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 Масленица удалая!

Сейчас каждый, по 
возможности, стара-
ется соблюдать мно-
говековые традиции. 
«Заигрыши» и санные 
катания, может быть, и 
канули в лету, но вот ку-
линарные пристрастия 
до сих пор не оставляют 
равнодушным ни од-
ного уважающего себя 
жителя земли белорус-
ской. 

Так и в  Мостах в ми-
нувшую субботу жители 
города и гости Мостов-
ского района собра-
лись  у стадиона «Не-
ман» для празднования 
Масленицы и проводов 
зимы. Как оказалось, 
белокурая красавица 

вот и закончился самый    долго- 
жданный, вкусный и яркий день в 
году – Масленица! встречали мо-
стовчане её по уже давно сложив-
шемуся обычаю – широко, весело, 
с ароматными блинами, душистым 
мёдом и прочими лакомствами, 
проводили зимушку-зиму, привет-
ливо встречая зеленоглазую весну.

Зима в этом году со-
всем не желает отдавать 
бразды правления по-
годой своей последо-
вательнице. 

Холодный ветер, ко-
торый периодически 
напоминал о себе весь 
день, внёс свои кор-
рективы в народный 
праздник. 

А  уровень столбика 
в термометре заставил 
всех надеть верхнюю 
одежду потеплее. Но 
это не помешало все-
народному веселью с 
размахом отметить по-
следний день масле-
ничной недели.

Для веселого празд-
нования Масленицы 

коллектив Мостовского 
районного центра куль-
туры подготовил празд-

ничное мероприятие 
«В гости к Масленице», 
в программу которо-

го входили креативные 
традиционные народ-
ные забавы. 

Фото а. МаКаР

(Начало. 
Продолжение 

на 8-й стр.)

2016 год - год культуры

 Тарифы на ЖКХ 
     должны быть 
       реальными

Президент Беларуси Александр Лука-
шенко требует выработки прозрачных, 
объективных и реальных тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги. Об этом он 
заявил на совещании по вопросам оплаты 
ЖКУ, оказываемых населению. 

Президент напомнил, что поручал объ-
ективно и принципиально посчитать и, где 
нужно, пересчитать тарифы на жилищно-
коммунальные услуги. «Самое главное для 
нас было - не понизить тарифы, как это 
везде в средствах массовой информации 
сейчас подается, что вот Президент там 

официально

накрутил-навертел всем, сейчас будем по-
нижать тарифы. Да, где надо, мы понизим, 
и понизили тарифы. Но вопрос не в этом. 
Вопрос в том, чтобы выработать тарифы 
объективные, которые будет знать все 
население, и утвердить их у Президента», - 
подчеркнул Александр Лукашенко.

«Тогда человек, открыв свою жировку, 
посмотрит: водоснабжение одного ку-
бометра стоит столько, он посмотрит на 
счетчике - столько-то кубов. Посмотрел 
на счетчик, умножил на цену - получил ре-
зультат, - отметил Президент. - А не так что 

человеку приносят эту жировку, как в на-
роде ее называют, он посмотрел - какая там 
цена?! Да и эта жировка - черт ноги слома-
ет, не каждый экономист разберется!» «То 
есть надо сделать так, чтобы люди видели 
цену услуги, объем у них есть. Если хотят 
точно - значит, должны стоять счетчики на 
воду, на газ, на тепло. Нет счетчиков - дру-
гая методика. Но цена этой услуги, тариф 
должны быть реальными», - считает Глава 
государства. 

БеЛта



1-е место - команда  Пацевичской СШ  с учителем  С.  ШоЛоМИцКИМ. 
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здоровый образ жизни  Первенство района 

3-е место - команда гимназии №1 г. Мосты с учителем о.  КоПатЬ. 

по стритболу
1-е -- 2-е места - команда  СШ №5 г. Мосты с учителем Л. СУРМаЧ 

и команда Микелевщинского УПК-детский сад/СШ с учителем а. МаЛыШКо. 

Вначале хочется отме-
тить, что спорту в нашем 
городе  уделяется много 
внимания. Если умствен-
ный труд чередовать с 
физическим трудом, то 
значительных успехов 
можно достичь и в учебе, 
и в спорте. Физкультура, 
представляющая главный 
источник силы и здоро-
вья, развивает смелость, 
решительность, прививает 
чувства коллективизма, 
дисциплины, а главное - 
волю к достижению цели.

   Пожалуй, ничто так не 
сближает учителей физи-
ческой культуры и детей, 
как спортивно-массовые 
мероприятия. Именно по-
этому в ГУ «Мостовская 
районная СДЮШОР» каж-
дый год проходят рай-
онные соревнования по 
стритболу среди детей и 
подростков. 

   2 марта, 2016 года  на 
базе ГУ «Мостовская рай-

онная СДЮШОР» прошли 
районные соревнования 
по стритболу среди детей 
и подростков 2001- 2002 
г.г.р. Приняли участие в 
соревнованиях городские 
и сельские школы, выста-
вили достаточно много 
команд девушек и юно-
шей: ГУО «Гимназия № 1 
г. Мосты», ГУО «СШ № 2 
г. Мосты», ГУО «СШ № 5 
г. Мосты», ГУО «СШ № 
3 г. Мосты», ГУО «Гуде-
вичская СШ», ГУО «Пра-

вомостовская СШ», ГУО 
«Пацевичская СШ», ГУО 
«Лунненская СШ им. Героя 
Советского СОЮЗА И. 
Шеремета», ГУО «Мике-
левщинский УПК детский 
сад/СШ», ГУО «Дубненская 
СШ». Ключевое условие 
участия - быть привер-
женцем здорового образа 
жизни или быть готовым 
пополнить их ряды. А уж, 
с какими результатами ко-
манды придут к финишу, 
– зависело  только от их 
сплоченности и органи-
зованности.

 В назначенное время, 
перед началом соревно-
ваний, участников  при-
ветствовал директор ГУ 
«Мостовская районная 
СДЮШОР». Он объявил 
о начале соревнований и 
пожелал всем успехов и 
удачи.

  Соревновательный день 
длился очень долго, все 
команды боролись за по-

чётные 1,2,3 места. В ито-
ге среди сельских команд: 
юноши - 1-е место заняла 
команда  ГУО «Микелев-
щинский УПК детский сад/
СШ», 2-е -- команда ГУО 
«Правомостовская СШ», 
3-е -- команда ГУО «Гу-
девичская СШ»; девушки - 
1-е место заняла команда 
ГУО «Пацевичская СШ», 
2-е -- команда ГУО «Пра-
вомостовская СШ», 3-е -- 
команда ГУО «Дубненская 
СШ». Среди городских ко-

манд: юноши - 1-е место 
заняла команда ГУО «СШ 
№ 5 г. Мосты», 2-е  -- ко-
манда ГУО «Гимназия № 1 
г. Мосты»,  3-е -- команда  
ГУО «СШ № 3 г. Мосты»; 
девушки - 1-е место заня-
ла команда ГУО «СШ № 5 
г. Мосты», 2-е --  команда 
ГУО «СШ № 2 г. Мосты», 
3-е -- команда ГУО «Гим-
назия № 1 г. Мосты». 

По итогу соревнований 
финала места распреде-
лились следующим обра-

зом: сильнейшими стали 
юноши 1-е место - ГУО 
«СШ № 5 г. Мосты», 2-е 
место - ГУО «Микелев-
щинская УПК-детский 
сад/СШ», 3-е место - ГУО 
«Гимназия № 1 г. Мосты». 
девушки 1-е место - ГУО 
«Пацевичская СШ», 2-е 
место - ГУО «СШ № 5 г. 

Мосты», 3-е место - ГУО 
«СШ № 2 г. Мосты».

Поздравила ребят с по-
бедой и пожелала новых 
достижений в спорте 
главный судья – секретарь 
В. И. Михальцова – за-
меститель директора по 
основной деятельности 
ГУ «Мостовская районная 

СДЮШОР».
 Все команды были на-

граждены почетными 
грамотами, получили от-
личный заряд бодрости, 
и море положительных 
эмоций. 

К. БеРНацКаЯ,
инструктор-

методист

Отдых на любой вкус
время с пользой

В нашем городе уже 11 лет существует частное тури-
стическое унитарное предприятие «ЛориСтур» (Лучший 
отдых, развлечения и спортивный туризм). Оно организует 
экскурсионные туры как по родной Республике Беларусь, 
так и за рубежом.  

Коллектив состоит из 10 трудолюбивых человек. Они 
предлагают широкий спектр услуг: организацию свадеб-
ных путешествий, экскурсионных туров, организацию 
сплава на байдарках и плотах по рекам Беларуси, корпо-
ративного отдыха на агроусадьбах для любой компании, 
приём иностранных туристов, бронирование отелей в 
любой точке мира, заказ авиабилетов, визовая поддержка, 
медицинское страхование. Кроме классического туризма, 
кампания предлагает эксклюзивные VIP-туры.

Из нужных документов для того, чтобы отправиться 
в тур, понадобится,  независимо от возраста человека,  
только паспорт.

- Группы на  летний сезон начинают формироваться 
уже сейчас, дату можно выбрать задолго до начала путе-
шествия, - рассказывает заместитель директора Лариса 
Волчок.

По словам менеджера, раньше были сезоны много-

Каждый из нас мечтает повидать известные достопримечательности страны, принять сол-
нечные ванны, насладиться видом голубого моря.

