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день медицинских работников Белые халаты,
чистые сердца...

завтра в нашей стране отмечается день 
медицинских работников – праздник 
людей, избравших одну из самых гуман-
ных и сложных профессий. она требует 
ежедневного проявления высоких чело-
веческих качеств: милосердия, доброты 
и самопожертвования ради сохранения 
здоровья и жизни других.

глубокого уважения и признательности 
заслуживают работники здравоохране-
ния Мостовского района, о которых наш  
рассказ.

Профессия медицинских работников не знает 
случайных людей. Её избирают по зову сердца 

самые лучшие, ответственные и преданные клятве 
врача. Медицинские работники Мостовской ЦРБ 
честно исполняют свой долг, посвящая свои знания 
и умения предупреждению и лечению заболеваний, 
сохранению и укреплению здоровья мостовчан.

-- Большое спасибо всем работникам и ветеранам 
здравоохранения района – врачам, фельдшерам, 
медсёстрам, санитаркам  и прочим работникам – за 
профессионализм, душевное тепло и внимание, за 
терпение и искреннюю заботу о пациентах, без-
заветную преданность делу. В ваших руках самое 
дорогое, что есть на свете, -- здоровье и жизнь 
человека. Каждый день вы совершаете подвиг, при-
ходя на помощь тем, кто в ней нуждается, облегчая 
страдания, принося исцеление. Желаю всем бла-
гополучия, личного счастья, успехов, оптимизма и, 
самое главное, – крепкого здоровья, -- обратился к 
коллективу главный врач Мостовской ЦРБ Валерий 
Болеславович Лис.

(Начало. Продолжение на 8-й стр.)

На снимке: главный врач Мостовской цРб в. б. ЛИс обсуждает  организацию лечебного процесса в терапев-
тическом отделении районной больницы.                                                                                                           

Фото Н. ШевЧИК 

Юрий Николаевич Валеватый -
председатель 
Мостовского 

райисполкома 
В среду, 15 июля, состоялась 22-я внеочередная 

сессия Мостовского районного Совета депутатов 
27 созыва. 

В работе сессии приняли участие  председатель 
Гродненского областного исполнительного коми-
тета В. В. Кравцов и начальник главного управления  
организационно-кадровой работы облисполкома  
С. Л. Пацевич. 

На сессию приглашались члены райисполкома, 
руководители управлений, отделов  и служб, пред-
седатели сельсоветов, руководители субъектов 
хозяйствования района. 

Сессия рассмотрела вопрос об утверждении в 
должности председателя Мостовского районного 
исполнительного комитета. 

(Начало. окончание на 2-й стр.) 

Председатель гродненского облисполкома в. в. КРавцов вручает удостоверение  пред-
седателю Мостовского райисполкома Ю. Н. ваЛеватоМу. 

в президиуме сессии  (слева направо) председатель гродненского облисполкома в. в. КРавцов, председатель Мостовского 
районного совета депутатов в. И. табаЛа, председатель Мостовского райисполкома Ю. Н. ваЛеватыЙ, первый замести-
тель председателя райисполкома д. а. оЛЬШевсКИЙ.                                                                                                  Фото с. звеРовИЧа 
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о тех, кто рядомБелые халаты,
чистые сердца...

(окончание. 
Начало на 1-й стр.)

в деле сохране-
ния и укрепле-

ния здоровья важную 
роль играет всё: вы-
сокая квалификация 
медработника и его 
умение выслушать, 
обнадежить добрым 
словом и обогреть 
приветливой улыбкой; 
условия, созданные 
для медперсонала и 
пациентов; оборудо-

уважаеМые КоЛЛегИ!
Искренне поздравляю всех с профессиональным 

праздником!
в день медицинского работника желаю,  

Чтобы  с улыбкой на работу вы шагали
И с настроением хорошим по утрам.

Чтоб пациенты очередь не ждали, 
а времени помочь хватало всем.

Чтоб вам спокойно жизни доверяли
И не было с лекарствами проблем.

Чтоб были светлыми, уютными палаты, 
где вас больные с нетерпеньем ждут.

И по достоинству была зарплата
за ваш великий и бесценный труд!

главный врач  Мостовской цРб в.б. ЛИс

терапевтическая служба 
районной поликлиники.

счастливые улыбки 
детей -- лучшая награ-
да для опытного врача, 
районного педиатра  
в. Ф. МоЛотКовоЙ. её 
труд отмечен Почётной 
грамотой Министерства 
здравоохранения Респу-
блики беларусь. 

