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Равнение на лучших
К сведению

избирателей!
 Окружная избирательная комиссия Щучинского изби-

рательного округа №60 информирует, что в соответствии 
с жеребьевкой по распределению эфирного времени 
среди кандидатов в депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь пройдут 
выступления кандидатов в депутаты. 

22 августа 2016 г. на телеканале беларусь 3: 
Трофимчик Сергей Александрович – 

с 19.35 до 19.40 час.
Савко Валерий Иосифович – 

с 19.40 до 19.45 час.
Толстой Александр Иванович - 

с 19.45 до 19.50 час.
30 августа 2016 г. на Радио гродно: 

Савко Валерий Иосифович – 
с 07.35 до 07.40 час. 

Трофимчик Сергей Александрович – 
с 07.40 до 07.45 час.

Толстой Александр Иванович– 
с 07.45 до 07.50 час.

В соответствии со статьей 481 Избирательного кодекса 
Республики Беларусь, для формирования собствен-
ного избирательного фонда кандидатом в депутаты 
Палаты представителей Национального собрания Ре-
спублики Беларусь шестого созыва Савко Валерием 
Иосифовичем открыт специальный избирательный счет 
№3014555506013 в филиале 400 ОАО «АСБ Беларус-
банк», БИК 152101752, город Гродно.

в гродно про-
шёл Чемпионат 
увд гродненского  
о б л и с п о л к о м а 
по настольному 
теннису в рамках 
круглогодичной 
олимпиады. в нём 
приняло участие 
44 спортсмена из 
22  команд. Первое 
место в своей под-
группе занял Мо-
стовский Ровд.

Спортивный адрена-
лин и желание победить 
так и витали в воздухе. 
Уступать пальму пер-
венства никто не плани-
ровал, а размеренная 
игра перешла в разряд 
настоящей схватки за 
призовое место. Резуль-
таты были подведены 
в командном и личном 
зачёте. Победителей 
турнира определили по 
наибольшему количе-

ству очков.
В итоге упорной борь-

бы среди отделов вну-
тренних дел первое 
место заняла команда 
Мостовского РОВД, 
где отличные результа-
ты показали начальник 

ОГАИ Пётр Бронисла-
вович Бутько и инспек-
тор ДПС Александр 
Юрьевич Вежель. 

(Начало. 
Продолжение 

на 3-й стр.)

На снимке: началь-
ник Ровд Э. в. ШестаК 
(в центре), начальник 
огаИ П. б. бутЬКо, 
инспектор дПс а. Ю. 
веЖеЛЬ. 

Фото а. МаКаР

Программа праздника города Мосты 
«Самый лучший город на Земле!» и районного праздника 

«Дожинки-2016» (27 августа 2016 года)
15.00 Показательные выступления сотрудников Мостовского РОЧС

стадион “Неман”
13.00 XV тур чемпионата Гродненской области по футболу:  ФК “Мосты” – ФК 

“ Щучин”
площадки у государственного учреждения образования 

“Мостовский районный центр творчества детей и молодёжи”, государ-
ственного   учреждения   образования  “гимназия № 1   г. Мосты”, 
административного здания оао “Мостовдрев”, государственного

 учреждения “Мостовский районный центр культуры”
15.00 - 16.00 Игровой калейдоскоп “Будущее молодёжи – будущее города!”

улица советская напротив здания Мостовского райисполкома
11.30 - 12.00 Плац-концерт военного духового оркестра Лидской  погра-

ничной группы
                Шествие трудовых коллективов к сцене у стадиона «Неман»

сцена у стадиона “Неман”
12.00 - 14.00 Торжественное открытие праздника “Самый лучший город на 

Земле!” (Чествование молодожёнов, трудовых династий, старейших работников 
предприятий и организаций города)

Выступление белорусского певца, композитора, аранжировщика Саши Немо
14.00 - 17.00 Чествование тружеников села, победителей жатвы. 
Награждение за лучшее подворье
Награждение за лучший каравай, сноп.
Концерт художественной самодеятельности государственного учреждения 

“Мостовский районный центр культуры. Мастер-класс «Котчинской кадрили»
17.10 - 20.30 Колорфест –дископрограмма
18.00 Показательные выступления Гродненского отряда милиции особого 

