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Сообщение
окружной избирательной комиссии
Щучинского избирательного округа №60
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь шестого созыва
11 августа 2016 года состоялось очередное заседание окружной избирательной комиссии Щучинского избирательного округа № 60 по выборам
депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, на котором рассмотрен вопрос о регистрации кандидатов в депутаты.
Кандидатами в депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
шестого созыва по Щучинскому избирательному
округу № 60 зарегистрированы:
Савко Валерий Иосифович, родился 1 июля
1962 года, председатель Гродненской областной
организации Белорусского профсоюза работников
государственных и других учреждений, проживает
в городе Гродно, член Коммунистической партии
Беларуси
Толстой Александр Иванович, родился
28 апреля 1963 года, инженер по охране труда и
технике безопасности производственного кооператива «Олсстрой», проживает в городе Гродно, член
Либерально-демократической партии
Трофимчик Сергей Александрович, родился
2 октября 1971 года, неработающий, проживает
в г. Берёзовка Лидского района, член партии БНФ

Сведения о доходах и имуществе кандидатов в
депутаты Палаты Представителей Национального
собрания Республики Беларусь шестого созыва по
Щучинскому избирательному округу № 60, содержащиеся в декларациях:
Савко Валерий Иосифович – общий доход за
2015 год составил 215 243 821 рубль, на праве
собственности принадлежат: жилой дом в д. Скипоровичи Дятловского района общей площадью
104 м 2, квартира в г. Гродно общей площадью
53,7 м2,земельный участок в д. Скипоровичи Дятловского района общей площадью 0,25 га, автомобиль ВАЗ-2121, 1985 года выпуска;
Толстой Александр Иванович – общий доход за
2015 год составил 9 129 100 рублей, на праве
собственности принадлежат: жилой дом в г. Гродно
общей площадью 303,7 м2, земельный участок в г.
Гродно общей площадью 0,0939 га, автомобили:
Вольво-440, 1994 года выпуска и КИА Спортейдж,
2001 года выпуска (владелец супруга).
Трофимчик Сергей Александрович – доходов в
2015 году не получал, источник средств существования – личные сбережения, имущества не имеет.
Окружная избирательная комиссия

Признанию
предшествует труд

Цана 25 капеяк

Будут работать
наблюдатели
По данным Центризбиркома Беларуси, для
мониторинга выборов в Палату представителей
Национального собрания Республики Беларусь
аккредитованы 4 162 национальных наблюдателя.

Слёт

Спортивная
ГАИ-семья!

Жатва-2016

Первые «тысячники» нынешней
жатвы приняли
поздравления от
представителей
профсоюзной организации и руководителей своего
хозяйства – ЗАО
«Гудевичи».
Среди молодых водителей на отвозке зерна
от комбайнов также появились свои лидеры:
«тысячник»-водитель
Дмитрий Геннадьевич
Цынкус.
Принимал он поздравления от председателя районного комитета
профсоюза работников
АПК Виктора Михайловича Метлюка, заместителя директора по
идеологической и информационной работе
ЗАО «Гудевичи» Андрея
Генриковича Полойко,
и.о. главного агронома
хозяйства Александра
Чеславовича Дедуля.
-- Первые тысячи тонн
зерна достигнуты це-

ной трудолюбия, грамотности и высокого
мастерства, -- к словам
поздравлений присоединилась первый секретарь Мостовского
РК ОО «БРСМ» Надежда Сергеевна Клочко

и вручила грамоту за
лучшую отвозку зерна.
Дмитрий Геннадьевич
Цынкус является членом
и активистом молодёжной организации.
В поле работает дружная и гармоничная ма-

ленькая команда. Все
они -- специалисты
своего дела, знающие
истинную цену хлеба.
Важность уборки понимают, как никто другой.
А. МАКАР
Фото автора

