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Официально

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует выработки прозрачных,
объективных и реальных тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом он
заявил на совещании по вопросам оплаты
ЖКУ, оказываемых населению.
Президент напомнил, что поручал объективно и принципиально посчитать и, где
нужно, пересчитать тарифы на жилищнокоммунальные услуги. «Самое главное для
нас было - не понизить тарифы, как это
везде в средствах массовой информации
сейчас подается, что вот Президент там
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СЕРАДА,
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Цана 2000 руб.

Тарифы на ЖКХ
должны быть
реальными
накрутил-навертел всем, сейчас будем понижать 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 кубометра стоит столько, он посмотрит на
счетчике - столько-то кубов. Посмотрел
на счетчик, умножил на цену - получил результат, - отметил Президент. - А не так что

человеку приносят эту жировку, как в народе ее называют, он посмотрел - какая там
цена?! Да и эта жировка - черт ноги сломает, 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 - другая методика. Но цена этой услуги, тариф
должны быть реальными», - считает Глава
государства.
БЕЛТА

Масленица удалая!
Вот и закончился самый долгожданный, вкусный и яркий день в
году – Масленица! Встречали мостовчане её по уже давно сложившемуся обычаю – широко, весело,
с ароматными блинами, душистым
мёдом и прочими лакомствами,
проводили Зимушку-зиму, приветливо встречая зеленоглазую Весну.
Сейчас каждый, по
возможности, старается соблюдать многовековые традиции.
«Заигрыши» и санные
катания, может быть, и
канули в лету, но вот кулинарные пристрастия
до сих пор не оставляют
равнодушным ни одного уважающего себя
жителя земли белорусской.
Так и в Мостах в минувшую субботу жители
города и гости Мостовского района собрались у стадиона «Неман» для празднования
Масленицы и проводов
зимы. Как оказалось,
белокурая красавица

Зима в этом году совсем не желает отдавать
бразды правления погодой своей последовательнице.
Холодный ветер, который периодически
напоминал о себе весь
день, внёс свои коррективы в народный
праздник.
А уровень столбика
в термометре заставил
всех надеть верхнюю
одежду потеплее. Но
это не помешало всенародному веселью с
размахом отметить последний день масленичной недели.
Для веселого празднования Масленицы

2016 год - Год культуры

Фото А. МАКАР

коллектив Мостовского
районного центра культуры подготовил празд-

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

го входили креативные
традиционные народные забавы.

(Начало.
Продолжение
на 8-й стр.)
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Масленица удалая!

(Окончание. Начало
на 1-й стр.)
Открыли праздник Скоморохи. Они, как им и
подобает, начали приглашать горожан к действу.
Затем, как полагалось по
сценарию, к ним присоединились Петрушка,
Баба-Яга, Масленица,
Весна-Красна, Дед. Их
диалоги вызвали интерес
у зрителей, аплодисменты. А затем предложили присутствовавшим на
площадке около сцены
зрителям отведать блинов масленичных. Их
охотно пробовали все,
кто успел подбежать
первым к девушкам-помощницам Масленицы.
У главной сцены тем
временем с маленькими
школьниками проводились увлекательные игры.
За малышей азартно болели зрители, особенно
активно их поддерживали родители. Первое место в командных соревнованиях среди учащихся
школ города одержала
СШ №3 г. Мосты. На второй позиции обосновалась СШ №2 г. Мосты, на
третьей -- гимназия №1,
а на четвёртой – СШ №5.
Каждый игрок старался
показать высокий результат в пользу своей школы,
и это у всех получалось
отлично!
Не давая собравшимся
успеть замерзнуть, работники культуры, преобразившись в сказочных
персонажей, постоянно подогревали публику
своими забавами, шутками и конкурсами. К слову,
также приятно удивили
мостовчан выступления
учеников образцового
театра центра культуры.
А студентки Белорус-

ского государственного
института культуры и искусств порадовали присутствующих тёплым выступлением акапелло.
У сцены лихо отплясывали гости праздника,
веселились дети, сдержанно притоптывали
родители. Посреди импровизированной танцплощадки возвышалась
виновница – чучело Масленицы.
Традиционно были игры
по мини-футболу, конкурс «Прыжки в мешке»,
поднятие гири, соревнования по дартсу, командные соревнования
по настольному теннису, ну, и самое ожидаемое и непредсказуемое
состязание, – конкурс
«Силачи» (проводились
раздельно среди мужчин
и женщин). Вот уж где народному веселью конца
не было! В спортивномассовых и оздоровительных мероприятиях
приняли активное участие учащиеся общеобразовательных учреждений района, ДЮСШ,
СДЮШОР и взрослое население города и района.
В каждом конкурсе был
свой забавный момент,
когда болельщики аплодировали конкурсантам
и подбадривали их своими «кричалками». На
удивление интересным
и захватывающим в этом
году оказались районные соревнования по
настольному теннису в
программе спартакиады
трудящихся Мостовского 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 общекомандное место заняла
команда Мостовского
РУП ЖКХ. Победителями
и призёрами среди мужчин стали Сергей Ткачук
(РУП ЖКХ) – 1-ое место.
На второй позиции -- Геннадий Мушинский (ИП),
бронзу получил Виктор
Еремич (ЗАО «Гудевичи»).
Женщины также старались показать отличные
и высокие результаты.
Первое место завоевала
Валентина Калюк (РУП
ЖКХ), на втором – Марина Пекарец (РУП ЖКХ), в
тройку лидеров вошла
также Мария Косозубова
(Дубненская СШ).
«Обезопасить» мостовские квартиры от злодеев предлагали народные
умельцы из районного
центра ремёсел. За 60
000 рублей ангелочек
прогонит из дома всю нечисть – его нужно расположить в почётном месте.
Большая кукла-тильда за
200 000 рублей сделает
хозяев квартиры счастливыми. А если вы поселите
у себя маленькие поделки ручной работы – ваш
дом не узнает больше
печали.
К слову, у стадиона «Неман» работники торговли развернули целую
площадку с вкусными и
ароматными блинами,
кренделями, душистым
мёдом, а также другими лакомствами. Долгие
очереди за «вкусностями»
выстроились у торговых
палаток: все очень хотели
попробовать долгожданных блинов.
Как правило, обеспечение правопорядка и
безопасности граждан
является одним из приоритетных направлений

государственной политики. Непосредственно
эту функцию наряду с
работниками милиции
выполняют члены добровольных дружин. На
празднике можно было
наблюдать и тех, кто содействует правоохранительным органам и
подразделениям по чрезвычайным ситуациям в
охране правопорядка.
Дети постоянно спрашивали у родителей: почему
у некоторых мужчин и
женщин на рукаве повязка красного цвета? А
это добровольные дружины оказывали помощь
и содействие в организации порядка, их помощь
очень значима.
И в завершении всего
праздника, дабы с почестями и по старинному
обычаю встретить цветущую Весну, необходимо
было правильно провести матушку-Зиму. А этот
обычай состоит в том,
что в самом центре площади разводится огромный 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 присутствующих на празднике
народными песнями. В
магазинах города можно
было ещё встретить тех,
кто охотно закупал муку,
молоко, чтобы приготовить вечером блинов.
Масленица же!