назначения (ОМОН) - “Честь, отвага, сила…”
20.30 - 21.30 Праздничный концерт артистов группы “Без билета”
21.30 - 22.10 Барабанное шоу
22.10 Праздничный фейерверк

оРгКоМИтет

улица советская у магазина «Родны кут»

10.00 Старт велопробега
площадь у стадиона “Неман”

10.00 - 20.00 Праздничная торговая ярмарка по продаже продовольственных 
и непродовольственных товаров, школьных принадлежностей. Работа детских 
аттракционов

10.00 - 16.00 Работа подворьев сельскохозяйственных организаций
11.00 - 12.00 Мастер-классы по ткачеству и спиральному плетению из травы 

Работа фотозоны (фотографирование с работами и украшениями мастеров)
11.00 - 16.00 Выставка – ярмарка изделий декоративно-прикладного твор-

чества
11.00 - 16.00 Выставка гладиолусов коллекционеров Аллы и Юрия Кветков-

ских
11.00 - 16.00 Библиофест “Мой город мира, дружбы и любви”
11.00 - 16.00 Презентация настольных игр. Игротека “Планета игр”
11.00 - 16.00 Районный конкурс фотографий “Фотосушка” 
15.00 - 16.00 Работа комиссии по определению победителей среди подво-

рьев сельскохозяйственных предприятий. Определение победителей в конкурсе 
“Лучший сноп”, “Лучший каравай”

17.00 Награждение победителей районного конкурса “Лучшая скамейка”
площадка у государственного учреждения 
“Мостовский районный центр культуры”

11.00 - 16.00 Работа детских аттракционов
12.00 - 14.00 АРТ-пикник

гуо “центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Мосты”
10.00. Экскурсия по городу Мосты для людей с ограниченными возможно-

стями
запасное поле у стадиона “Неман”

11.00 Финальные районные соревнования по волейболу в рамках спартакиады 
трудящихся  

12.00 Соревнования по дартсу и шашкам



день за днём8 20 жніўня  2016 г. панорама20 жніўня 2016 г. 9Зара  над НёманамЗара  над Нёманам

Конкурс

9 дней «МЕЧТЫ»отдых с пользой

   Лето-это каникулы. А 
каникулы – это, прежде 
всего, долгожданный от-
дых. Очень важно научить 
детей правильно отдыхать. 
Правильно организован-
ный отдых – это хорошее 
настроение, здоровье, но-
вые друзья, это раскрытие 
своего творческого по-
тенциала и заряд бодрости 
на длительное время. Все 
знают, что такое летний 
лагерь, как хорошо там де-
тям, с какой радостью они 
ждут с ним встречи.

Не исключением стал и 
оздоровительный лагерь 
с круглосуточным пре-
быванием детей «Мечта», 
который был организован 
на базе Правомостовской 
средней школы. Здесь  9 
дней с 12  по 20 июля 
проходили оздоровление  
дети 1-4 классов из разных  
школ Мостовского района. 

Открылась смена торже-
ственной линейкой. Затем 
ребята в игровой форме  
познакомились с режимом 
дня, с правилами и зако-
нами лагерной жизни, со 
своими воспитателями и 
работниками. 

 План мероприятий, про-
водимых в оздоровитель-
ном лагере, был  составлен 
так, что  каждое меропри-
ятие носило всесторонний 
воспитательный характер.

   Мальчишки и девчонки 

познакомились с досто-
примечательностями  агро-
городка  Мосты Правые: 
костёлом святого Иоанна 
Крестителя, домовым пра-
вославным храмом ико-
ны Божьей Матери «Всех 
скорбящих Радость», би-
блиотекой, почтовым от-
делением,  Правомостов-
ской сельской врачебной 
амбулаторией, баней, мо-
стом, который соединяет 
Правые и Левые Мосты, 
побывали в Эколого-био-
логическом центре Мо-
стовского района. 

Дружный, творческий, 
профессиональный пе-
дагогический коллектив 
Правомостовской средней 
школы старался сделать от-
дых детей полезным, инте-
ресным и запоминающим-
ся. В ходе лагерной смены 
дети принимали активное 
участие в  различных куль-
турных и спортивных ме-
роприятиях: «Раскрываем 
таланты», «Конкурс при-
чесок», « В поисках сокро-
вищ», «Красный, желтый, 
зеленый», «Угадай мело-
дию», «Выше, сильнее, бы-
стрее» и других.  Мальчиш-
ки и девчонки окунулись 
в атмосферу веселой и 
насыщенной жизни.