Госавтоинспекция Гродненщины принимала
участие в республиканском туристическом
слёте «страж дорог» и вошла в тройку призёров, получив бронзу.
Участниками соревнований стали сотрудники ГАИ
вместе с семьями. Масштабное действо было приурочено к 80-летию со дня образования Госавтоинспекции, а также объявленному в республике Году
культуры. И организаторам турслёта, несомненно,
удалось достичь поставленных целей.
Начальник ОГАИ ОВД Мостовского райисполкома Пётр Брониславович Бутько вместе со своей
дружной семьёй приняли активное участие в республиканском туристическом слёте. Они показали
отличный результат во всех испытаниях. Например,
«Папа, мама, я - вместе мы ГАИ-семья!» (3-е место), в
ходе которой от взрослых требовалось преодолеть
полосу препятствий на велосипеде, попутно ответив
на вопросы о значении дорожных знаков. К слову,
супружеским парам предстояло вспомнить основы
медицинской подготовки и оказать помощь ребёнку.
А самые маленькие члены команды называли все известные им детали двухколесного транспорта.
Дружная поддержка команд понадобилась их
капитанам в конкурсе по поднятию 16-килограммовой гири. Команда Гродненской области заняла
3-е место. Весело и задорно прошли состязания по
перетягиванию каната, где заняли 4-ю строчку.
-- Каждый вторник у нас проходят занятия по физической подготовке. Хочется выразить отдельную
благодарность заместителю начальника РОВД С. И.
Никитичу за особый контроль, что повлило на высокий результат, -- подчеркнул П. Б. Бутько.
Проведённое вместе время подарило массу положительных эмоций и взрослым, и детям. Всего в
культурно-спортивном празднике приняли участие
около 850 человек.
А. МАКАР
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Самый главный
и нужный продукт
В трудовом колективе

молодёжь

13 жніўня 2016 г.

а пятьдесят лет
З
изменилось многое. Предприятие

неоднократно ремонтировалось, реконструировалось и
модернизировалось.
Неизменным оставался только тот факт,
что работники предприятия всегда выпускали самый нужный
человеку и важный
продукт. Без зрелищ человек может
жить, а вот без хлеба
-- вряд ли. В этом
глубоко убеждены
Дмитрий Георгиевич
Коробко, его заместитель Марина Ивановна Воронецкая
и каждый работник
отдела, с кем мне довелось беседовать.
егодня в отделе
промышленности работают 85 человек, восемьдесят
процентов среди работающих -- женщины. Процесс выпечки хлебобулочных
изделий происходит
непрерывно. Благодаря реконструкции
и модернизации, и
особенно внедрению

С

в производство новых
современных печей,
труд пекаря значительно облегчился. Однако
и сегодня не каждому
по душе график работы в четыре смены, не
каждая женщина в состоянии за смену перетаскать своими руками
до пяти-шести тонн
хлеба и булок. Некоторые не выдерживают
напряженного графика
работы в четыре смены и уходят, но те, кто
остается, -- верны пекарскому делу на всю
жизнь, на них держится
производство.
олее трех десятков лет успешно
отработали на производстве тестомесы Мария Михайловна Кадач,
Людмила Антоновна
Ухналевич, начальник
производственной лаборатории Валентина
Степановна Кулеш, мастер-пекарь Светлана Иосифовна Бочко,
заместитель начальника отдела Марина
Ивановна Воронецкая,
только недавно ушла на
заслуженный отдых инженер-механик Софья

Б

Францевна Волкович.
Лучшие работники отдела промышленности,
которых вы видите на
снимке, ко Дню кооперации были отмечены
за успешный труд грамотами.
А будущее производства будут определять все-таки молодые
работники. Недавно в
отдел промышленности пришли молодые
дипломированные специалисты, выпускницы
Гродненского государственного аграрного
университета Екатерина Ковальчук и Ирина
Швайдюк.
--Я довольна, что
приходится заниматься производством хлеба, это стратегический
продукт. Кто имеет
хлеб, тот выживет при
любых обстоятельствах, -- с большим
уважением рассуждает
о своей работе инженер-технолог Екатерина Ковальчук.
Сегодня отделом промышленности выпускается более сорока
наименований хлебобулочных изделий.