16 сакавіка 2016 г.

Здоровый образ жизни
Вначале хочется отметить, что спорту в нашем
городе уделяется много
внимания. Если умственный труд чередовать с
физическим трудом, то
значительных успехов
можно достичь и в учебе,
и в спорте. Физкультура,
представляющая главный
источник силы и здоровья, развивает смелость,
решительность, прививает
чувства коллективизма,
дисциплины, а главное волю к достижению цели.
Пожалуй, ничто так не
сближает учителей физической культуры и детей,
как спортивно-массовые
мероприятия. Именно поэтому в ГУ «Мостовская
районная СДЮШОР» каждый год проходят районные соревнования по
стритболу среди детей и
подростков.
2 марта, 2016 года на
базе ГУ «Мостовская рай-

вомостовская СШ», ГУО
«Пацевичская СШ», ГУО
«Лунненская СШ им. Героя
Советского СОЮЗА И.
Шеремета», ГУО «Микелевщинский УПК детский
сад/СШ», ГУО «Дубненская
СШ». Ключевое условие
участия - быть приверженцем здорового образа
жизни или быть готовым
пополнить их ряды. А уж,
с какими результатами команды придут к финишу,
– зависело только от их
сплоченности и организованности.
В назначенное время,
перед началом соревнований, участников приветствовал 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-

спорт и туризм
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Первенство района

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.

по стритболу

1-е место - команда Пацевичской СШ с учителем С. ШОЛОМИЦКИМ.

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

чётные 1,2,3 места. В итоге среди сельских команд:
юноши - 1-е место заняла
команда ГУО «Микелевщинский УПК детский сад/
СШ», 2-е -- команда ГУО
«Правомостовская СШ»,
3-е -- команда ГУО «Гудевичская СШ»; девушки 1-е место заняла команда
ГУО «Пацевичская СШ»,
2-е -- команда ГУО «Правомостовская СШ», 3-е -команда ГУО «Дубненская
СШ». Среди городских ко-

Время с пользой

манд: юноши - 1-е место
заняла команда ГУО «СШ
№ 5 г. Мосты», 2-е -- команда ГУО «Гимназия № 1
г. Мосты», 3-е -- команда
ГУО «СШ № 3 г. Мосты»;
девушки - 1-е место заняла команда ГУО «СШ № 5
г. Мосты», 2-е -- команда
ГУО «СШ № 2 г. Мосты»,
3-е -- команда ГУО «Гимназия № 1 г. Мосты».
По итогу соревнований
финала места распределились следующим обра-

3-е место - команда гимназии №1 г. Мосты с учителем О. КОПАТЬ.

зом: сильнейшими стали
юноши 1-е место - ГУО
«СШ № 5 г. Мосты», 2-е
место - ГУО «Микелевщинская 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 победой и пожелала новых
достижений в спорте
главный судья – секретарь
В. И. Михальцова – заместитель директора по
основной деятельности
ГУ «Мостовская районная

СДЮШОР».
Все команды были награждены почетными
грамотами, получили отличный заряд бодрости,
и море положительных
эмоций.
К. БЕРНАЦКАЯ,
инструкторметодист

Отдых на любой вкус
Каждый из нас мечтает повидать известные достопримечательности страны, принять солнечные ванны, насладиться видом голубого моря.

А. МАКАР
Фото автора

Фото из личного архива кампании

В нашем городе уже 11 лет существует частное туристическое 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 свадебных путешествий, экскурсионных туров, организацию
сплава на байдарках и плотах по рекам Беларуси, корпоративного 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 путешествия, - рассказывает заместитель директора Лариса
Волчок.
По словам менеджера, раньше были сезоны много-

люднее, чем в нынешнее время. Чаще всего приобретали
путёвки в Крым, Болгарию, Турцию, Египет, Арабские
Эмираты и другие. А из-за нелёгких положений на предприятиях 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, - утверждает менеджер Лариса.
На стене туристического предприятия много грамот
и дипломов, а значит, многие остались довольны после
обращения в «ЛориСтур». Дочерние предприятия «ЛориСтура» можно найти в Гродно, Дятлово, Свислочи, Щучине
и Берестовице.
Туристическое предприятие «ЛориСтур» постоянно изучает новые направления отдыха по всему земному шару,
разрабатывает уникальные экскурсионные маршруты.
Задача состоит в том, чтобы организовать такое путешествие, после которого останутся незабываемые впечатления и захочется обратиться сюда ещё раз.
В.СТАСЮКЕВИЧ

Зара над Нёманам
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поздравления

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

ДОРОГОГО
ПАПУ, ТЕСТЯ,
СВЁКРА, ДЕДУШКУ
ВЛАДИМИРА
ПЕТРОВИЧА
ШЕВЧИКА
поздравляем
с 85-летием!
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
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

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

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 паважанага ксяндза з днём нараджэння.
Дзякуем за яго шчырую падтрымку і
духоўную апеку, прыклад адданасці Богу.
Жадаем, каб добры Бог аддзячыў за добрае 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
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»

Спорт

К

Здоровьем
запасаться
ний «300 талантов для
Королевы», отмечена
дипломом и памятным
спортивным подарком.
Огромную благодарность выразили также
и учителю физической
культуры и тренеру Анжелике Станиславовне
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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

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»

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

Народные приметы

то любит движение? Конечно
же, в первую очередь, дети! Они
с удовольствием посещают уроки
физической культуры, а по вечерам успевают и за компьютером
посидеть, и на школьном стадионе
побегать.

