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Для блага общества и государства

«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

На снимке: на переднем плане  на-
чальник Мостовского районного от-
дела следственного комитета в. Л. 
Матыс и иерей виктор ШНаЙдаР, 
(дальше слева направо): следователь 
а. М. буРНос, инспектор И. а. ЯШ-
КИНа, 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, замести-
тель начальника в. в. МеЛеШКо, следо-
ватель Ю. а. басаЛаЙ, следователь о. 
в. дРавИца.             Фото с. звеРовИЧа

Н а -
кануне праздника чин 

освящения  райотдела сК со-
вершил  иерей виктор Шнайдар, 
настоятель храма святителя Николая 

Чудотворца д. Пески и  подарил 
икону архангела Михаила.

12 сентября  исполняется че-
тыре года  со дня подписания 
Президентом Беларуси А. Г. Лу-
кашенко Указа «Об образовании 
Следственного комитета Респу-
блики Беларусь». 

Следственный комитет представля-
ет собой единую, самостоятельную 
военизированную организацию, 
подчинённую Главе государства. Со-
трудники Следственного комитета 
являются представителями государ-
ственной власти и находятся под за-
щитой государства.

(Начало. 
Продолжение на 3-й стр.)
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После события

(окончание.
Начало на 1-й стр.)

Несмотря на нелетную 
погоду, день открытия 
проходил празднично. 
Артисты народного ан-
самбля «Ярыца» щедро 
одаривали зрителей 
творчеством и искрен-
ними улыбками. Не по-
делиться улыбкою своей 
в ответ было невозмож-
но. Люди вторили музы-

Красную ленточку у входа в помещение магазина  перерезают  заместитель 
председателя райисполкома д. П. буЛаК и директор  И. П. ПецевИЧ (слева на-
право). 

Продавец о. в. стаРовоЙтова (справа) обсуждает с покупательницей мага-
зина преимущества нового товара. 

Менеджер д. Н. угНИвыЙ делится опытом и знаниями с младшим  продавцом 
Л. Ю. заЯНЧуКовсКоЙ. 

ке и подтанцовывали. 
Особо активные озор-
но улюлюкали: «У-у-ух». 
Прохожие останавлива-
лись и присоединялись к 
зрителям. 

Слова из звучавшей 
песни -- «А давай по-
зовем в дом гостей!»  
--отражали нетерпе-
ние директора магазина 
встретить своих первых 
покупателей. 

- С легкой руки заме-

стителя председателя     
Д. П. Булака открытие 
этой торговой точки 
стало возможным, - вы-
сказывает признание 
Иван Павлович Пецевич. 
- Долгожданному со-
бытию предшествовали 
4 месяца упорного тру-
да по ремонту и благо-
устройству помещений. 
Спасибо коллективу за 
помощь в организации 
праздника сегодня. Я на-

деюсь, что мостовчане 
полюбят наш магазин и 
подружатся с сотрудни-
ками, которые будут об-
служивать их професси-
онально и компетентно. 
Отдельно отмечу, что 
мы продаем только ка-
чественный сертифици-
рованный товар с акциз-
ными марками, чеком и 
гарантийным талоном. 
Для жителей города то-
вары будут доступны по 
цене и качеству. У нас за 
плечами большой опыт 
работы на рынке: 18 лет. 

К р а с н а я  л е н т о ч к а 
перерезается под фан-
фары, и  вот уже на 
пороге первым посети-
телям подносят конфе-
ты, радушно предлагают 
пройти по кулуарам но-
вого магазина. А дальше 
– обилие качественных 
товаров, вежливое об-
служивание, скидки и 
подарки первым поку-
пателям. 

- Какие товары у вас 
можно приобрести и 
на каких  условиях?

- У нас очень широкий 
ассортимент: мобиль-
ные телефоны и план-
шеты, цифровые фото-
аппараты, фоторамки 
и альбомы, ноутбуки, 
компьютеры, комплек-
тующие и аксессуары, 
теле- и аудиотехника, 
кухонные плиты и посу-
да, вытяжки, мелкобыто-
вая техника по уходу за 
телом и одеждой, това-
ры для отдыха и спорта, 
агротехника, немецкая 
техника Karcher, - вводит 
в курс дела продавец 
Дмитрий. 

- А в ценовом плане?
- Цены у нас в магазине 

доступные. Индивиду-
альный подход. Любой 
товар можем привезти 
под заказ. Для постоян-
ных клиентов действуют 
скидки до 5 процентов. 
Также каждую неделю 

есть определенные ак-
ционные позиции. Еще 
мы оформляем покупки 
в рассрочку до 6 меся-
цев, можно даже без 
первоначального взно-
са. Предоставляем кре-
диты до 3 лет.   

Слов из песни не вы-
кинешь, вспоминаются: 
«Чтобы всего, чего хо-
тели, могли бы и имели». 