люднее, чем в нынешнее время. Чаще всего приобретали 
путёвки в Крым, Болгарию, Турцию, Египет, Арабские 
Эмираты и другие. А из-за нелёгких положений на пред-
приятиях людям сейчас не до отдыха за границей. 

- Все менеджеры владеют полной информацией о 
странах и направлениях, с которыми работают, поэтому 
можно получить ответы на все волнующие вопросы. 

Кроме того, специалисты могут предоставить самую 
актуальную информацию о лучших местах отдыха, - ут-
верждает менеджер Лариса.

На стене туристического предприятия много грамот 
и дипломов, а значит, многие остались довольны после 
обращения в «ЛориСтур». Дочерние предприятия «Лори-
Стура» можно найти в Гродно, Дятлово, Свислочи, Щучине 
и Берестовице.

 Туристическое предприятие «ЛориСтур» постоянно изу-
чает новые направления отдыха по всему земному шару, 
разрабатывает уникальные экскурсионные маршруты.

Задача состоит в том, чтобы организовать такое путеше-
ствие, после которого останутся незабываемые впечатле-
ния и захочется обратиться  сюда ещё раз.

в.СтаСЮКевИЧ
Фото из личного архива кампании

(окончание. Начало 
на 1-й стр.)

Открыли праздник Ско-
морохи. Они, как им и 
подобает, начали пригла-
шать горожан к  действу. 
Затем, как полагалось по 
сценарию, к ним при-
соединились Петрушка, 
Баба-Яга,  Масленица, 
Весна-Красна, Дед. Их 
диалоги вызвали интерес 
у зрителей, аплодисмен-
ты. А затем предложи-
ли присутствовавшим на 
площадке около сцены 
зрителям отведать бли-
нов масленичных. Их 
охотно пробовали все, 
кто успел подбежать 
первым к девушкам-по-
мощницам Масленицы. 
У главной сцены тем 
временем с маленькими 
школьниками проводи-
лись увлекательные игры. 
За малышей азартно бо-
лели зрители, особенно 
активно их поддержива-
ли родители. Первое ме-
сто в командных сорев-
нованиях среди учащихся 
школ города одержала 
СШ №3 г. Мосты. На вто-
рой позиции обоснова-
лась СШ №2 г. Мосты, на 
третьей --  гимназия №1, 
а на четвёртой – СШ №5. 
Каждый игрок старался 
показать высокий резуль-
тат в пользу своей школы, 
и это у всех получалось 
отлично!

Не давая собравшимся 
успеть замерзнуть, ра-
ботники культуры, пре-
образившись в сказочных 
персонажей, постоян-
но подогревали публику 
своими забавами, шутка-
ми и конкурсами. К слову, 
также приятно удивили 
мостовчан выступления 
учеников образцового 
театра центра культуры.  
А студентки Белорус-

Масленица удалая!

ского государственного 
института культуры и ис-
кусств порадовали при-
сутствующих тёплым вы-
ступлением акапелло. 

У сцены лихо отпля-
сывали гости праздника, 
веселились дети, сдер-
жанно притоптывали 
родители. Посреди им-
провизированной танц-
площадки возвышалась 
виновница – чучело Мас-
леницы.

Традиционно были игры 
по мини-футболу, кон-
курс «Прыжки в мешке», 
поднятие гири, сорев-
нования по дартсу, ко-
мандные соревнования 
по настольному тенни-
су, ну, и самое ожидае-
мое и непредсказуемое 
состязание,  – конкурс 
«Силачи» (проводились 
раздельно среди мужчин 
и женщин). Вот уж где на-
родному веселью конца 
не было! В спортивно-
массовых и оздорови-
тельных мероприятиях 
приняли активное уча-
стие учащиеся общеоб-
разовательных учреж-
дений района, ДЮСШ, 
СДЮШОР и взрослое на-
селение города и района. 

В каждом конкурсе был 
свой забавный момент, 
когда болельщики апло-
дировали конкурсантам 
и подбадривали их сво-
ими «кричалками». На 
удивление интересным 
и захватывающим в этом 
году оказались район-
ные соревнования по 
настольному теннису в 
программе спартакиады 
трудящихся  Мостовско-
го района. Участвовать в 
нём осмелились шесть 
городских коллективов 
и три сельские команды,  
которые один за другим 
старались во что бы то ни 
стало перебить результат 

своего соперника.
Так, первое общеко-

мандное место заняла 
команда Мостовского 
РУП ЖКХ. Победителями 
и призёрами среди муж-
чин стали Сергей Ткачук 
(РУП ЖКХ) – 1-ое место. 
На второй позиции -- Ген-
надий Мушинский (ИП), 
бронзу получил Виктор 
Еремич (ЗАО «Гудевичи»). 
Женщины также стара-
лись показать отличные 
и высокие результаты. 
Первое место завоевала 
Валентина Калюк (РУП 
ЖКХ), на втором – Мари-
на Пекарец (РУП ЖКХ), в 
тройку лидеров вошла 
также Мария Косозубова 
(Дубненская СШ). 

«Обезопасить» мостов-
ские квартиры от злоде-
ев предлагали народные 
умельцы из районного 
центра ремёсел. За 60 
000 рублей ангелочек 
прогонит из дома всю не-
чисть – его нужно распо-
ложить в почётном месте. 
Большая кукла-тильда за 
200 000 рублей сделает 
хозяев квартиры счастли-
выми. А если вы поселите 
у себя маленькие подел-
ки ручной работы – ваш 
дом не узнает больше 
печали. 

К слову, у стадиона «Не-
ман» работники торгов-
ли развернули целую 
площадку с вкусными и 
ароматными блинами, 
кренделями, душистым 
мёдом, а также други-
ми лакомствами.  Долгие 
очереди за «вкусностями» 
выстроились у торговых 
палаток: все очень хотели 
попробовать долгождан-
ных блинов. 

Как правило, обеспе-
чение правопорядка и 
безопасности граждан 
является одним из при-
оритетных направлений 

государственной поли-
тики. Непосредственно 
эту функцию наряду с 
работниками милиции 
выполняют члены доб-
ровольных дружин. На 
празднике можно было 
наблюдать и тех, кто со-
действует правоохра-
нительным органам и 
подразделениям по чрез-
вычайным ситуациям в 
охране правопорядка. 
Дети постоянно спраши-
вали у родителей: почему 
у некоторых мужчин и 
женщин на рукаве по-
вязка красного цвета? А 
это добровольные дру-
жины  оказывали помощь 
и содействие  в организа-
ции порядка, их помощь 
очень значима. 

И в завершении всего 
праздника, дабы с поче-
стями и по старинному 
обычаю встретить цвету-
щую Весну, необходимо 
было правильно прове-
сти матушку-Зиму. А этот 
обычай состоит в том, 
что в самом центре пло-
щади разводится огром-
ный пылающий жаром 
костёр, в котором Зима, 
печально тая, уходит на 
покой до следующего 
сезона…

Дети радостно кричали, 
радовались уходу Зимы и 
костру, молодёжь делала 
общие селфи на фоне 
угасающего пламени, а 
творческие коллективы 
района радовали присут-
ствующих на празднике 
народными песнями. В 
магазинах города можно 
было ещё встретить тех, 
кто охотно закупал муку, 
молоко, чтобы приго-
товить вечером блинов. 
Масленица же! 

а. МаКаР

Фото автора

2016 год - год культуры
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 УваЖаеМаЯ
СтаНИСЛава МИХаЙЛовНа деМБИцКаЯ!

Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть  будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окружённые друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!
                   администрация и профком зао «гудевичи»

 
доРогаЯ КРЁСтНаЯ

еЛеНа НИКоЛаевНа МаСЛовСКаЯ!
две мамы у меня, и это классно, 
вот, крёстная любимая моя,
Сегодня с днём рождения прекрасным
Я поздравляю, милая, тебя!

Желаю счастья, благ, здоровья, мира,
Пусть стороной обходит вся беда,
здорова будь и также будь красива,
ты лучшая из крёстных у меня!

ты баловала, часто не ругала,
Была лояльней всех моих родных,
Я о такой, как ты, и не мечтала, 
Спасибо, что крестила меня ты. 

Пусть день рождения приносит только радость, 
ты не грусти, гони печали прочь,
Я буду рядом, чтобы не случилось, 
И, если что, всегда смогу помочь!

Крестница анна Макар

 
УваЖаеМаЯ

СтаНИСЛава МИХаЙЛовНа деМБИцКаЯ!
от всей души поздравляем тебя 

с 50-летним юбилеем! 
Искренне желаем тебе крепкого здоровья, 

счастья, семейного благополучия!
ах, юбилей! грустинка вкралась в речь,
И всё-таки душе светло сегодня,

обычаям и дате не перечь, 
И пусть бокал заздравный будет поднят! 

Пусть сбудутся надежды и мечты, 
Судьба - счастливым ликом повернётся,

И падают к ногам твоим цветы,
И ни одна слезинка не прольётся,

Пусть внуки радуют, и дети, и друзья,
И выпадает только добрый случай,

Иначе в мире попросту нельзя, 
И ты себя сомненьями не мучай!

С уважением сваты андрей и галина

Сегодня в доме  - славный юбилей,
Смеются дети, в танце кружат внуки,

тебе желаем много светлых дней,
Не знать болезней, не страдать от скуки.

Пусть в доме, что когда-то строил ты,
Живут благополучие, терпенье,

И свет твоей великой доброты
Согреет всех сияньем юбилея!

