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Год культуры

Беларусь богата на таланты

Вручение премии Президента «За духовное возрождение», специальных премий Президента деятелям культуры и искусства, а также специальной премии Президента «Беларускі спартыўны Алімп» открывает Год
культуры.
Об этом заявил Александр Лукашенко на
церемонии вручения премий, передает корреспондент БЕЛТА.
- Это говорит о том, что государство придает
огромное значение развитию столь важной
сферы, как культура, - подчеркнул Глава государства. - Главная задача - активизировать

Актуально
Печальная статистика пожаров и гибели от
них людей уверенной поступью шагает из
года в год. Виной тому чаще всего человеческая беспечность и безразличие к своей
судьбе, а порой и элементарная неосведомленность о правилах пожарной безопасности. Во всяком случае, в любом из эпизодов
решающую роль играет человеческий фактор. А статистика действительно печальная :
за 11 дней этого года в Гродненской области
уже произошло 36 пожаров, в огне которых
погибли 9 человек. Для сравнения: в 2015
году за аналогичный период произошло 22
пожара, погибшими обнаружены 2 человека.
Подавляющее большинство случаев гибели
людей на пожарах, около 70 процентов, происходит из-за неосторожного обращения с
огнем при курении. Эти
сценарии начинаются
по очень простой схеме:
выпил, закурил, уснул...
Социальный портрет
таких жертв типичен –
мужчина в возрасте от
30 лет, склонный к употреблению алкогольных

напитков, без определенного рода занятий,
который, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, засыпает на
кровати с непотушенной сигаретой. Зачастую
таким людям безразлична их дальнейшая
судьба. Поэтому они и
ведут, так называемый,
деструктивный образ
жизни, с каждым днем
все больше разрушая
свое будущее, не остав-

интеллектуальные и духовные силы нашего
народа, поддержать инициативу в целях сохранения исторического наследия, подъема
на новый уровень современного искусства и
воспитания у граждан любви к своей Родине.
Как считает Президент, Беларусь богата на
таланты и творческие достижения, которые

являются гордостью страны. Ярким подтверждением этого станет широкое празднование
юбилеев выдающихся деятелей искусства:
Владимира Мулявина, Максима Богдановича,
Кондрата Крапивы, Ивана Шамякина.
А. Лукашенко заверил, что на высоком уровне
будет проведен и предстоящий 25-й юбилейный фестиваль «Славянский базар в Витебске»,
ставший той мировой площадкой, на которой
блистают признанные мастера и зажигаются
новые звезды. При этом Президент подчеркнул,
что во время Года культуры внимание будет
уделяться не только различным направлениям
искусства, но и духовной жизни граждан.

Наша безопасность в наших руках
ляя шансов благоприятному исходу событий.
Эти люди, не задумываясь, плывут по течению, теряя год за годом.
Глядя на свою жизнь и
осуждающие взгляды
окружающих, появляется гнетущее чувство, что
уже слишком поздно
начинать новую жизнь,
появляется нарастающее ощущение обреченности, безысходности и, бывает, ожидание
смерти как спасения. Но
ценна любая человеческая жизнь. И порой
обычный звонок заинтересованным службам
может перевернуть
судьбу человека. Государство помогает таким

людям, предлагая различные способы реабилитации, – трудоустройство, направление
на лечение, проведение
индивидуальной профилактической работы.
Но главное – желание
и стремление самого
человека. Они относят
себя к категории «отверженных», и, возможно,
небезразличный взгляд
и участие близкого и
значимого человека изменит жизнь к лучшему,
а может, даже спасет от
трагического финала.
Особенно печально
звучат в сводках факты гибели на пожарах
людей преклонного
возраста. Каждый та-

Языком цифр
Причины пожаров в
2016 году:
13 случаев – нарушение правил
устройства и эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и
устройств
к о й с л у - 13 – нарушение правил устройства и
чай – это эксплуатации электропроводки и электроупрек нам, оборудования
8 – неосторожное обращение с огнем
не сумев1 – поджог
1 – нарушение правил устройства и
шим позаботиться эксплуатации газового оборудования
Погибшие: 4 пенсионера и 5 труо пожилых
доспособных (4 из них - нераболюдях. Всю
тающие)

свою жизнь они
вкладывали силы в
строительство того общества и государства, в
которых сегодня живем
мы с вами. А теперь время и нам позаботиться
об их спокойной старости. В статье 100 Кодекса Республики Беларусь
«О браке и семье» прописано буквально следующее: «Дети обязаны
заботиться о родителях
и оказывать им помощь.

