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Сельская жизнь

Молочно-товарная 
ферма «Черлёна», или 
«777» (три семёрки), как 
её ещё называют, была 
введена в строй в 2012 
году. От былого понятия 
фермы здесь не оста-
лось и следа. Совре-
менные доильные залы,  

Не только на полях, где растёт хлеб, 
но и на молочно-товарных фермах 
обеспечивается продовольственная 
безопасность нашей страны. длинный 
и сложный путь до прилавков мага-
зинов полюбившихся нам йогуртов 
и творожков начинается именно на 
ферме, в том числе и на МтФ «Черлё-
на» филиала «дубно» оао «агроком-
бинат «Скидельский».

улучшенные условия 
труда, кругом асфальт, 
чистота и порядок, так 
что на работу можно 
ходить в туфлях.

В подчинении у заведу-
ющей  фермой Татьяны 
Николаевны Драбёнок  
46 человек вместе со 

специалистами.
-- Большей частью это 

опытные и ответствен-
ные работники, кото-
рые знают своё дело 
и друг друга, готовые в 
нужный момент под-
менить один одного и 
подставить плечо по-
мощи, -- рассказывает 
Т.Н. Драбёнок.

На ферме содержит-
ся 828 голов дойного 
стада. В день от коро-
вы надаивают порядка 
18,6 литра молока. В 
планах – увеличить на-
дои и продажи молока 
государству. 

Безусловно, это зави-

сит от многих факто-
ров, в том числе и от 
качественной кормовой 
базы. Ведь недаром го-
ворят, что молоко у ко-
ровы на языке. Поэтому 
в хозяйстве четко по-
нимают, что, не получив 
хороших результатов в 
растениеводстве, нельзя 
надеяться на высокие 
надои и привесы.

Над выполнением до-
веденных плановых по-
казателей добросовест-
но трудятся в том числе 
и операторы машинного 
доения Зоя Григорьевна 
Пикалович и Вера Пе-
тровна Минько, которых 

мы застали в доильном 
зале.

-- Труд на ферме не-
лёгок, но, как говорит-
ся, глаза боятся, а руки 
делают. Здесь главное  
-- не лениться, а ещё 
в работе с животными 
ласка и терпение нужны, 
-- уверены женщины, 
трудовые будни и празд-
ники которых ни один 
год проходят на ферме. 
С опытом и жизненной 
мудростью наших со-
беседниц трудно по-
спорить.                

                       Н.ШевЧИК
Фото автора

заведующая МтФ «Черлёна» филиала «дубно» т. Н. дРаБЁНоК (в центре) и  опе-
раторы машинного доения з. г. ПИКаЛовИЧ, в. П. МИНЬКо. 

Навстречу V  всебелорусскому народному  собранию 

Принцип социальной
справедливости

   Сергей валерьянович КаСПеРовИЧ, 
председатель Куриловичского сельисполкома:

    
  -- Послание  Президента  Белорусскому народу и Национальному собранию 

выслушал с величайшим   вниманием. Думаю, что  большинство  граждан  респуб-
лики восприняли его как руководство к действию, как программу на ближайшую 
перспективу.  Сегодня мы в преддверии V Всебелорусского собрания, которое  
определит развитие Беларуси на ближайшее пятилетие. А еще мы накануне    вы-
боров нового Парламента.  Перед такими важными событиями принято подводить 
итоги  сделанного, намечать планы на будущее.

    Вызывает удовлетворение тот факт, что, как отметил Президент в своем По-
слании, принципы  социальной справедливости остаются  приоритетными для 
белорусского государства. В нынешних экономических условиях очень непросто, 
но надо  следовать  этим принципам.  В центре внимания местной власти -- человек 
с его проблемами.  После объединения сельских Советов на территории Курило-
вичского сельсовета  оказалось  сорок населенных пунктов и  около трех  тысяч  
жителей. Среди  сельчан много одиноких и одиноко проживающих  пожилых людей. 
Именно  такая категория   требует к себе особого отношения и внимания. В Руде 
Липичанской  живет   ветеран Великой Отечественной войны Мария Никандровна 
Жукова. Недавно ей работники ГУ «Центр социального обслуживания населения 
Мостовского  района» отремонтировали забор.