дочери, сыновья, зять, невестки, внуки

доРогого
ПаПУ, теСтЯ, 

СвЁКРа, дедУШКУ
вЛадИМИРа 
ПетРовИЧа 
ШевЧИКа

поздравляем 
с 85-летием!  

 

Ужо больш 
як тры гады 

ў нашай парафіі Маці Божай 
тройчы цудоўнай пачаў 

сваё служэнне ксёндз 
віктар ХаНЬКо.

Ён з’ядноўвае нас, змяняе жыццё нашага 
касцёла сваім клопатам і самаахвярнасцю, 
чыстым сэрцам, поўным любові да людзей 
і Бога. ад усяго сэрца віншуем нашага пава-

жанага ксяндза з днём нараджэння. 
дзякуем за яго шчырую падтрымку і 

духоўную апеку, прыклад адданасці Богу. 
Жадаем, каб добры Бог аддзячыў за доб-

рае і спагадлівае сэрца, а міласэрны Хрыстус 
заўсёды спасылаў шчодрыя ласкі і дары 

Святога духа на доўгія шчаслівыя гады 
ахвярнага і плённага служэння.

                   з павагай і ўдзячнасцю парафіяне
 доРогоЙ И ЛЮБИМыЙ

ваЛеНтИН аРМаСовИЧ ЯНИС!
Поздравляем тебя  с юбилеем!

Живи, родной, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и удача
тебе сопутствуют всегда!

здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе любя,
тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть господь хранит тебя!

                   твои родные

 УваЖаеМаЯ
аЛИНа НИКоЛаевНа ШеРШеНЬ!

Примите наши самые тёплые поздравления 
 с юбилеем!

Пусть приносит радость всё, что состоялось, 
И успешны будут пусть новые дела.

здоровье, счастье и удача
вам сопутствуют всегда, 

а каждый  день будет 
                            полон добра и тепла!
Пусть счастливые звёзды вам светят, 
доброта согревает ваш дом!

Процветанья на долгие лета
И огромных успехов во всём!

                   С уважением коллектив работников 
гУо «дубненская средняя школа»

актуальный разговор

Современную 
женщину 

волнует многое

   Президиум, первич-
ные женские органи-
зации района много 
внимания уделяют по-
вышению гражданской 
позиции и активности 
женщин. Члены орга-
низации принимали ак-
тивное участие в изби-
рательной кампании по 
выборам Президента 
Республики Беларусь. 
В инициативной группе 
работали 35 женщин, 
членов ОО БСЖ. Две 
женщины избирались 
членами районной ко-
миссии, 148  членов ОО 
БСЖ являлись членами 
участковых избиратель-
ных комиссий,  65 -- ра-
ботали  наблюдателями 
в период досрочных 
выборов и в день голо-
сования.

  Решить  назревшие 
проблемы проще и  
быстрее  общими уси-
лиями. Как отметила 
М.О. Давыдик, работа 
организации велась и 
ведется сегодня в тес-
ном  контакте с отде-
лами районного испол-
нительного комитета, 
сельисполкомами, ру-
ководителями  пред-
приятий и организаций. 
Женская организация 
работала  в тесном кон-

 важно знать, что волнует современную женщину, как ей живется и работается.  
Именно оо «Белорусский союз женщин» призван  помочь женщинам объединить 
усилия  в решении   своих женских проблем. Районная  женская организация, ко-
торую возглавляет Марина осиповна  давыдик,  на отчетную дату состояла из 36 
первичных организаций и объединяла в своих рядах 683 женщины. Недавно состо-
ялся очередной пленум Мостовской районной  организации оо «Белорусский союз 
женщин», на котором  подводились  итоги работы за минувший год и намечались 
задачи на будущее.

такте с другими обще-
ственными органи-
зациями, особенно с 
профсоюзными,  сделав  
совместными усилиями 
немало по улучшению 
условий труда, быта и 
отдыха работающих 
женщин.

  --В этом направле-
нии с положительной 
стороны следует отме-
тить первичные жен-
ские организации УЗ 
«Мостовская ЦРБ». РУП 
ЖКХ, ОАО «Черлена», 
ЗАО «Гудевичи».  Они 
принимали участие в 
обустройстве бытовых 
комнат и комнат  гиги-
ены, контролировали   
перевод беременных 
женщин  на более лег-
кий труд, ходатайство-
вали  за предоставле-
ние женщинам прежних 
рабочих мест   после 
выхода их из  отпуска 
по уходу за ребенком. 
Совместно с  профсо-
юзными организациями 
организовывали и про-
водили посвящение в 
профессию молодых 
специалистов, конкурсы 
«Лучший по профессии», 
инициировали в своих 
коллективах проведе-
ние акции «Соберем де-
тей в школу», во время 

которой оказывалась 
помощь многодетным 
и малообеспеченным 
мамам,-- с удовлетво-
рением рассказывает 
Марина Осиповна о ра-
боте  лучших первичных 
организаций.

   Женщина -- хра-
нительница домашне-
го очага. Важнейшим 
направлением в де-
ятельности районной 
организации ОО «Бело-
русский союз женщин» 
была и остается рабо-
та с семьей. Она очень 
необходима на данном   
этапе развития нашего 
общества: это   помощь 
в выходе из тупиковых 
ситуаций социально-не-
благополучной семье, 
помощь детям из таких 
семей, пропаганда пре-
имущества полной се-
мьи  и положительных 
семейных традиций в  
воспитании детей, по-
вышение статуса много-
детной семьи.

-- Практически в  каж-
дой первичной органи-
зации накоплен поло-
жительный опыт такой 
работы.  Интересен 
опыт  совместной ра-
боты первичной ор-
ганизации и дирекции 
Центра социального об-

служивания населения 
Мостовского района. 
Здесь  широко исполь-
зуются клубные формы 
работы, создано семь 
клубов для  различных 
категорий женщин и се-
мей. Ежегодно прово-
дится  около десяти бла-
готворительных акций 
в поддержку женщин  
матерей, инвалидов, 
долгожителей. Толь-
ко за последнее вре-
мя  членами первичной 
организации Центра  
социального обслужи-
вания населения  была  
организована встреча 
посетителей дневного 
пребывания инвалидов 
с местным поэтом Зи-
наидой  Алексеевной 
Билидой «Прекрасное 
побуждает доброе», ко  
Дню пожилого чело-
века была проведена 
конкурсная программа  
«Молодость длиною в 
жизнь».

   Женщина-- первоос-
нова всей жизни, начало 
всех начал. Она заботли-
вая  мать, любящая жена, 
аккуратная хозяйка и  
добросовестная труже-
ница. Как ей  удается все 
это совмещать, до сих 
пор  является загадкой.

          е. цеСЛЮКевИЧ

Ряд белорусов удостоены высоких государ-
ственных наград – ордена Отечества, ордена 
Почета, медали «За высокие трудовые заслуги», 
Благодарности Президента Республики Бела-
русь. Есть среди них и наши земляки. 

Указом Президента Республики Беларусь №93 
от 10 марта 2016 года за высокий професси-
онализм, образцовое выполнение служебных 
обязанностей, активное участие в обществен-
ной жизни 

 - орденом Почета награжден ЛИСКОВИЧ 
Виктор Андреевич– заместитель председателя 
Гродненского облисполкома; 

 - медалью «За трудовые заслуги» награждена 
МИРАНОВИЧ Ирина Чеславовна – управля-
ющий делами администрации Октябрьского 
района Гродно. 

За активное участие в общественно-полити-
ческой жизни страны объявлена Благодарность 
Президента Республики Беларусь соответствую-
щим распоряжением Главы государства: 

 - КОРОЛЮ Андрею Дмитриевичу – ректору 
учреждения образования «Гродненский госу-
дарственный университет имени Янки Купалы»; 

 - ЛОЖЕЧНИКУ Сергею Васильевичу – пред-
седателю Щучинского райисполкома; 

 - ПАЦЕВИЧУ Сергею Леонтьевичу – началь-
нику главного управления организационно-кад-
ровой работы Гродненского облисполкома.

Награды -
достойным

Разница
должна

сохраниться
Возрастная разница при выходе на пенсию у 

мужчин и женщин должна сохраниться. Такое 
мнение в вечернем эфире телеканала ОНТ вы-
сказала заместитель премьер-министра Наталья 
Кочанова, сообщает БЕЛТА.

«Все-таки должна быть разница в пенсионном 
возрасте у женщин и мужчин. Социальный 
аспект играет немаловажное значение: жен-
щина - это мать, хозяйка. Она несет серьезную 
нагрузку как на работе, так и дома», - сказала 
вице-премьер. При этом она считает, что интер-
вал между датой выхода на пенсию у женщин и 
мужчин должен сохраниться, несмотря на то, 
что продолжительность жизни у первых больше.

Наталья Кочанова напомнила, что правитель-
ством были предложены три варианта по пен-
сионному порогу: 60 лет -- для женщин и 65 
- для мужчин, 60 - для женщин и 63 года -- для 
мужчин и 58 лет для женщин и 63 - для мужчин.

Отвечая на вопрос, когда в Беларуси могут 
принять решение по повышению пенсионного 
возраста, Наталья Кочанова отметила: «Прави-
тельство изучало эту ситуацию. Рассматривало 
все аспекты, в том числе увеличение продол-
жительности жизни населения. Мы видим, что 
в 2017-2020 годы будет максимальное коли-
чество пенсионеров, поэтому мы предлагаем 
сегодня начало 2017 года».