С о д е р жание нетрудоспособных,
нуждающихся в помощи родителей, является
обязанностью их совершеннолетних трудоспособных детей».
Более 30% погибших
на пожаре – это пенсионеры.
(Начало. Продолжение
на 10-й стр.)
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ногие из нас с
рождения жиМ
вут в Мостах, ходят

Майское утро, солнечный свет - нашей Победе 70 лет!
Мостовский район отпраздновал 75-летие.

Дорожить

75 лет со дня образования РОВД.

На Мостовщине побывал заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь Владимир Ильич Семашко.
Первый бизнес-форум в Мостах.

по этим прекрасным
улицам. Не устают любоваться мостами, зданиями и памятниками.
Смотрят на могучий
Неман, который зимой спит подо льдом,
а летом «несёт» на своих водах спортсменов
на байдарках. Жители
города не просто наслаждаются архитектурой, но и принимают
участие в создании атмосферы благополучия родных мест.
рошедший год
был насыщен
событиями, мероприятиями, акциями.
В 2015-м молодёжь
проявляла инициативу,
талант, креативность
и энтузиазм, жители
страны праздновали
семидесятилетие Великой Победы, любовались мирным небом
над головой и видели счастливые глаза
людей. Как правило,
каждый день происходит что-то важное для
Мостовщины, и все
события вносят свой
вклад в развитие родного края.
едакция газеты предоставила
вниманию читателей
самые важные события 2015-го года,
который каждый мог
просмотреть на сайте
газеты и отдать свой
голос за самое знаковое событие одного
из месяцев прошлого
года (к слову, их было
двадцать четыре).
о итогам голосования лидирующие позиции три дня
подряд занимали события: «Выборы Президента Республики
Беларусь прошли
организованно» (высокую гражданскую
активность на выборах проявили жители
Мостовщины), а также «Семья Полойко
выступила бойко!»
(семья из Гудевич заняла первое место в
областном этапе республиканского сельскохозяйственного
проекта «Властелин
села»). Конкурсанты
достойно выступили
на районном этапе
(в агрогородке Дубно). Затем показали
лучший результат в
областном конкурсе и вошли в лидеры
(заняли третье место)
на республиканском
этапе в Коробчицах.
Два события набрали
около тридцати процентов голосов.
тройку лидеров
также вошло такое знаковое событие,
как 75-летие Мостовского района. На
этом пункте оставили
свой выбор шестнадцать процентов. Изменялась территория
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Р

Открытие памятного знака воинам-интернационалистам.
71-я годовщина освобождения
Мостовского района
от немецко-фашистских
захватчиков.

В Мостах прошёл фестиваль православных песнопений.

На краю Липичанской пущи прошёл трофи-рейд
«Партизанские тропы-2015».

Получена первая плита МДФ.

П

В

Золотой кубок чемпионата Беларуси
у мостовских баскетболисток.

Мосты посетила делегация из Республики Эстония.
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района, его экономическое и социальнокультурное развитие.
Но неизменно осталось одно: отношение
мостовчан к своей маленькой Родине.
есять процентов
голосов жителей
Мостовщины отдано
за такие события, как
семьдесят лет Великой Победы и золотой
кубок чемпионата Беларуси у мостовских
баскетболисток.
ак одно из самых
важных событий
ушедшего года, мостовчане отметили
открытие памятного знака воинам-интернационалистам, а
также участие руководства и трудовых
коллективов района в
республиканской благотворительной акции
«Наши дети» (семь
процентов голосов).
ктивность проявили по голосованию за участие
Мостовского района
в конкурсе «Поплывём на чём попало»
на шлюзе Домбровка
на фестивале «Августовский канал в культуре трёх народов».
Такое мероприятие
вызвало интерес у
Мостовщины, новые
идеи и конкурсы привлекают участников со
всей области. Знаковое событие -- выпуск
первой плиты МДФ
ОАО «Мостовдрев»
(пять процентов голосов).Этого момента
ждали на предприятии
больше двух лет, пока
реализовывался инвестиционный проект по
реконструкции цеха
ДСП под выпуск плит
МДФ.
отопроект «Мостовщина: вчера и сегодня» обрёл
популярность у читателей газеты. Снимки
могли помочь оценить пройденный путь
родного края, вместе рассмотреть излюбленные места в
районе. Проект перерос в фотовыставку,
организованную центром культуры. Она
помогала пережить
эмоции, переживания
и воспоминания.
ы должны дорожить достигнутым, чтобы позже
рассказывать подрастающим поколениям.
Читатели с радостью
выражали своё мнение насчёт важных событий прошлого года,
делились своими впечатлениями. Мы же, в
свою очередь, обещаем организовывать подобные голосования и
учитывать пожелания
своих читателей.