Хочется выразить слова 
благодарности Алле Влади-
мировне Боровской, кото-
рая помогла организовать 

увлекательную экскурсию 
на ОАО  «Мостовдрев».  
С большим удовольствием 
ребята посмотрели, ка-
кую продукцию выпускает 
предприятие сегодня. 

Отдельные слова благо-
дарности Зое Францев-
не Пецевич, заведующей 
Правомостовским детским 
садом, за организацию  на 

базе детского сада сна для 
воспитанников.

Большое спасибо ра-
ботникам пищеблока: И.А. 
Жмайлик, Е.М. Середе, Д.И. 
Сергей, Г.Б. Ивачкиной   за  
вкусное, полноценное, ви-
таминизированное и раз-
нообразное питание для 
детей. Это их полезные 
и питательные завтраки, 

обеды и ужины воспитан-
ники уплетали за обе щеки 
после насыщенных меро-
приятий и игр.

Несмотря на короткую 
смену, работа «Мечты» 
была направлена на то, 
чтобы летнее солнце, ак-
тивный отдых, улучшенное 
питание, забота и внимание 
работников лагеря помог-

ли прийти детям 1 сентября 
в школу отдохнувшими, 
повзрослевшими и гото-
выми к новым учебным 
достижениям.

т. КозЛовсКаЯ, 
директор оздорови-

тельного лагеря с кру-
глосуточным

 пребыванием детей
«Мечта» 

Состязались участники 
в силе, ловкости и уме-
ниях, которые нужны 
на селе. Открывая ме-
роприятие, заместитель 
председателя облис-
полкома, депутат Пала-
ты представителей На-
ционального собрания 
Республики Беларусь 
Виктор Андреевич Ли-
скович отметил:

-- Конкурс «Властелин 
села» проходит с 2007 
года, и каждый раз он 
не похож на преды-
дущий. Его участники 
славят сельский труд, 
пропагандируют семей-
ные ценности, здоро-
вый образ жизни. Как 
показывает импрови-

Если сил семья полна,
может стать она

«Властелином села»

12 августа областной этап 
республиканского сельскохо-
зяйственного проекта «Вла-
стелин села» собрал семнад-
цать молодых семей в АТК 
«Гарадзенскі маёнтак «Ка-
робчыцы». Мостовский район 
представила семья Сухоцких 
из агрогородка Дубно. 

зированная выставка, 
все семьи увлекаются 
творчеством. Это спо-
собствует сплочению 
родных людей, миру в 
доме, а значит, и стране 
в целом.

Виктор Андреевич Ли-
скович также подчер-
кнул, что сегодня в сель-
ской местности созданы 
все условия для труда 
и отдыха. Более 230 
деревень приобрели 
статус агрогородков, а 

вместе с этим социаль-
ные блага, характерные 
районным центрам. Хо-
зяйства оснащены со-
временной техникой, 
что намного облегчило 
и придало привлека-
тельность крестьянско-
му труду. Главное -- есть 
люди, которые любят 
труд на земле и работа-
ют, не жалея сил.

Кто они, семьи-кон-
курсанты? Об этом 
зрителям и жюри они 
рассказали сами в ви-
зитной карточке «Да-
вайте познакомимся». 
Представители Мостов-
щины: Семён Сухоцкий 
работает в филиале 
«Дубно» Агрокомбинат 

«Скидельский», Ирина 
Сухоцкая – в декрет-
ном отпуске по уходу за 
ребёнком. Вместе они 
воспитывают троих де-
тей – Наталью, Юрия и 
Евгению. А поддержива-
ли наших участников  за-
меститель директора по 
идеологической работе 
филиала «Дубно» ОАО 
«Агрокомбинат «Ски-
дельский» А. А. Климо-
вич, председатель про-
фсоюзного комитета 

хозяйства Н. П. Семен-
чук, первый секретарь 
Мостовского РК ОО 
«БРСМ» Н. С. Клочко. 