 По словам вице-премьера, рассмотрение 
соответствующего вопроса - это «в настоящее 
время необходимость, потому что так складыва-
ется демографическая ситуация». Она обратила 
внимание, что количество населения старше 
пенсионного возраста в 1960 году составляло 
13,6%, в 2015 году - уже 25%. «В этой связи мы 
понимаем, что на работающих граждан нагруз-
ка увеличивается», - констатировала Наталья 
Кочанова. 

К сведению населения

19 марта 2016 года с 09.00 до 12.00 часов 
по телефону 3-32-35 будет действовать 

прямая телефонная линия с заместителем 
председателя Мостовского районного 

исполнительного комитета
 ЯРоШеМ александром Сергеевичем.

“Гродненская весна”
12 марта, несколькими забегами в Гродно про-

фессионалы и любители откроют новый беговой 
сезон, сообщили в управлении спорта и туризма 
облисполкома. 

 В пятый раз в областном центре новый сезон 
открывают беговой «Гродненской весной». Се-
годня забеги на время, часовой, 12-минутный и 
6-минутный бег, пройдут в ЦСК «Неман». 

 - Ожидаем, что в самой сложной дисциплине 
- часовом беге - примут участие не менее 100 
спортсменов. В других, более массовых забегах, 
участников будет еще больше. Активно подают 
заявки как профессионалы, так и любители бега, 
- рассказали в управлении. 

Правила забегов просты. За определенное вре-
мя надо преодолеть как можно большую дистан-
цию. Для любителей и начинающих временные 

отрезки по 12 и 6 минут. Более уверенные в сво-
их силах бегуны и профессионалы попробуют 
себя в часовом беге. Уникальные медали получат 
все, кто преодолел более 10 тыс. м. Таких еже-
годно немало. Рекорд же среди мужчин при-
надлежит гродненцу Артему Логишу, в прошлом 
году он за 60 минут пробежал 19 км 130 м. Ре-
корд среди женщин - 16 км 730 м - установила 
Наталья Цицорина, отметили в управлении.  Сре-
ди участников не только гродненцы, ожидается 
приезд бегунов со всех регионов страны. При-
чем, для любителей бега сделано разделение по 
возрастным группам - соревнования пройдут в 
12 различных категориях. Участие в «Гроднен-
ской весне» многими спортсменами оценивается 
как возможность проверить свои силы в начале 
сезона.                                                                    Белта

Спорт

Ранее мы писали, что 
талантливая Полина 
Адарцевич, учащаяся 
ГУО «Куриловичский 
учебно-педагогический 
комплекс детский сад-
средняя школа», была 
отобрана на началь-
ном этапе соревнова-

Здоровьем 
запасаться

Кто любит движение? Конечно 
же, в первую очередь, дети! Они 

с удовольствием посещают уроки 
физической культуры, а по вече-
рам успевают и за компьютером 
посидеть, и на школьном стадионе 
побегать. 

ний «300 талантов для 
Королевы», отмечена 
дипломом и памятным 
спортивным подарком. 
Огромную благодар-
ность выразили также 
и учителю физической 
культуры и тренеру Ан-
желике Станиславовне 

Хильманович, которая 
ни на минуту не сомне-
валась в победе своей 
ученицы и подрастаю-
щей гордости Мостов-
щины! 

Ю н а я  с п о р т с м е н -
ка рассказала нам при 
встрече, как она полю-
била сдавать нормативы, 
а о спортивных планах 
решила умолчать. 

-- Физическая культура 
необходима для здоро-
вья всех детей, нужно 
оптимально нагружать 
себя и стремиться к со-
вершенству, -- расска-
зала ученица четвёртого 
класса.

Полина старается при-
нимать активное уча-
стие в школьной жизни. 
Часто сдаёт нормативы 

Народные приметы
* Увидел скворца - весна у крыльца.
* Какова середина марта - таково и лето.
* Сухой март - плодородие, дождливый - неуро-

жай. 
* Грач на горе, так и весна на дворе. 
* Если прилетевшие с юга грачи садятся сразу 

в гнёзда, то через три недели можно выходить в 
поле. 

* Если 16 марта  дождь - быть лету тёплому.
* Если день 17 марта погожий, то и всё лето по-

гожее, пасмурный - год плохой, снег - к урожаю.
* Синица запела - тепло ворожит.
* Частые туманы в марте предвещают дождли-

вое лето. 

 С днем Рождения нашу дорогую и любимую 
аННУ аНатоЛЬевНУ ПЛеСКаЧ!

Родная наша, у тебя сегодня юбилей! 
55 - нескромненькая дата! 
Ни о чем ты в жизни не жалей,
Пусть бывало нелегко когда-то.

Благодарим, что ты живешь на свете, 
Hет никого тебя милее и родней! 
тебе желаем много ясных дней, 
Прими от нас в любви признанья эти!

Пусть твои годы  быстро не бегут, 
Пусть твои руки не устают, 
Пусть твое сердце без устали бьется, 
Пусть тебе счастливо, долго живется!

И знай, дорогая, что для нас важней 
Человека больше нет на свете, 
Просим мы, ты только не болей 
И живи лет 100 еще на этом свете! 

С любовью и уважением муж, дети

 УваЖаеМаЯ
аННа аНатоЛЬевНа ПЛеСКаЧ!

Поздравляем с юбилеем!
ты, дорогая сватья, в день рожденья
Прими скорее наши поздравленья:
Пусть каждый день наполнится теплом,

Благие вести пусть придут в твой дом,
Пусть стороною обойдут невзгоды,
Будь счастлива на многие ты годы!

С уважением семьи Чурик, апанович

на уроках физической 
культуры и здоровья, ез-
дит на соревнования.

-- Любимым предме-
том в школе у меня яв-
ляется математика, но и 
здоровый образ жизни 
– одна из составляющих 
успеха каждого школь-
ника, -- добавила По-
лина Адарцевич.

Спорт, по сути своей, 
– это физическая ак-
тивность, а у детей тяга 
к движениям не пре-
кращается никогда. От-
сюда вывод, что ученики 

в школах занимаются 
спортом круглосуточно, 
за исключением, когда 
спят. 

Полина в свободное от 
уроков время предпо-
читает отдыхать дома, а 
также на свежем возду-
хе. С друзьями устраива-
ют регулярные прогул-
ки, экскурсии и катание 
на велосипедах. А это и 
приятный отдых,  и не-
утомительные физиче-
ские нагрузки.

а. МаКаР
Фото автора
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Люди нашей Мостовщины

   90 лет-- 
это много 
или мало

    Вместе с Константи-
ном Васильевичем пыта-
емся подсчитать, сколь-
ко их прошло за сорок 
семь лет через  его руки 
за  время работы в Лан-
цевичах, Зарудавье и СШ 
№2 и СШ №1 г. Мосты.  
Даже он, учитель мате-
матики,  сбивается со 
счета. Да,  впрочем, это 
и неважно. Гораздо важ-
нее, что и через много 
лет уже повзрослевшие  
ученики  с благодарно-
стью вспоминают своего 
учителя, а некоторые 
пошли по его стопам. 
Собственные дети Оль-
га и Геннадий тоже не 
без влияния отца  всегда 
дружили с математикой. 
Ольга  получила  про-
фессию экономиста, а 
Геннадий-- доктор  фи-
зико-математических 
наук,  сегодня живет и 
работает в Москве. 

    С уважением отзы-
ваются о нем  и коллеги, 
с кем  Константин Васи-
льевич  в свое время в 
школах сеял разумное, 
доброе, вечное. Именно 
они попросили меня на-
писать об учителе. 

   Для своих лет Кон-
стантин Васильевич вы-
глядит просто молод-
цом! Правда,  немного 
сдал, похоронив три 
года назад, супругу, тоже 
учителя, только Раиса Ти-
товна преподавала рус-
ский язык и  литературу. 
Но даже и после этого  
он  отказался от услуг 
социального работника. 
Рассуждает:  пока ходят   
ноги и служат руки, не 
хочется обременять сво-
ими  бытовыми пробле-
мами  чужого человека.  
Да и дочь Ольга, которая 
живет и  работает в Грод-
но, почти каждый день 
навещает отца.  Теперь 
они с братом Геннади-
ем планируют  сделать 
в родительском  доме 
грандиозный ремонт. 
Несмотря на уговоры 
отца, что в доме все и так 
хорошо, дети очень при-
вязаны к дому, где ро-
дились и выросли, и хо-
тят, чтобы  он  выглядел 
достойно. В ожидании 
предстоящего ремонта 
Константин Васильевич 
еще более взбодрился. 
Пытаюсь выяснить:  де-
вяносто лет-- это много 
или мало?

   --А я толком и не 

По сложному пути

судьбы своей 

он идёт достойно
 

Константин 
в а с и л ь е в и ч 

артимович  недавно отме-
тил 90-летний  юбилей. Сорок 

семь лет из  прожитых были от-
даны школе и  ученикам, которых 
он учил  не только математике, но и 
жизни.  об этом теперь напоминают  
фотографии из семейного альбома. 
Рядом  с  цветными   современны-
ми   снимками любимых  внуков  

и правнуков черно-белые, где 
учитель со своими   мно-

гочисленными уче-
никами.