   Наведение и поддержание порядка в  деревнях -- тоже  задача местной власти. 
Накануне  праздника  Победы  мы навели порядок  в местах захоронений  павших  
воинов, возле памятников и обелисков, а их всего на территории нашего сельсовета 

двадцать три.  В этой благородной миссии  участвовали не только учащиеся местных 
школ, но и работники СПК «Озеранский», местных лесничеств.                                                                                     

                                                                                                  Подготовила е. цеСЛЮКевИЧ 

Главное - поддержать

-- Я внимательно прочитал Послание 
Президента белорусскому народу и На-
циональному собранию, смотрел ана-
литические программы, посвящённые 
обсуждению основных направлений 
Президента. Конечно, больше всего ин-
тересовало то, что касалось вопросов 
сферы спорта. Я полностью согласен с 
Президентом, что сейчас у нас высшие 
достижения. Спортсменам и тренерам 
необходимо сделать всё возможное, 
чтобы добиться высоких результатов в 
Рио-де-Жанейро. 

К слову, каждый человек вправе ожи-
дать от спортсменов отличных высту-
плений, которыми можно будет потом 
гордиться. 

Как правило, развитие спорта в районе 
должно стать альтернативой для при-
влечения мостовчан к здоровому об-

Сергей Петрович КУХЛеЙ,
заместитель начальника отдела образования, 
спорта и туризма Мостовского райисполкома:

разу жизни. Спортсмены Мостовского 
района принимают участие в меропри-
ятиях, проводимых не только на Мостов-
щине, но и в области, и в республике. 
Показывают хорошие результаты. По-
этому у каждого из них есть стремление 
к победе. А для этого делается многое.  

Также заинтересовала тема взаимоот-
ношений семьи и школы. Сегодня мы 
говорим о том, чтобы педагоги (а в на-
шем случае – тренера) смогли войти в 
доверие к детям и по-настоящему пони-
мали своих воспитанников. Необходимо 
знать, чем живёт ребёнок,  почему он 
сегодня, например, не в духе. И главное 
– это поддержать. Поэтому школа и се-
мья должны быть сильными союзниками 
в воспитании ребёнка.

Подготовила а. МаКаР

 Если не лениться

и любить дело
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Успех Молодёжь

Трудолюбие, целе-
устремлённость, тер-
пение -- это именно те 
качества, которые при-
сущи на данный момент 
Марии. Она не терпит 
трусости, не любит си-
деть на месте, путеше-
ствует, всегда придёт на 
помощь своим родным 
и  другим людям. 

Получить золотую ме-
даль в ГУО «Гимназия № 
1 г. Мосты» она не смог-
ла. В силу тяжёлых жиз-
ненных обстоятельств 
она окончила 9 клас-
сов и ушла в «свобод-
ное плаванье». Помимо 
учёбы, она успевала со-
вмещать также занятия 
в музыкальной школе, 
тренировки по гребле 
и решала задачи по ма-

 «Мы создаём 
своё счастье 
и творим историю»

« Н е т  с л о в а 
“не хочу”, есть слово 

“надо”». Эти стимулиру-
ющие слова стали основой 

для достижения многих целей 
Марии Юрага. С самого раннего 
детства её мама Наталья Ни-
колаевна приучала своих де-
вочек быть сильными, не 

боятся проблем и никогда 
не сдаваться, а идти 

только вперёд.

тематике от БГУ. Она не 
раз получала благодар-
ственные письма за свои 
решения от преподава-
телей  университета.

О тренировках по  
гребле Мария вспо-
минает с добротой и 
грустью. Она неодно-
кратно побеждала на 
различных соревнова-
ниях и спартакиадах, её 
знали многие как трудо-
любивую спортсменку.  
7 лет она занималась 
греблей в нашем горо-
де и 2 года в Минске, 
благодаря  чему стала 
сильнее духом и укре-
пила свой характер.

- О таких детях говорят: 
«Богом дано!». И если 
бы действительно не 
тяжёлые семейные об-

стоятельства, то Мария 
бы достигла больших 
успехов в этом нелёгком 
виде спорта. Учитывая 
её черты характера, она 
могла бы прославить 
наш маленький городок 
на олимпийской арене. 

Мария -- боец по на-
туре, всегда всё схваты-
вала на лету, справлялась 
с любыми поставлен-
ными перед ней зада-
чами. «Мы всегда были 
уверены и спокойны за 
то, что она не подведёт 
нашу команду», - рас-
сказывает о ней бывший 
тренер-преподаватель 
ГУ «Гродненский област-
ной центр Олимпийско-
го резерва по гребным 
видам спорта» Елена Ген-
риховна Просняк.

