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В облисполкоме от
имени губернатора области Владимира Кравцова 25 заслуженных
женщин Гродненщины
чествовал заместитель
председателя облисполкома Виктор Лискович. Участие в приеме
принял председатель
областного Cовета депутатов Игорь Жук.
Среди приглашенных – женщины разных
профессий и возрастов,
но всех их объединяет
одно – они замечательные мамы. Многодетные, достойно воспитывающие своих детей,
усыновившие и назвавшие своими чужих детей, умеющие отлично
совмещать достижения
в труде с родительскими обязанностями,
благодаря чему их дети
достигли заметных результатов в различных
сферах деятельности.
– Сегодня в канун Дня
матери мы в двадцатый, юбилейный, раз
чествуем лучших матерей Гродненщины. Мы
гордимся женщинами,
которые живут сегодня
в регионе, воспитывают молодежь, будущее
страны, и стремимся
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От сердца к сердцу
Торжественный прием в канун Дня матери прошел в облисполкоме

повсеместно поддерживать семьи, имеющие
детей. Высокий уровень
консолидации усилий
органов государственного управления, общественных организаций,
гражданского общества в деле укрепления института семьи и
семейных ценностей
подчеркивает ежегодно
укрепляющаяся тенденция увеличения рождаемости. С уверенностью

можно сказать, что в
стране созданы достойные условия для полноценного материнства.
Наша задача -- не только укрепить семью, но
и помочь найти ее тем
детям, которые сегодня
по разным причинам
лишены родительского
тепла. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы слово «мама»
согревало каждого ребенка, – сказал Виктор

Лискович.
В прошлом году в области родилось 13 700
детей, 154 двойни, две
тройни. Особой заботой государства пользуются многодетные
семьи. Сегодня их на
Гродненщине более 11
тысяч, в них воспитываются 36 тысяч детей.
Ежегодно многодетным
матерям за рождение и
воспитание пяти и более детей присужда-

Сотрудничество

нок. Открываются дома
семейного типа – их
сегодня в регионе 26,
возможность расти и
воспитываться в семейной атмосфере получили 200 детей.
Каждая мама гордится
достижениями своего
ребенка в учебе, творчестве, спорте. В области много талантливых
детей. В этом году, например, 31 ребенок
получил по разным
предметам стобалльный
результат – это лучший
результат за последние
годы в Гродненской области. Премии фонда
Президента Республики
Беларусь по поддержке
талантливой молодежи удостоились более
1600 школьников и студентов. Около 500 учащихся школ и студентов
стали лауреатами стипендии Гродненского
областного исполнительного комитета.
Во время торжественного приема приглашенным женщинам
вручили подарки, музыкальное сопровождение вечера обеспечивали учащиеся
Гродненского государственного колледжа искусств.
«ГП»

Дорогие женщины!

Мосты и Алитус
станут ближе
12 октября наш город посетила делегация самоуправления
города Алитус Республики Литва.
Состоялась встреча
литовской делегации с
представителями Мостовского районного
исполнительного комитета. В ней приняли
участие председатель
райисполкома Юрий
Николаевич Валеватый,
его заместители Дмитрий Павлович Булак и
Марина Осиповна Давыдик, а также начальник отдела образования, спорта и туризма
райисполкома Валентин Степанович Тихонович и руководители
учреждений. Литовскую
делегацию возглавлял
заместитель директора

ется высокая награда
– орден Матери. В этом
году 38 многодетных
мам области отмечены
орденом Матери, всего
удостоены этой высокой награды 762 женщины Гродненщины.
Как было отмечено,
в области насчитывается 858 опекунских
семей, где воспитываются 1043 ребенка, 312 приемных, где
подрастает 561 ребе-