Ранее мы писали, что
талантливая Полина
Адарцевич, учащаяся
ГУО «Куриловичский
учебно-педагогический
комплекс детский садсредняя школа», была
отобрана на начальном этапе соревнова-
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* Увидел скворца - весна у крыльца.
* Какова середина марта - таково и лето.
* Сухой март - плодородие, дождливый - неурожай.
* 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 погожее, пасмурный - год плохой, снег - к урожаю.
* Синица запела - тепло ворожит.
* Частые туманы в марте предвещают дождливое лето.

Хильманович, которая
ни на минуту не сомневалась в победе своей
ученицы и подрастающей гордости Мостовщины!
Юная спортсменка рассказала нам при
встрече, как она полюбила сдавать нормативы,
а о спортивных планах
решила умолчать.

-- Физическая культура
необходима для здоровья всех детей, нужно
оптимально нагружать
себя и стремиться к совершенству, -- рассказала ученица четвёртого
класса.
Полина старается принимать активное участие в школьной жизни.
Часто сдаёт нормативы

на уроках физической
культуры и здоровья, ездит на соревнования.
-- Любимым предметом в школе у меня является математика, но и
здоровый образ жизни
– одна из составляющих
успеха каждого школьника, -- добавила Полина Адарцевич.
Спорт, по сути своей,
– это физическая активность, а у детей тяга
к движениям не прекращается никогда. Отсюда вывод, что ученики

в школах занимаются
спортом круглосуточно,
за исключением, когда
спят.
Полина в свободное от
уроков время предпочитает отдыхать дома, а
также на свежем воздухе. С друзьями устраивают регулярные прогулки, экскурсии и катание
на велосипедах. А это и
приятный отдых, и неутомительные физические нагрузки.
А. МАКАР
Фото автора
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Награды достойным
Ряд белорусов удостоены высоких государственных наград – ордена Отечества, ордена
Почета, медали «За высокие трудовые заслуги»,
Благодарности Президента Республики Беларусь. Есть среди них и наши земляки.
Указом Президента Республики Беларусь №93
от 10 марта 2016 года за высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных
обязанностей, активное участие в общественной жизни
- орденом Почета награжден ЛИСКОВИЧ
Виктор Андреевич– заместитель председателя
Гродненского облисполкома;
- медалью «За трудовые заслуги» награждена
МИРАНОВИЧ Ирина Чеславовна – управляющий делами администрации Октябрьского
района Гродно.
За активное участие в общественно-политической жизни страны объявлена Благодарность
Президента Республики Беларусь соответствующим распоряжением Главы государства:
- КОРОЛЮ Андрею Дмитриевичу – ректору
учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»;
- ЛОЖЕЧНИКУ Сергею Васильевичу – председателю Щучинского райисполкома;
- ПАЦЕВИЧУ Сергею Леонтьевичу – начальнику главного управления организационно-кадровой работы Гродненского облисполкома.

Разница
должна
сохраниться
Возрастная разница при выходе на пенсию у
мужчин и женщин должна сохраниться. Такое
мнение в вечернем эфире телеканала ОНТ высказала заместитель премьер-министра Наталья
Кочанова, сообщает БЕЛТА.
«Все-таки должна быть разница в пенсионном
возрасте у женщин и мужчин. Социальный
аспект играет немаловажное значение: женщина - это мать, хозяйка. Она несет серьезную
нагрузку как на работе, так и дома», - сказала
вице-премьер. При этом она считает, что интервал между датой выхода на пенсию у женщин и
мужчин должен сохраниться, несмотря на то,
что продолжительность жизни у первых больше.
Наталья Кочанова напомнила, что правительством были предложены три варианта по пенсионному 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: «Правительство изучало эту ситуацию. Рассматривало
все аспекты, в том числе увеличение продолжительности жизни населения. Мы видим, что
в 2017-2020 годы будет максимальное количество пенсионеров, поэтому мы предлагаем
сегодня начало 2017 года».
По словам вице-премьера, рассмотрение
соответствующего вопроса - это «в настоящее
время необходимость, потому что так складывается 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 нагрузка увеличивается», - констатировала Наталья
Кочанова.
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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.

люди. события. факты

16 сакавіка 2016 г.

Актуальный разговор

Современную
женщину
волнует многое
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, которую возглавляет Марина Осиповна Давыдик, на отчетную дату состояла из 36
первичных организаций и объединяла в своих рядах 683 женщины. Недавно состоялся очередной пленум Мостовской районной организации ОО «Белорусский союз
женщин», на котором подводились итоги работы за минувший год и намечались
задачи на будущее.
Президиум, первичные женские организации района много
внимания уделяют повышению гражданской
позиции и активности
женщин. Члены организации принимали активное участие в избирательной кампании по
выборам Президента
Республики Беларусь.
В инициативной группе
работали 35 женщин,
членов ОО БСЖ. Две
женщины избирались
членами районной комиссии, 148 членов ОО
БСЖ являлись членами
участковых избирательных комиссий, 65 -- работали наблюдателями
в период досрочных
выборов и в день голосования.
Решить назревшие
пр обл емы п р ощ е и
быстрее общими усилиями. Как отметила
М.О. Давыдик, работа
организации велась и
ведется сегодня в тесном контакте с отделами районного исполнительного комитета,
сельисполкомами, руководителями предприятий и организаций.
Женская организация
работала в тесном кон-

такте с другими общественными организациями, особенно с
профсоюзными, сделав
совместными усилиями
немало по улучшению
условий труда, быта и
отдыха работающих
женщин.
--В этом направлении с положительной
стороны следует отметить первичные женские организации УЗ
«Мостовская ЦРБ». РУП
ЖКХ, ОАО «Черлена»,
ЗАО «Гудевичи». Они
принимали участие в
обустройстве бытовых
комнат и комнат гигиены, контролировали
перевод беременных
женщин на более легкий труд, ходатайствовали за предоставление женщинам прежних
рабочих мест после
выхода их из отпуска
по уходу за ребенком.
Совместно с профсоюзными организациями
организовывали и проводили посвящение в
профессию молодых
специалистов, конкурсы
«Лучший по профессии»,
инициировали в своих
коллективах проведение акции «Соберем детей в школу», во время