знаю:  иногда кажется,  что 
много, а в другой раз -- со-
всем мало. Многих моих 
ровесников уже нет в жи-
вых. Ловлю  себя на мысли, 
что скоро взрослыми ста-
нут правнуки. А  как  начну  
вспоминать, кажется, вся 
жизнь пролетела словно 
секундная стрелка. Вроде  
недавно сам был моло-
дым, дети были  совсем 
маленькими, -- рассуждает 
Константин Васильевич о 
быстротечности времени 
и о своей жизни.

 все мы родом 
из детства 

    
То, что заложено родите-

лями, остается с человеком 
на всю оставшуюся жизнь.  
Чтобы понять сущность  
человека, надо знать, от-
куда он    родом. Что ка-
сательно места рождения 
Константина Васильевича,  
родился он в Малых Степа-
нишках. Предки его   были 
крестьянами,  от зари до 
зари  работали в поле  и 
с  жили с того, что дава-
ла  земля. А она не всегда 
была щедрой.  В поисках  
лучшей судьбы девятнадца-
тилетним пареньком  отец 
Константина Василий уехал 
в далекую Аргентину.

   -- Дома некому было 
работать на  земле,  и она 
постепенно зарастала 
бурьяном. Сестра Алеся, 
моя тетя, написала брату 
об этом и слезно просила 
вернуться. Пока добирался  
домой, началась Первая 
мировая война. Предки  
мои вынуждены  были убе-
гать от войны и разрухи,  и 
оказались в далекой Сиби-
ри. По этой же причине в 
сибирском поселке Коче-
нево оказалась и  их зем-
лячка Фекла, девушка из  
Занеманска. Там  молодые 
люди, мои отец и мать,  и 
поженились, там родились 

двое сыновей. В Сибири  
семья пережила  Великую 
Октябрьскую революцию, 
и только в 1925 году  они 
вернулись  домой в Бела-
русь. А на  малой родине  
все было сожжено и  раз-
рушено.  Отец с братом, 
моим дядей,  для начала, 
чтобы было где приютить-
ся, выкопали землянку. 
Позже начали делать дере-
вянные бочки   и продавали 
их по два злотых.  Таким 
образом, собирали  деньги 
на строительство  дома. 
А дом строили  из  сосен, 
которые успели вырасти 
на заброшенных участках, 
пока те никем   не  обра-
батывались, -- со знанием  
всех деталей повествует 
мне Константин Василье-
вич историю своего рода и 
своего   появления на свет, 
которую не раз слышал от 
своих родителей, которую 
бережно хранит в памяти 
и передает младшему по-
колению.  Замечаю, что  
к истории своего рода у 
Константина Васильевича  
отношение почтительное, 
почти святое. 

   Основой воспитания  
всех крестьянских детей 
в те времена был труд.  
Константин Васильевич 
вспоминает, как его, че-
тырехлетнего мальчугана,  
родители взяли на поле, где 
копали картошку. Сначала 
Костик сидел возле не-
большого костра, который 
разожгли родители, чтобы 
мальчику было теплее. Си-
деть без дела ему  скоро 
наскучило, и он    вместе 
со взрослыми  стал копать 
картошку. Накопал  целую 
корзину и от усталости хо-
тел присесть отдохнуть. 
Родители, увидев, что маль-
чишка неплохо справился с 
первой  корзиной , попро-
сили наполнить вторую.

  --Вот так ненавязчиво, 
как бы невзначай, родите-
ли всех нас, детей, приуча-
ли к труду. В детстве моими 
обязанностями было  при-

везти дров из леса, нако-
лоть их, накормить лошадь. 
Так сталось, что все мои 
братья умерли в раннем 
детстве, поэтому вся муж-
ская  работа  лежала на 
отце и мне. Сестры по-
могали  по хозяйству маме. 
Выработанная с детства 
привычка все делать свои-
ми руками, наверное,  и по-
служила причиной моего 
долголетия. К труду я стара-
юсь  приучать детей Ольгу  
и Геннадия, внуков Алек-
сандра и Константина и 
даже маленьких правнуков  
Артема и Юлю. Правда, с 
ними не очень получается, 
они больше привязаны и 
компьютеру, чем к физиче-
ским нагрузкам,-- не удер-
жался дедушка, чтобы  не 
посетовать на свое млад-
шее поколение. Справед-
ливо утверждают, что не 
бывает бывших учителей, 
им всегда хочется кого-то  
обучать и воспитывать.. .

   

Жизненные 
университеты

   Учителем Константин 
Васильевич  Артимович 
стал скорее вопреки, а не 
благодаря судьбе. До  вой-
ны успел окончить шесть 
классов польской школы. В 
войну приходилось думать, 
как выжить,  а не об учебе.  
После того, как  Советская 
армия в сорок четвертом  
освободила  наш край от  
фашистских захватчиков, 
всех подростков отпра-
вили  доучиваться. Пошел 
в школу и Константин Ва-
сильевич, но уж очень не-
ловко  юноша чувствовал 
себя за партой рядом с 
детьми девяти-десяти лет, 
и по этой причине  оставил 
учебу. На  определенном 
этапе жизненного  пути   
его университетом стала  
… армия. Константин  даже 
помышлял стать кадровым 
военным.

   --Однажды, это был  
конец сорок четвертого 
года, меня вызвали в во-
енкомат и  объяснили, что  
юноши  моего года под-
лежат призыву в армию. 
Возможно, нам предсто-
ит добивать фашистов.  
Всех  нас, молодых, от-
правили в учебку. Пока 
учились,  Великая  Оте- 
чественная война побе-

доносно завершилась,  и  
добивать фашистов  мне не 
пришлось. Зато последую-
щие восемь лет я был тесно 
связан и с армией. Распре-
делили меня в авиацию. 
Сначала служил в Лиде, 
а потом в Подмосковье. 
Моей обязанностью было  
заряжать аккумуляторы  к 
моторам самолетов. Сижу, 
наблюдаю, как заряжает-
ся аккумулятор, и читаю 
роман Новикова-Прибоя 
«Порт Артур». Подходит 
ко мне офицер, взглянул, 
что читаю, и порекомен-
довал  для начала сделать 
перегородку между  тем 
местом, где сижу, и ак-
кумулятором, а  вместо  
чтения художественной 
литературы, попробовать 
решать задачи.  Позже я 
выполнил и первое, и вто-
рое пожелание офицера, 
тем самим сохранил свое 
здоровье и научился  ре-
шать задачи как щелкать 
семечки.  Это  помогло мне  
позже успешно получить 
аттестат  зрелости. Правда, 
преподаватель математики 
высказал удивление, что 
я быстро и правильно ре-
шаю даже  самые слож-
ные  задачи,  но уж  как-то  
по-особому оформляю 
решение. Еще больше был 
удивлен, когда узнал, ка-
ким образом я постигал 
математику, -- с улыбкой 
и приятной ностальгией   
вспоминает  Константин 
Васильевич свои жизнен-
ные университеты.

   Получив аттестат зре-
лости,  Константин реша-
ет  связать свою судьбу с 
армией и поступить в во-
енное училище. Не  при-
няли в училище, потому 
что некоторое время он 
жил на территории, окку-
пированной немцами. В 
раздумье юноша бродил 
по Москве, пока на глаза   
не бросилось  объявле-
ние о приеме студентов в  
педагогический  институт. 
Выбрал для себя  физико-
математический факультет, 
без труда выдержал всту-
пительные  экзамены и стал 
студентом столичного вуза. 
Доучиваться ему пришлось 
уже в Беларуси, в Гродно.

 знаковые места
   
 У каждого человека  есть  

в жизни знаковые места. 

Для Константина Васи-
льевича Артимовича -- 
это  пединститут в Мо-
скве, который  на целых 
сорок  семь лет связал 
его со школой.  А вто-
рым,  определившим его 
личную судьбу  знаковым 
местом, стала   школа в 
Ланцевичах, где он   ди-
ректорствовал. В деревне  
и школы настоящей не 
было. Дети учились в  раз-
ных деревенских  домах. 
Сегодня трудно предста-
вить, как  учитель с  гло-
бусом бежит по деревне 
из  одной  избы-класса 
к другой, чтобы успеть 
на урок.  Зато школьни-
ков в деревне тогда было 
много. При Константи-
не Васильевиче  школа 
в Ланцевичах с началь-
ной стала восьмилетней. 
Туда  на работу после 
окончания педучилища  
приехала и  молоденькая 
учительница Раиса Ти-
товна.  Позже она стала  
женой Константина Ва-
сильевича. В Ланцевичах 
родилась их дочь Ольга. 
Соседи утверждают, что  
такую  дружную семей-
ную пару  встретишь не-
часто. Терпеливо и тро-
гательно на протяжении 
нескольких лет заботился 
Константин Васильевич о  
супруге, когда она тяжело 
заболела, очень тяжело 
переживал её смерть.

   Не удержалась, чтобы 
не задать Константину Ва-
сильевичу вопрос: если 
бы представилась такая 
возможность,  изменил    
ли он бы что-либо в сво-
ей жизни?

   -- Как и у любого че-
ловека, у меня были на 
жизненном пути и взле-
ты, и падения. Конечно, 
хотелось бы избежать 
падений, если это, во-
обще, возможно. Может 
быть, за долгий жизнен-
ный отрезок я кого -то 
нечаянно  обидел, пусть  
простят мне обиды.  Но я  
никогда  никого не пре-
давал и не подставлял,-- 
размышляет Константин 
Васильевич.