Цана 25 капеяк

Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных праздников - Днем матери!
Этот светлый праздник близок сердцу каждого
человека. На протяжении всей жизни мы храним
в своём сердце материнское тепло и доброту.
Нежность, терпение и самоотдача наших мам
оберегают нас, помогают преодолевать невзгоды
и трудности, служат надежной опорой и придают
веру в собственные силы.
Крепкая семья - залог процветания общества,
поэтому такое большое значение в нашей стране
уделяется охране материнства и детства, повышению престижа семейных ценностей и укреплению
у молодежи авторитета родителей. И этот праздничный день является хорошим поводом еще раз
напомнить о том, что мы по-настоящему счастливы
только тогда, когда счастливы наши родные.
С праздником, дорогие мамы! Примите наши
слова признательности, любви и уважения! Пусть
в ваших домах всегда живут счастье и радость,
будут здоровы близкие, исполняются
все мечты и желания. Мира, добра вам
и благополучия!
Мостовский районный Мостовский районный
исполнительный комитет Совет депутатов

администрации Алитусского городского самоуправления Кестутис
Журомскас.
Встреча прошла в рамках определения возможности сотрудни-

чества между городом
Алитус и городом Мосты.
(Начало.
Продолжание
на 2-й стр.)

На снимке: председатель
Мостовского районного
исполнительного комитета
Юрий Николаевич ВАЛЕВАТЫЙ и руководитель Литовской делегации Кестутис
Журомскас.
Фото Н. ШЕВЧИК

Паважаныя жанчыны!
Вiншую вас са святам – Днём мацi! Матуліна
любоў — невычэрпная крыніца сілы і
надзеі, да якой людзі звяртаюцца ў складаныя і радасныя моманты жыцця. Быць
маці — не толькі шчасце, але вялікая
адказнасць і нястомная праца. Асаблівыя
словы падзякі мнагадзетным мамам і жанчынам, якія сталі другімі мамамі дзецям-сіротам,
дзецям, пакінутым без апекі бацькоў.
Няхай кожны ваш дзень, мілыя мамы, будзе
напоўнены мірам і радасцю, сагрэты цяплом
дамашняга ачага, увагай дарагіх і блізкіх людзей.
Жадаю вам моцнага здароўя, выканання ўсіх
жаданняў, дабрабыту і цудоўнага настрою!
В. САЎКО,
дэпутат Палаты прадстаўнікоў
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь
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К сведению населения

Мосты и Алитус станут ближе
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
О перспективах развития Мостовского района, его предприятиях
рассказал председатель
райисполкома Ю. Н. Валеватый.
-- Приоритетными
направлениями для
вложения капитала на
территории района является создание предприятий по переработке продукции нашего
деревообрабатывающего предприятия ОАО
«Мостовдрев», также
это может быть строительство объектов туризма. Безусловно, нас
интересует партнерство в сфере культуры,
здравоохранения, образования и спорта. Мостовчанам очень нужен
бассейн, который требует капитального ре-

Заинтересованная беседа между руководством
райисполкома и литовской делегацией.

досталось от предков.
Будем очень рады, если
между нашими городами завяжутся хорошие
дружеские и партнерские отношения, -- подчеркнул председатель
райисполкома Юрий
Николаевич Валеватый.
Подробнее об инве-

логообложения, близость границ, перспективная сырьевая база,
наличие инженернотранспортной инфраструктуры и множество
вариантов площадок для
организации бизнеса.
На сегодняшний день
предприятия Мостов-

стиционной привлекательности Мостовского
района рассказал заместитель председателя
райисполкома Дмитрий
Павлович Булак. Он выделил пять причин, почему инвесторы должны прийти в наш регион.
Это льготный режим на-

щины поставляют свою
продукцию в 22 страны
мира. Основными нашими партнерами во
внешнеторговой деятельности являются Россия, Польша, Франция,
Германия, Китай. К сожалению, в этом списке
нет литовцев – одних

из наших ближайших
соседей. За семь месяцев текущего года ОАО
«Мостовдрев» поставило литовской фирме своей продукции на
сумму 314,1 тыс. долларов США. Предприятие
экспортирует в Литву
фанеру и плиты МДФХДФ, качество которых
соответствует европейским стандартам.
Обе стороны состоявшейся встречи
выразили согласие о
сотрудничестве и налаживанию контактов
с целью подготовки
проектов Программы
трансграничного сотрудничества «ЛатвияЛитва-Беларусь 20142020гг». В частности
гости, в числе которых
были сотрудники отдела по инвестиционным
проектам и директор
спортивного центра в
городе Алитус, выразили заинтересованность
и желание совместной
деятельности в сферах
культуры, образования
и спорта.
Был подписан протокол встречи, обсуждены
важнейшие моменты
ближайших контактов
для детальной проработки предложенных
проектов, их совместной реализации.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Безопасность