Участники оказались 
творческими людьми, 
большими умельцами,  
хорошими хозяевами, 
что не проминули про-
демонстрировать в пре-
зентациях «Лучшее сель-
ское подворье». Хоть 
семьи и молодые, но 
чего только не было в 
их дворах! Они утопали 

в ярких красках цвет-
ников, в общий пейзаж 
гармонично вписыва-
лись архитектурные 
формы. 

Мамы и папы доказа-
ли на деле, что любая 
работа на селе им по 
силам. Были и лучшими 
дровосеками, которые 
ловко распилили брев-
но, покололи колоды и 
аккуратно сложили по-
ленницу. Сейчас редко 
встретишь людей, кото-

рые мастерски могут за-
прячь лошадь. Но семье 
Сухоцких это удалось 
на отлично! Мастерови-
тость и смекалка, искус-
ное владение топором 
пригодились главам се-
мейств в конкурсе «Ма-
стер», чтобы за шесть 
минут успеть высечь 
разделочную доску. 

Много положитель-
ных эмоций подарила 
сельская спортивная 
эстафета. Семьи друж-

но и активно показывали 
хорошие результаты. 
Здесь в лидерах оказа-
лась семья Сухоцких из 
Дубно. 

Все участники были 
награждены грамота-
ми и подарками. А на 
протяжении праздника 
хорошее настроение 
подарили  присутству-
ющим организаторы 
– Гродненский ОК ОО 
«БРСМ».           а. МаКаР

Фото автора

После  события

Еще за пару часов до старта заплывов 
на самодельных плавательных сред-
ствах на берегу кипела работа. Кто-
то усердно подкачивал основу своих 
плотов -- автомобильные шины, кто-то 
сбивал между собой доски.

По реке Неман 
на «чём попало»

13 августа в урочище «Михайловка» в районе городского парка у спасательной станции 
прошёл районный спортивный праздник «Плавание «На чём попало» по реке Неман.

Пасмурная погода не испортила на-
строение участникам соревнований, 
которые с огромной инициативой оку-
нулись в предложенное им ноу-хау: 
плавание «на чем попало». 

Три организации выставили свои ко-
манды, которым предстояло показать 
умение в строительстве плавательных 
средств и преодолении на них водной 
пре грады. 

За соревнованиями следило компе-
тентное жюри: заместитель предсе-
дателя райисполкома М. О. Давыдик, 
заместитель начальника отдела образо-
вания, спорта и туризма райисполкома  
С. П. Кухлей, начальник спасательной 
станции ОСВОД В. В. Артимович, ди-
ректор спорткомплекса «Неман» В. В. 
Гуллер, главный специалист  отдела об-
разования, спорта и туризма райиспол-
кома О. А. Копать. 

В заплыве команды без проблем смог-
ли доплыть до финиша. Конкурс про-
ходил впервые, но организаторы поза-
ботились о том, чтобы был представлен 
каждый участник.

Открывая мероприятие, заместитель 
председателя Мостовского райиспол-

кома Марина Осиповна Давыдик от-
метила, что подобного рода меропри-
ятия проводятся с целью объединения 
людей, пропаганды здорового образа 
жизни. 

Каждое из  трех плавательных средств, 
вышедших на старт в рамках соревнова-
ний, отличалось особой оригинально-
стью, что значительно усложнило задачу 
жюри. В итоге первое место было при-
суждено команде Мостовского РУП ЖКХ 
в составе А. Трафимчик, М. Трафимчик,  
П. Кондратенко, В. Черницкий. Они 
представят наш район 20 августа на 
шлюзе Домбровка, где пройдёт фести-
валь  «Августовский канал в культуре трёх 
народов».

Вторыми стали представители Мо-
стовской сельхозтехники, где судом 
управлял Р. Полубятко. Третьими были 
любители активного отдыха, объединив-
шиеся в команду от ОАО «Мостовдрев». 
Плавательным средством управлял  
В. Короедов. 

Оценивались «суда» по нескольким 
критериям: представлении экипажа, 
оригинальности экипировки и преодо-
ления расстояния в 200 м по реке. 

Все участники -- это друзья, где есть и 
любители, и профессионалы. Конкурс 
оказался замечательным, а соперники 
-- достойными.    

 текст и фото а. МаКаР

Р. ПоЛубЯтКо представил 
Мостовскую сельхозтехнику.