  В эти минуты  я по-
думала: как бы лучше  и 
чище стал наш мир, если 
бы каждый из нас мог  
сказать о себе нечто по-
добное.. .                                                                               

е. цеСЛЮКевИЧ

Фото в. дегеЛевИЧа

№
п/п ФИо Фотография

должность, 
с п е ц и а л ь н о е 

звание
Служебные
телефоны

адрес 
общественного 
пункта охраны 

порядка

Сведения
об обслуживаемом административном участке

Участковые инспекторы милиции овд Мостовского райисполкома (код района 8-01515)
телефон дежурной части 33233

1. Ворона 
Юрий

Антонович

Старший 
участковый 
инспектор 

майор милиции

рабочий:
38794           

 
мобильный:

8029-5189153

ОПОП в д.Лунно, 
здание 

Лунненского 
сельисполкома

деревни: Лунно, Казейки, Каменчане, Мартиновцы, Ново-
селки, Подбораны, Загораны, Залески, Плодовая, Косилы, 
Толстики, Улазы, Кучицы, Щечицы, Стрельцы, Жиличи, Машта-
леры, Кухары, Хомичи, Глядовичи, Понижаны, Богатыревичи, 
Мешетники, Миневичи, Щербовичи, Грушевка, Дубровляны.

2. Дубатовка 
Владимир 

Борисович

Участковый 
инспектор 

майор милиции

рабочий:
31372             

 мобильный:
8029-6195078

ОПОП в г. Мосты, 
у л . Л е р м о н т о в а , 

24а

Проспекты: Мира, Юности,
Улицы: Лермонтова, Строителей, К.Цеткин

3. Кулинко 
Александр 
Петрович

Участковый 
инспектор 

старший 
лейтенант 
милиции

рабочий 
26736

Мобильный
8029-7481075

ОПОП в д. Пески, 
здание 

Песковского 
сельисполкома

деревни: Пацевичи, Б.Рогозница, Борки, Войдевичи, Заболо-
тье, Лавры, Леоновичи, Лихиничи, Логновичи, Парфеновичи, 
Самуйловичи, Самуйловичи Дольные, М.Рогозница, Зарудавье, 
Белавичи, Мижево, Доменишки, Старина,  Рыбаки, Огородни-
ки, Пески, Выгода, Гончары, Дулевщина, Копачи, Плебановцы, 
Струбница, Ляда

4. Гойло
Сергей

Ростиславо-
вич

Участковый 
инспектор 

 
майор милиции

рабочий:
31372         

   мобильный:
8025-744-58-56

ОПОП в г. Мосты, 
у л . Л е р м о н т о в а , 

24а

Улицы:  Советская от пересечения с ул. Котовского, Дзер-
жинского, Энгельса, Кирова, Зеленая, Станционная, Неманская, 
Калиновского, Вокзальная, Белорусская,  Тихая, Вишневая, Кли-
мука, Явора, Лесопарковая, Восточная, Новосельская, Дружная.

Переулки:  Тихий, Лесопарковый, Восточный

5. Клочко 
Александр 

Николаевич

Участковый 
инспектор 

капитан милиции

27677
60671

мобильный:
8029-6780097

 ОПОП в д. Дубно,
здание

Дубненского 
сельисполкома 

деревни: Дубно, Заполье, Княжеводцы, Миклашовцы, Савин-
ка, Сорочицы, Сухиничи, Хартица, Казаковцы, Ковшово, Лавно, 
Мазаново, Неман, Огородники, Ревки, Русиновцы, Черлена, 
Черленка, Деньковцы, Кульшичи.

хутор: Королино

6. Чубрик 
Геннадий 

Леонидович

Участковый 
инспектор 

 капитан милиции

рабочий:
31372             

   мобильный:
8033-6559648

ОПОП 
в г.Мосты. 

ул.
Лермонтова,24а

Улицы: Белуша, Чапаева, Шаройко, Буденного, 30 лет По-
беды, Краснофлотская, Садовая, Зельвянская, Первомайская, 
Песковская, Чехова, Калинина, Зареченская, Рудавская, Тордия, 
Пролетарская, Светлая, Солнечная, Горная, Лесная, Заводская, 
Цветочная, 8 Марта, Занеманская, Доватора, Комсомольская, 
Волковича, 40 лет БССР, Юбилейная, Титова, Красноармейская, 
Энергетиков, Танкистов, Жемчужная, Загородная, Учительская, 
Дачная, Широкая, Народная, Янтарная, Гагарина, Полевая, 
Кольцевая, 30 лет ВЛКСМ до пересечения с улицей Ленина

Переулки: Рудавский, 1-го Мая, Садовый, Рабочий, Зельвян-
ский, Крахмальный, Краснофлотский, Широкий, Учительский,  
Суворова

7. Мандик
Андрей 

Викторович

Участковый 
инспектор 

 капитан 
милиции

рабочий:
25331                  

  мобильный:
8029-7834859

ОПОП  в д. Кури-
ловичи, здание 
Куриловичского 
сельисполкома

деревни: Б. Озёрки, Букштово, Дворок, Дубровка, Котчино, 
Лобзово, М. Озёрки, Лупачи, Слижи Подгребельные, Слижи 
Песковские, Тумаши, Куриловичи, Нацково, Задворье, За-
ймище, Черленка, Рыбаловичи, Бояры, Говчево, Донцы, Дуд-
ки, Макары, Меховск, Песчанка, Сарвасы, Щара, Милевичи, 
Войниловичи, Родишки, Моньковичи, Дорогляны, Ланцевичи, 
Голубы, Воля Крупицы, Руда Липичанская, Москали, Стукалы,  
Ярчаки, Шимки, Шестилы

8. Симончик 
Татьяна 

Александров-
на

Участковый 
инспектор 

ст. лейтенант 
милиции

рабочий:
31372            

 мобильный:
8029-8697036

ОПОП 
в г.Мосты. 

ул.
Лермонтова,24а

Улицы: Советская до пересечения с улицей Котовского, 
Ленина, Жукова, Северная, Пушкина, Заслонова, Матросова, 
Горького, Котовского,

Переулки: Северный, Длинный, Я. Коласа

9. Лойко 
Александр 

Анатольевич

Участковый 
инспектор 

майор 
милиции

рабочий:
28131            

 мобильный:
8029-6902273

ОПОП  в д. Гуде-
вичи, здание 
Гудевичского 

сельисполкома

Деревни: Гудевичи, Дубляны, Кулевщина, Лятки, Митковичи, 
Нацевичи, Огрызки, Одверно, Острово, Пилки, Радевичи, Се-
деневичи, Семашки, Семеренки, Струга. Тиневичи, Стрельцы, 
Жиличи, Машталеры, Кухары, Хомичи

10. Лойко
Валерий

 Михайлович 

Участковый 
инспектор 

майор  милиции

рабочий:
30732     

 мобильный:
8029-6828056

ОПОП в д. Мосты 
Правые, здание 

Мостовского
 сельисполкома

деревни: Микелевщина, Бояры, Дашковцы, Кривульки, Лопа-
тичи, Олешевичи, Тельмуки, Шевчики, Голынка,  Б. Степанишки, 
М.Степанишки, Ельня, Мосты Правые, Мосты Левые, Новинка, 
Мальковичи, Короли, Новосёлки, Синевичи, Осовляне. 

Хутор: Катеринка

11. Черепко
Андрей 

Викторович

Участковый 
инспектор 

лейтенант
  милиции

рабочий:
31372     

 мобильный:
8033-3201260

ОПОП 
в г.Мосты. 

ул.
Лермонтова,24а

Улицы:  Чкалова, Я. Купалы, М. Богдановича, Фрунзе, Энтузи-
астов, Железнодорожников, 30 лет ВЛКСМ от пересечения с 
улицей Ленина, Луговая, Полевая, Кольцевая, Гастелло, При-
тыцкого, Доватора, Комсомольская, Волковича, 40 лет БССР, 
Юбилейная, Титова, Красноармейская, Энергетиков, Танкистов, 
Гагарина, Полевая,

Переулки: Фрунзе, Вокзальный.
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Дело всей жизни -
леса хранитель

Заранее договорившись о вст ре че, 
мы подъезжаем к дому юб и ля ра в 
точно условленное время. Фридрих 
Иосифович встречает нас во дворе 
своего уютного домика в де рев не 
Голубы.

– А давайте-ка я покажу вам од но из 
самых красивейших мест в этих лесах, 
– предлагает он нам. – А по дороге и 
поговорим. 

Я понимаю, насколько важно для 
это го человека, посвятившего всю 
свою жизнь лесу, снова по чув с т во вать 
себя в  родной стихии, хотя в ду ше со-
мневаюсь: какая может быть красота 
в лесу в такое время го да, когда даже 
и снега-то нет? От б росив сомнения, 
соглашаюсь на поездку. 

Те несколько лет, которые Фридрих 
Иосифович находится на зас лу жен-
ном отдыхе, совсем не изменили 
завзятого лесовода. Всю до ро гу он 
по-хозяйски осматривает лес ные 
угодья. Вот уверенно наб и ра ют силу 
деревья, которые сажал Фридрих 
Иосифович. А вот он сок ру шён но 
окидывает взглядом го лые стволы 
осинок и пов реж дён ные сосенки. Это 
лоси на бе до курили: обглодали кору и 
поживились молоденькой хвоей. Как 
бы деревца не погибли. . . Ка за лось, 
он до сих пор знает каждый лес ной 
уголок и готов многое рас ска зать про 
его обитателей.