важные события 2015 года
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Региональное собрание депутатов местных Советов депутатов
двадцать седьмого созыва с участием членов Совета Республики,
депутатов Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь.

Д

К

достигнутым

А

Ф

М

А. МАКАР
Фото из архива
редакции

Открытие городской аптеки
в супермаркете «Евроопт».

ОАО «Мостовдрев»: модернизация производства завершена.

Участие в Дне белорусской письменности в Щучине.

Семья Полойко из Гудевич заняла первое место в областном
этапе республиканского проекта «Властелин села».

Открытие фирменного магазина «Лидский мясокомбинат».
Руководство района приняло участие
в республиканской благотворительной
акции «Наши дети».
Команда из Мостовского района приняла участие в конкурсе
«Поплывём на чём попало» на шлюзе Домбровка.

Фотовыставка «Мостовщина:
вчера и сегодня».
Высокую гражданскую активность
на выборах Президента Республики
Беларусь проявили жители Мостовщины.

165 лет
Свято-Николаевскому храму
в агрогородке Дубно.
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Молодёжь

Желаем
счастья!
ДОРОГОГО
И ЛЮБИМОГО
МУЖА, ОТЦА
И ДЕДУШКУ
СТАНИСЛАВА
ФРАНЦЕВИЧА
СЕЛИЦКОГО
от всей души
поздравляем
с 60-летием!

За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнимаем тебя крепко любя.
Спасибо за нежность и доброе слово,
За мудрость, заботу о близких своих.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты один на свете -Любимый, дорогой и всех родней!
Жена, дети, четыре внука
и внученька Настенька

ЛЮБИМЫЙ НАШ
МАКСИМ
ДМИТРИЕВИЧ
ДУБРОВКА!
Поздравляем тебя
с днём рождения!
Благородство, мужество и честь,
Доброта, ответственность и сила,
Знаем, сын, в тебе всё это есть,
Ты умеешь побеждать красиво!
Верь в свою мечту и не сдавайся,
Будь, как прежде, смелым, уникальным,
Другом и мужчиной настоящим,
И на свете самым лучшим парнем!
Любящие тебя родные
УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ РУСАК!
Горячо и сердечно поздравляем Вас
со знаменательным юбилеем!
80 - стоят две цифры рядом,
Словно две красиво взятых ноты.
Юбилей - достойная награда
За прекрасно прожитые годы!
Теплотой, заботой и любовью
Пусть наполнят жизнь родные люди.
Крепкого, отменного здоровья,
И пусть каждый день счастливым будет!
Ветераны Мостовского РОВД

УВАЖАЕМЫЙ
ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ ШАТУЕВ!
Поздравляем Вас с Днём рождения!
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слёзы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!
Коллектив работников
ГУО «Глядовичский д/с»
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У всех ведь мелькало
такое в голове: «А как бы
изменилась моя жизнь,
если бы я поступил тогда
так, а не иначе...?»
Думаю, что хоть раз,
да задумывались. Вот и я
отчасти думаю, как сложилась бы моя жизнь,
если бы я не решила
поступить в вуз, который вскоре планирую
окончить. И кем бы я
стала в таком случае.
В результате я поняла,
насколько важен этот
выбор в жизни каждого,
кто собирается его сделать. Давайте подумаем
вместе.
После окончания школы мы все стремимся
куда-то поступить. Час т о п р о с т о п о т о м у,
что так делают все. И
многие, выбирая профессию всей жизни, понастоящему не представляют себе, чем они
будут заниматься на самом деле.
«Я думал, что буду людей из огня вытаскивать,
это престижная работа»;

Ценность

выбора
«Я думала, что, выучившись на логопеда, буду
диктором на телевидении работать»; «А я буду
программистом, хоть и
ненавижу компьютеры,