На  плавательном  средстве    
оао «Мостовдрев» в. КоРоедов.

Команда РуП ЖКХ.

торжественно открыли мероприятие заместитель председателя рай-
исполкома М. о. давыдИК  и заместитель начальника отдела

 образования, спорта и туризма райисполкома с. П. КуХЛеЙ.
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тема недели 

Четыре поколения 
заводчан семьи Оскерко

Желаем
счастья!

в свободное время

Киловатты музыки
и килограммы красок

 доРогИе
еКатеРИНа стаНИсЛавовНа беЛКо И

даРЬЯ аЛеКсаНдРовНа беЛКо!
с особым чувством в день рожденья
Желаем вам счастливых лет,
здоровья, радости, движенья
Путём расцвета и побед.

Желаем, чтобы всё сбывалось,
И крылья славы вас нашли,
а имена ваши оказались
в ряду великих всей земли!

с любовью свекровь, бабушка ванда, 
Марина, Юра, Никитка, танечка, валера, 

анжела и егорка

14 августа в Мо-
стах во второй 
раз прошёл фе-
стиваль красок 
«сolorfest». самое 
красочное собы-
тие прошло у ста-
диона «Неман». 
сотни килограмм 
цветной краски 
использовали на 
празднике. По-
чему город «на-
воднили» разно-
цветные люди?

различных конкурсах, 
флэш-мобах.

Мостовчане, которые 
очень любят массовые 
мероприятия, танцева-
ли, пели, и, конечно, об-
сыпались красками. Не-
сколько раз, по команде 
организаторов, все при-
сутствующие «изливали» 
друг друга разноцвет-
ным «дождём», что вы-
зывало неподдельные 
эмоции.

А настроение в этот 
вечер сделала коллабо-
рация DJ One Life & Sasha 
Tuner и MC MORYAK, 
вылившаяся  в  про-
ект “BLOW BACK”, став 
действительно одним 
неразрывным целым. 
Вместе они создали не-
обычные электронные 
сочетания звуков, погру-

жая слушателей в ходь-
бу по дорогам своего 
разума. 

Жители города смея-
лись, с удовольствием 
позировали для фото-
графий, делали селфи 
и не спешили смывать 
с себя краску. В таком 
виде многие добира-
лись домой,  удивляя 
прохожих.

-- Мы идём с фести-
валя Холи: обсыпались 
красками, -- с удоволь-
ствием рассказывали 
участники праздника 
прохожим мостовча-
нам.

По городу сновали 
раскрашенные дети, на 
лицах и одежде розо-
вые, зелёные, фиолето-
вые пятна. Они заходили 
в магазины, а люди с ин-

тересом рассматрива-
ли их, некоторые смея-
лись. Многие пришли на 
фестиваль семьями. 

--  Что же скажет 
мама?! – взволнованно 
спрашивали бабушки у 
подростков. Но, несмо-
тря на это, дети доста-
вали пакетики краски и 
осторожно пачкали друг 
друга в зелёный цвет.

Праздник закончился 
в восемь вечера, но это 
не мешало его участни-
кам ещё долгое время 
радоваться, делиться 
эмоциями и рассказы-
вать знакомым о таком 
новом празднике. 

P.S. Больше фото -- на 
сайте газеты.

а. МаКаР
Фото автора

доРогИе 
И ЛЮбИМые 

НаШИ РодИтеЛИ, 
бабуШКа

И дедуШКа
зИНаИда 

МИХаЙЛовНа 
И ЛеоНИд 

ЮРЬевИЧ товКуН!
от всей души 

поздравляем вас 
с золотой свадьбой!

в одну судьбу-дорогу сведена,
в полвека жизнь, где вместе вы и рядышком,
уже не только вы муж и жена,
а мама с папой, дедушка и бабушка.

И золота не хватит у земли,
Чтоб оценить все ваши достояния:
Любовь, что через годы пронесли,
И древо жизни нового создание.

так пусть же в юбилей ваш золотой
Преподнесёт судьба дары бесценные:
сил, бодрости, здоровья лет на сто
И счастья бесконечные мгновенья!

с  любовью и уважением дочь, сыновья, 
зять, невестки и внуки

Подобного рода фе-
стивали собирают еже-
годно сотни тысяч лю-
дей по всему миру, в том 
числе и в Беларуси.