за многолетний, добро-
совестный труд заведу-
ющей Микелевщинским 
ФаПом а. а. богдеЛЬ 
объявлена благодарность 
главврача Мостовской 
цРб. 

вание, помогающее 
в лечении больного,  
а также уровень до-
ступности медицин-
ской помощи.

Система здравоох-
ранения Мостовщины 
сегодня представлена 
районной поликли-
никой на 275 посе-
щений в смену и рай-
онной больницей на 
201 койку, детской и 
женской консульта-
циями, отделениями 
зубопротезирования 
и скорой медицин-
ской помощи. 

Сельские жители 
получают медицин-
скую помощь в Дуб-
ненской и Курило-
вичской участковых 
больницах, шести ам-
булаториях и тринад-
цати фельдшерско-
акушерских пунктах. 
Везде созданы хоро-
шие условия, трудятся 
высококвалифициро-
ванные кадры.

По итогам  ежегод-
ного соревнования 
среди медучреж-
дений района и от-
делений районной 
больницы за 2015 год 
лучших результатов 
достигли коллективы 
инфекционного от-

деления райбольницы 
(зав. Валентина Никола-
евна Дембицкая), Лун-
ненской амбулатории 
(зав. Елена Михайлов-
на Гриб), Голубовского 
ФАПа (зав. Елена Ива-
новна Мойса). 

Победителем ны-
нешнего конкур-

са профмастерства в 
номинации «Лучшее 
структурное подразде-
ление» стал коллектив 
терапевтического отде-
ления поликлиники, где 

добросовестно трудят-
ся семнадцать опытных 
медработников во главе 
с заведующим Светла-
ной Тадеушевной Кис-
лой. 

Работа терапевти-
ческой службы на-
правлена на оказание 
квалифицированной 
медицинской помощи 
взрослому населению 
города. Приоритетны-
ми направлениями в 
работе терапевтов яв-
ляются диспансерное 
наблюдение, раннее 
выявление и профи-
лактика заболеваний. 
Вместе с тем, проводит-
ся санитарно-просве-
тительская работа по 
пропаганде здорового 
образа жизни, профи-
лактике онкологиче-
ских и сердечно-со-
судистых заболеваний. 

При необходимости,  
лечение заболеваний  
терапевтического про-
филя можно продол-
жить в терапевтическом 
отделении районной 
больницы. Его кол-
лектив, возглавляемый  
Еленой Васильевной 
Наливайко, также не-
однократный  победи-
тель  и призёр конкурса 
профмастерства и со-

ревнования среди от-
делений больницы.

труд медицинского 
работника требу-

ет серьёзных знаний, 
большого терпения, че-
ловеческого мужества 
и душевной чуткости. 
Взамен --  почёт, уваже-
ние и признательность. 

За многолетний труд 
и значительный личный 
вклад в развитие здра-
воохранения Мостов-
ского района Почетной 
грамотой Министер-
ства здравоохранения 
Республики Беларусь 

награждена районный 
педиатр Вера Фёдоров-
на Молоткова. Грамотой 
управления здравоох-
ранения Гродненского 
облисполкома отме-
чен труд врача (заве-
дующего) отделения 
скорой медицинской 
помощи Елены Викто-
ровны Красько. Благо-
дарности начальника 
управления здравоох-
ранения облисполко-
ма получили акушерка 
Песковской амбулато-
рии Елена Михайлов-
на Тарима, заведующая 

Голубовским ФАПом 
Елена Ивановна Мойса, 
врач-стоматолог Лари-
са Ивановна Щерженя.

Много искренних слов 
прозвучало в адрес вра-
ча-терапевта (заведу-
ющего) поликлиники 
Галины Павловны Ру-
сак, врача отделения 
скорой медицинской 
помощи Владимира 
Викторовича Жака, 
главного бухгалтера 
Людмилы Михайловны 
Денисевич, которые 
поощрены Почётной 
грамотой Мостовского 

райисполкома и пре-
зидиума районного 
Совета депутатов. 
Благодарственным 
письмом райиспол-
кома награждены 
врач общей практики 
(заведующий) Лун-
ненской амбулато-
рии Елена Михайлов-
на Гриб, медсестра 
(старшая) поликли-
ники Марина Вац-
лавовна Зарицкая, 
медсестра противо-
туберкулёзного ка-
бинета Татьяна Арка-
дьевна Ильюк.