которой оказывалась
помощь многодетным
и малообеспеченным
мамам,-- с удовлетворением рассказывает
Марина Осиповна о работе лучших первичных
организаций.
Женщина -- хранительница домашнего очага. Важнейшим
направлением в деятельности районной
организации ОО «Белорусский союз женщин»
была и остается работа с семьей. Она очень
необходима на данном
этапе развития нашего
общества: это помощь
в выходе из тупиковых
ситуаций социально-неблагополучной семье,
помощь детям из таких
семей, пропаганда преимущества полной семьи и положительных
семейных традиций в
воспитании детей, повышение статуса многодетной семьи.
-- Практически в каждой первичной организации накоплен положительный опыт такой
работы. Интересен
опыт совместной работы первичной организации и дирекции
Центра социального об-

служивания населения
Мостовского района.
Здесь широко используются клубные формы
работы, создано семь
клубов для различных
категорий женщин и семей. Ежегодно проводится около десяти благотворительных акций
в поддержку женщин
матерей, инвалидов,
долгожителей. Только за последнее время членами первичной
организации Центра
социального обслуживания населения была
организована встреча
посетителей дневного
пребывания инвалидов
с местным поэтом Зинаидой Алексеевной
Билидой «Прекрасное
побуждает доброе», ко
Дню пожилого человека была проведена
конкурсная программа
«Молодость длиною в
жизнь».
Женщина-- первооснова всей жизни, начало
всех начал. Она заботливая мать, любящая жена,
аккуратная хозяйка и
добросовестная труженица. Как ей удается все
это совмещать, до сих
пор является загадкой.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

“Гродненская весна”
12 марта, несколькими забегами в Гродно профессионалы 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». Сегодня 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 время надо преодолеть как можно большую дистанцию. Для любителей и начинающих временные

отрезки по 12 и 6 минут. Более уверенные в своих силах бегуны и профессионалы попробуют
себя в часовом беге. Уникальные медали получат
все, кто преодолел более 10 тыс. м. Таких ежегодно немало. Рекорд же среди мужчин принадлежит гродненцу Артему Логишу, в прошлом
году он за 60 минут пробежал 19 км 130 м. Рекорд среди женщин - 16 км 730 м - установила
Наталья Цицорина, отметили в управлении. Среди участников не только гродненцы, ожидается
приезд бегунов со всех регионов страны. Причем, для любителей бега сделано разделение по
возрастным группам - соревнования пройдут в
12 различных категориях. Участие в «Гродненской весне» многими спортсменами оценивается
как возможность проверить свои силы в начале
сезона.
БелТА
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Люди нашей Мостовщины

90 лет-это много
или мало
Вместе с Константином Васильевичем пытаемся подсчитать, сколько их прошло за сорок
семь лет через его руки
за время работы в Ланцевичах, Зарудавье и СШ
№2 и СШ №1 г. Мосты.
Даже он, учитель математики, сбивается со
счета. Да, впрочем, это
и неважно. Гораздо важнее, что и через много
лет уже повзрослевшие
ученики с благодарностью вспоминают своего
учителя, а некоторые
пошли по его стопам.
Собственные дети Ольга и Геннадий тоже не
без влияния отца всегда
дружили с математикой.
Ольга получила профессию экономиста, а
Геннадий-- доктор физико-математических
наук, сегодня живет и
работает в Москве.
С уважением отзываются о нем и коллеги,
с кем Константин Васильевич в свое время в
школах сеял разумное,
доброе, вечное. Именно
они попросили меня написать об учителе.
Для своих лет Константин Васильевич выглядит просто молодцом! Правда, немного
сдал, похоронив три
года назад, супругу, тоже
учителя, только Раиса Титовна преподавала русский язык и литературу.
Но даже и после этого
он отказался от услуг
социального работника.
Рассуждает: пока ходят
ноги и служат руки, не
хочется обременять своими бытовыми проблемами чужого человека.
Да и дочь Ольга, которая
живет и работает в Гродно, почти каждый день
навещает отца. Теперь
они с братом Геннадием планируют сделать
в родительском доме
грандиозный ремонт.
Несмотря на уговоры
отца, что в доме все и так
хорошо, дети очень привязаны к дому, где родились и выросли, и хотят, чтобы он выглядел
достойно. В ожидании
предстоящего ремонта
Константин Васильевич
еще более взбодрился.
Пытаюсь выяснить: девяносто лет-- это много
или мало?
--А я толком и не

№
п/п

1.

2.

3.

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

Все мы родом
из детства
То, что заложено родителями, остается с человеком
на всю оставшуюся жизнь.
Чтобы понять сущность
человека, надо знать, откуда он родом. Что касательно места рождения
Константина Васильевича,
родился он в Малых Степанишках. Предки его были
крестьянами, от зари до
зари работали в поле и
с жили с того, что давала земля. А она не всегда
была щедрой. В поисках
лучшей судьбы девятнадцатилетним 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 убегать от войны и разрухи, и
оказались в далекой Сибири. По этой же причине в
сибирском поселке Коченево оказалась и их землячка 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 Беларусь. А на малой родине
все было сожжено и разрушено. Отец с братом,
моим дядей, для начала,
чтобы было где приютиться, выкопали землянку.
Позже начали делать деревянные 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 обрабатывались, -- со знанием
всех деталей повествует
мне Константин Васильевич историю своего рода и
своего появления на свет,
которую не раз слышал от
своих родителей, которую
бережно хранит в памяти
и передает младшему поколению. 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, четырехлетнего мальчугана,
родители взяли на поле, где
копали картошку. Сначала
Костик сидел возле небольшого костра, который
разожгли родители, чтобы
мальчику было теплее. Сидеть без дела ему скоро
наскучило, и он вместе
со взрослыми стал копать
картошку. Накопал целую
корзину и от усталости хотел присесть отдохнуть.
Родители, увидев, что мальчишка неплохо справился с
первой корзиной , попросили наполнить вторую.
--Вот так ненавязчиво,
как бы невзначай, родители всех нас, детей, приучали к труду. В детстве моими
обязанностями было при-
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везти дров из леса, наколоть их, накормить лошадь.
Так сталось, что все мои
братья умерли в раннем
детстве, поэтому вся мужская работа лежала на
отце и мне. Сестры помогали по хозяйству маме.
Выработанная с детства
привычка все делать своими руками, наверное, и послужила причиной моего
долголетия. К труду я стараюсь приучать детей Ольгу
и Геннадия, внуков Александра и Константина и
даже маленьких правнуков
Артема и Юлю. Правда, с
ними не очень получается,
они больше привязаны и
компьютеру, чем к физическим нагрузкам,-- не удержался дедушка, чтобы не
посетовать на свое младшее поколение. Справедливо 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 войны 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 отправили доучиваться. Пошел
в школу и Константин Васильевич, но уж очень неловко 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 военкомат и объяснили, что
юноши моего года подлежат призыву в армию.
Возможно, нам предстоит добивать фашистов.
Всех нас, молодых, отправили в учебку. Пока
учились, Великая Отечественная война побе-
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Ворона
Юрий
Антонович