После окончания шко-
лы Мария поступила в 
колледж «Бизнес и пра-
во». Учёбу совмещала с 
работой, а в свободное 
время помогала люби-
мой маме и сестре. 

В 2016 году в Белорус-
ском институте право-
ведения Мария полу-
чила учёную степень 
магистра юридических 
наук и на данный момент 
работает инспектором 
охраны в Управлении 
Департамента охраны 
по охране дипломатиче-
ских представительств и 
консульских учрежде-
ний иностранных госу-
дарств МВД Республики 
Беларусь.

Мария много путеше-
ствует. Успела повидать 

за свои небольшие годы 
немало интересных и 
красивых мест нашей 
планеты. Её привлекают 
спортивные мотоциклы, 
она увлекается игрой в 
сквош, любит подвиж-
ный досуг.

Самым главным её 
стремлением в жизни 
является создать креп-
кую семью, где всегда 
будут царить любовь, 
понимание и доверие. 
Секрет её успеха со-
стоит из личной дис-
циплинированности, 
стремления достичь 
поставленных целей, 

несмотря на тяжёлые 
жизненные обстоятель-
ства, наличие собствен-
ного мнения, опыта и, 
конечно же, вера в себя 
и светлое будущее.

- Мы сами создаём 
своё счастье и творим 
историю. Лёжа на ди-
ване, обсуждая чужие 
достижения, мы ничего 
не добьёмся, - говорит 
Мария. 

Трудно с этим не со-
гласиться.

в.СтаСЮКевИЧ

Фото из личного 
архива М. Юрага

Портрет с доски почёта

Светлана Михайловна Зданович, -- 
уборщица территорий Мостовского 
районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Она получила честь украшать район-
ную Доску почета в 2016 году. 

В сфере распоряжения Светланы 
Михайловны – улицы и подъезды 
города. В настоящий момент: ул. Ко-
товского, Советская и К.Цеткин. Метла, 
ведро и савок – ее верные помощ-
ники. Утром – улица, после обеда –  
подъезды. На двоих с коллегой - 15 
домов. 

Кто-то выбирает профессию убор-
щика в качестве необременительного 
дополнительного заработка. Многие 
остаются в ней на долгие годы. Так 
случилось и с нашей героиней. 

С. М. Зданович выучилась на швею. 
Работала в Доме быта. После сокра-
щения пришлось искать новое место. 
Долгое ожидание очереди на бирже 
труда привело к мысли пойти в двор-
ники. И вот она в деле уже с 2003 года. 
Признается, поначалу было неловко. 
Зато теперь считает свое положение 
более выигрышным по сравнению с 
теми, кто вынужден находиться меся-
цами в отпуске за свой счет. 

В ее коллективе люди всех возрастов: 
мужчины и женщины, пенсионеры и 
даже молодежь, которая не может 
найти работу. Бросать ремесло наша 
собеседница не собирается. 

 - Что вам дала эта работа, чего не 
смогла бы никакая другая?

- Свежий воздух, особенно по утрам, 
свобода действий, отсутствие необхо-
димости стоять часами у станка, посто-
янная  востребованность и стабильная 
зарплата. Убираться мне легко и даже 
нравится, я почти не устаю.

- Как думаете, за какие качества 
отметили вас и ваш труд?

- Наверное, я трудоголик. Могу и за 

она знает жизнь 
не в теории, а на 
практике. Носителю 
этой незаменимой 
профессии посвя-
тили свои творения 
писатель тургенев 
«Му-му», режиссер 
гайдай «двенадцать 
стульев», ряд музы-
кальных исполни-
телей и создателей 
мульт-фильмов. в 
гомеле, Москве, Пе-
тербурге и других 
городах мира ему 
установлены па-
мятники и написа-
ны гимны. в Кали-
нинграде про него 
существует печат-
ное издание с одно-
именным названи-
ем. дворник – герой 
нашей сегодняшней 
публикации. 

плугом работать, и всю мужскую ра-
боту выполнять. Коллеги говорят, что 
спокойная, веселая и компанейская. 
Мне не трудно помочь тем, кто еще не 
закончил свою работу, если свою уже 
выполнила. 