Большая группа ме-
дицинских работни-
ков к профессиональ-
ному празднику была 
отмечена Почетной 
грамотой учрежде-
ния здравоохранения 
«Мостовская ЦРБ». 
Многим объявлена 
благодарность глав-
ного врача Мостов-
ской центральной 
районной больницы. 
Без преувеличения, 
человеческая при-
знательность, почет 
и доброта – лучшая 
награда за гуманный 
медицинский труд, 
доброжелательность 
и милосердие.

Н.ШевЧИК
Фото автора

вести из агрогородка

вот уже тридцать лет Светлана 
Николаевна встречает мостов-

чан за аптечным прилавком, стараясь 
найти подход, наладить доверитель-
ное общение со всеми посетителями 
аптеки. Всегда спокойна, уравнове-
шенна и доброжелательна, предельно 
внимательна и вежлива, отзывчива и 
компетентна. Она умело и грамотно 
ориентируется в огромном потоке 
фармацевтической информации, ведь 
в аптеку люди приходят не только за 
лекарствами, но и за советом, кон-
сультацией, разъяснениями. По сути, 
деятельность фармацевта, как и врача, 
направлена на сохранение и укрепле-
ние здоровья человека.

-- В 1982 году я окончила Моги-
лёвское медицинское училище по 
специальности «фармацевт», а трудо-

Аптечного дела
профессионал

День медицинских работников является 
профессиональным праздником и для со-

трудников государственной аптечной службы. 
Поэтому накануне мы заглянули в центральную 
районную аптеку №10 г. Мосты Гродненского 
РУП «Фармация», где познакомились и побеседо-
вали с фармацевтом Светланой Николаевной 
СеРГейчик.

вую деятельность начинала в Лиде. В 
Мостах работаю с 1986 года. Работу 
свою люблю и не представляю себя в 
другой профессии, -- отмечает наша 
собеседница. В её обязанности входит  
принять и правильно оформить рецепт, 
проверить указанные рецептурные 
дозы лекарственного средства, про-
консультировать человека по приёму 
безрецептурных препаратов. Иногда 
приходится успокаивать и убеждать 
клиентов, быть тонким психологом. 

Фармацевт – важнейшее звено 
общения между врачом и паци-

ентом, а терпение и терпимость – неза-
менимые качества специалиста данной 
службы. Не секрет, что значительная 
часть посетителей аптеки – люди, име-
ющие проблемы со здоровьем. Вполне 
естественно, что они частенько нерв-

ничают, бывают раздражены или взвин-
чены. Задача фармацевта – терпеливо 
выслушать посетителя, не перебивая и 
не делая преждевременных выводов, 
постараться успокоить, доходчиво 
разъяснить, поддержать и помочь со-
ветом. И здесь на помощь приходят не 
только опыт, знания, профессионализм, 
но и принципы фармацевтической 
этики – неотъемлемые составляющие 
работы сотрудников аптечной службы.

-- Общение с посетителями требует 
особого терпения, вежливости, со-
чувствия. Умение поддержать больного 
морально, проявлять заботу о здоровье 
человека – моральная норма и долг ра-
ботника аптеки. Светлана Николаевна 
Сергейчик всеми этими качествами 
владеет и делится своим богатым про-
фессиональным опытом с молодыми 

коллегами, -- подчеркнула заведующая 
центральной районной аптекой Люд-
мила Ивановна Пецевич.

К слову, дочь С.Н.Сергейчик пошла 
по маминым стопам: окончила 

Смоленскую медицинскую акаде-
мию и сейчас работает провизором в 
Гродно. Сын тоже избрал путь помощи 
людям. Он работает в Мостовском 
РОЧС и заочно учится в Гомельском 
инженерном институте МЧС Респуб-
лики Беларусь. В семье Сергейчик 
гордятся своими детьми, которые, 
беря пример с родителей, выросли 
трудолюбивыми, добросовестными, 
ответственными, порядочными и це-
леустремленными людьми.

Н.ШевЧИК
Фото автора

«У Фёдоровны 

всегда лекарства

  есть...»

Большинство посе-
тителей аптеки Гали-
на Фёдоровна знает в 
лицо, знает и то, чем 
болеют эти люди, когда 
и за какими лекарствами 
они обращались. Очень 
многие прислушиваются 
к её советам, как опыт-
ного фармацевта, ча-
сто приходится слышать 
благодарность в свой 

аптека в агрогородке Правые Мосты обслуживает население 
Правых и Левых Мостов, Микелевщины, дашковцов, Новинок, 
Новосёлок, бояр и других деревень, всего более двух тысяч 
человек. бессменно в ней уже многие годы работает галина 
Фёдоровна Лойко. 