доносно завершилась, и
добивать фашистов мне не
пришлось. Зато последующие восемь лет я был тесно
связан и с армией. Распределили меня в авиацию.
Сначала служил в Лиде,
а потом в Подмосковье.
Моей обязанностью было
заряжать аккумуляторы к
моторам самолетов. Сижу,
наблюдаю, как заряжается аккумулятор, и читаю
роман Новикова-Прибоя
«Порт Артур». Подходит
ко мне офицер, взглянул,
что читаю, и порекомендовал для начала сделать
перегородку между тем
местом, где сижу, и аккумулятором, а вместо
чтения художественной
литературы, попробовать
решать задачи. Позже я
выполнил и первое, и второе пожелание офицера,
тем самим сохранил свое
здоровье и научился решать задачи как щелкать
семечки. Это помогло мне
позже успешно получить
аттестат зрелости. Правда,
преподаватель математики
высказал удивление, что
я быстро и правильно решаю даже самые сложные задачи, но уж как-то
по-особому оформляю
решение. Еще больше был
удивлен, когда узнал, каким образом я постигал
математику, -- с улыбкой
и приятной ностальгией
вспоминает Константин
Васильевич свои жизненные университеты.
Получив аттестат зрелости, Константин решает связать свою судьбу с
армией и поступить в военное училище. Не приняли в училище, потому
что некоторое время он
жил на территории, оккупированной немцами. В
раздумье юноша бродил
по Москве, пока на глаза
не бросилось объявление о приеме студентов в
педагогический институт.
Выбрал для себя физикоматематический факультет,
без труда выдержал вступительные 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 Васильевича Артимовича -это пединститут в Москве, который на целых
сорок семь лет связал
его со школой. А вторым, определившим его
личную судьбу знаковым
местом, стала школа в
Ланцевичах, где он директорствовал. В деревне
и школы настоящей не
было. Дети учились в разных деревенских домах.
Сегодня трудно представить, как учитель с глобусом бежит по деревне
из одной избы-класса
к другой, чтобы успеть
на урок. Зато школьников в деревне тогда было
много. При Константине Васильевиче школа
в Ланцевичах с начальной стала восьмилетней.
Туда на работу после
окончания педучилища
приехала и молоденькая
учительница Раиса Титовна. Позже она стала
женой Константина Васильевича. В Ланцевичах
родилась их дочь Ольга.
Соседи утверждают, что
такую дружную семейную пару встретишь нечасто. Терпеливо и трогательно на протяжении
нескольких лет заботился
Константин Васильевич о
супруге, когда она тяжело
заболела, очень тяжело
переживал её смерть.
Не удержалась, чтобы
не задать Константину Васильевичу вопрос: если
бы представилась такая
возможность, изменил
ли он бы что-либо в своей жизни?
-- Как и у любого человека, у меня были на
жизненном пути и взлеты, и падения. Конечно,
хотелось бы избежать
падений, если это, вообще, возможно. Может
быть, за долгий жизненный отрезок я кого -то
нечаянно обидел, пусть
простят мне обиды. Но я
никогда никого не предавал и не подставлял,-размышляет Константин
Васильевич.
В эти минуты я подумала: как бы лучше и
чище стал наш мир, если
бы каждый из нас мог
сказать о себе нечто подобное...
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото В. ДЕГЕЛЕВИЧА
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Дубатовка
Владимир
Борисович

Старший
участковый
инспектор

Участковый
инспектор

рабочий:
38794
мобильный:
8029-5189153

рабочий:
31372

майор милиции

мобильный:
8029-6195078

участковый
инспектор

рабочий
26736

старший
лейтенант
милиции

Мобильный
8029-7481075

Участковый
инспектор

рабочий:
31372

майор милиции

мобильный:
8025-744-58-56

участковый
инспектор

27677
60671

капитан милиции

мобильный:
8029-6780097

участковый
инспектор

рабочий:
31372

капитан милиции

мобильный:
8033-6559648

Мандик
Андрей
Викторович

участковый
инспектор

рабочий:
25331

капитан
милиции

мобильный:
8029-7834859

Симончик
Татьяна
Александровна

участковый
инспектор

рабочий:
31372

ст. лейтенант
милиции

мобильный:
8029-8697036

участковый
инспектор

рабочий:
28131

майор
милиции

мобильный:
8029-6902273

участковый
инспектор

рабочий:
30732

майор милиции

мобильный:
8029-6828056

участковый
инспектор

рабочий:
31372

лейтенант
милиции

мобильный:
8033-3201260

Кулинко
Александр
Петрович

Гойло
Сергей
Ростиславович

Клочко
Александр
Николаевич

Чубрик
Геннадий
Леонидович

Лойко
Александр
Анатольевич

Лойко
Валерий
Михайлович

Черепко
Андрей
Викторович
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Адрес
Должность,
Служебные
общественного
Сведения
Фотография
специальное
телефоны
пункта охраны
об обслуживаемом административном участке
звание
порядка
Участковые инспекторы милиции ОВД Мостовского райисполкома (код района 8-01515)
Телефон дежурной части 33233

майор милиции

К

онстантин
Васильевич
Артимович недавно отметил 90-летний юбилей. Сорок
семь лет из прожитых были отданы школе и ученикам, которых
он учил не только математике, но и
жизни. Об этом теперь напоминают
фотографии из семейного альбома.
Рядом с цветными современными снимками любимых внуков
и правнуков черно-белые, где
учитель со своими многочисленными учениками.

участковые

16 сакавіка 2016 г.