За сутки выпекается
до семи тонн хлеба
темных сортов и дветри тонны булочных
изделий. В городские
торговые точки, согласно поданным заявкам, хлебобулочные
изделия завозятся два
а то и три раза в день,
а в сельские магазины
-- один раз.
лагодаря внедрению нового оборудования значительно
ускорился процесс выпечки хлебобулочных
изделий: от замеса теста до готового хлеба
с румяной аппетитной
коркой проходит примерно два часа, а булки
и батоны выпекаются
всего за час. Хлебом и
булками мостовские
пекари обеспечивают не только жителей
нашего района, но и
соседних Волковысского и Щучинского,
даже гродненцы с удовольствием покупают
мостовский хлеб. Наибольшим спросом у покупателей пользуются
хлеб «Левобережный»,
«Столовый», «Залесский», сладость мучная

Б

полоска «Маркиза», выпуск которой освоен
год назад, юным покупателям по-прежнему
нравится кольцо песочное с орехом.
Смею заметить, и
это не только мое, но
и мнение многих покупателей, что за последнее время значительно улучшилось
качество хлебобулочных изделий местного
производства. Не удержалась, чтобы не поделиться этим мнением
с начальником отдела.
--Сегодня в связи с
возросшей конкуренцией каждый производитель продуктов
питания должен неукоснительно следить
за их качеством. У меня
уже стало привычкой
утром пробовать самому на вкус хлеб, выпеченный в ночную смену.
Примерно раз в квартал мы изменяем рецептуру выпечки хлебобулочных изделий,
постоянно изучаем
покупательский спрос.
Два месяца назад мы
начали выпекать хлеб
«Прокоповский» весом
300 грамм с добавлением изюма, кураги
и чернослива. Пока в
смену выпекается до
80 единиц такого хлеба, если покупателю
он понравится, будем
выпекать больше.
При выпечке хлебобулочных изделий стараемся использовать

только натуральные
ингредиенты от белорусских производителей, минимум
химических добавок. По этой причине
наши булочки с удовольствием берут в
школьные столовые.
Это положительно
оценили и взрослые
покупатели. Сегодня
наши хлебобулочные
изделия продаются
не только в торговой
сети потребкооперации, только в июле 22
тонны хлебобулочных изделий заказала
у нас частная торговля,
в том числе магазины
«Евроопт» и «Закрама».
Хлеб - продукт всегда востребованный и
нужный, он каждый
день на обеденном
столе. Надеюсь, что
и наше предприятие
будет работать всегда.
-- с удовлетворением
рассказывает Д. Г. Коробко.
т хлеба, только
что вынутого из
печи, приятно кружится голова. Этот
божественный запах
никогда не может наскучить, как и сумка
с хлебом у путешественника, которая
никогда не кажется
ему тяжелой, а лишь
придает уверенность
в завтрашнем дне.

О

Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
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Труд и отдых

Лето - на пользу!
Лето – замечательная
пора для новых знакомств, поездок, занятий любимыми делами,
на которые не хватает
времени в учебном году,
но не только. Это время,
когда можно отдохнуть
с пользой. «Лето – на
пользу» -- под таким девизом проходят летние
каникулы 2016 года у
Правомостовских старшеклассников. С июня
по начало июля мы, учащиеся 9 – 11 классов,
посещали школьный
лагерь труда и отдыха
«Юность». В нашем лагере мы трудились на благо школы: высаживали
рассаду, пололи и поливали клумбы, работали в
школьной теплице, благоустраивали стадион,
подготавливали учебные
кабинеты к ремонту. Мы
делали всё для того, чтобы наша школа и при-

легающая территория
были красивыми. Для нас
-- это не просто работа,
за которую мы получили
заработную плату, мы
работали с душой.
Так как это лагерь не
только труда, но и отдыха, у нас проходило
множество интересных
мероприятий. Это спортивные соревнования
и конкурсы плакатов,
дни дружбы, где мы состязались звеньями, минутки здоровья и много
других интересных дел.
Также мы составляли
свой родовод. Я считаю,
что это очень хорошая
идея. Не все молодое
поколение знает своих предков. Составление родовода помогло
нам узнать свои корни
и не забывать их. Ведь
пока мы помним своих
родных, будет сохраняться связь поколений.