адрес.
-- Фармацевтом я ра-

ботаю уже 43 года,-- 
рассказывает Галина 
Фёдоровна.--Мне было 
всего 19 лет, когда в 
1972 году после окон-
чания Могилёвского 
медицинского училища 
по распределению при-
ехала работать на Мо-
стовщину. Вскоре меня 

отправили на работу  в 
Правые Мосты, где от-
крылся аптечный пункт. 
Пятнадцать лет работала 
в центральной район-
ной аптеке, а затем сно-
ва в Правых Мостах, я 
ведь и живу здесь. И хотя 
я родом из Дрибинского 
района, большая часть 
моей жизни прошла на 
Мостовщине.

В 1974 году Галина 
Федоровна вышла за-
муж за местного парня, 
в семье появилось трое 
детей, два сына и дочка. 

Они уже взрослые. Муж 
долгие годы работал в 
«Мостовчанке». У них 
крепкая и дружная се-
мья.

--  Я  своих  людей 
знаю,-- говорит Гали-
на Фёдоровна,--всегда 
стараюсь помочь не-
обходимыми лекар-
ствами. Важно и то, что 
аптека находится в зда-
нии Правомостовской 
амбулатории. Чело-
век пришёл на приём к 

врачу и здесь же купил 
лекарство. В день в ап-
теке бывает примерно 
полсотни человек, вот 
вчера было 48, поза-
вчера 46. Приходят и 
социальные работники 
покупать лекарства для 
обслуживаемых людей. 
Так что работы немало.

Долгие годы аптека в 
Правых Мостах нахо-
дилась в приспособлен-
ных помещениях: то в 
магазине, то в здании 
сельсовета. Теперь она 
находится в медучреж-

дении, что позволяет 
соблюсти все необхо-
димые требования. Хотя, 
конечно, некоторая уда-
ленность от центра ска-
зывается.

К о гд а - т о  м о л о д о й 
фармацевт переживала, 
что в аптеке, случалось, 
не было необходимых 
лекарств и людям при-
ходилось отказывать.

-- Теперь в аптеке есть 
всё необходимое,-- го-
ворит Галина Фёдоров-
на.—Есть и выбор. Могу 
предложить людям ме-
дикаменты различных 
предприятий.

с.звеРовИЧ
Н а  с н и м к а х : 

г . Ф . Л о Й К о ;  м е -
д и к а м е н т ы  п о к у -
п а е т  с о ц и а л ь н ы й 
работник Правомо-
стовского сельсовета 
Л.Н.МасЛеНИК; в этом 
здании находится апте-
ка.                 Фото автора 
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К V всебелорусскому народному собранию

Большой разговор
 о важных делах

Желаем

счастья!
областное собрание делегатов V всебелорусского

 народного собрания прошло в гродно

На всенародный форум от Гродненской 
области избраны 350 делегатов – это луч-
шие представители различных сфер дея-
тельности, уважаемые в своих трудовых 
коллективах люди с активной жизненной 
позицией. 

Накануне V Всебелорусского народ-
ного собрания делегаты Гродненщины 
встретились на областном уровне, чтобы 
внести свои актуальные предложения по 
социально-экономическому развитию 
региона и страны в целом, которые будут 
обсуждаться на главном форуме страны. 

В областном собрании делегатов V 
Всебелорусского народного собрания 
приняли участие  помощник Президента – 
главный инспектор по Гродненской обла-
сти Сергей Ровнейко, Министр сельского 
хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, 
заместитель Генерального прокурора Ре-
спублики Беларусь Алексей Стук. 

К областному собрания был снят ви-
деофильм о социально-экономическом 
развитии области за прошедшее пяти-
летие. В документальной ленте кратко, 
но емко и убедительно рассказывается о 
достижениях наших предприятий, десят-
ках возведенных современных объектов 
социальной сферы, строительстве жилья, 
демографической ситуации. Видеофильм 
стал по сути образной иллюстрацией к 
докладу председателя облисполкома 
Владимира Кравцова. 

– Результатом проводимой государством 
политики в 2011 – 2015 годах стало 
сохранение социальной стабильности 
и рост качества жизни населения, – ана-
лизируя итоги пятилетия, подчеркнул в 
начале своего выступления руководитель 
области. 