ОПОП в д.Лунно,
здание
Лунненского
сельисполкома

ОПОП в г. Мосты,
ул.Лермонтова,
24а

ОПОП в д. Пески,
здание
Песковского
сельисполкома

Деревни: Лунно, Казейки, Каменчане, Мартиновцы, Новоселки, Подбораны, Загораны, Залески, Плодовая, Косилы,
Толстики, Улазы, Кучицы, Щечицы, Стрельцы, Жиличи, Машталеры, Кухары, Хомичи, Глядовичи, Понижаны, Богатыревичи,
Мешетники, Миневичи, Щербовичи, Грушевка, Дубровляны.

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

Деревни: Пацевичи, Б.Рогозница, Борки, Войдевичи, Заболотье, Лавры, Леоновичи, Лихиничи, Логновичи, Парфеновичи,
Самуйловичи, Самуйловичи Дольные, М.Рогозница, Зарудавье,
Белавичи, Мижево, Доменишки, Старина, Рыбаки, Огородники, Пески, Выгода, Гончары, Дулевщина, Копачи, Плебановцы,
Струбница, Ляда

ОПОП в г. Мосты,
ул.Лермонтова,
24а

Улицы: Советская от пересечения с ул. Котовского, Дзержинского, Энгельса, Кирова, Зеленая, Станционная, Неманская,
Калиновского, Вокзальная, Белорусская, Тихая, Вишневая, Климука, Явора, Лесопарковая, Восточная, Новосельская, Дружная.
Переулки: Тихий, Лесопарковый, Восточный

ОПОП в д. Дубно,
здание
Дубненского
сельисполкома

Деревни: Дубно, Заполье, Княжеводцы, Миклашовцы, Савинка, Сорочицы, Сухиничи, Хартица, Казаковцы, Ковшово, Лавно,
Мазаново, Неман, Огородники, Ревки, Русиновцы, Черлена,
Черленка, Деньковцы, Кульшичи.
хутор: Королино

ОПОП
в г.Мосты.
ул.
Лермонтова,24а

Улицы: Белуша, Чапаева, Шаройко, Буденного, 30 лет Победы, 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, Зельвянский, Крахмальный, Краснофлотский, Широкий, Учительский,
Суворова

ОПОП в д. Куриловичи, здание
Куриловичского
сельисполкома

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

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

ОПОП в д. Гудевичи, здание
Гудевичского
сельисполкома

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

ОПОП в д. Мосты
Правые, здание
Мостовского
сельисполкома

Деревни: Микелевщина, Бояры, Дашковцы, Кривульки, Лопатичи, Олешевичи, Тельмуки, Шевчики, Голынка, Б. Степанишки,
М.Степанишки, Ельня, Мосты Правые, Мосты Левые, Новинка,
Мальковичи, Короли, Новосёлки, Синевичи, Осовляне.
Хутор: Катеринка

ОПОП
в г.Мосты.
ул.
Лермонтова,24а

Улицы: Чкалова, Я. Купалы, М. Богдановича, Фрунзе, Энтузиастов, Железнодорожников, 30 лет ВЛКСМ от пересечения с
улицей Ленина, Луговая, Полевая, Кольцевая, Гастелло, Притыцкого, Доватора, Комсомольская, Волковича, 40 лет БССР,
Юбилейная, Титова, Красноармейская, Энергетиков, Танкистов,
Гагарина, Полевая,
Переулки: Фрунзе, Вокзальный.

социум

16 сакавіка 2016 г.

Профсоюзная жизнь

Зара над Нёманам

3

Факт нашей жизни

Защитить интересы “Зелёный”
проект
работника
также создать ему комфортные и безопасные условия труда, обеспечить
А
соблюдение законодательства – в этом и заключается главная задача профсоюзов. О том, как они защищали трудовые и социально-экономические интересы трудящихся в прошлом году, шла речь на заседании совета Гродненского
областного объединения профсоюзов.
По словам председателя областного объединения профсоюзов
Ромуальда Юровского,
важным достижением
минувшего года стало
подписание нового областного Соглашения
между Гродненским
облисполкомом, областным союзом нанимателей и областным
объединением профсоюзов на 2015-2018
годы. В области заключено более 2 тысяч коллективных договоров, через которые
решаются важнейшие
вопросы трудовых отношений между нанимателем и коллективом. Впервые этот
важный документ был
заключён и на СООО
«Байдимэкс», где создана первичная профсоюзная организация.

Самое пристальное
внимание профсоюзы
уделяют соблюдению
законодательства о труде. Ведь, как показывает
практика, проблем много. Только за 2015 год в
ходе проверок и мониторингов в организациях
области профсоюзами
выявлено более 1200
нарушений. С целью
профилактики производственного травматизма технические инспекторы профсоюзов
в прошлом году проверили 739 организаций
и выявили свыше 7 тысяч
нарушений.
-- Количество несчастных случаев на производстве значительно уменьшилось. Это
результат совместной
работы профсоюзов,
нанимателей и органов
власти, только вместе

мы можем создать безопасные условия труда,
-- объясняет председатель областного объединения.
Увеличилось число устных и письменных обращений граждан: около
восьми с половиной тысяч 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

Кстати
Сегодня профсоюзное движение Гродненской
области объединяет более 407 тысяч трудящихся. Это представители самых разных профессий из 27 сфер деятельности: промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения,
торговли, культуры, образования и других.

Безопасность на дорогах

Зиму
не отменяли
Начало календарной
весны - не гарант тепла.
Природа, как известно,
капризна: иногда дразнит лучами солнца, а
порой, наказывает нежданными циклонами.
- Зиму еще никто не отменял, - с пониманием
дела говорит инженер
по охране труда и безопасности дорожного
ремонтного строительного управления (ДРСУ)
№ 208 коммунального
проектно-ремонтного
строительного унитарного предприятия «Гроднооблстрой» Евгений
Викторович Рунге. – Вся
техника по-прежнему
наготове на случай различных ситуаций.
Мы поговорили со
специалистом об итогах зимнего периода и
о том, какая работа проводится сейчас. Напомним, ДРСУ № 208 обслуживает три участка:
Центральный, Лунненский и Куриловичский.

- Сколько было использовано материала
в этом году?
- За зиму израсходовано 1354 тонны песчаносоляной смеси (ПСС).
Осталось еще 364 тонны до конца холодного
сезона, пока наблюдаются нестабильные погодные условия.
- Были ли случаи вандализма снесенных
дорожных знаков по
району? Уже началась
реконструкция дорог
после зимы?
- Как таковых, фактов
умышленного повреждения знаков не зафиксировано. Самые критические ямы в некоторых
местах уже были устранены. Оставшиеся будут
ликвидированы, когда
установится благоприятная погода.
- Как насчёт дорожно-транспортных происшествий в связи с
плохо расчищенной
дорогой?