Атмосфера и настро-
ение праздника плав-
но перешли в трудовые 
будни.

Магазин «Мир» работа-
ет: 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

Призвание

Хирургия - это 
постоянный вызов

Про нее говорят – про-
фессия с выпиской от 
Бога. Эта  «барышня» не 
прощает просчетов и 
фальши. В сегодняшнем 
материале речь пойдет о 
хирургии и Наталии Сер-
геевне ЛОТОШИНСКОЙ  
-- враче-хирурге  Мо-
стовской центральной 
районной больницы. 

-- Ежедневное пря-
мое вмешательство в 
работу Творца  – тело 
человека – большая 
ответственность. 
Почему избрали для 
себя именно хирургию?

- Это связано с опре-
деленным типом лич-
ности. Стать хирургом 
невозможно без таких 
качеств, как: усидчивость, 
устойчивая нервная си-
стема, внимательность 
и смелость. Все эти ха-
рактеристики мне при-
сущи. Я всегда считала, 
что хирургия – это самый 
тяжелый раздел медици-
ны. И для меня это было 
своеобразным вызовом, 
высокой целью, которую 
нужно достичь. Сорев-
нование не с кем-то, а с 
собой всегда захватывает. 

-- В апреле 2015 года 
Вы заняли третье 
место в конкурсе мо-
лодых специалистов. 

Что сподвигло при-
нять участие?

- Я по жизни человек 
очень активный. С детства 
всегда была задействова-
на в танцах и различного 
рода выступлениях. Воз-
можность проявить себя 
в конкурсе –  способ от-
влечься на время от рабо-
ты, проявить творчество.  

Ошибочно думать, что 
мастерство хирурга за-
висит исключительно от 
того, насколько умелые 
у него руки. Зачастую в 
этой профессии прихо-
дится иметь дело еще и 
с душой человека. Даже 
в большем и первосте-
пенном значении. В этом 
случае, чтобы подойти к 
тончайшей материи на-
шей сущности, не обой-
тись без инструментов 
психологии.   

Клод Уелч, профессор 
университета штата Нью-
Йорк города Буффало, 
как-то сказал, что «хи-
рург – это своего рода 
Пикассо, для которого 
виртуозным  произведе-
нием является операция, 
где продуманы все де-
тали на полотне челове-
ческого тела». Для этого 
необходимо не слушать, 
а слышать музыку челове-
ческой души, чувствовать 

элегантность и эстетику, 
быть живописцем.

-- Какие способы аб-
страгирования от чу-
жой боли у Вас есть? 
Как находите баланс 
между объективным 
профессионализмом и 
сочувствием? 

- Просто не берешь 
чужую боль и все. По-
тому что она чужая, не 
твоя. Этому тоже учат. 
Если врач будет брать 
на себя страдание паци-
ента, он не сможет ему 
помочь. Безусловно, я 
смотрю на человека как 
на личность, но больше  
как на организм, пора-
женный болезнью. Ина-
че это, в конце концов, 
не профессионализм. 
Часто люди не столько 
больны, сколько нужда-
ются в  эмоциональной 
поддержке. Тогда лечим 
словом. 

-- Что это: одобре-
ние, добрый взгляд, 
улыбка? 

Доктор думает и после 
паузы дает ответ:

- Проявление сочув-
ствия, внимания. Но все 
пациенты разные. Не-
которые из них убеж-
дены, что медик должен 
априори улыбаться и 
всегда быть в хорошем 

настроении. Это не так. 
Общение врача и боль-
ного  - всегда обоюдный 
процесс. Пациент также 
должен быть вежливым. 
Однако зачастую этого не 
понимает. Бывает, мне на-
грубят с утра. В таком слу-
чае непросто оставаться 
в добром расположении 
духа на протяжении дня.

-- Обычно люди на-
уки придерживаются 
исключительно раци-
онального мировоз-
зрения без примесей 
влияния сверхъесте-
ственных сил, бабу-
шек-шептух и прочих 
народных лекарей. Вы 
верите в Бога?

- Если конкретному че-
ловеку вера помогает, 
нужно ее придерживать-
ся. Возможно, что-то свы-
ше есть, но я  рассчиты-
ваю только на свои силы. 
Для врача это важно. 

-- Когда к Вам пришла 
уверенность в своих 
профессиональных си-
лах?

- Твердость не приходит 
в какой-то определенный 
миг, а накапливается с 
каждым днем, пациен-
том, операцией. Имен-
но в те моменты, когда 
делаешь что-то своими 
руками: правильно или 
неправильно, но ценой 
собственного опыта. Это 
дает уверенность в том, 
что при повторе анало-
гичной ситуации я справ-
люсь с ней на высоком 
уровне. Мне кажется, так 
происходит в любой про-
фессии. 