Родился Фридрих Иосифович За-
вадский на Витебщине, а в Грод нен - 
с кую область попал по рас п ре де-
лен ию после окончания По лоц ко го 
техникума лесного хозяйства. Как при-
шёл он работать в Щучинский лесхоз 

Cвоё 75-летие отмечает бывший лесничий Щу-
чинского лесхоза Фридрих Иосифович Завадский. 

Бо ль ше сорока лет проработал он в лесной отрасли: 
Кур и лов и ч с кое и Зачепичское лес н и чес т ва исходил 
вдоль и поперек и зна ет эти лесные угодья как свои 
пять пальцев. 

в 1958 году, так и остался на всю 
жизнь. Его тру до вые будни были пре-
рваны только лишь трёхлетней служ-
бой в армии. 

– Честно сказать, я ведь мечтал стать 
геологом, – рассказывает Фридрих 
Иосифович. – В техникум лес но го 
хозяйства пошёл лишь по то му, что 
он был от дома только в 60 км. Да и 
мама говорила: «Зачем ехать куда-то 
далеко?» Она ра бо та ла начальником 
почты в со сед ней деревне, приходила 
домой на вы ход ные, а я жил со своей 
ба буш кой – удивительным че ло ве ком. 
Отец пропал без вести в 1942 го ду под 
Смоленском, и дед погиб на войне. Я 
подумал и согласился с мамой. Помню, 
приедешь из до ма на попутно идущей 
почтовой маш и не, возьмёшь полбу-
ханки хле ба с собой. А что это значит 
для  шестерых студентов, живших в 
одной комнате? Послевоенное вре мя 
было очень голодным. В сту ден чес к ие 
годы ни на минуту не пок и да ла мысль 
о том, чтобы по есть вдоволь. 

За сорок  шесть лет работы в лесхозе 
вся кое бывало. Неизменными ос та-
вались только задачи, которые во все 
времена стоят перед ра бот н и ками 
лесного хозяйства. 

– Охраняли лес от пожаров и са мо-
во ль ных рубок, занимались ле со вос-
ста нов лен ием, – рас ска зы ва ет Фри-
дрих Иосифович. – Как-то при к и нул, 
что за годы работы я по садил тысячи 
четыре гектаров ле са. Приходилось и 
браконьеров за дер ж и вать. Однажды 
один из них да же стрелял в меня и за-
дел па ль цы на руке дробью. Всю жизнь 
бо рол ся с незаконной рубкой леса 

и с теми, кто действительно наносил 
ему вред. 

Много хлопот доставляли лес ные 
пожары.

– Самое сложное время – это пер иод 
сбора грибов и ягод, – про дол жа ет 
Фридрих Иосифович. – Лю дей по-
лон лес: кто-то окурок бросит, кто-то 
костёр разожжёт. А ра нь ше и коров в 
лесу пасли. Поп ро буй, уследи за всем. 
Очень се рь ёз ный пожар случился 
в конце 90-ых. Стояло аномально 
жаркое ле то. Даже болото высохло. 
А там преи му щес т вен но росли ельник 
и бе рез няк. Видно, кто-то, проходя, 
бросил окурок. Мы месяц не могли 
по тушить этот очаг. Горело мед лен но: 
то вспыхнет искра и по бежит по верху, 
то снова тлеет. Никак не могли прекра-
тить этот про цесс, пока бульдозером 
не сняли весь верхний слой до земли. 

Раньше о пожаре как узнавали? Нам 
с вертолёта вымпелы сбра сы вали: 
начертят схему, обозначат квад рат, 
укажут, в каком из его уг лов горит, и 
бросают чертёж с меш ком песка и 
красной лен точ кой. Это теперь всё 
можно быстро по рации передать. 

Выйдя на пенсию, практически каж-
дый день Фридрих Иосифович бы ва ет 
в лесу, не может он без сво е го зелё-
ного друга. 

– Моя собака – лайка Чук – как то-
ль ко увидит, что я сапоги беру, сра зу 
понимает, что отправляемся на про-
гулку, – говорит мой со бе седник. – Как 
начинается грибной се зон – ухожу в 
лес с самого утра и на весь день. Был 
случай, на соб и рал столько грибов, 
что класть ста ло некуда. Пришлось 

плащ сни мать, чтобы всё унести. За 
сезон килог рам мов 10 сухих грибов 
за го тав л и ваю. Ещё одно моё большое 
ув ле чен ие – рыбалка. А охочусь ещё 
со времён юности. Особенно люб лю 
ходить на волков: 13 этих хищ н и ков 
убил и троих волчат пой мал.

…Слушать воспоминания Фри д р и-
ха Иосифовича можно бес ко неч но: 
он интересный рассказчик, ко то рый 
много всего повидал в этой жизни, и 
много лесных секретов зна ет. Я очень 
удивилась, увидев в ле су дерево, на 
котором до сих пор крепко держа-
лись сухие лис тья. И тут же услышала 
об ъяс нен ия, что это такая разновид-
ность ду ба, который не сбрасывает на 
зиму листву. А буквально в нес кольких 
метрах от этого уд и в и те ль но го дуба 
растёт его сородич, но без единого 
листика на ветках. Лес по лон тайн…

Расспрашивая Фридриха Иос и фов и-
ча о жизни, не могла не пои н те ре со-
ва ть ся его семьёй. 

– У меня 14 внуков и пятеро прав-
ну ков, – гордится счастливый де душ-
ка. – Разве может быть в этой жизни 
большее богатство?

…Я нисколько не пожалела о том, 
что согласилась прогуляться по зим-
нему лесу. Оказывается, да же в такую 
унылую пору года он бы ва ет очень 
красив. Мы рас смат р и вали молодые 
посадки с вы со ко го холма, и вид от-
туда открывался дей с т в и те ль но уди-
вительный. А Фридрих Иос и фович 
довольный улыбался: он видел, какое 
впечатление оказала на меня эта кра-
сота.                                        а. РУдСКаЯ

Фото автора  

Профсоюзная жизнь

Защитить интересы
работника

По словам председа-
теля областного объе-
динения профсоюзов 
Ромуальда Юровского, 
важным достижением 
минувшего года стало 
подписание нового об-
ластного Соглашения 
между Гродненским 
облисполкомом, об-
ластным союзом нани-
мателей и областным 
объединением проф-
союзов на 2015-2018 
годы. В области за-
ключено более 2 ты-
сяч коллективных до-
говоров, через которые 
решаются важнейшие 
вопросы трудовых от-
ношений между на-
нимателем и коллек-
тивом.  Впервые этот 
важный документ был 
заключён и на СООО 
«Байдимэкс», где соз-
дана первичная проф- 
союзная организация.

а также создать ему комфортные и безопасные условия труда, обеспечить 
соблюдение законодательства – в этом и заключается главная задача проф-

союзов. о том, как они защищали трудовые и социально-экономические инте-
ресы трудящихся в прошлом году, шла речь на заседании совета гродненского 
областного объединения профсоюзов.

Самое пристальное 
внимание профсоюзы 
уделяют соблюдению 
законодательства о тру-
де. Ведь, как показывает 
практика, проблем мно-
го. Только за 2015 год в 
ходе проверок и мони-
торингов в организациях 
области профсоюзами 
выявлено более 1200 
нарушений. С целью 
профилактики произ-
водственного травма-
тизма технические ин-
спекторы профсоюзов 
в прошлом году прове-
рили 739 организаций 
и выявили свыше 7 тысяч 
нарушений.

-- Количество несчаст-
ных случаев на про-
изводстве значитель-
но уменьшилось. Это 
результат совместной 
работы профсоюзов, 
нанимателей и органов 
власти, только вместе 

мы можем создать бе-
зопасные условия труда, 
-- объясняет председа-
тель областного объе-
динения. 

Увеличилось число уст-
ных и письменных обра-
щений граждан: около 
восьми с половиной ты-
сяч за год. Основными 
остаются вопросы прав 
и гарантий работников, 
охраны труда и выплат 
работникам в связи с 
возмещением вреда, 
причинённого их жизни 
и здоровью, начисления 
и выплаты заработной 

платы, отпускных, ко-
мандировочных.

-- На нашу помощь 
и поддержку и впредь 
могут рассчитывать ве-
тераны войны и труда, 
молодежь и дети, -- 
подчеркнул Ромуальд 
Францевич Юровский.

На заседании совета 
также выступили заме-
ститель председателя 
ФПБ Александр Микша 
и заместитель предсе-
дателя Гродненского 
облисполкома Юрий 
Шулейко.

Н.ШевЧИК

КСтатИ

Сегодня профсоюзное движение Гродненской 
области объединяет более 407 тысяч трудя-
щихся. Это представители самых разных про-
фессий из 27 сфер деятельности: промышлен-
ности, сельского хозяйства, здравоохранения, 
торговли, культуры, образования и других.

“Зелёный”
проект 

в Мостах
С января 2016 года в нашем районе на-

чалась реализация «зелёной» инициативы 
«автоматизация и диспетчеризация сель-
ских водозаборов Мостовского района 
с выводом информации на центральный 
диспетчерский пункт в городе Мосты».  
она осуществляется в рамках проекта «Со-
действие переходу Республики Беларусь» 
к «зелёной» экономике», финансируемого 
европейским союзом и реализуемого Про-
граммой развития ооН в Беларуси. Проект 
будет выполняться до конца 2017 года.