В центре повышенного внимания
В облисполкоме обсудили тему предотвращения пожаров и гибели людей на них
Особое внимание на
заседании областного координационного
совета субъектов профилактики уделили предупреждению огненных
ЧП в жилом фонде, обслуживаемом организациями ЖКХ.
Как отметил председатель координационного совета, заместитель
председателя облисполкома Виктор Лискович, в текущем году по
области уменьшилось
количество погибших
на пожарах, вместе с
тем отмечен рост чрезвычайных ситуаций с
огнем. Они случаются
по причине нарушения

19 октября 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.
20 октября 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-25-51 состоится прямая
телефонная линия с заместителем
Председателя Правления Белкоопсоюза
ПЛАТОНОВОЙ Варварой Ивановной.

Был подписан протокол встречи.

монта, -- это один из актуальнейших вопросов.
А ещё мостовская земля
всегда славилась своими самобытными традициями, здесь очень
бережно относятся
к истории, стараются
сохранить и приумножить всё лучшее, что
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правил эксплуатации
электрооборудования
и электрических сетей,
печного отопления, а
также вследствие неосторожного обращения с огнем. С начала
года пожары унесли
жизни более 30 жителей области. Большинство из них были в алкогольном опьянении.
Виктор Лискович подчеркнул, что граждане,
находящиеся в группе
риска, и их жилища
должны постоянно находиться в зоне повышенного внимания.
Виктор Лискович поручил начальнику управления ЖКХ Олегу Шаф-

ранскому организовать
надлежащую работу
по исключению фактов
свободного доступа на
чердаки, подвалы и другие технические помещения, а также повысить
качество технических
осмотров инженерного
оборудования многоквартирных жилых домов. Заместитель председателя облисполкома
подчеркнул, что для этого не нужно больших
капиталовложений, а
лишь честное и ответственное отношение
к делу. Председатели
гор- и райисполкомов
нацелены требовать от
организаций ЖКХ обе-

спечения безопасного
функционирования жилого фонда в осеннезимний период.
От внимания субъектов профилактики не
ушли и вопросы пожарной безопасности
непосредственно в
квартирах и частных домах. Актуализированы
списки жилья граждан,
находящихся в группе
риска, и туда идут смотровые комиссии. В работе по профилактике
пожаров выработана
четкая система. Ее результативность зависит
от того, как сработает
каждое отдельно взятое
звено.
«ГП»

27 октября 2016 года с 14.00 до 16.00 часов
в административном здании Мостовского сельского
исполнительного комитета будет вести приём
граждан по личным вопросам директор
Мостовского районного унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства
КАСАВЕРСКИЙ Александр Евгеньевич.
Предварительная запись будет
по телефону 3-07-32.

15 кастрычніка 2016 г.

Литературная гостиная

Благодарю тебя, родная!
День матери в качестве белорусского государственного
праздника отмечается с 1996 года. Накануне праздничной
даты районная библиотека организовала заседание литературно-музыкальной гостиной для учеников 10-11 классов
ГУО «Гимназия №1 г. Мосты».
Сотрудники библиотеки постарались сделать
беседу о матерях для
молодежи интересной
и динамичной. Рассказали об обычаях празднования Дня матери в
разных странах, привлекли ребят к участию

в конкурсах, подготовили выставку самых
достойных книг о матерях, в том числе религиозную литературу.
История появления этой
даты в календаре берет
начало от православного праздника Покрова

Пресвятой Богородицы.
Мам почитали с древности. Сегодня День матери входит в пятерку
самых любимых праздников во всем мире.
Хотя традиции выражения любви и почета
различаются в разных

А. МАКСИМОВА и О. МАСЮК подписали
поздравительные открытки своим мамам.