-- Каково ощущение, 
когда Вы на деле по-
могаете человеку?

- Сверхчеловеком я 
себя не чувствую. Про-
сто испытываю огромное 
моральное удовлетворе-
ние, когда делаю свою 
работу хорошо. Законо-
мерность 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 про-
деланной работы. И ни-
что не сравнится с тем 
блеском и благодарно-
стью, которые излучают 
глаза человека, которого 
удалось вылечить. 

В кабинет заглядывает 
мужчина, желая попасть 
на прием к доброй, улыб-
чивой и участливой На-
талии Сергеевне. Спешу 
поблагодарить и откла-
няться, не смея забирать 
время пациентов. 

Кем мы обычно вдох-
новляемся? Талантливы-
ми писателями, леген-
дарными музыкантами, 
незаурядными художни-
ками и неординарными 
актерами. А почему бы 
не испытывать подобное 
благоговение перед вра-
чами, теми, кто лечит не 
только тело, но и душу? 
Вопрос для каждого ри-
торический.  И ответ у 
каждого -- свой.

в. тРыНКИНа

«А давай позовём 
в дом гостей!»

 На дерево, которое 
приняло  погожие  не 
по-осеннему жаркие  
дни  за весну, собрались  
полюбоваться все сосе-
ди-дачники.  Через не-
которое время на ябло-
не начали завязываться 
маленькие плоды. Те-
перь  дачники садового 
товарищества  «Зеленая 
роща» гадают, успеют  
ли до наступления хо-
лодов созреть  яблоки  
и можно ли будет  по-
лакомиться вторым   в 
году урожаем.

   --Дачей я занимаюсь 
без малого тридцать лет, 
и такого случая, чтобы 
яблоня зацвела осенью, 
я не помню. Наверное,   

Чудеса в природе

а осень на дворе
Яблоня в цвету, 

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. 

в связи с жаркой осенью 
и  обильным поливом, 
дерево, наверное,  по-
думало, что наступила 
весна и пришла пора 
цветению. Цветущая 
осенью яблоня --  это 
необычно красиво, -- 
восторгается Мария  
Петровна  цветущей 
яблоней.

  А вот специалисты-са-
доводы восторг Марии 
Петровны  не совсем 
разделяют.  Они говорят, 
что в  результате клима-
тического сбоя, на фоне 

глобального  потепле-
ния,  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 по-
радует 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

Дебаты на разные темы 
прошли в различных го-
родах Беларуси. В чет-
верг эстафету принял 
Мосты. Районный коми-
тет ОО «БРСМ» предло-
жил высказать своё мне-
ние по поводу Великой      
Отечественной войны 
и отношению молодого 
поколения к этому со-
бытию. Хотя за семьдесят 
лет сказано и написано 
много по этому поводу, 
но проблема заключает-
ся в том, чтобы люди не 
забывали и уважали тех 
людей, которые прошли 
через тяжёлые события 
прошлого века. 

год  молодёжи

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». 

В открытых дебатах 
приняли активное уча-
стие заместитель пред-
седателя Мостовского 
райисполкома Алесандр 
Сергеевич Ярош, первый 
секретарь Мостовского 
РК ОО «БРСМ» Анастасия 
Валерьевна Полуйчик, 
методист ГУ «Мостов-
ская районная библио-
тека» Ольга Анатольевна 
Коршун, сотрудник музея 
ГУО «Лунненская СШ» 
Татьяна Викторовна Пу-
зикевич, руководитель 
музея ГУО «Районный 
центр творчества детей 
и молодёжи» Любовь Ви-
кентьевна Ольшевская, 

а также представители 
БРСМ, актив первичных 
организаций ОО «БРСМ», 
лидеры молодёжных 
объединений.

Со вступительным сло-
вом выступил замести-
тель председателя Мо-
стовского райисполкома 
Александр Сергеевич 
Ярош:

-- Всё ли в обществе 
делается для того, чтобы 
сохранить память о вой-
не, но не просто ради 
памяти, а для того, что-
бы грядущие поколения 
осознали цену мирной 
жизни и необходимости 
беречь её?

Были обсуждены важ-
ные и актуальные темы: 
«Какие мероприятия нуж-
ны для сохранения памя-
ти о Великой Отечествен-
ной войне в сознании 
молодого поколения?» и  
«Как сделать жизнь моло-
дого поколения белору-
сов духовно насыщенной, 
отвечающей требовани-
ям времени?»

В поддержку темы о 
войне сотрудниками ГУ 
«Мостовская районная 
библиотека» была пред-
ставлена исследователь-
ская работа, где подали 
факты о поисковой рабо-
те, военном и послевоен-
ном времени. Библиотека 
презентовала выставку 
книг к 70-летию Победы 
в ВОВ. 