Как рассказал председатель Мостовской рай-
онной организации ОО «Белорусское общество 
инвалидов» А. Е. Пугач, в рамках реализации на-
званного выше совместного проекта ЕС/ПРООН 
был проведён конкурс «зелёных» инициатив, 
одним из победителей которого стала заявка 
мостовчан. Организацией-заявителем высту-
пает Мостовская районная организация обще-
ственного объединения «Белорусское общество 
инвалидов». Партнёрами являются: общество с 
ограниченной ответственностью «Ф-Прибор» г. 
Минск и общество с дополнительной ответствен-
ностью «Аквалэнд» г. Минск. Инициатива будет 
реализована на сельских водозаборах, которые 
находятся на обслуживании Мостовского РУП 
ЖКХ. Европейский грант для нашего района оце-
нивается примерно в сто тысяч евро.

Напомним, что проект ЕС/ПРООН призван 
оказать содействие Республике Беларусь в фор-
мировании экономического роста, основанного  
на «зелёных» принципах, включая экологически 
устойчивое и экономически целесообразное 
использование природных ресурсов, продвиже-
ние экологически устойчивого производства и 
потребления, создание «зелёных» рабочих мест, 
изменение моделей поведения и функциониро-
вания представителей целевых групп в сторону 
большей экологической устойчивости.

Приоритетами «зелёной» экономики для Бела-
руси являются энергетика, безопасность и эф-
фективность, продовольственная безопасность, 
переработка отходов, адаптация к изменениям 
климата, а также экологические проблемы, 
связанные со здоровьем человека (воздух, вода, 
отходы, химикаты, радиоактивное загрязнение). 
Примерами эффективных механизмов и инстру-
ментов «зелёной» экономики, которые способны 
изменить индивидуальное и коллективное пове-
дение, могут быть сбор и повторное использова-
ние мусора и отходов, экономия воды и энергии, 
интерес к органическому продовольствию и 
предпочтение общественному транспорту.

Н.ШевЧИК

Безопасность на дорогах

Зиму 
не отменяли

Начало календарной 
весны  - не гарант тепла. 
Природа, как известно, 
капризна: иногда драз-
нит лучами солнца, а 
порой, наказывает не-
жданными циклонами. 

- Зиму еще никто не от-
менял, - с пониманием 
дела говорит инженер 
по охране труда и бе-
зопасности  дорожного 
ремонтного строитель-
ного управления (ДРСУ)  
№ 208 коммунального 
проектно-ремонтного 
строительного унитар-
ного предприятия «Грод-
нооблстрой» Евгений 
Викторович Рунге. – Вся 
техника по-прежнему 
наготове на случай раз-
личных ситуаций. 

Мы поговорили со 
специалистом об ито-
гах зимнего периода и 
о том, какая работа про-
водится сейчас. Напом-
ним, ДРСУ № 208 об-
служивает три участка: 
Центральный,  Луннен-
ский и Куриловичский.

- Сколько было ис-
пользовано материала 
в этом году?

- За зиму израсходова-
но 1354 тонны песчано-
соляной смеси (ПСС). 
Осталось еще 364 тон-
ны до конца холодного 
сезона, пока наблюда-
ются нестабильные по-
годные условия.   

- Были ли случаи ван-
дализма снесенных 
дорожных знаков по 
району? Уже началась 
реконструкция дорог 
после зимы?

- Как таковых, фактов 
умышленного повреж-
дения знаков не зафик-
сировано. Самые крити-
ческие ямы в некоторых 
местах уже были устра-
нены. Оставшиеся будут 
ликвидированы, когда 
установится благопри-
ятная погода. 

- Как насчёт дорож-
но-транспортных про-
исшествий в связи с 
плохо расчищенной 
дорогой?

- За зимний период ни 
одного ДТП не зафикси-
ровано. Особо добрые 
слова благодарности 
хочется сказать в адрес 
госавтоинспекции, с ко-
торой мы сотрудничаем 
и которая своевремен-
но предоставляла нам 
сведения об обстанов-
ке на дорогах. Сотруд-
ники ГАИ объезжают 
все участки и видят, где 
имеется гололед и куда 
нужно срочно выезжать. 

По словам инжене-
ра по охране труда и 
безопасности Евгения 
Рунге, зима в этом году 
прошла тихо. С двумя 
циклонами, которые 
прокатились по респуб-
лике со снегопадами и 
гололедом, сотрудники 
ДРСУ справились в крат-
чайшие сроки. На все-
возможные обращения 
граждан с просьбами о 
расчистке подъездных 
путей к деревням реа-
гировали максимально 
оперативно. 

- весна – это всегда 
много дождей. Назови-
те самые проблемные 
точки затоплений.

- Исходя из инфор-
мации прошлых годов, 
есть несколько таких 
участков. Но в этом году 
затоплений там не на-
блюдается. Теперь зимы 
не настолько суровы, 
чтобы обильно заливало 
дороги. 

- Как обстоит дело с 
паводками?

- Они также не зафик-
сированы. С конца зимы 
была налажена работа 
по обеспечению про-
пуска ледохода и павод-
ковых вод. Но в качестве 
меры предосторожно-
сти мы все же заготови-
ли материалы: щебень, 
песок, камень. 

  По сообщениям си-
ноптиков, бурной весны 
в начале марта 2016 
года не стоит ожидать. 
Слабоотрицательные 
температуры ночью и 
слабоположительные 
днем  – вот лицо не-
устойчивого месяца, в 
котором мы сейчас жи-
вем. Поэтому дорож-
никам рано складывать 
оружие в ножны.

И так хочется спеть: 
«А знаешь, все еще бу-
дет»: и снег, и ливни, и 
ледяной дождь, но «юж-
ный еще ветер подует, 
и весну наколдует». Ан-
гличане мудро говорят: 
нет плохой погоды, есть 
плохая одежда. Встре-
чайте весну с радостью!.  

в. тРыНКИНа

Информация для вас

В рамках проведения  Всемирного дня борьбы 
с туребкулёзом - 24 марта 2016 года -

в УЗ «Мостовская ЦРБ» функционирует прямая 
телефонная линия с заведующей терапевтическим 

отделением райполиклиники
КИСЛоЙ Светланой тадеушевной

по вопросам профилактики туберкулёза.
Звонить по тел. 3-25-15 с 9.00 до 12.00 час. 

Профсоюзная жизнь

Виртуальная 
Книга почёта

в обкоме профсоюза

Идею - в дело
На сайте гродненского обкома профсоюза работников об-

разования и науки можно … полистать страницы виртуальной 
Книги почета. в ней собирается информация о тех, кто внес 
значительный вклад в развитие профсоюзного движения, 
социального партнерства, систему образования гродненской 
области.

Как рассказала председатель Гродненской областной организации Белорус-
ского профсоюза работников образования и науки Вера Викторовна Гришечко, 
цель создания  виртуальной Книги почета – формирование положительного 
имиджа профсоюза, развитие и популяризация профсоюзного движения, а 
также возможность поощрить профсоюзных работников и активистов за их 
добросовестный труд и инициативу.

На данный момент в Книгу занесено 16 кандидатур. Это ветераны отраслевого 
профсоюза, председатели первичных профсоюзных организаций, члены об-
кома и райкомов профсоюза, внесших существенный вклад в развитие проф- 
союзного движения. Ежегодно Книга будет пополняться новыми именами проф-
союзных активистов из числа педагогов Гродненщины.

Н.ШевЧИК

Над своими идеями 
студенты и учащиеся 
Гродненщины работа-
ли целый год. По воз-
можности, необходимо 
было реализовать их на 
практике.

-- По условиям кон-
курса каждый из про-
ектов должен иметь 
практическую значи-
мость, быть интересным 
и актуальным в моло-
дежной среде, способ-
ствовать гражданскому, 
правовому, професси-
ональному, духовному, 
нравственному и фи-

Лучшие молодежные проекты выбрали в гродненском обкоме 
профсоюза работников образования и науки. три самых ин-
тересных и перспективных проекта получат денежный грант 
от профсоюза на их реализацию.

зическому воспитанию 
обучающейся молоде-
жи, -- объяснила пред-
седатель Гродненской 
областной организации 
Белорусского профсо-
юза работников обра-
зования и науки Вера  
Викторовна Гришечко.

Всего на суд жюри 
было представлено во-
семь разноплановых 
проектов. Победите-
лями были признаны: 
проект «Учитель-NEW», 
автор -- студентка педа-
гогического факультета 
ГрГУ имени Янки Купа-

лы Татьяна Ильютчик; 
проект «Беларусь хле-
босольная», автор – сту-
дентка юридического 
факультета ГрГУ име-
ни Янки Купалы Юлия 
Сильванович; проект 
«Это твой выбор», авто-
ры – Илья Жилюк и Мак-
сим Адамович, учащиеся 
Лидского профессио-
нально-технического 
лицея. Для реализации 
и развития этих про-
ектов будут выделены 
финансовые средства 
профсоюза.        

                      Н.ШевЧИК

К сведению населения

17 марта 2016 года с 11.00 до 13.00 часов 
по телефону 3-15-89 будет действовать прямая 

телефонная линия с начальником 
Мостовского районного отдела 

Следственного комитета  
 МатыСоМ владимиром Людвиковичем.

17 марта 2016 года с 11.00 до 13.00 часов 
выездной приём граждан в Мостовском районном 

отделе ГКСЭ (г. Мосты, ул. Волковича, 8) будет 
осуществлять  начальник Мостовского районного 

отдела Следственного комитета
 МатыС владимир Людвикович.