Кто рано встает, тому Бог дает. Рабо-
чий день у С. М. Зданович начинается 
уже в 5 утра и длится до 15.00 с часо-
вым перерывом на обед. В остальное 
время она вольна заниматься своими 
делами. 

Любопытно, что в советские времена 
дворники имели свистки для опера-
тивного сообщения о нарушениях 
порядка. Представьте, какую важную 
функцию в обществе они несли.

- Можете сказать, что ваша профес-
сия благодарная? Сталкиваетесь с 
неуважительным к ней отношением?

- Жильцы зачастую не ценят наш труд. 
Бывает, только помоешь пол, выйдет 
хозяйка из какой-нибудь квартиры, 
стряхнет коврик, а потом говорит, что 
всюду песок.  То же самое на улице. 
Люди прямо с высоты своих много-
этажек сорят окурками и бытовыми 
отходами.  Но на мой труд никогда нет 
нареканий, меня все знают и вспоми-
нают хорошим словом. 

Сейчас  работа мостовских убор-
щиков частично облегчена механи-
зированной помощью коммунальных 
машин. Но доля ручного труда все 
равно велика. 

- Уже сама нашла старые ведра, по-
ставила. Все равно бросают мимо. 
Кажется, что тут тяжелого – положить 
мусор в урну? – недоумевает Светлана 
Михайловна. 

У неё профессия, напрямую связанная 
с красотой и чистотой. Разве это не ве-
ликое дело? Давайте уважать друг друга 
и жить в опрятном городе. 

в.тРыНКИНа

Фото автора

Д е т с к и й  с м о т р -
конкурс «Мы вместе» 
проводился впервые, а 
его участниками стали 
только дети работни-
ков отраслевого проф-
союза в возрасте от 
6 до 16 лет. Проявить 
себя юные таланты 
могли в четырех но-
минациях: вокальное 
творчество, хореогра-
фическое творчество, 
художественное чте-
ние и инструменталь-
ное творчество. 

Оценивая представ-
ленные номера, жюри 
учитывало уровень ис-
полнительского ма-
стерства, артистизм, 
музыкальность, выра-
зительность, культуру 
речи, постановку но-

 Браво,Ксения!

 Ксения ПаНаС с председателем обкома профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий  
Б. Н. КозеЛКовыМ. 

26 апреля в гродно состоялся конкурс художественной 
самодеятельности среди детей членов профсоюза работ-
ников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий области. Победительницей вернулась с него 
юная мостовчанка Ксения Панас.

мера и его оригиналь-
ность,  сценическую 
культуру,  костюмы, 
реквизит и выполнение 
условий конкурса.

Безусловным лидером 
в номинации «Вокаль-
ное творчество» стала 
наша юная землячка 
Ксения Панас, папа ко-
торой Михаил Ивано-
вич Панас работает на 
участке благоустройства 
Мостовского РУП ЖКХ. 
Выступала Ксения в 
средневозрастной груп-
пе с эстрадной песней 
и покорила зрителей 
и жюри своим ярким 
номером.

Девочка учится в 6 
классе гимназии №1 
г.Мосты, а пением за-
нимается в районном 

центре творчества де-
тей и молодежи у пе-
дагога Марии Серге-
евны Процко, вместе 
с которой готовилась 
к выступлению на об-
ластной сцене. 

Кроме грамот, по-
дарка и памятного 
фотоснимка с предсе-
дателем обкома проф-
союза работников 
местной промышлен-
ности и коммуналь-
но-бытовых предпри-
ятий Б.Н.Козелковым, 
Ксения получила от 
конкурса массу поло-
жительных  эмоций и 
заряд отличного на-
строения.

Н.БеЙдУК

Фото С.тКаЧУКа

После события Девичник 
по-гудевичски

Как рассказала заве-
дующая филиалом «Гу-
девичский центр досуга 
и культуры» Антонина 
Николаевна Черник, в 
уютной атмосфере, за 
чашечкой ароматного 
чая шел неторопливый 
разговор о секретах 
женского очарования, 
обаяния и привлекатель-
ности. Своими практи-
ческими советами о том, 
как привести в поря-
док свой внешний вид, 
укрепить здоровье, со-
хранить бодрость духа 
и продлить молодость, 
с женщинами делились 
гости мероприятия.

