молодёжные
флешмобы. Каждому
следующему поколению
требуется рассказывать
историю войны, заинте-

ресовывать и привлекать
людей к добрым поступкам.
После завершения дебатов каждому участнику были вручены яблоки со стилизованной в
цветах Государственного
флага Республики Беларусь ленточкой. РК ОО
«БРСМ» был дан старт
республиканской акции
БРСМ «Наш год – наш
выбор!» в Мостовском
районе.
В Год молодёжи и выборов Президента Республики Беларусь яблоки
ассоциируются как плоды достижений белорусского народа во главе
с Александром Григорьевичем Лукашенко за последние два десятилетия
независимости Республики Беларусь.

- Твердость не приходит
в какой-то определенный
миг, а накапливается с
каждым днем, пациентом, операцией. Именно в те моменты, когда
делаешь что-то своими
руками: правильно или
неправильно, но ценой
собственного опыта. Это
дает уверенность в том,
что при повторе аналогичной ситуации я справлюсь с ней на высоком
уровне. Мне кажется, так
происходит в любой профессии.
-- Каково ощущение,
когда Вы на деле помогаете человеку?
- Сверхчеловеком я
себя не чувствую. Просто испытываю огромное
моральное удовлетворение, когда делаю свою
работу хорошо. Закономерность ежедневной
практики такова, что не
всегда получается все,
хотя стараешься всегда.
Человек не идет к врачу
повторно в двух случаях:

либо доктор ему помог,
либо не понравился. Для
меня это индикатор проделанной работы. И ничто не сравнится с тем
блеском и благодарностью, которые излучают
глаза человека, которого
удалось вылечить.
В кабинет заглядывает
мужчина, желая попасть
на прием к доброй, улыбчивой и участливой Наталии Сергеевне. Спешу
поблагодарить и откланяться, не смея забирать
время пациентов.
Кем мы обычно вдохновляемся? Талантливыми писателями, легендарными музыкантами,
незаурядными художниками и неординарными
актерами. А почему бы
не испытывать подобное
благоговение перед врачами, теми, кто лечит не
только тело, но и душу?
Вопрос для каждого риторический. И ответ у
каждого -- свой.
В. ТРЫНКИНА

А. МАКАР
Фото автора

Призвание

Хирургия - это
постоянный вызов
Продавец О. В. СТАРОВОЙТОВА (справа) обсуждает с покупательницей магазина преимущества нового товара.

Чудеса в природе

Менеджер Д. Н. УГНИВЫЙ делится опытом и знаниями с младшим продавцом
Л. Ю. ЗАЯНЧУКОВСКОЙ.

Дачница с 30-летним стажем Мария Петровна Шевякова
прекрасным августовским утром была приятно удивлена,
обнаружив на своём участке яблоню «Белый налив» всю в
бело-розовых цветках.

Яблоня в цвету,
а осень на дворе

На дерево, которое
приняло погожие не
по-осеннему жаркие
дни за весну, собрались
полюбоваться все соседи-дачники. Через некоторое время на яблоне начали завязываться
маленькие плоды. Теперь дачники садового
товарищества «Зеленая
роща» гадают, успеют
ли до наступления холодов созреть яблоки
и можно ли будет полакомиться вторым в
году урожаем.
--Дачей я занимаюсь
без малого тридцать лет,
и такого случая, чтобы
яблоня зацвела осенью,
я не помню. Наверное,

в связи с жаркой осенью
и обильным поливом,
дерево, наверное, подумало, что наступила
весна и пришла пора
цветению. Цветущая
осенью яблоня -- это
необычно красиво, -восторгается Мария
Петровна цветущей
яблоней.
А вот специалисты-садоводы восторг Марии
Петровны не совсем
разделяют. Они говорят,
что в результате климатического сбоя, на фоне

глобального потепления, сбилась со своего
обычного природного
цикла и яблоня. Такое с
деревьями происходит
редко. Для яблони -это большой стресс и,
пережив его нынешней
осенью, вряд ли она порадует урожаем яблок
на будущую весну.
Но Марии Петровне
не следует переживать,
потому что природа
таит в себе еще ни одну
такую загадку.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Фото В. ДЕГЕЛЕВИЧА

Про нее говорят – профессия с выпиской от
Бога. Эта «барышня» не
прощает просчетов и
фальши. В сегодняшнем
материале речь пойдет о
хирургии и Наталии Сергеевне ЛОТОШИНСКОЙ
-- враче-хирурге Мостовской центральной
районной больницы.
-- Ежедневное прямое вмешательство в
работу Творца – тело
человека – большая
ответственность.
Почему избрали для
себя именно хирургию?
- Это связано с определенным типом личности. Стать хирургом
невозможно без таких
качеств, как: усидчивость,
устойчивая нервная система, внимательность
и смелость. Все эти характеристики мне присущи. Я всегда считала,
что хирургия – это самый
тяжелый раздел медицины. И для меня это было
своеобразным вызовом,
высокой целью, которую
нужно достичь. Соревнование не с кем-то, а с
собой всегда захватывает.
-- В апреле 2015 года
Вы заняли третье
место в конкурсе молодых специалистов.