платы, отпускных, командировочных.
-- На нашу помощь
и поддержку и впредь
могут рассчитывать ветераны войны и труда,
молодежь и дети, -подчеркнул Ромуальд
Францевич Юровский.
На заседании совета
также выступили заместитель председателя
ФПБ Александр Микша
и заместитель председателя Гродненского
облисполкома Юрий
Шулейко.
Н.ШЕВЧИК

- За зимний период ни
одного ДТП не зафиксировано. Особо добрые
слова благодарности
хочется сказать в адрес
госавтоинспекции, с которой мы сотрудничаем
и которая своевременно предоставляла нам
сведения об обстановке на дорогах. Сотрудники ГАИ объезжают
все участки и видят, где
имеется гололед и куда
нужно срочно выезжать.
По словам инженера по охране труда и
безопасности Евгения
Рунге, зима в этом году
прошла тихо. С двумя
циклонами, которые
прокатились по республике со снегопадами и
гололедом, сотрудники
ДРСУ справились в кратчайшие сроки. На всевозможные обращения
граждан с просьбами о
расчистке подъездных
путей к деревням реагировали максимально
оперативно.

- Весна – это всегда
много дождей. Назовите самые проблемные
точки затоплений.
- Исходя из информации прошлых годов,
есть несколько таких
участков. Но в этом году
затоплений там не наблюдается. Теперь зимы
не настолько суровы,
чтобы обильно заливало
дороги.
- Как обстоит дело с
паводками?
- Они также не зафиксированы. С конца зимы
была налажена работа
по обеспечению пропуска ледохода и паводковых вод. Но в качестве
меры предосторожности мы все же заготовили материалы: щебень,
песок, камень.
По сообщениям синоптиков, бурной весны
в начале марта 2016
года не стоит ожидать.
Слабоотрицательные
температуры ночью и
слабоположительные
днем – вот лицо неустойчивого месяца, в
котором мы сейчас живем. Поэтому дорожникам рано складывать
оружие в ножны.
И так хочется спеть:
«А знаешь, все еще будет»: и снег, и ливни, и
ледяной дождь, но «южный еще ветер подует,
и весну наколдует». Англичане мудро говорят:
нет плохой погоды, есть
плохая одежда. Встречайте весну с радостью!.
В. ТРЫНКИНА

в Мостах

С января 2016 года в нашем районе началась реализация «зелёной» инициативы
«Автоматизация и диспетчеризация сельских водозаборов Мостовского района
с выводом информации на центральный
диспетчерский пункт в городе Мосты».
Она осуществляется в рамках проекта «Содействие переходу Республики Беларусь»
к «зелёной» экономике», финансируемого
Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН в Беларуси. Проект
будет выполняться до конца 2017 года.

Как рассказал председатель Мостовской районной организации ОО «Белорусское общество
инвалидов» А. Е. Пугач, в рамках реализации названного выше совместного проекта ЕС/ПРООН
был проведён конкурс «зелёных» инициатив,
одним из победителей которого стала заявка
мостовчан. Организацией-заявителем выступает Мостовская районная организация общественного объединения «Белорусское общество
инвалидов». Партнёрами являются: общество с
ограниченной ответственностью «Ф-Прибор» г.
Минск и общество с дополнительной ответственностью «Аквалэнд» г. Минск. Инициатива будет
реализована на сельских водозаборах, которые
находятся на обслуживании Мостовского РУП
ЖКХ. Европейский грант для нашего района оценивается примерно в сто тысяч евро.
Напомним, что проект ЕС/ПРООН призван
оказать содействие Республике Беларусь в формировании экономического роста, основанного
на «зелёных» принципах, включая экологически
устойчивое и экономически целесообразное
использование природных ресурсов, продвижение экологически устойчивого производства и
потребления, создание «зелёных» рабочих мест,
изменение моделей поведения и функционирования представителей целевых групп в сторону
большей экологической устойчивости.
Приоритетами «зелёной» экономики для Беларуси являются энергетика, безопасность и эффективность, 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 инструментов «зелёной» экономики, которые способны
изменить индивидуальное и коллективное поведение, могут быть сбор и повторное использование мусора и отходов, экономия воды и энергии,
интерес к органическому продовольствию и
предпочтение общественному транспорту.
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.

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.

Зара над Нёманам
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Ветераны

Дело всей жизни леса хранитель
воё 75-летие отмечает бывший лесничий ЩуC
чинского лесхоза Фридрих Иосифович Завадский.
Больше сорока лет проработал он в лесной отрасли:
Куриловичское и Зачепичское леснич
 ества исходил
вдоль и поперек и знает эти лесные угодья как свои
пять пальцев.

Заранее договорившись о встрече,
мы подъезжаем к дому юбил яр а в
точно условленное время. Фридрих
Иосифович встречает нас во дворе
своего уютного домика в дер евн е
Голубы.
– А давайте-ка я покажу вам одно из
самых красивейших мест в этих лесах,
– предлагает он нам. – А по дороге и
поговорим.
Я понимаю, насколько важно для
этого человека, посвятившего всю
свою жизнь лесу, снова почувствовать
себя в родной стихии, хотя в душе сомневаюсь: какая может быть красота
в лесу в такое время года, когда даже
и снега-то нет? Отбросив сомнения,
соглашаюсь на поездку.
Те несколько лет, которые Фридрих
Иосифович находится на заслужен
ном отдыхе, совсем не изменили
завзятого лесовода. Всю дорогу он
по-хозяйски осматривает лесн ые
угодья. Вот уверенно набирают силу
деревья, которые сажал Фридрих
Иосифович. А вот он сокр уш ённ о
окидывает взглядом гол ые стволы
осинок и повреждённые сосенки. Это
лоси набедокурили: обглодали кору и
поживились молоденькой хвоей. Как
бы деревца не погибли... Казалось,
он до сих пор знает каждый лесной
уголок и готов многое рассказать про
его обитателей.
Родился Фридрих Иосифович За
вадский на Витебщине, а в Гродненск ую область попал по расп р ед е
лению после окончания Полоцкого
техникума лесного хозяйства. Как пришёл он работать в Щучинский лесхоз