Учитель физкультуры 
Гудевичской средней 
школы Анджей Рышар-
дович Заневский не 
только рассказал, как 
правильно распреде-
лить физическую на-
грузку в течение дня, 
но и показал несколько 
упражнений для под-
нятия жизненного то-
нуса. К месту пришлись 
его советы по режиму 

Необычное заседание семейного клуба 
«Совет да любовь» было организовано в 
творческой гостиной гудевичского центра 
досуга и культуры. Более двадцати активи-
сток клуба собрались на «девичник», чтобы 
поговорить о красоте и здоровье, обсудить, 
чего же требует красота: жертв или усилий.

питания, поддержанию 
гибкости и подвижности 
суставов.

О необходимости ви-
таминизации организма 
в весенний период, о 
том, как поддерживать 
в норме свое психо-
эмоциональное со-
стояние, какие травы и 
природные лекарствен-
ные средства приведут 
в порядок волосы, кожу 
лица, рук и ног, участни-
цы «девичника» узнали 
от фармацевта Гудевич-
ской амбулатории Али-
ны Викентьевны Сидор.

Каким образом массаж 
воздействует на орга-
низм и помогает проти-
востоять стрессу, своим 
односельчанкам рас-
сказала Екатерина Кон-
стантиновна Аксамит. И 
не только рассказала, но 
и продемонстрировала 
технику массажа воло-
систой части головы. 

А заведующая местной 
библиотекой Лилия Ио-
сифовна Рейшель про-
вела мастер-класс по 

оформлению женской 
прически на основе 
плетения кос. Букваль-
но несколько минут по-
надобилось ей, чтобы 
сделать шикарную при-
ческу юной участнице 
художественной само-
деятельности Верони-
ке Басинской и вызвать 
восхищение у участниц 
клуба. Кстати, многие 
из них покидали центр 
культуры с красиво и 

необычно завязанны-
ми шарфами и шейны-
ми платками. Это тоже 
результат умелых рук 
и фантазии Лилии Ио-
сифовны. Некоторы-
ми секретами своего 
мастерства она охотно 
поделилась.

К мероприятию была 
оформлена выставка 
научно-популярной ли-
тературы «Секреты жен-
ской красоты».

-- На нашем «девич-
нике» мы с женщинами  
также обсудили  даль-
нейшие планы работы 
клуба. И, к слову, благо-
даря увещеваниям Ан-
джея Рышардовича вся 
вкусная выпечка, при-
готовленная к чаепитию, 
так и осталась нетро-
нутой. Полакомились 
мы только фруктами и 
зефиром. Конечно же, 
красота требует от нас 

не жертв, а немного 
усилий, чтобы оставать-
ся стройными, моло-
дыми, здоровыми, пол-
ными сил и творческих 
устремлений, -- резю-
мировала Антонина Ни-
колаевна Черник.

Н.ШевЧИК
На снимках: во время 

«девичника» в клубе 
«Совет да любовь» гу-
девичского центра до-
суга и культуры.
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Один заповедник 
и один канал 

актуально

Желаем
счастья!

Хотим поздравить тебя с юбилеем и счастья в 
жизни пожелать, здоровья крепкого, душевной 
теплоты, успешных дел, друзей внимательных и 
чутких, и не грустить по жизни ни одной минутки!

Хотим признаться мы тебе в своей любви, ведь в 
нашей жизни ты всегда был рядом. 

Мог поддержать своим плечом в любую трудную 
минуту и не отказывать ни в чём, чем мог помочь 
ты - помогал, что продолжаешь и поныне. 

Сколько дней, наполненных трудом!
Были и заботы, и тревоги, но сейчас приятно 

сознавать, по своей, по жизненной дороге, тебе 
пришлось достойно прошагать.

так живи же душой, не старея, наш любимый 
родной человек!

 твои дети, жена, внуки, правнуки

доРогоЙ  
НаШ отец, МУЖ, 

дедУШКа
 И ПРадедУШКа

геоРгИЙ 
КИРИЛЛовИЧ

 КоРоБКо!

 доРогаЯ И ЛЮБИМаЯ 
МаМоЧКа И БаБУШКа

МаРИЯ МИХаЙЛовНа МаСКевИЧ!
от всей души поздравляем  с юбилеем!

тебе, родная, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,

за доброту твою, за человечность,
за то, что помогаешь нам всегда!