Что сподвигло принять участие?
- Я по жизни человек
очень активный. С детства
всегда была задействована в танцах и различного
рода выступлениях. Возможность проявить себя
в конкурсе – способ отвлечься на время от работы, проявить творчество.
Ошибочно думать, что
мастерство хирурга зависит исключительно от
того, насколько умелые
у него руки. Зачастую в
этой профессии приходится иметь дело еще и
с душой человека. Даже
в большем и первостепенном значении. В этом
случае, чтобы подойти к
тончайшей материи нашей сущности, не обойтись без инструментов
психологии.
Клод Уелч, профессор
университета штата НьюЙорк города Буффало,
как-то сказал, что «хирург – это своего рода
Пикассо, для которого
виртуозным произведением является операция,
где продуманы все детали на полотне человеческого тела». Для этого
необходимо не слушать,
а слышать музыку человеческой души, чувствовать

элегантность и эстетику,
быть живописцем.
-- Какие способы абстрагирования от чужой боли у Вас есть?
Как находите баланс
между объективным
профессионализмом и
сочувствием?
- Просто не берешь
чужую боль и все. Потому что она чужая, не
твоя. Этому тоже учат.
Если врач будет брать
на себя страдание пациента, он не сможет ему
помочь. Безусловно, я
смотрю на человека как
на личность, но больше
как на организм, пораженный болезнью. Иначе это, в конце концов,
не профессионализм.
Часто люди не столько
больны, сколько нуждаются в эмоциональной
поддержке. Тогда лечим
словом.
-- Что это: одобрение, добрый взгляд,
улыбка?
Доктор думает и после
паузы дает ответ:
- Проявление сочувствия, внимания. Но все
пациенты разные. Некоторые из них убеждены, что медик должен
априори улыбаться и
всегда быть в хорошем

настроении. Это не так.
Общение врача и больного - всегда обоюдный
процесс. Пациент также
должен быть вежливым.
Однако зачастую этого не
понимает. Бывает, мне нагрубят с утра. В таком случае непросто оставаться
в добром расположении
духа на протяжении дня.
-- Обычно люди науки придерживаются
исключительно рационального мировоззрения без примесей
влияния сверхъестественных сил, бабушек-шептух и прочих
народных лекарей. Вы
верите в Бога?
- Если конкретному человеку вера помогает,
нужно ее придерживаться. Возможно, что-то свыше есть, но я рассчитываю только на свои силы.
Для врача это важно.
-- Когда к Вам пришла
уверенность в своих
профессиональных силах?
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УВАЖАЕМЫЙ
АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ФЕДОРКОВ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем радости земной,
Здоровья крепкого и счастья,
И пусть обходят стороной
Невзгоды, всякие ненастья.
Пусть навсегда отступит то,
Что душу иногда тревожит,
И пусть счастливая звезда
Без горя жизнь прожить поможет!
Семья Олехнович

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ
ПАПОЧКА, ТЕСТЬ, ДЕДУШКА
АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ФЕДОРКОВ!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
Ни на что не обижаться,
Никогда не унывать.
Пусть дальше жизнь пойдёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много-много долгих лет!
Дочь Юлия с семьёй

УВАЖАЕМАЯ
ЕЛЕНА ИВАНОВНА ВИШНЯКОВА!
Вас поздравляем с юбилеем!
Вам сегодня 50, но Вы не огорчайтесь,
Вам сегодня 50, а Вы всем улыбайтесь.
Здоровья желаем и денег побольше,
Везенья и света, и жизни подольше.
Пусть радут дети, всегда помогают,
А внуки хлопот пусть не доставляют!
Коллектив работников ГУО «Ясли-сад №6
г. Мосты»

Экология
Что может быть прекрасней,
чем спасение жизней? Особенно,
когда это касается охраны природы и заботы о братьях наших
меньших -- животных.