В докладе подробно говорилось о мо-
дернизации основных отраслей эконо-
мики.  В частности, было озвучено, что 
активно создавались новые производства 
и модернизировались действующие пред-
приятия ОАО «Управляющая компания 
холдинга «Гродномясомолпром». Введе-
ны в строй цех по производству сыро-
копченых изделий в ОАО «Гродненский 
мясокомбинат», цех по производству 
сычужных сыров мощностью 40 тонн в 
сутки в ОАО «Молочный мир». Создано 
производство жидкого и пастообразного 
детского питания» в ОАО «Беллакт». В Мо-
стовском районе построен новый завод 
в Рогознице по производству крахмала. 
Проведена реконструкция производства 
с установкой высокопроизводительной 
линии длинного и короткого волокна в 
ОАО «Кореличи Лен». В ОАО «Гроднен-
ская табачная фабрика «Неман» введено 
в эксплуатацию 5 новых современных 
высокопроизводительных сигаретно-упа-
ковочных линий современных форматов. 
Построена фабрика по производству 
макаронных изделий в ОАО «Лидахлебо-
продукт». В ОАО «Гродно Азот» проведена 
реконструкция основных химических це-
хов, введена в эксплуатацию линия по про-
изводству гранулированного полиамида 6. 

В сфере строительных материалов ре-
ализован крупный инвестиционный про-
ект по строительству технологической 
линии по производству клинкера «сухим 
способом» в ОАО «Красносельскстрой-
материалы». Организовано производство 
стекловаты в  ОАО «Стеклозавод «Неман». 

В деревообрабатывающей промышлен-
ности осуществлены инвестиционные 
проекты в ОАО «Мостовдрев», создано 
новое производство ИООО «Кроноспан». 

Значительных результатов область до-
стигла и в энергетике. Введена в эксплуата-
цию гидроэлектростанция на реке Неман. 
Построен ветропарк в Новогрудском 
районе. Появились первые солнечные 
электростанции. Начато строительство 
Белорусской АЭС. 

Модернизация производства позволила 
обновить технологии, сократить затраты 
на производство продукции. 

В сельском хозяйстве за  5 лет получила 
значительное развитие молочная отрасль. 
Введены в эксплуатацию 62 новых мо-
лочнотоварных комплекса,  реконструи-
ровано под современные технологии со-
держания и доения 108 молочнотоварных 
ферм. Число ферм с доильными залами 
увеличилось с 95 до 245 единиц. 

За 2011-2015 годы темп роста про-
изводства валовой продукции сельского 
хозяйства во всех категориях хозяйств 
составил 112%. 

Гродненская область не только занимает 
одно из  лидирующих мест по производ-
ству сельскохозяйственной продукции в 
республике, но и является экспортоори-
ентированным регионом. 

Доля сельскохозяйственной  продукции 
и продуктов питания в общем объеме экс-
порта области увеличилась с 28 процентов 
в 2011 году до 34 в 2015 году. 

Область осуществляет внешнеэконо-
мическую деятельность со 120 странами 
мира, при этом товары экспортировались 
в 101 страну. 

В прошедшем пятилетии был взят курс 
на ускоренное развитие сферы услуг. Экс-
порт услуг увеличился к уровню 2010 года 
в 3,5 раза, в том числе строительных – в 50 
раз, компьютерных – в 4 раза, медицин-
ских – в 3 раза, транспортных  и прочих 
деловых – в 1,5 раза. 

За 2011 – 2015 годы в экономику об-
ласти привлечено почти  1,5 миллиарда 
долларов США иностранных инвестиций, 
что в 4,5 раза больше, чем за аналогичный 
период предыдущей пятилетки. 

Инвестиции, занятость населения, экс-
порт – те направления, которым будет 
уделяться самое пристальное внимание. 
Сохранится и социальная направленность 
экономической политики. 

Итогом обсуждения концептуальных по-
ложений социально-экономического раз-
вития области на 2016-2020 годы стала 
принятая участниками собрания Резолю-
ция, которую зачитал заместитель пред-
седателя облисполкома Виктор Лискович.

«гП» 

Юрий Николаевич 
Валеватый -

председатель 
Мостовского 

райисполкома 
(окончание. 

Начало на 1-й стр.)

Председатель Мостов-
ского районного Совета 
депутатов В. И. Табала 
прежде чем перейти к 
рассмотрению вопро-
са повестки дня сессии, 
предложил почтить ми-
нутой молчания ушед-
шего из жизни  бывшего 
председателя Мостов-
ского районного  ис-
полнительного комитета   
Шафаревича Алексея 
Степановича. Участники 
сессии почтили минутой 
молчания память бывше-
го руководителя района. 

В. И. Табала сообщил, 
что согласно Закона 
Республики Беларусь 
«О местном управле-
нии и самоуправлении 
Республики Беларусь», 
председатель район-
ного исполнительного 
комитета  назначается  
на должность предсе-
дателем областного ис-
полнительного комитета  
и утверждается сессией 
районного Совета депу-
татов открытым голосо-
ванием. Председатель 
исполкома считается ут-
верждённым в должно-
сти, если за него прого-
лосовало  большинство 
избранных депутатов. 