Пусть небо будет чистым над тобою,
земной поклон твоим годам!

Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесёт он радость и успех,

И сколько б счастья не желали люди,
Но мы желаем больше всех!
С уважением и любовью дочери, сыновья, 

невестки и внуки

 УваЖаеМаЯ
СветЛаНа вИКтоРовНа СоЛтаН!

Поздравляем вас с юбилеем!
Желаем быть всегда здоровой,
всегда с улыбкой день встречать,

Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!
администрация и профком зао «гудевичи»

Дано поручение город-
скому исполнительному 
комитету комиссионно 
рассмотреть вопрос и 
предложить заявительнице 
пути решения ее пробле-
мы в рамках действующего 
законодательства. 

На качество дорог у 
домов №206, №208 и 
№210 по улице Суворо-
ва от имени живущих там 
гродненцев пожаловался 
житель областного центра. 

В субботу, 30 апреля, 
глава области совершил 
рабочую поездку в Под-
лясское воеводство. 

Важным моментом по-
ездки стало посещение 
Национального парка 
«Беловежская пуща» на 
территории Беларуси. 
Здесь среди вековых де-
ревьев и первозданной 
природы расположился 
туристический комплекс 
«Жарковщина». Он и стал 
первой остановочной точ-
кой маршрута делегации 
Гродненщины. Здесь Вла-
димир Кравцов встретился 
с генеральным директо-
ром Национального парка 
«Беловежская пуща» Алек-
сандром Бурым.

Далее делегация отпра-
вилась в сторону бело-
русско-польской грани-
цы, которую пересекли на 
велосипедах в междуна-
родном пункте пропуска 
«Беловежа-Переров».

Отметим, что этот по-
гранпереход расположен 
на территории националь-
ного парка и предназначен 
исключительно для тури-
стов, чей маршрут про-
ходит через белорусскую 
и польскую часть заповед-
ника. Причем, что важно, 
пересекающих границу 
пешком или на велоси-
педах. 

 Затем по программе 
рабочего визита предус-
матривалось посещение 

“Маёвка” в минувшее воскресенье собрала тысячи гродненцев 
в лесопарке “Пышки”

Их встречал здесь духовой оркестр Гродненской капеллы. Праздничная программа 
включала вручение трудовых путевок стройотрядам  на третий трудовой семестр. 
Стройотряд имени Героя Советского Союза Ивана Лебедева ГрГУ имени Янки Купалы 
отправится работать на  Белорусскую АЭС в Островец. Также стройотрядовцы примут 
участие в реконструкции кинотеатра «Беларусь» под молодежный центр в Щучине. 
Лучшие стройотряды по итогам работы в прошлом году были удостоены наград.

Участником маёвки  был и председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил 
Орда. Он  поздравлял гродненцев с праздником, общался с профактивом предприятий.

 Культурная программа включала театрализованное представление для детей и взрос-
лых «Весеннее на-ушах-стояние» с участием артистов фрик-театра, мимов, джамперов, 
дог-шоу «ФАСонЧИК». С участием дрессированных собачек прошла постановка сказки 
«Курочка-ряба». 

 Праздник продолжился большой концертной и танцевальной программами. Активно 
работала торговля.

Новости области 

владимир Кравцов 
изучил туристиче-

ский потенциал 
региона Беловеж-

ской пущи
 и августовского

 канала

музея Беловежской пущи 
на польской части запо-
ведника и дальнейший пе-
реезд в Августов. Здесь 
прошла деловая встреча 
с руководством Подляс-
ского воеводства, а также 
ознакомление с туристиче-
ской привлекательностью 
и инфраструктурой этого 
региона. В частности, вод-
ного пути, связывающего 
польский Августов и Грод-
ненщину. На катере и ката-

маране делегация просле-
довала по Августовскому 
каналу до шлюза Свобода. 

Еще одной точкой в 
маршруте следования 
стал польский Белосток 
- здесь в галерее Подляс-
ской оперы и филармонии 
делегация познакомилась с 
выставкой фоторабот «Моя 
Гродненщина» известного 
фотохудожника Александ-
ра Лосминского.  