Ч. В. ИЛЬЮК со спасённым чёрным аистом.
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УВАЖАЕМЫЙ
АНДРЕЙ борисович мандик!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть везёт Вам везде и во всём
И всегда улыбается счастье,
Только радость стучится в Ваш дом,
Стороной пусть проходят ненастья!
Пусть зимою и летом горячим
Будет крепким здоровье всегда,
Ну, а рядом шагает удача
Все грядущие в жизни года!
Коллектив работников Мостовского РОВД
УВАЖАЕМЫЙ
СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ ОЛЬХОВИК!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем здоровья ведь часто его не хватает,
Веселья желаем оно никогда не мешает,
Удачи желаем она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного
личного счастья!
Коллектив работников Мостовского РОВД

12 верасня 2015 г.

Акция

«Чистота спасёт мир»

Как только человек начинает осваивать окружающий его
мир, он превращается в копилку разрозненных факторов,
норм и правил. Большинство людей небезразлично к
экологическим проблемам. Многие хотят измениться,
с чего-то начать. Кто-то останавливается на рационализации своего быта, кто-то доходит до участия в экодвижениях, а ребята из отделения дневного пребывания для
инвалидов ведут просветительскую деятельность. Многие
горожане могли заметить листовки, появившиеся на территории парка и за подвесным мостом. Ежегодно ребята
и специалисты проводят экологическую акцию «Чистота
спасёт мир», целью которой является распространение
листовок экологического направления и уборка мусора
в лесопарковой зоне.
Жизнь учит нас: если мы не научимся и не воспитаем в
себе любовь к планете, к своему городу и к самому себе
– погибнем.
Т. ЛОГВИНЕНКО,
инструктор по трудотерапии отделения
дневного пребывания для
инвалидов

В сохранении гармонии мудрость человека
31 августа в Мостовскую райинспекцию
природных ресурсов
и охраны окружающей среды поступило
сообщение о том, что
жителей деревни Малые Озёрки навестил
Чёрный аист. Как известно, эта птица занесена
в Красную книгу Республики Беларусь.
Редкая птица предпочитает селиться в глухих
старых лесах на равнинах и предгорьях возле водоёмов — лесных
озёр, рек, болот. Что
сподвигло аиста прийти
к жилым домам, до сих
пор остаётся загадкой.
Вместе с начальником
райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды
Андреем Генриховичем
Дикевичем и главным
специалистом Дмитрием
Ивановичем Скирко мы
отправились в деревню
Малые Озёрки. Она располагается на окраине
Мостовского района.
Встретили нас хозяева
дома, которые приютили «бедолагу», Чеслав
Викторович и Людмила
Ивановна Ильюки.
-- Мы вышли на ули-

цу и увидели во дворе
Чёрного аиста. Он расхаживал по двору важно,
как хозяин. И даже не
собирался возвращаться
в свои родные пенаты.
Сразу же решили обратиться в инспекцию.
Очень переживали о
спасении птицы, -- делятся с нами хозяева
дома.
Когда Чеслав Викторович принёс аиста, на первый взгляд показалось,
что птица чуть крупнее
гуся. Окраска чёрная, с
металлическим отливом,
брюшная сторона белая.
При попытках успокоить
птицу она издавала лёгкое трещание клювом.
Спасти аиста – дело
благое. Сотрудники
службы доставили Чёрного аиста в зоопарк
Гродно. Как оказалось,
он ещё птенец (хотя по
внешнему виду выглядел
как взрослая птица). Некоторое время аист будет находиться под присмотром специалистов.
Потом будет выпущен на
волю. -- Если он не решится улететь, останется
жить среди других птиц,
-- сообщили сотрудники
Гродненского зоопарка.

Аналогичный случай произошёл на днях. 9 сентября
в Мостовскую райинспекцию природных ресурсов и
охраны окружающей среды поступило сообщение о
том, что на территории Мостовского суда свободно
гуляет большая выпь семейства цаплевых. Остаётся
загадкой, почему птица средней величины, с короткими ногами, но с длинной шеей, пришла к людям.
-- В основном выпь обитает возле рек и болот, при
камышах, -- поделились сотрудники инспекции.
В целях безопасности выпи было решено выпустить
её на волю в природную местность. Теперь она будет
обитать в привычных болотных местах, а не в самом
центре города.
Ещё некоторое время была надежда, что выпь издаст громкий глухой крик, характерный для них. Известно, что их слышно на расстоянии 6 км. Но птица,
долго не раздумывала, ушла в камыши.
Природа и человек стали очень близки. И тому подтверждение -- эти события.
А. МАКАР
Фото автора

Большая выпь.
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