21 июня у нас проходила
акция «От обелиска –
к памятнику». Когда мы
проводили уборку возле обелиска в аг. Мосты Правые, то нашли
книгу «10 мифов о войне 1941 года», которая
лежала возле обелиска.
Это было одновременно
радостное и печальное
событие. Радостное от
того, что люди помнят и
чтят память героев Ве-

ликой Отечественной
войны. Печальное от
осознания того, какой
ущерб принесла война.
22 июня у нас состоялся
митинг «Цена Победы».
75 лет прошло с начала
Великой Отечественной
войны. Уже много лет,
как закончилась война,
но она никогда не позабудется. Мы должны
вечно помнить всех людей, которые сражались
за наше мирное небо
над головой. Мы должны
уважать их и никогда не

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Первого июня 1966 года в городе Мосты по улице Волковича был
введен в эксплуатацию хлебозавод. Первым директором завода стал
И.И. Бедыс. С тех пор прошло пятьдесят лет, сменилось девять руководителей, неоднократно менялось название предприятия. Сегодня это отдел промышленности Мостовского филиала Гродненского олбпотребобшества.
Уже десятый год предприятием руководит Дмитрий Георгиевич Коробко.
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забывать подвиг, который они совершили.
Ещё одним интересным событием для нас
стала экскурсия на предприятие «Мостовдрев» в
г. Мосты. Нас встретили
очень радушно. Несмотря на свою занятость,
нам организовали прекрасную экскурсию и
подробно рассказали
и показали современное модернизированное
безотходное производство по деревообработке. Мы прошлись по

всем цехам, рассказ был
понятным и доступным.
За это большое спасибо
Сергею Петровичу Кравцевичу, который проводил экскурсию. Это
было очень познавательно и увлекательно.
Лагерь «Юность» принёс нам удовольствие,
большой багаж положительных эмоций и лёгкую
усталость в конце каждого дня пребывания. Мы
работали на благо себя,
смогли заработать свою
собственную зарплату,
пели, танцевали, рисовали, соревновались и
развлекались. Мы ещё
больше сдружились. Все
взрослые, которые работали с нами, старались
сделать всё возможное,
чтобы наше пребывание
в лагере было полезным
и интересным, за что мы
им очень благодарны.
В. КУЛЕШ,
зам. секретаря п/о
ОО «БРСМ»
Правомостовской
средней школы

лопешеходная дорожка
по тротуару улицы Советской и обочине автодороги от автостанции
города до Правых Мостов. Общей протяжённостью 7 км с твёрдым
асфальтированным покрытием велодорожка
пользуется популярностью и удобством среди
жителей города и села,
– отметила Надежда
Сергеевна. – Планируем её привести в по-

рядок. Выполним те
работы, на которые не
нужны значительные
материальные средства.
27 июля подключился к уборке волонтёрский отряд «Альфа»
«Доброе сердце» СШ
№2 под руководством
Татьяны Анатольевны
Левчик. Они признались, что городские
дворники наводят порядок, поэтому уборки
оказалось совсем немного. Были убраны
листья и скошенная
трава, подмели мусор
вдоль обочины. Активное участие приняли Ольга Курилович,
Диляра Юсубова, Надежда Ткачук, Дарья
Масюк.
Акция будет длиться в
течение всего велосезона. Активисты БРСМ
будут следить за порядком на велодорожках города.
Молодёжь Мостовского района будет и
дальше поддерживать
данную инициативу.
А. МАКАР
Фото автора

Акция

Чистый город
В Мостовском районе проходит акция по наведению
порядка на велодорожках. Районная организация ОО
«БРСМ» взяла шефство над велодорожками и следит за их
состоянием.
Первыми включились
в акцию активисты
первичной организации БРСМ гимназии
№1. Они очистили
часть велодорожки в
зоне магазина «Альянс»
и автостанции.
-- Отдых, активный
образ жизни, сохранение здоровья населения, места катания
детей, их обучение
навыкам велоезды и
правилам дорожного движения -- вот
основные причины
благоустройства велодорожек, -- подчеркнула первый се-

кретарь Мостовского
РК ОО «БРСМ» Надежда
Сергеевна Клочко.
26 июля по улице Советской члены
ОО «БРСМ» первичной организации ГУО
«Гимназия № 1 г. Мосты» вышли на уборку
велодорожек. Ребята
подметали, собирали
мусор с обочин, сгребали скошенную траву.
– В настоящий момент в
Мостах обустроена ве-
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САМАЯ ЛЮБИМАЯ,
ДОРОГАЯ,
НЕЗАМЕНИМАЯ ЖЕНА,
МАМОЧКА,
БАБУШКА, СВЕКРОВЬ
ЕВГЕНИЯ
СТАНИСЛАВОВНА
ВОЙТОВИЧ!