странах, в основе всех
заложена благодарность за жизнь, первые
уроки доброты и ежедневную неутомимую
заботу.
Гимназисты дополняли
пословицы и поговорки
о мамах, слушали шу-

Встреча
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых тёплых и душевных праздников - Днём
матери!
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, он, несомненно, занимает особое место. Помогает осознать
величие и святость наиважнейшей миссии
женщины, связанной с рождением и воспитанием детей.Возвысить её важнейшую
роль в сохранении и укреплении духовных
ценностей и нравственных идеалов общества.
Уверены, что предстоящий праздник
пройдёт в семейном кругу, будет наполнен
уютом, душевным теплом, словами любви
и благодарности. И мы присоединяемся к
поздравлениям!
Здоровья и счастья вам, дорогие наши
мамы! Пусть ваши дети будут успешными,
внимательными, любящими, а ваша жизнь
будет полна благополучия и гармонии!
Администрация и профсоюзный
комитет УЗ «Мостовская ЦРБ»

Агроновости

Уборка
урожая
завершается
Период постановки техники на длительное хранение начинается во всех
сельскохозяйственных предприятиях
района. График ремонтных работ с
ноября по март составлен для каждой
мастерской в отдельности и по району
в целом. Мы узнали, как с этим обстоит
дело в СПК «Озеранский».

В хозяйстве имеются четыре ремонтные мастерские. Во всех ведется активная работа. В первую
очередь, будет выполнен ремонт комбинированных посевных агрегатов.
В сельскохозяйственном кооперативе имеются
высокопроизводительные отечественные и импортные кормо- и зерноуборочные комбайны. Из
семнадцати зерноуборочных комбайнов девять уже
поставлены на хранение, четыре задействованы в
уборке кукурузы на зерно. На 12 октября 2016
года был обмолочен 541 га из 1218 имеющихся
(44 процента от плана). Параллельно ведется заготовка силоса и зеленого корма. На этих работах
занято две импортные и три отечественные кормоуборочные машины.
Сейчас завершается уборка картофеля. В работах задействованы два комбайна отечественного
производства. Высокими темпами ведется уборка
сахарной свеклы двумя импортными свеклоуборочными комбайнами. В СПК «Озеранский» на 12
октября было собрано 1326 тонн картофеля. А
это половина от намеченного плана, в том числе в
отношении сахарной свеклы.
Ю.ПРЕДКО
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неделя матери

точные советы от мам
о воспитании, узнавали
тайну имени своей любимой мамы, составляли букет из комплиментов для нее. Среди
ласковых и, безусловно,
правдивых слов были:
терпеливая, мудрая,
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нежная, единственная,
заботливая и еще многие-многие теплые характеристики.
Ребята подписали поздравительные открытки и приняли участие в
республиканской акции
«Поздравим мам вместе!». Многие юноши
и девушки приобрели
цветы из воздушных
шаров, чтобы прийти
домой не только с хорошими отметками в
дневнике в качестве подарка, но и таким приятным материнскому
сердцу сюрпризом.
В.ТРЫНКИНА
Фото автора