зато денег много буду
зарабатывать». Но мы
ведь, наверняка, мы все
хотим быть счастливыми. Да, мы все стремимся к тому, что принесло

бы нам долгожданное
счастье и умиротворение.
Тогда зачем тратить и
без того короткую молодость на то, что впоследствии будет у нас
вызывать одни негативные эмоции?
Давайте идти к своему
призванию! Ведь каждый умеет делать чтото, что выходит у него
лучше остальных, и то,
что приносило бы удовольствие!
Ведь, как говорится, самая лучшая работа - это
высокооплачиваемое
хобби. Кто-то любит
снимать видео, кто-то
пишет стихи, кому-то
нравится преподавать, а
кто-то был бы счастлив
людей оперировать.
Главное -- правильно
себя применить и получать удовольствие от
своей работы!
Может, и счастливых
людей тогда на Земле
станет больше, кто знает…
А. ЮРАГА,
студентка 4 курса,
БГПУ им. М. Танка

Репортёр выходит в свет

Суженый мой, ряженый,
приди ко мне наряженный
В давние времена на Рождество девушки пытались увидеть будущего жениха,
понять, в какой стороне живёт единственный, обнять калитку, чтобы узнать,
как скоро быть свадьбе.
Для тех, кто не успел определить свою
судьбу на Рождество, мы предлагаем
подборку историй-идей, которые всегда
можно успеть проверить. А верить уж потом или нет этому -- дело каждого.
Виктория АПАНАСЁНОК:
-- Помню, бабушка рассказывала, как гадала с подругами на пшеничных зёрнах. Вначале такой способ
очень удивлял. Девушка должна была насыпать хлебных крошек на печную заслонку и заманить в дом
петуха. Считалось, что такой способ олицетворял
счастливый год, а если петух поклевал крошек из
рук гадающей, то и замуж она быстро выйдет. Сказать честно, я такое не пробовала и не решаюсь. А
гадание помню лишь из рассказов бабушки.
Юлия МАРАЧ:
-- А мы как-то с сестрой попробовали самое распространенное гадание на имя суженого. Повезло, что приехали к бабушке в деревню погостить.
Вышли в полночь на улицу и спросили у первых
встречных имена. Считается, что и у суженых такие
же будут. Что ж, время покажет, реальность это или
вымысел. Лишь бы имена не забыть до замужества…

Зара над Нёманам

Уважаемые работники спасательной
службы Мостовщины!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Ваша служба - это яркий пример самоотверженности, мужества и высокой
ответственности. Вы всегда на передовой. Чрезвычайные ситуации, к сожалению, приходят без предупреждения, но
именно вы, в любое время года, неважно
- днем или ночью – оказываетесь там,
где нужна помощь. С риском для жизни
вы оказываете помощь пострадавшим.
Наградой за этот нелегкий труд являются
спасенные человеческие жизни, искреннее уважение со стороны земляков.
Желаем вам здоровья, благополучия,
успехов в благородном деле обеспечения безопасности на родной земле!

Таланты
Принеманья
В Гродно проходит областной этап олимпиады по учебным предметам
Его участниками стали более восьмисот талантливых
ребят Принеманья. Все они – победители и призеры
районных этапов престижных состязаний среди одаренных учащихся. Традиционно по 17 школьным предметам
проводятся олимпиады.
Самое большое число участников – 96 юношей и девушек – состязаются в знаниях по математике. Примерно
равное число участников на олимпиадах по белорусскому
и русскому языкам и литературе.
Среди иностранных языков лидирует по численности
участников английский. В знаниях по китайскому языку
силами меряются пятеро молодых людей. Итоги олимпиад
будут подведены завтра и послезавтра.
Победители областного этапа получат 100 баллов на
централизованном тестировании без его прохождения.
А обладатели дипломов всех трех степеней имеют возможность без экзаменов стать студентами педагогических
специальностей вузов страны.
Заключительный республиканский этап олимпиады
пройдет с 21 по 25 марта в разных городах Беларуси.
В Гродно планируется проведение олимпиад по истории
и обществоведению.