УВАЖАЕМАЯ
СВЕТЛАНА
СТАНИСЛАВОВНА
КРАВЦЕВИЧ!

Поздравляем Вас
с юбилеем!
Классный наш руководитель,
Воспитатель и родитель,
Поздравляем с днем рожденья,
Лучший Вы, тут без сомненья!
Вам желаем только счастья,
Пусть отстанут все ненастья,
Будьте радостны всегда,
Не грустите никогда.
Мы Вас очень сильно любим,
Никогда Вас не забудем —
В нашей жизни Вы навечно,
Любим нежно, бесконечно!
Ученики и родители 11 «А» класса
ГУО «СШ №2 г. Мосты»

Мамочка родная, в день рожденья твой
Пусть тебя обходят болезни стороной,
Пусть твой дом не знает грусти и проблем,
Больше будет в жизни хороших перемен!
А ещё «спасибо» хочется сказать
За любовь, которую в словах не передать,
За то, что заботилась, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
И горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желаешь ты нам,
И хочется нам рассказать всей планете -Ты лучшая жена и мама на свете!
С любовью муж, дети, внуки, невестки
УВАЖАЕМАЯ
АННА ВЛАДИМИРОВНА ЛАПУТЬ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы
И только хорошей по жизни погоды,
Пусть воздадутся плодами старанья,
Пусть сбудутся ваши мечты и желанья,
Добра, благодарностей целый букет
И много удачных и солнечных лет!
С уважением А. И. Савко
и Е. И. Матейчик
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дорогие наши и любимые
николай викторович
и галина степановна пугач!
Сегодня очень радостная дата С дня свадьбы пробежало 40 лет,
Не верится, как долго вы женаты,
Какой прекрасный вы пример для всех!
Пусть были в жизни огорчения, обиды,
Разлуки, кризисы, развал СССР,
Вы гордо не показывали вида,
Шли по дороге жизни, видя цель.
Да, времени прошло уже немало,
Только в глазах нет грусти и следа,
Ведь жизнь детей и внуков вам послала,
Мы будем вам опорой навсегда!
Мы поздравляем с важным юбилеем!
Наполним все бокалы до краёв!
Мы с вами стали чуточку мудрее,
Так, милые вы наши, дай вам Бог...
С наилучшими
пожеланиями
дети и внуки

Подписка-2016!
Продолжается подписка на районную газету “Зара над Нёманам”.
Цена индивидуальной подписки:
на месяц -- 3 руб. 60 копеек.
Цена ведомственной подписки:
на месяц -- 7 руб. 50 копеек.
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Уважаемые работники
и ветераны
строительной отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Профессия строителя – одна из самых
почетных и уважаемых в обществе.
Строительные организации самым
действенным образом участвуют в
жизни района, способствуют совершенствованию инфраструктуры сфер
образования, медицины, транспортной
сети, содействуют обновлению производственной базы промышленных
предприятий. Все это открывает новые
перспективы развития, повышает уровень и качество жизни людей.
В этот праздничный день благодарим
всех, кто проектирует, строит, производит строительные материалы и изделия, вносит тем самым свой весомый
вклад в преобразование условий жизни
людей, сохранение уникального и неповторимого облика нашего района.
Выражаем особую благодарность
ветеранам отрасли за их многолетний благородный труд. Ваш бесценный
опыт сегодня активно используется
молодыми специалистами.
Примите в этот торжественный день
пожелания добра, счастья, благополучия и успехов в вашем почетном деле!
Мостовский районный
Мостовский районный
исполнительный комитет Совет депутатов

Оставайтесь с нами!
К сведению населения

За жизнь без ограничений

17 августа 2016 года с 10.00 до 12.00 часов
в административном здании Гудевичского сельского
исполнительного комитета будет проводиться
приём граждан по личным вопросам председателем
Мостовского районного Совета депутатов
ТАБАЛА Валерием Ивановичем.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 38-7-31.