Акция

Будь благословенна! Не забыли поздравить

Под таким лейтмотивом проходила в помещении социальной гостиной
встреча с женщинами, награжденными орденом Матери, организованная
работниками Центра социального обслуживания населения. На встречу
пришли двенадцать мам, которые родили и воспитали пять и более детишек.
Ведущие праздника Виталия Лойко и Николай Евдокимов, а также маленькие артисты,
воспитанники детского сада №4 г. Мосты под руководством Татьяны Ивановны Халько,
подарили минуты радости сидящим в зале милым и ласковым мамам.
В теплой душевной обстановке за чашкой чая рассказывали о своей семье многодетные
мамы. И все пришли к единому мнению: счастье женщины -- в детях. Когда счастливы дети
-- счастлива и мать.
Эту истину подтвердила и мама пятерых детей Елена Ивановна Сердюкова-Никитич.
-- Орден Матери я получила три года назад. Орденом Матери была награждена в свое
время свекровь, у моей мамы трое детей. Дети для матери -- счастье, а много детей-- много
счастья. Старшие дочь Екатерина и сын Дмитрий уже взрослые и самостоятельные, Павел и
Лиза школьники, а самый младший Даниил еще посещает детский сад. Мы живем в Мостах
Правых, у нас большое подсобное хозяйство, есть даже лошадь и корова. Все при деле и
все счастливы,-- рассказывает Елена Ивановна.
От встречи с этими удивительными мамами остались самые хорошие впечатления.
От работников ГЛХУ «Щучинский лесхоз» и Мостовского лесничества они получили в подарок туи, которые долго будут напоминать им об этой теплой встрече. Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Образ жизни - активный
12 октября в зале Мостовской СДЮШОР прошли соревнования, посвящённые Дню матери, между юными баскетболистами с участием мам.
Рядом -- дети, которые очень любят бегать, прыгать, играть. Им так сложно удержаться на одном
месте. Мамы ведь тоже когда-то были такими,
просто забыли об этом немного. У них была замечательная возможность вновь окунуться в мир
детства и снова почувствовать, как же это здорово
-- быть ребёнком.
Второй класс средней городской школы №2
пришёл вместе с мамами, чтобы попробовать свои
силы в подвижных играх. В начале встречи ребята
торжественно поздравили «виновниц» торжества
с праздником.
Две команды -- «Солнышко» и «Супермама» по
пятнадцать человек (из них по семь мам) -- приняли
участие в эстафетах с элементами баскетбола.
Спортивные возможности Т. М. Венской, И. М.
Грецкой, Н. И. Ильиной, С. Е. Колосовской, С. К.
Дубатовка были оценены по достоинству. К слову,
каждый участник соревнований получил грамоту
за активное участие, а дети награждены памятными
медалями от Мостовской СДЮШОР.
Данное мероприятие позволило присутствующим в очередной раз проверить свою быстроту,

Улыбки на лицах мостовских мам появились 13 октября благ о д а р я а к т и в и с та м
Белорусского республиканского союза
молодёжи. Волонтёры
«Доброе сердце» из
гимназии №1, всех городских средних школ,
а также Правомостовской и Рогозницкой
СШ уверены, что их
простая акция сделала предпраздничный
день для мам нашего
города не по-осеннему
тёплым!
Цель акции «Не забудьте поздравить
маму!» -- напомнить людям о том, что
мама -- это главный человек в нашей
жизни, который не должен уходить на
второй план, несмотря на все перипетии и бешеный ритм жизни.
На улицах города волонтеры «Доброго сердца» поздравляли мам с
этим добрым праздником и дарили
им открытки и свои улыбки. Всем
прохожим детям и подросткам, а
также учителям в школах раздавали
разноцветные флаеры с трогательными поздравлениями, которые они
смогли бы прочитать дома своим
любимым мамам.

Даже в ежедневных заботах у матерей должны быть мгновения радости
и вдохновения. Поэтому минутки
приятных моментов, подаренные
активистами БРСМ, растрогали женщин. День оказался взволнованным и
нежным.
В праздник каждый поблагодарил
матерей за бескорыстный и такой
непростой путь, самое сложное и
самое важное -- вырастить человека…
Мамы дали жизнь и базовую основу…
Любовь дорогого человека… Даже
когда мы забываем, как любить себя,
нас любит она… Мама!
А. МАКАР

Наши мамы - спортивные дамы

Фото предоставлено Мостовской СДЮШОР
ловкость и смекалку. Кроме мам, в зале были папы,
бабушки, дедушки.
Подвижные игры подарили всем хорошее настро-

ение и заряд бодрости на долгое время.
А. МАКАР
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Факт нашей жизни

Газ пришёл в Ковшово
В середине сентября в деревне Ковшово Дубненского сельского
Совета был осуществлен пуск природного газа потребителям.