-- Какие вы все краси-
вые и яркие! – радост-
но восклицали прохо-
жие люди, когда видели 
перепачканных во все 
цвета подростков.

Все желающие мог-
ли приобрести на ме-
роприятии небольшие 
пакетики с разноцвет-
ной краской, которая 
стоила пятьдесят тысяч 
рублей. Стоит, конеч-
но, отметить, что краска 
абсолютно безвредна и 
легко смывается с кожи 
и одежды. Некоторые 
приходили на фести-
валь в ярких костюмах, 
принимали участие в 

24 августа 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

24 августа 2016 года с 11.00 до 13.00 часов 
по телефону 3-22-16 будет действовать 

прямая телефонная линия с главным  санитарным 
врачом Мостовского района 

тРаЧуКоМ андреем Михайловичем.

25 августа 2016 года с 11.00 до 13.00 часов 
по телефону 3-30-99  будет действовать

 прямая телефонная линия с заместителем 
начальника  ОВД Мостовского райисполкома - 

начальником милиции общественной безопасности  
подполковником милиции 

КоПыЛовыМ Николаем Николаевичем.

26 августа 2016 года с 11.00 до 13.00 часов 
по телефону 3-34-65  будет действовать

 прямая телефонная линия с заместителем 
начальника  ОВД Мостовского райисполкома 

 по идеологической работе и кадровому 
обеспечению подполковником милиции
НИКИтИЧеМ сергеем Иосифовичем.

Продолжается подписка на район-
ную газету “Зара над Нёманам”.

 Цена индивидуальной подписки:
      на месяц -- 3 руб. 60  копеек.

Цена ведомственной  подписки: 
       на  месяц -- 7 руб. 50 копеек.

Оставайтесь с нами!

Подписка-2016!

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается 

тёплая погода. Температура воз-
духа ночью - +10.. .+12, днём  
+24.. .+26 градусов тепла. 

(окончание. Начало на 1-й стр.)

-- Хочется отметить, что благодаря высокому уровню 
физической подготовки, который организован в отделе 
внутренних дел Мостовского райисполкома, благодаря 
поддержке начальника РОВД Эдуарда Вячеславовича 
Шестака и заместителя начальника Сергея Иосифовича 
Никитича, мы получили возможность завоевать призовое 
место. Старались показать высокие результаты и быть в 
лидерах на протяжении всей упорной борьбы, -- под-
черкнул П. Б. Бутько. 

Яркую игру показал молодой специалист, инспектор 
ДПС А. Ю. Вежель. С ранних лет он занимается спортом. 
Молниеносные решения позволили нашей команде вый-
ти в финал.

Не разводите костров
 Чтобы избавиться от садового мусора, не стоит по 

старинке разводить костер: кроме того, что это не 
очень эффективно, так еще и опасно. Лучше исполь-
зуйте специальный мусоросжигательный очаг — 
бочку, которая должна находиться на максимальном 
удалении от различных строений, кустов и деревьев. 
Такой очаг вы всегда сможете контролировать и, при 
необходимости, быстро — буквально за считанные 
секунды — потушить.  

 Если мусора на вашем участке накапливается не-
много, можно соорудить для его сжигания специ-
альное ведерко.

Но самый простой по конструкции мусоросжи-
гательный очаг получается из отслужившей свое 
старой металлической бочки, найти которую не 
составит особого труда. 

Преимущество такого очага заключается в том, что, 
когда он не понадобится, его можно переносить. 
То есть, сожгли ненужный мусор, а бочку спрятали 
подальше — в укромное, так сказать, место, чтобы 

она не портила прекрасный вид вашего садового 
участка. 

 Прежде чем начать сжигать мусор в бочке, у нее 
нужно удалить дно. Дополнительно по всему пери-
метру нижней части емкости необходимо просвер-
лить несколько небольших отверстий. 

Подготовив бочку, выберите наиболее безопасное 
место для ее размещения. На выбранном месте 
выкопайте небольшую яму — примерно 30 см в 
глубину и метр в диаметре. Посредине этой ямы 
установите бочку таким образом, чтобы воздух 
легко поступал в нее снизу. 