Слово предоставляется 
председателю Гроднен-
ского областного ис-
полнительного комитета 
В. В. Кравцову. Владимир 
Васильевич высказал 
добрые слова в адрес 
бывшего руководите-
ля района Алексея Сте-
пановича Шафаревича, 
отметил, что район был 
одним из лучших в об-
ласти. 

Председатель облис-
полкома В. В. Кравцов  
сообщил, что по согла-
сованию с Президентом 
Республики Беларусь  
А. Г. Лукашенко  назна-
чил на должность  пред-
седателя Мостовского  
райисполкома Ю. Н. Ва-
леватого  и предложил 
сессии утвердить кан-
дидатуру  Юрия Нико-
лаевича. 

-- Ю. Н. Валеватый име-
ет опыт руководящей 
работы, последние три 
года работал первым за-
местителем председате-
ля Волковысского райи-
сполкома. Находился в 
резерве кадров облис-
полкома.  Это энергич-
ный, нацеленный на ре-
шение проблем и задач 

руководитель, -- отметил 
В. В. Кравцов. 

На сессии выступи-
ли  первый замести-
тель председателя - на-
чальник управления 
сельского хозяйства и 
продовольствия Мостов-
ского райисполкома Д. 
А. Ольшевский, депу-
тат по Жуковскому из-
бирательному округу 
№2, заместитель пред-
седателя Мостовского 
райисполкома, куриру-
ющий вопросы разви-
тия социальной сферы,  
М. О. Давыдик, депутат 
по Гудевичскому изби-
рательному округу №15, 
директор закрытого ак-
ционерного общества 
«Гудевичи» Андрей Анто-
нович Санько. Они под-
держали  кандидатуру 
Ю. Н. Валеватого для ут-
верждения в должности 
председателя Мостов-
ского районного испол-
нительного комитета. 

Кандидатура Ю. Н. Ва-
леватого  ставится на 
голосование. Юрий Ни-
колаевич единогласно  
утверждается в долж-
ности председателя Мо-
стовского районного ис-
полнительного комитета.  

Слово предоставляется 
Ю. Н. Валеватому. Юрий 
Николаевич поблагода-
рил губернатора и депу-
татов за выдвижение на 
должность председателя 
райисполкома. Он от-
метил, что его основная 
цель -- это сохранить 
и приумножить достиг-
нутые результаты. Ведь 
жители Мостовщины  
всегда  славились трудо-
любием. Необходимо 
будет работать  над вы-
полнением тех задач, что 
поставили  Президент 
Республики Беларусь  
А. Г. Лукашенко и пред-
седатель облисполкома 

В. В. Кравцов. 
-- От каждого из нас  

зависит успех нашего 
Мостовского района, 
-- сказал Юрий Нико-
лаевич. 

Затем выступил  пред-
седатель Гродненско-
го исполнительного 
комитета В. В. Кравцов. 
Владимир Васильевич 
поблагодарил Д. А. Оль-
шевского  за тот период, 
что Денис Александро-
вич руководил районом, 
отметил, что с этой ра-
ботой он справился и 
стоит в резерве кадров 
Гродненского облиспол-
кома.

В. В. Кравцов затем со-
средоточил внимание 
присутствующих на тех 
задачах,  которые сто-
ят перед областью и 
Мостовским районом. 
Среди важнейших задач  
-- это инвестиции, экс-
порт и рабочие места. 
Владимир Васильевич 
отметил, что Мостовский 
район является вало-   
образующим,  поэтому 
необходимо поднимать 
эффективность его эко-
номики, искать на месте  
резервы развития. 

Председатель Гроднен-
ского исполнительного 
комитета В. В. Кравцов 
вручил  председателю 
Мостовского районного 
исполнительного коми-
тета Ю. Н.Валеватому  
удостоверение и букет 
цветов. 

Поздравил Юрия Нико-
лаевича и вручил букет 
цветов также председа-
тель Мостовского рай-
онного Совета депутатов  
В. И. Табала. 

На этом сессия  Мо-
стовского районного 
Совета депутатов завер-
шила свою работу. 

с. звеРовИЧ

22 июня 2016 года с 11.00 до 13.00 часов 
по телефону 4-11-42 будет действовать прямая 

телефонная линия с начальником 
ОВД Мостовского райисполкома 

полковником милиции 
ШестаКоМ Эдуардом вячеславовичем.