-- Пока что количество потребителей голубого топлива в данной деревне не
превышает десятка человек, но, конечно же, их будет значительно больше.
Кто-то не успел с необходимыми документами, другие – доводят до требуемых норм помещения, у третьих – вопросы с финансами, -- отметил директор
Мостовского района газоснабжения Валентин Александрович Кулеш.
На текущей неделе был завершён пуск газа в жилые дома жителей улицы
Школьной в агрогородке Пески.
Вскоре пользоваться природным газом смогут и жители агрогородка Большие
Озёрки. Здесь уже началось строительство уличных газопроводов с вводами
к жилым домам. Работы ведут специалисты подрядной организации ОАО
«Гродногазстройизоляция».
Мостовский район газоснабжения напоминает, что для обеспечения собственной безопасности потребители газа обязаны заменить используемые
гофры на дымоотводящие трубы заводского изготовления. Также необходимо
побеспокоиться о наличии актов проверок дымовых и вентиляционных каналов
к газовым котлам и проточным газовым водонагревателям.
Н.БЕЙДУК

Сельская жизнь
Чествование лучших работников животноводческой отрасли сельскохозяйственного производственного кооператива «Озеранский» было организовано
на прошлой неделе. Мероприятие приурочено к республиканской профсоюзной акции «Наш животновод».
С благодарностью за
ежедневный тяжелый,
но такой необходимый
труд к работникам ферм
и молочно-товарных
комплексов СПК «Озеранский» отправились
руководитель хозяйства
В а л е ри й В а с и л ь е в и ч
Литвин, председатель
Мостовского райкома
профсоюза работников
АПК Виктор Михайлович
Метлюк, председатель
первичной профсоюзной организации Валентина Викторовна Атьман.
-- Мы решили отметить и премировать не по
одному-два человека с
каждой фермы, а целые
коллективы. Ведь трудятся они вместе, и вме-
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Вместе мы сильнее
28 октября в Мостах пройдет VIII областной фестиваль творчества
молодых инвалидов учреждений социального обслуживания «Когда
мы вместе – мы сильнее!»
В фестивале примут участие коллективы отделений дневного пребывания
для инвалидов Центров социального
обслуживания всех районов Гродненской области и Василишковский
дом-интернат для детей-инвалидов с
особенностями психофизического
развития.
Все участники готовят концертную программу, включающую песни,
стихи, танцы, с которыми выступят
на сцене Мостовского районного
центра культуры. Здесь же будет организована тематическая выставка
творчества «Кветка Радзімы» с последующей презентацией.
По словам директора Центра социального обслуживания населения
Мостовского района Елены Васи-

льевны Мелешко, данный фестиваль
проводится с целью объединения
творческой молодежи с ограниченными возможностями и пропаганды
различных видов искусства как эффективного средства их социальной
реабилитации.
Подготовка и проведение фестиваля
осуществляется за счет привлечения
средств областных и районных структур таких общественных организаций,
как «Белая Русь», Белорусский союз
женщин, Белорусское Общество
Красного Креста, Белорусский детский фонд, БелТИЗ, Белорусский
фонд мира, Белорусское общество
инвалидов, а также за средства спонсоров.
Н.ШЕВЧИК

С благодарностью
к животноводам

Хороших результатов
на откорме и доращивании молодняка крупного
рогатого скота достигли животноводы фермы «Тумаши» Александр
Владимирович Шкруть,
Леонид Иванович Лупач
и Любовь Борисовна Блажевич. Среднесуточный
привес на откорме здесь
достиг 1054 грамма
(плюс 259 грамм к 2015
году), на доращивании –
767 грамм, что на 122
грамма выше уровня прошлого года.
Буквально на несколько
минут отвлекаем от работы операторов машинного доения МТК «Большие
Озёрки» Людмилу Борисовну Копоть, Наталью

поздравления принимали
Елена Михайловна Василевская, Анна Александровна Ботько, Алла
Ивановна Стецко, Инна
Геннадьевна Дебело,
Станислава Вацлавовна
Казючиц.
С пониманием своей
причастности к важному
делу трудятся и животноводы фермы «Милевичи», которые обеспечили
среднесуточный привес
на откорме молодняка КРС в размере 827
грамм. Здесь руководством хозяйства и проф-

союзом были отмечены
Александр Васильевич
Снитко, Василий Михайлович Лысаковский, Нина
Романовна Бич, Татьяна
Михайловна Терешко,
Татьяна Александровна
Руль.
Между тем, как отметил
председатель райкома
профсоюза работников
АПК В.М. Метлюк, акция
по чествованию животноводов продолжается.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Благодарность работникам животноводческой отрасли высказал
председатель СПК «Озеранский» В. В. ЛИТВИН.