Засыпав в сооруженный очаг садовый мусор, за-
жгите его — благодаря достаточно сильной тяге 
огонь очень быстро разгорится, и мусор сгорит в 
считанные минуты. Только не забывайте, пожалуй-
ста, что пластиковые и иные синтетические отходы 
сжигать не следует даже таким способом: при 
горении они выделяют ядовитые газы, способные 
навредить вашему здоровью и окружающей среде!

трудовые династии

Равнение на лучших

Историю этой семьи на фанерном 
заводе в 1930 году начал писать 
Иван Филиппович Оскерко. Внача-
ле был подсобным рабочим, затем 
– слесарем-ремонтником тарного 
участка ЛДЦ Мостовского ПДО, где 
и проработал до 1968 года.

Тарный участок стал не только 
местом трудовых успехов и свер-
шений Ивана Оскерко, но и ме-
стом судьбоносной встречи двух 
любящих сердец. Сюда пришла на 
работу Дарья Иосифовна, которая 
впоследствии стала женой Ивана 
Филипповича. В их семье родилось 
пятеро детей: дочери Любовь и 
Мария, сыновья Владимир, Иосиф 
и Пётр. И все они пошли по стопам 
отца с матерью, оставшись жить 
в Мостах, выбрав местом прило-
жения своих сил, знаний и умений 
ОАО «Мостовдрев».

Пенсионерами предприятия в 
данное время являются Любовь 
Ивановна Заяц и Мария Ивановна 
Стома (в девичестве Оскерко), 
которые долгое время работали на 
мебельной фабрике предприятия. 
Здесь же писали свою трудовую 
биографию их сыновья Анатолий 
Тадеушевич и Александр Ивано-
вич. Последний, кстати, все ещё 
продолжает трудиться грузчиком в 
управлении продаж.

Всю жизнь проработал грузчиком 
железнодорожного цеха Владимир 
Иванович Оскерко. Выучил все 

есть такие семьи, в которых связь поколений крепка и надежна, а выбранное од-
нажды дело становится не просто работой, а призванием. Четырьмя достойными 
поколениями представлена семья оскерко на открытом акционерном обществе 
«Мостовдрев». общий трудовой стаж этой преданной родному предприятию дина-
стии исчисляется сотнями лет, а история трудовой биографии насчитывает 86 лет.

Иосиф Иванович, Янина Эдвардовна осКеРКо  с  детьми и внуками.               Фото автора

тонкости профессии электрогазо-
сварщика Пётр Иванович Оскерко. 

В 1960 году был принят на работу 
в лесопильный цех Мостовского 
Фандока Иосиф Иванович Оскерко.  
Опыт и уважение он приобретал, ра-
ботая крановщиком железнодорож-
ного цеха.  Затем девять лет отрабо-
тал машинистом крана Мостовского 
леспромхоза. Общий трудовой стаж 
– 46 лет. Добросовестное и ответ-
ственное отношение к делу Иосифа 
Ивановича, его старание и трудолю-
бие были отмечены многочисленны-
ми грамотами и благодарностями.

Жена Иосифа Ивановича Янина 
Эдвардовна тоже прошла заводскую 
«закалку». С 1962 года – в фанерном 
цехе, была бригадиром. Более деся-
ти лет являлась кладовщиком склада 
фанеры. 

В настоящее время на предприятии 
трудятся дети и внуки Иосифа Ивано-
вича и Янины Эдвардовны, которые 
собственным примером учили моло-
дое поколение труду, уважительному 
отношению к людям, порядочности, 
старанию и усердию. В уютном доме 
родителей, который с ранней весны 
и до поздней осени утопает в цветах 
(это увлечение Янины Эдвардовны), 
любят собираться родные и друзья. 
Здесь они находят тепло, понимание, 
радушие и небезразличие. 

Валерий Иосифович Оскерко ра-
ботает в цехе ОПК электромонтером 
по ремонту электрооборудования. 

В своё время он закончил СПТУ-127 
города Гродно, а после службы в армии 
снова вернулся на «Мостовдрев». Его 
жена Светлана Петровна уже более 
двух десятилетий спешит на работу в 
фанерный цех.

Не изменила семейной традиции 
и дочь Инна Иосифовна Кузьмицкая 
(Оскерко). Начинала она свой трудовой 
путь в 2000 году водителем погрузчика 
электротранспортного цеха. И вот уже 
одиннадцать лет – заведующая складом 
Мостовского леспромхоза.