Вероника МАРКО:
-- Могу поделиться интересным или даже смешным гаданием. Я не верю в такие ритуалы, но весело
провести свободное время и посмеяться с подругами можно. Следовало зайти в сарай с завязанными
глазами, наугад выбрать полено и занести его в дом.
Какое полено выбрали,таким будет и муж. Ровное
полено с тонкой корой – муж молодой да красивый.
Старое дерево – муж в возрасте. Если кора ободрана – бедняк. Толстая красивая кора с богатым
рельефом – богатый жених. Большое, толстое полено – крепкий, здоровый мужчина. Сучковатое полено – к большой семье, каждый сучок – ребёнок.
Можно сказать, что гадания пользовались
особой популярностью у наших бабушек.
Сейчас молодые люди пренебрегают такими
традициями и считают, что всё это – излишки прошлого, которые нужны только для
весёлого времяпровождения. Но кто знает...
А. МАКАР

ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-22-29, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-35-85,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by

Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.
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Новости области

В Гродно вручили премии
имени А. Дубко

Лауреатами премии по итогам прошлого года в разных номинациях стали 14 творческих, ярких личностей со всей области.
Среди них – народный мастер Беларуси,
92-летняя жительница
Островецкого района Мария Можейко, а
также дважды лауреат
премии имени Дубко
директор – художественный руководитель
Гродненской капеллы
Николай Бормотов.
Лауреатов поздравили
председатель областного исполнительного комитета Владимир
Кравцов и вдова Александра Иосифовича
Эмма Дубко.
Как подчеркнул губер-

натор области, на Гродненщине стало доброй
традицией начинать год
с чествования лучших
представителей творческих профессий – с
1999 года вручается
премия, ее лауреатами
стали почти 200 человек. Примечательно,
что и Год культуры начинается с этого праздника, подаренного тем,
кто обычно сам дарит
праздник и радость своим творчеством.
– В белорусской истории всегда присутствовало духовное начало,

Пожары и гибель людей в огне стали предметом принципиального обсуждения на
внеочередном заседании областного координационного совета
субъектов профилакти-

ки правонарушений.
В прошлом году число
пожаров уменьшилось
по сравнению с предыдущим годом на 9,5
процента, снизилось
число погибших, но все
же огонь унес жизни

– отметил Владимир
Кравцов. – Мы с вами
знаем, что творческая
интеллигенция немало
сделала для развития
культуры и края в целом.
Гродненская земля богата не только на культурное, историческое
наследие, которым мы
гордимся, но и на таланты.
Минувший год в культурной жизни области
отметился несколькими особо значимыми
праздниками. Это День
белорусской письменности, который прини-

мала щучинская земля.
Одним из главных событий его стало открытие после реставрации
дворца Друцких-Любецких, в стенах которого сегодня растут новые
таланты. Со всем миром
мы отметили юбилей
музыканта, общественного и политического
деятеля, мецената Михаила Клеофаса Огинского. Примечательно,
что торжества прошли
в отреставрированной
усадьбе Огинского в
Залесье Сморгонского
района.

Что нужно сделать, чтобы
пожаров стало меньше
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70 человек. Начало нынешнего года выдалось
сложным, произошло
36 пожаров, в которых
из-за несоблюдения
правил пожарной безопасности, злоупотребления алкоголем и во

многом из-за собственной беспечности погибли 9 человек.
– Руководством областного исполнительного комитета был
принят целый ряд распоряжений и протоко-

лов поручений, которые
прописывали своего
рода «дорожную карту»
профилактики гибели
людей на пожарах, – отметил заместитель председателя облисполкома,
председатель координационного совета
субъектов профилактики Виктор Лискович.
– На места выезжали
мобильные группы, тем
не менее еще не повсюду приняты должные
меры по наведению порядка. Председателем
облисполкома дано поручение детально разобраться в сложившейся
ситуации.
Как подчеркнул Виктор Лискович, должна
действовать схема: принял участие – выявил
– исправил – проконтролировал. – Все на
своих участках работы обязаны заниматься
профилактикой право-

нарушений, предупреждением гибели людей
на пожарах, – отметил
председатель комитета по труду, занятости
и социальной защите
облисполкома Анатолий Зимновода.
– Сегодня мы детально
обсуждаем каждый случай, – заявил председатель областного Совета
депутатов Игорь Жук.
– Это говорит о том, что
в области выработана
система профилактики и
предупреждения гибели
людей на пожарах. Эти
меры каждый должен
неукоснительно соблюдать.
Виктор Лискович подытожил: каждый должен сделать выводы из
сказанного. В этом деле
не должно быть мелочей.
И. АНИКЕВИЧ
Фото М. ИСАЧЕНКО
«ГП»