Услышать -- 
значит помочь

в субботу, 30 апреля, прямую линию с жи-
телями области провел заместитель пред-

седателя облисполкома виктор Лискович

Благоустройству дворо-
вых территорий уделяет-
ся большое внимание, но 
проблема еще актуальна. 
Перед начальником управ-
ления жилищно-комму-
нального хозяйства облис-
полкома поставлена задача 
устранить недостатки.

Вопросы, которые по-
ступали на прямую линию, 
в основном носили локаль-
ный характер и решались 
на уровне райсельиспол-

комов, районных адми-
нистраций. Так, жители 
деревни Репля Волковыс-
ского района обратили 
внимание на затянувший-
ся ремонт бани, а жиль-
цы дома №50/2 по ули-
це Щорса – на сырость в 
квартирах в период меж-
сезонья. 

– Количество звонков, 
поступающих на прямые 
линии, значительно умень-
шилось. Это говорит о том, 
что проблемы решаются. 
Такая форма работы по-
зволяет человеку опера-
тивно, не излагая на бума-
ге, а лишь сделав звонок, 
рассказать о наболевшем, 
о том, что волнует его се-
годня. Услышать тех, кто 
нам звонит, – таков подход 
каждого руководителя в 
работе с обращениями 
граждан. Услышать -- зна-
чит помочь, – подчеркнул 
Виктор Лискович.

«Маёвка» в Гродно

ШаГ к безОпаснОсти

Поскольку сталкиваю-
щиеся с жестоким от-
ношением к себе  редко 
обращаются за помо-
щью, а факт насилия ста-
новится очевидным, 
когда пострадавшие 
попадают в больницы 
или совершают право-
нарушения, то поведе-
ние и состояние людей 
должно быть постоян-
ным объектом внима-
ния, а порой, и сигналом. 

К слову, центр соци-
ального обслуживания 

28 апреля в социальной гостиной было про-
ведено заседание межведомственной группы 
в рамках акции «дом без насилия» с целью 
обмена опытом работы по оказанию помо-
щи гражданам, пострадавшим от домашнего 
насилия.  

населения оказывает 
психологическую по-
мощь жертве насилия 
и его семье, предостав-
ляет временный приют. 

В рабочей встрече 
приняли участие пред-
ставители органов ис-
полнительной власти, 
управления по труду, 
занятости и социаль-
ной защите, здравоох-
ранения, духовенства, 
органы правопорядка. 
На заседание были при-
глашены заместители 

руководителей по иде-
ологической работе, 
представители учреж-
дений образования  
г. Мосты. 

 Заседание открыла 
начальник управления 
по труду, занятости и со-
циальной защите Мос-
товского райисполкома 
М. О. Давыдик, которая 
отметила важность ока-
зания помощи для спа-
сения жизни и здоровья 
пострадавших.

Начальник  отдела 

ООПП милиции обще-
ственной безопасности  
А. А. Воробей рассказал 
о правонарушениях в 
сфере семейно-быто-
вых отношений. В ходе 
встречи была озвуче-

на статистика, а также 
проводимая работа по 
профилактике и меж-
ведомственному взаи-
модействию с другими 
субъектами профилак-
тики.

С докладом по вопро-
сам предупреждения 
насилия в семье вы-
ступил главный врач УЗ 
«Мостовская ЦРБ» В.Б. 
Лис.

На заседании рабо-
чей группы обсужда-
л и с ь  н а и б о л е е  а к -

туальные проблемы 
противодействия до-
машнему насилию и во-
просы межведомствен-
ного взаимодействия 
по оказанию помощи 
жертвам домашнего на-
силия в семье.

О работе священно-
служителей по данному 
вопросу высказали своё 
мнение настоятель хра-
ма  Иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих 
Радость» протоиерей 
Владимир Саверчен-
ко, а также настоятель 
прихода костёла Ма-
тери Божьей Трижды 

Чудесной ксёндз Виктор 
Ханько.

Было принято пред-
ложение о подготовке 
конкретных шагов по 
выполнению первой по-
мощи пострадавшим.

Как правило, насилие 
в семье оставляет тяжё-
лые последствия как для 
пострадавшего челове-
ка, так и для агрессора, 
для ближнего окруже-
ния семьи. Найти выход 
из жизненного тупика 
сложно, но научиться 
жить по-новому может 
каждый.              а. МаКаР

Фото автора

в Уз «Мостовская цРБ функционирует горячая 
телефонная линия по тел 4-15-66 в рабочие дни с 
9.00 до 13.00 час. и  с 14.00 до 16.42 час. 