в 1958 году, так и остался на всю
жизнь. Его трудовые будни были прерваны только лишь трёхлетней службой в армии.
– Честно сказать, я ведь мечтал стать
геологом, – рассказывает Фридрих
Иосифович. – В техникум лесн ог о
хозяйства пошёл лишь пот ом у, что
он был от дома только в 60 км. Да и
мама говорила: «Зачем ехать куда-то
далеко?» Она работала начальником
почты в соседней деревне, приходила
домой на выходные, а я жил со своей
бабушкой – удивительным человеком.
Отец пропал без вести в 1942 году под
Смоленском, и дед погиб на войне. Я
подумал и согласился с мамой. Помню,
приедешь из дома на попутно идущей
почтовой машине, возьмёшь полбуханки хлеба с собой. А что это значит
для шестерых студентов, живших в
одной комнате? Послевоенное время
было очень голодным. В студенческие
годы ни на минуту не покидала мысль
о том, чтобы поесть вдоволь.
За сорок шесть лет работы в лесхозе
всякое бывало. Неизменными оста
вались только задачи, которые во все
времена стоят перед раб отн и к ами
лесного хозяйства.
– Охраняли лес от пожаров и само
вольных рубок, занимались лесовос
становлением, – рассказывает Фридрих Иосифович. – Как-то прикинул,
что за годы работы я посадил тысячи
четыре гектаров леса. Приходилось и
браконьеров задерживать. Однажды
один из них даже стрелял в меня и задел пальцы на руке дробью. Всю жизнь
боролся с незаконной рубкой леса

Профсоюзная жизнь

Виртуальная
Книга почёта
На сайте Гродненского обкома профсоюза работников образования 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 Белорусского 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 обкома и райкомов профсоюза, внесших существенный вклад в развитие профсоюзного движения. Ежегодно Книга будет пополняться новыми именами профсоюзных активистов из числа педагогов Гродненщины.
Н.ШЕВЧИК

и с теми, кто действительно наносил
ему вред.
Много хлопот доставляли лесн ые
пожары.
– Самое сложное время – это период
сбора грибов и ягод, – продолжает
Фридрих Иосифович. – Людей полон лес: кто-то окурок бросит, кто-то
костёр разожжёт. А раньше и коров в
лесу пасли. Попробуй, уследи за всем.
Очень сер ьё зн ый пожар случился
в конце 90-ых. Стояло аномально
жаркое лето. Даже болото высохло.
А там преимущественно росли ельник
и березняк. Видно, кто-то, проходя,
бросил окурок. Мы месяц не могли
потушить этот очаг. Горело медленно:
то вспыхнет искра и побежит по верху,
то снова тлеет. Никак не могли прекратить этот процесс, пока бульдозером
не сняли весь верхний слой до земли.
Раньше о пожаре как узнавали? Нам
с вертолёта вымпелы сбрас ыв али:
начертят схему, обозначат квадрат,
укажут, в каком из его углов горит, и
бросают чертёж с мешком песка и
красной ленточкой. Это теперь всё
можно быстро по рации передать.
Выйдя на пенсию, практически каж
дый день Фридрих Иосифович бывает
в лесу, не может он без своего зелёного друга.
– Моя собака – лайка Чук – как то
лько увидит, что я сапоги беру, сразу
понимает, что отправляемся на прогулку, – говорит мой собеседник. – Как
начинается грибной сезон – ухожу в
лес с самого утра и на весь день. Был
случай, нас обир ал столько грибов,
что класть стало некуда. Пришлось

плащ снимать, чтобы всё унести. За
сезон килограммов 10 сухих грибов
заготавливаю. Ещё одно моё большое
увлечение – рыбалка. А охочусь ещё
со времён юности. Особенно люблю
ходить на волков: 13 этих хищник
 ов
убил и троих волчат поймал.
…Слушать воспоминания Фридри
ха Иосифовича можно бесконечно:
он интересный рассказчик, который
много всего повидал в этой жизни, и
много лесных секретов знает. Я очень
удивилась, увидев в лесу дерево, на
котором до сих пор крепко держались сухие листья. И тут же услышала
объяснения, что это такая разновидность дуба, который не сбрасывает на
зиму листву. А буквально в нескольких
метрах от этого удивительного дуба
растёт его сородич, но без единого
листика на ветках. Лес полон тайн…
Расспрашивая Фридриха Иосифови
ча о жизни, не могла не поинтересо
ваться его семьёй.
– У меня 14 внуков и пятеро прав
нуков, – гордится счастливый дедуш
ка. – Разве может быть в этой жизни
большее богатство?
…Я нисколько не пожалела о том,
что согласилась прогуляться по зимнему лесу. Оказывается, даже в такую
унылую пору года он бывает очень
красив. Мы рассматривали молодые
посадки с высокого холма, и вид оттуда открывался действительно удивительный. А Фридрих Иосиф
 ович
довольный улыбался: он видел, какое
впечатление оказала на меня эта красота.
А. РУДСКАЯ
Фото автора

В обкоме профсоюза

Идею - в дело

Лучшие молодежные проекты выбрали в Гродненском обкоме
профсоюза работников образования и науки. Три самых интересных и перспективных проекта получат денежный грант
от профсоюза на их реализацию.
Над своими идеями
студенты и учащиеся
Гродненщины работали целый год. По возможности, необходимо
было реализовать их на
практике.
-- По условиям конкурса каждый из проектов должен иметь
практическую значимость, быть интересным
и актуальным в молодежной среде, способствовать гражданскому,
правовому, профессиональному, духовному,
нравственному и фи-

зическому воспитанию
обучающейся молодежи, -- объяснила председатель Гродненской
областной организации
Белорусского профсоюза работников образования и науки Вера
Викторовна Гришечко.
Всего на суд жюри
было представлено восемь разноплановых
проектов. Победителями были признаны:
проект «Учитель-NEW»,
автор -- студентка педагогического факультета
ГрГУ имени Янки Купа-

лы Татьяна Ильютчик;
проект «Беларусь хлебосольная», автор – студентка юридического
факультета ГрГУ имени Янки Купалы Юлия
Сильванович; проект
«Это твой выбор», авторы – Илья Жилюк и Максим Адамович, учащиеся
Лидского профессионально-технического
лицея. Для реализации
и развития этих проектов будут выделены
финансовые средства
профсоюза.
Н.ШЕВЧИК