Не застрять
на чёрной полосе
итель деревни
Ж
Заполье Сергей
Константинович Бобко

удивляет и вызывает
одобрение у своих
соседей. Восхищаясь
силой духа и жизнелюбием этого человека,
они даже высказали
в телефонном звонке в редакцию просьбу рассказать о нём.
Несмотря на то, что в
расцвете сил Сергей
Константинович начал
терять зрение, сегодня он инвалид первой
группы, ничего не видит, дома живет один,
но со всеми домашними делами управляется
самостоятельно. В его

доме, хотя и нет хозяйки, всегда прибрано и
аккуратно.
огда авария, катастрофа или тяжелая болезнь черной
полосой разделяет
жизнь человека на «до»
и «после», некоторые
надолго застревают в
черной полосе. Сергей
Константинович -- не
из их категории. Бывший подводник и ветеринарный фельдшер
не долго роптал на
превратности судьбы,
а учился жить со своей инвалидностью так,
чтобы ограничений в
его жизни было как
можно меньше. Об-
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стоятельства заставили
его приспособиться
суп варить, косить и
даже рубить дрова.
Когда собирается готовить суп, только в исключительных случаях
обращается с просьбой к соседке, чтобы
та помогла очистить
картошку.
ивет так, что
иногда односельчане забывают о
его инвалидности, пожилые женщины даже
просят его помочь им
в некоторых своих
хозяйственных делах,
зная, что Сергей Константинович не откажет им в помощи.

Ж

В

день нашего знакомства он как
раз закончил рубить
дрова, заготовленные
на предстоящую зиму.
Узнав о цели нашего
визита, разволновался
от пристального внимания журналистов к
его персоне, однако
согласился переодеться, когда попросили
сфотографироваться.
-- Я вроде ничего
сверхестественного
не совершил. Просто
никогда не роптал на

17 августа 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-35-24 будет действовать
прямая телефонная линия с первым заместителем
председателя Мостовского районного
исполнительного комитета
ОЛЬШЕВСКИМ Денисом Александровичем.
16 августа 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-34-24 будет действовать
прямая телефонная линия с заместителем
председателя Мостовского районного
исполнительного комитета
ДАВЫДИК Мариной Осиповной.

судьбу, а воспринимал
её как свершившийся
факт. Никогда и никого не обвинял в своих
бедах, ни то, что пришлось в молодости
служить на подводной
лодке и обслуживать
ракетные установки, ни
позже врачей, которые
не смогли сохранить
мне зрение. А что толку жаловаться! Не сможешь изменить обстоятельства -- измени
свое отношение к ним.
Так будет легче само-

му и тем, кто рядом,
-- мудро рассуждает
Сергей Константинович о своих жизненных перипетиях.
роде бы ничего
нового в его рассуждениях я не услышала, а еще больше
прониклась уважением
к этому человеку, к его
отношению к жизни и
людям.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

В

Фото
В. Дегелевича
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19 августа 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-25-46 будет действовать
прямая телефонная линия с главным архитектором
района - начальником отдела архитектуры
и строительства Мостовского районного
исполнительного комитета
РАДИНСКИМ Виктором Михайловичем.

люди. события. факты
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Тема недели

Учителю - достойный статус
Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал 9 августа доклад о ходе приемной кампании и подготовке системы образования к новому
2016/2017 учебному году. Однако главной целью
совещания стало не просто изучение подробных отчетов. Руководители заинтересованных ведомств и
члены правительства вместе с Президентом провели
своеобразный «мозговой штурм», чтобы вычленить
все проблемы, которые имеются в образовании:
от школы до последипломной подготовки специалистов. На следующий день, 10 августа, на прессконференции первый замминистра образования
Вадим Богуш рассказал о предварительных итогах
вступительной кампании - 2016.
Александр Лукашенко на совещании подчеркнул:
учитель в школе - главный человек, поэтому необходимо поднимать статус педагогов. Однако он
прежде всего зависит от самого учителя. «Давайте
загружать учителя таким образом, чтобы действительно его статус был высок. Чтобы на селе и в
городе, особенно на селе, учитель был главным
действующим лицом», - обратил внимание глава
государства.
С другой стороны, отметил Президент, и госу-