Самым молодым представителем этой 
трудовой династии является Максим 
Кузьмицкий, сын Инны Иосифовны. В 
2014 году, после окончания Гроднен-
ского электротехнического колледжа, 
он был принят на работу электромон-
тером по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования отопительно-
производственной котельной. Букваль-
но два месяца тому, в июне 2016 года, 
был переведён оператором на автома-
тических и полуавтоматических линиях 
в цех древесно-волокнистых плит.

Уже 86 лет пишет на «Мостовдре-
ве» свою трудовую биографию семья 
Оскерко, в которой по-прежнему це-
нятся труд, взаимоуважение, доброта,  
отзывчивость, умение прийти на по-
мощь и поддержать в нужный момент. 
Этими непреходящими ценностями они 
щедро делятся с родными, друзьями, 
коллегами и знакомыми.

Н.ШевЧИК

Обладая отличной реакцией на быструю скорость мяча, 
в командном зачёте П. Б. Бутько занял 4-е место.

Руководящий состав ОВД Мостовского райисполкома 
поддерживает здоровый образ жизни, тем самым это 
позволяет сплотить личный состав и достойно выполнять 
поставленные задачи. 

Победители и призёры были награждены дипломами и 
медалями соответствующих степеней.

К слову, в копилке Мостовского РОВД уже есть кубки за 
первые места по шашкам, самозащите и теперь почётное 
место будет занимать еще и кубок по настольному тен-
нису. А это значит, что Мостовский РОВД в числе лучших 
не только по ответственной работе, но и по спортивным 
достижениям. 

а. МаКаР

успех

Завершена 
регистрация 
кандидатов
в депутаты

 Председатель Центриз-
биркома Беларуси Лидия 
Ермошина рассказала об 
итогах этапа регистрации 
кандидатов в депутаты и 
других моментах избира-
тельной кампании. 

В Беларуси для участия 
в парламентских выборах 
зарегистрирован 521 кан-
дидат.

Об этом сообщила 12 
августа председатель Цен-
тризбиркома Лидия Ермо-
шина.

«Зарегистрирован 521 
кандидат в депутаты, 93 
претендентам отказано, 16 
человек сами отказались 
от участия в выборах», - 
сказала глава ЦИК. В целом 
она позитивно оценивает 
количество окончательных 
претендентов на место в 
парламенте, так как про-
цент отказа в регистрации 
невысок. «Процентное от-
ношение отказов - 14,8%, 
что на 10% меньше, чем 
четыре года назад. Для 
сравнения: на предыдущих 
парламентских выборах 
было зарегистрировано 
363 кандидата, отказов 
было 122, или 24,7%», - 
отметила Лидия Ермошина.

Всего в этом году кан-
дидатами в депутаты было 
выдвинуто 630 человек, 
что на 130 больше, чем 
на выборах в 2012 году. 
При этом в избиркомы по-

Регистрация кандидатов в депутаты Па-
латы представителей Национального со-
брания шестого созыва завершилась 11 
августа. с этого момента новоиспечен-
ные претенденты на место в парламенте 
при поддержке доверенных лиц смогут 
приступить к агитации.

ступило 765 комплектов 
документов, что свидетель-
ствует о разных способах 
выдвижения.

Кандидаты будут бороть-
ся за 110 мест в парла-
менте.

«Я абсолютно уверена, 
что все законодательные, 
организационные и право-
вые предпосылки были 
равными. И это является 
тем самым главным, что 
может потребовать от го-
сударства избиратель и 
кандидат в депутаты», - за-
явила Лидия Ермошина, 
отвечая на вопрос, были 
ли созданы равные условия 
для выдвижения оппози-
ционных и провластных 
кандидатов.

Вместе с тем председа-
тель ЦИК подчеркнула, что 
абсолютного равенства 
при выдвижении быть не 
может, потому что не рав-
ны сами кандидаты. «Ди-
ректора завода выдвинет 
его трудовой коллектив, 
руководителя обществен-
ного объединения или ли-
дера партии поддержит его 
структура, а безработного 
выдвигать некому. Поэтому 
абсолютного равенства не 
существует. Все определя-
ет личность самого канди-
дата», - обратила внимание 
Л. Ермошина.

беЛта