график дежурств по горячей телефонной линии 
на май 2016 года:

- со 02.05 по 06.05.2016 г. -- ЛИС валерий Болес-
лавович -- главный врач;

- с 11.05 по 20.05.2016 г. -- воЛКовИЧ Марина 
владимировна - заместитель главного врача по 
медицинской части;

- с 23.05 по 31.05.2016 г. -- воЛКовИЧ валерий 
григорьевич -- заместитель  главного врача по ме-
дицинской экспертизе и реабилитации. 

3-5 мая 2016 года библиотеки гУК «Мостовская районная библиотека» примут участие в 
областной акции «Читаем вместе», которая проходит с участием представителями местной 
власти, руководителей учреждений, организаций, предприятий, известных людей района. 
в библиотеках состоится «Чтение произведений военной тематики на белорусском языке», 
которое будет посвящено великой Победе.

6 мая 2016 года

09.00 Старт молодежного автопробега (площадь у памятника воинам–
освободителям по ул. Советской)

10.00 Выставка одного дня «Давно умолк последний выстрел» (УК  «Мостовский 
государственный музей «Лес и человек»)

8  мая 2016 года

11.00 Зональные соревнования по мини-футболу среди производственных 
коллективов 

12.00 Праздничный концерт, посвященный Дню Государственного герба 
Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь 
(ГУ «Районный центр культуры»)

23.00 – 04.00 Музыкальное мероприятие для молодежи (кинотеатр «Современник»)

9 мая 2016 года

с 10.00 Работа торговой ярмарки, города мастеров (площадь возле стадиона 
«Неман»)

с 11.00 Работа детских аттракционов  (площадь возле стадиона «Неман»)
10.20 – 10.45 Сбор делегаций трудовых коллективов предприятий, организаций, 

учреждений района по улице Советской 
10.45 – 11.00 Праздничное шествие делегаций трудовых коллективов предприятий, 

организаций, учреждений района по улице Советской
11.00 – 11.40 Торжественный митинг-реквием, посвящённый Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне «Проявившим храбрость под 
огнем»  и церемония возложения венков и цветов к памятнику воинам 
– освободителям (площадь у памятника войнам – освободителям по ул. 
Советской)

12.00 -14.00 Гала-концерт, посвящённый Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне  «Пусть сгинут войны! Пусть звенит весна!» (сцена 
у спорткомплекса «Неман»)

12.00 - Финал районных соревнований по мини-футболу среди производ-
ственных коллективов (стадион «Неман»)

- Соревнования по стритболу среди учащихся СДЮШОР (спортком-
плекс «Неман»)

- Соревнования по футболу среди учащихся городских учреждений 
образования

- Спортивные соревнования:
- по шашкам;
- по дартсу;
- конкурс «Силачи»
- прыжки в мешке (спорткомплекс «Неман»)

14.00 – 16.00 Детская игровая развлекательная программа «И помнит мир спасенный» 
(сцена у стадиона «Неман»)

15.00 Показательное выступление милиционера – кинолога Мостовского 
отделения Департамента охраны Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь со служебно-розыскной собакой

 15.00 Концерт художественной самодеятельности Правомостовского центра 
досуга ГУ «Мостовский районный центр культуры»  (площадка у магазина 
«Левобережный»)

16.00 Концерт, посвящённый Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне  «Я помню! Я горжусь» (сцена у спорткомплекса 
«Неман»)

16.00 Бесплатный киносеанс: художественный фильм   «Рябиновый вальс» 
(кинотеатр «Современник») 

17.00 – 20.00 Дискотека (сцена у  спорткомплекса «Неман»)
20.00 Акция «Споём День Победы вместе» (сцена у  спорткомплекса «Неман»)

23.00 – 03.00 Музыкальное мероприятие для молодежи (кинотеатр «Современник»)

ПРогРаММа 
мероприятий, посвящённых дню Победы 

советского народа 
в великой отечественной войне 

 7-9 мая 2016 г.
(суббота, воскресенье, понедельник)

Мини-ФУТБол
стадион «НеМаН»

7 мая  -  сельские про-
изводственные коллек-
тивы;

8 мая - производствен-
ные коллективы города;

9 мая - финальные игры. 

Начало - в 11.00 час. 

Районные соревнования
 в программе 

спартакиады  трудящихся