Поддержала беседу Лю-
бовь Викеньтевна Оль-
шевская, руководитель 
музея ГУО «Районный 
центр творчества детей и 

молодёжи», которая рас-
сказала присутствующим 
о проделанной работе 
музея СШ №3, о выдаю-
щемся человеке Михаиле 
Гурском и о ветеранах. 

Обсуждение темы «Бук-
кроссинг, акция к 70-ле-
тию ВОВ», а также «Ка-
кие мероприятия нужны 
для сохранения памяти 
о Великой Отечествен-
ной  войне в сознании 
молодого поколения?»  
продолжили участники 
открытых дебатов.

Своё мнение высказала 
первый секретарь Мо-
стовского РК ОО «БРСМ» 
Анастасия Валерьевна 
Полуйчик:

-- Убеждена, что необ-
ходимо создавать новые 
проекты, произведе-
ния, акции, молодёжные 
флешмобы. Каждому 
следующему поколению 
требуется рассказывать 
историю войны, заинте-

ресовывать и привлекать 
людей к добрым поступ-
кам.

После завершения де-
батов каждому участни-
ку были вручены ябло-
ки со стилизованной в 
цветах Государственного 
флага Республики Бела-
русь ленточкой.  РК ОО 
«БРСМ»  был дан  старт 
республиканской акции 
БРСМ «Наш год – наш 
выбор!» в Мостовском 
районе. 

В Год молодёжи и вы-
боров Президента Респу-
блики Беларусь яблоки 
ассоциируются как пло-
ды  достижений бело-
русского народа во главе 
с Александром Григорье-
вичем Лукашенко за по-
следние два десятилетия 
независимости Респуб-
лики Беларусь. 

а. МаКаР
Фото автора

заместителю председателя райисполкома а. с. ЯРоШу  активистки первичной органи-
зации оо «бРсМ» гуо «общеобразовательная средняя школа №3»  вручили символ акции 
« Наш год - наш выбор!» 
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Желаем
счастья!

 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

 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

 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

В сохранении гармонии - 
мудрость человека

Экология

31 августа в Мостов-
скую райинспекцию 
природных ресурсов 
и охраны окружаю-
щей среды поступило 
сообщение о том, что 
жителей деревни Ма-
лые Озёрки навестил 
Чёрный аист. Как извест-
но, эта птица занесена 
в Красную книгу Респу-
блики Беларусь. 

Редкая птица предпо-
читает селиться в глухих 
старых лесах на равни-
нах и предгорьях воз-
ле водоёмов — лесных 
озёр, рек, болот. Что 
сподвигло аиста прийти 
к жилым домам, до сих 
пор остаётся загадкой. 

Вместе с начальником  
райинспекции природ-
ных ресурсов и охра-
ны окружающей среды 
Андреем Генриховичем 
Дикевичем и главным 
специалистом Дмитрием 
Ивановичем Скирко мы 
отправились в деревню 
Малые Озёрки. Она рас-
полагается на окраине 
Мостовского района. 
Встретили нас хозяева 
дома, которые приюти-
ли «бедолагу», Чеслав 
Викторович и Людмила 
Ивановна Ильюки.

-- Мы вышли на ули-

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

цу и увидели во дворе 
Чёрного аиста. Он рас-
хаживал по двору важно, 
как хозяин. И даже не 
собирался возвращаться 
в свои родные пенаты. 
Сразу же решили об-
ратиться в инспекцию. 
Очень переживали о 
спасении птицы, -- де-
лятся с нами хозяева 
дома.

Когда Чеслав Викторо-
вич принёс аиста, на пер-
вый взгляд показалось, 
что птица чуть крупнее 
гуся. Окраска чёрная, с 
металлическим отливом, 
брюшная сторона белая. 
При попытках успокоить 
птицу она издавала лёг-
кое трещание клювом.  

Спасти аиста – дело 
благое.  Сотрудники 
службы доставили Чёр-
ного аиста в зоопарк 
Гродно. Как оказалось,  
он ещё птенец (хотя по 
внешнему виду выглядел 
как взрослая птица). Не-
которое время аист бу-
дет находиться под при-
смотром специалистов. 
Потом будет выпущен на 
волю. -- Если он не ре-
шится 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 корот-
кими 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 из-
даст громкий глухой крик, характерный для них. Из-
вестно, что их слышно на расстоянии 6 км. Но птица, 
долго не раздумывала, ушла в камыши.

Природа и человек стали очень близки. И тому под-
тверждение --  эти события.

а. МаКаР
Фото автора

 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»

большая выпь.Ч. в. ИЛЬЮК со спасённым чёрным аистом.

«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 рационали-
зации своего быта, кто-то доходит до участия в экодви-
жениях, а ребята из отделения дневного пребывания для 
инвалидов ведут просветительскую деятельность. Многие 
горожане могли заметить листовки, появившиеся на тер-
ритории 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

акция