дарство должно подставить свое плечо педагогам:
«Это плохо, когда уже сегодня учитель в хороших,
средних хозяйствах имеет половину зарплаты от
механизатора, доярки. Это ненормально. Поэтому
этот вопрос коренной, центральный. Как бы мы от
него ни уходили, как бы мы себя ни убаюкивали, что
учителя не ставят перед нами каких-то материальных вопросов, мы четко должны понимать, что для
каждого человека это важный момент. А для учителей архиважный, поскольку их средняя заработная
плата ниже, чем по стране».
Однако Александр Лукашенко обратил внимание,
что далек от популизма «просто повысить зарплату
учителям, и точка». «Я не хочу так ставить вопрос. Я
хочу сказать по-другому: ситуация с материальным
обеспечением учительства дальше нетерпима,
поэтому давайте учителя нагрузим настолько, насколько он должен быть загружен, но будем платить
достойную зарплату. Мы учителя не потеряем: учителя были и всегда будут. Но мы вымываем самые
сильные кадры из системы нашего образования,
прежде всего школы. Мы теряем самых лучших
учителей», - добавил Президент.
БЕЛТА

Факт нашей жизни

Экспонаты возрастом
в столетие

Тридцать одним
предметом времён Первой мировой и Великой
Отечественной
войн пополнились фонды Мостовского государственного
музея «Лес и человек». Все они
были найдены
во время проведения поисковых
работ в предполагаемых местах
захоронений на
территории района. Корреспондент «Зары над
Нёманам» одним
из первых увидел
артефакты прошлого, возраст
которых исчисляется сотней лет.

Уникальность находок заключается
в том, что они являются свидетелями
исторического прошлого нашего
Принеманского края. А не познав
минувшего, трудно осмыслить настоящее и почти невозможно не
оступиться в будущем.
С особенным чувством личной причастности к происходившим событиям далеких 1914--1918 годов, а также 1941--1945 годов рассматриваем
найденные артефакты.
-- Все предметы сильно коррозированы, а некоторые и вовсе находятся
в неудовлетворительном состоянии.
Оно и понятно: одни пролежали в
земле более 70, другие – более 100
лет. Всё, что возможно, мы почистим и приведём в надлежащий вид,
-- рассказала директор учреждения
культуры «Мостовский государственный музей «Лес и человек» Наталья
Анатольевна Путиловская, бережно
демонстрируя находки.
Вот алюминиевый котелок и ложка
с выцарапанными на них прописными
буквами Ф.М., малая пехотная лопата.
Когда-то они принадлежали храбрым
и мужественным воинам Красной
Армии, что приняли свой последний
бой на нашей земле в годы Великой
Отечественной войны.

Карманные часы, подкова от сапога,
мундштук, щетка, пуговицы с изображением короны. Это артефакты уже
другого времени и другой войны –
Первой мировой, которая тоже своим
черным крылом затронула наш край.
Напомним, что девять из семнадцати
останков, которые были подняты во
время проведения поисковых работ,
судя по сохранившимся элементам обмундирования, принадлежат именно к
этому периоду.
Вызывают неподдельный интерес
также нательные крестик и образок
с хорошо просматриваемыми надписями «Спаси и сохрани», пряжки от
ремня, гильзы, фрагменты карандаша
и ремешка. На последнем, кстати,
тоже видны нечеткие изображения
прописных букв русского алфавита,
возможно, чьи-то инициалы.
По словам директора музея Натальи
Анатольевны Путиловской, в ближайшее время будет подготовлена
экспозиция или выставка, где будут
использованы и данные свидетельства
исторического прошлого нашего края.
Так что вскоре познакомиться со столетними экспонатами сможет любой
житель города и района.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