К сведению населения

28 июня 2016 года с 11.00 до 13.00 часов 
по телефону 8-0152-79-71-86 состоится 
прямая телефонная линия с начальником УВД 

Гродненского облисполкома 
полковником милиции 

сИНЯвсКИМ вадимом Ивановичем.

 РодНуЮ, МИЛуЮ, 
ЛЮбИМуЮ жеНу, МаМоЧКу 

НатаЛЬЮ ИосИФовНу Мусатову
от всей души поздравляем с юбилеем!

Прими поздравления, родная ты наша,
                                                                от мужа и от детей,
будь самой счастливой и в мире всех краше,
всегда молодой, до конца наших дней!

сегодня твой праздник, и мы с днём рождения
тебя поздравляем, улыбку даря,
веселья большого, здоровья, терпенья,
успеха желаем и море добра!

с уважением и любовью муж, дочери

 
доРогуЮ доЧеНЬКу, жеНу И МаМоЧКу, 

сестРу И тЁтЮ
татЬЯНу ПетРовНу ПоЛубЯтКо

поздравляем  с  30-летием!
Расцвела ты, как майская роза,
в каплях утренней свежей росы.

30 лет -- это зрелости возраст,
женской мудрости и красоты.

30 лет - это сладкая сказка,
Что мужчин всех так сводит с ума,

в 30 лет ты особо прекрасна,
в 30 лет ты ещё молода.

Пусть шампанским искрятся бокалы,
Пусть баллады звучат до утра,

оставайся такой же прекрасной,
счастья, света, улыбок, добра!..

Папа, мама, муж, сыновья, 
брат артём с семьёй
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Уважаемые 
читатели!

Продолжается подписка на 
районную газету “Зара над Нё-
манам”.

        Цена индивидуальной
подписки:

      на месяц -- 36 000  рублей.
Цена льготной 

индивидуальной  подписки: 
       на  3 месяца -- 99 000 рублей,
       на 6 месяцев - 198 000 рублей.

Подписаться на районную га-
зету можно во всех отделениях   
почтовой связи, а также у по-
чтальонов.

«Зара над Нёманам» 
-- это ваша газета.

Подпишитесь -- и узнаете всё 
о жизни района и о своих земля-
ках. 

оставайтесь с нами!

К 75-летию начала войны

Мы помним...
Одними из самых знаковых 

событий Года культуры в Бе-
ларуси стали мероприятия, 
приуроченные к 75-летию с 
начала Великой Отечествен-
ной войны. Отдыхая в при-
школьном летнем оздорови-
тельном лагере «Солнышко», 
мы организовали экскурсию 
на мемориальный комплекс 
«Шауличи». Возложили  цветы  
к мемориалу  и снова вспом-
нили о той трагедии, кото-
рая разыгралась здесь 7 июля 
1943 года. Тогда немецкие 
солдаты и полицаи обвинили 
жителей в помощи партиза-
нам. Ранним утром оккупанты 
окружили деревню, жителей 
выгнали из домов и согнали 
в центр деревни. Здесь раз-
делили мужчин и женщин и 
закрыли в сараях. Некоторым 
приказали рыть глубокий ров. 
Расстреляли всех по спискам, 
включая жителей окрестных 
хуторов.   Погибли 336 че-
ловек, из них 120 детей. Все 
дома с пристройками (бо-
лее 40 деревенских домов 
и хутора) были сожжены. 
Деревня Шауличи, которую 
называют «младшей сестрой» 
Хатыни, после войны не воз-
родилась. А ведь здесь была 
богатая деревня, даже цен-
тральная улица была из брука, 
действовала своя каменная 
школа. Сохранились и брук, и 
очертания школы. Срубы до-
мов установлены на местах и 
даже на фундаментах, где они 
стояли до трагедии. Установле-
ны также памятные таблички с 
именами жителей сожжённой 
деревни и окрестных хуто-
ров. Здесь же находятся две 

братские  могилы невинных 
жертв, а также два креста, 
скульптурная композиция 
«Воин и подпольщица», обе-
лиск с именами погибших. На 
специальном постаменте уста-
новлен бронзовый колокол. 
Его набат напоминает нам о 
страшной трагедии в Шау-
личах. Мы стояли и молчали. 
Скорбная тишина. Она годами 
хранит и гул яростного огня, 
и надрывный плач детей, и 
отчаянный крик матерей, и за-
хлёб автоматов, и стоны уми-
рающих от пуль. Как суровое 
напоминание потомкам, хра-
нит мемориальный комплекс 
«Шауличи» печаль и тоску 

погибших: «Люди, берегите 
жизнь, заслоните солнце от 
свинцовых туч, голубое небо 
от гари страшных пожарищ, и 
никогда больше не допустите  
такой страшной трагедии!»  
К счастью, мы живём в мирное 
время, имеем возможность 
ходить по родной земле с 
высоко поднятой головой, с 
чувством гордости за свою 
Родину. Нас всех объединяет 
общее прошлое, и мы должны 
быть достойными жертвен-
ного подвига, совершённо-
го нашими отцами, дедами и 
прадедами в годы Великой 
Отечественной войны. Более 
20 миллионов жизней совет-

ских людей унесла война. Это 
невосполнимая потеря. И мы 
никогда  не забудем тех, кто 
отдал свои жизни во имя бу-
дущего. Герои войны в наших 
сердцах, в наших делах. Мы не 
имеем права забывать о том, 
какой ценой досталась нашим 
предкам Великая Победа, и о 
том, что наши деды и прадеды 
завоевали её, сражаясь пле-
чом к плечу для того, чтобы мы 
жили в мире. Никто не забыт 
и  ничто не забыто!

 а. КваРтНИК, 
учащаяся 10 класса гуо 

«Песковский учебно-педа-
гогический комплекс дет-
ский сад-средняя школа»

время с пользой

«ЮНый 
спасатель»
На базе Мостовского район-

ного отдела по чрезвычайным 
ситуациям был организован 
оборонно-спортивный лагерь 
«Юный спасатель». Юноши 
13-16 лет государственно-
го учреждения образования 
«Гимназия №1 г. Мосты» имели 
возможность проявить себя в 
различных видах деятельности 
и стать активными участниками 
общественной жизни в лагере. 

Лагерная смена реализовы-
валась через сюжетно-роле-
вую игру «Последний герой». 
Главная цель игры – проверить 
и испытать участников смены. 
Именно поэтому организато-
ры каждый день испытывали 
силы подростков в различных 
ситуациях. С первых дней пре-
бывания в лагере все участ-
ники смены погрузились в 
игровую легенду о том, что 
пребывание в лагере – это 
настоящая служба в армии, 
которая продлится 9 дней. 
Подростки и воспитатели 
жили по армейским законам 
и традициям. Юноши боро-
лись за «выживание», пытались 
найти разумные выходы из 
«интеллектуального лабирин-
та», жили яркой и незабыва-

емой жизнью, тренировали 
здоровое тело для здорового 
духа. Участники оборонно-
спортивного лагеря «Юный 
спасатель» получили знания, 
умения и навыки по основ-
ным воинским дисциплинам: 
закрепили навыки строевой 
подготовки, изучили матери-
альную часть боевого оружия, 
имели возможность осущест-
влять его сборку и разбор-
ку, приобрели и усовершен-
ствовали навыки стрельбы 
по неподвижным мишеням 
из пневматической винтов-
ки. Проводились совмест-
ные занятия с сотрудниками 
МЧС. Особенно понравились 
подросткам соревнования по 
боевому развёртыванию по-
жарных рукавов от пожарного 
крана до места условного по-
жара. Юноши бегали к щиту 

и запускали мотопомпу, со-
бирали всасывающую линию, 
устанавливали мотопомпу на 
водоисточник, струёй воды 
«поражали» мишени. Спаса-
тели проводили с участни-
ками лагерной смены игры-
тренировки по применению  
первичных средств тушения 
пожара. Велась практическая 
работа с огнетушителями 
различных видов. Подростки 
имели возможность познако-
миться с пожарной техникой и 
противопожарным оборудо-
ванием пожарного аварийно-
спасательного отряда. Были 
организованы тренировки 
оказания первой медицинской 
помощи при обмороке, те-
пловом ударе, обморожении, 
отравлении угарным газом, 
поражении электрическим то-
ком. Также были организова-

ны экскурсии на Мостовскую 
спасательную станцию совета 
ОСВОД, в Мостовский рай-
онный военный комиссариат. 

Для всех участников лагер-
ной смены главными сокро-
вищами стали дружба, успех, 
понимание, поддержка, ис-
кренность, активность, твор-
чество, лидерские и орга-
низаторские способности. 
В завершении смены опре-
делился самый сильный, на-
ходчивый, выносливый, твор-
ческий и организованный 
участник, который стал по-
бедителем игры «Последний 
герой» с присвоением звания 
«Почётный спасатель».

                      а. гоЛовеНКо,
                           директор 

профильного оборонно-
спортивного лагеря 

     «Юный спасатель» 