Александровну Тарасик,
Елену Леонидовну Головач, Наталью Михайловну
Пилипчик, чтобы поблагодарить за ответственное отношение к делу,
усердие и неравнодушие. С воодушевлением
женщины воспринимают новость В.В. Литвина,
что их ферма добилась
наилучших результатов в
хозяйстве по итогам девяти месяцев. Так, удой на
корову по МТК составил
3 866 килограмм. Это
на 107 килограмм больше, чем за аналогичный
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Поделились опытом
с томчанами
Современные технологии в животноводстве, применяемые на Гродненщине, будут
использоваться в Томской области. Об этом
шла речь на встрече делегации российского
региона с руководством Гродненского облисполкома.
В составе делегации, которую возглавил заместитель губернатора Томской области по
агропромышленной политике Андрей Кнорр,
тридцать человек, в том числе руководители
сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских
хозяйств, молокоперерабатывающих предприятий.
Накануне гости посетили филиал «Азот Агро»
унитарного сельскохозяйственного предприятия «Новый Двор-Агро» в Ивьевском районе
В Гродненском районе в СПК «ПрогрессВертелишки» томчане ознакомились с организацией откорма и выращивания крупного
рогатого скота, посетили комплекс по откорму
КРС «Борки», молочно-товарный комплекс «Ботаровка». В СПК «Обухово» изучили технологию
возделывания основных сельскохозяйственных
культур, посетили зерноочистительно-сушильный комплекс. Российская делегация побывала
также в ОАО «Лидсельмаш», ОАО «Лидское
пиво», на ДП «Минойтовский ремонтный завод»,
ознакомилась с производством по переработке
льна в ОАО «Кореличи-Лен».
– Томская область делает ставку на развитие
высокопроизводительного современного сельхозпроизводства. Учитывая климат, нам сложно
конкурировать с другими регионами России
по объемам, поэтому мы делаем упор на повышение уровня технологий в АПК, – отметил
Андрей Кнорр на встрече. – Гродненщина имеет
богатый опыт в агропроектировании и сельском
строительстве, мы надеемся применить его на
томской земле.
Планируется сотрудничество не только в
сфере АПК, но и агроэкотуризма, культуры,
образования. К примеру, гродненские мастера
смогут принять участие в празднике топора в
Томске, на который собираются мастера деревянного зодчества не только из России, но и
зарубежных стран.
Закончилась встреча подписанием совместного протокола по итогам визита делегации
Томской области в Гродненскую. Документ
предусматривает сотрудничество томских и
гродненских предприятий как по проектированию, так и по строительству сельских объектов
в российском регионе.

Счастье в дом
Детский дом семейного типа открылся в Новогрудском районе.
Татьяна Анатольевна и Павел Петрович Капыток
воспитывают семерых детей, пять из которых
приемные. Хотя сами родители детей не разделяют. Теперь у большой и дружной семьи появился
новый дом.
Участие в открытии приняли заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор
Андреевич Лискович, председатель Новогрудского райисполкома Анатолий Мечиславович
Маркевич, председатель районного Совета депутатов Сергей Васильевич Мишарин и другие
гости.
Поздравить семью с новосельем пришел также
директор ОАО «Новогрудское СМУ» Андрей
Викторович Кузмич. Именно эта строительная
организация построила дом в кратчайшие сроки.
Приятным сюрпризом для семьи стали подаренные от облисполкома и райисполкома
велосипеды и другие подарки.
Завершилась встреча праздничным сладким
столом.

Секрет - в любви
и понимании
В День матери, который отмечался 14 октября, Гродненский областной клинический
перинатальный центр и родильное отделение
Городской клинической больницы скорой
медицинской помощи г. Гродно посетил председатель областного комитета профсоюза
работников здравоохранения Владислав Голяк.
Первой поздравления принимала многодетная
мама Янина Савонь, которая на днях стала мамой
в шестой раз. В семье Янины Савонь уже воспитывается 4 мальчика и одна девочка, самому
старшему ребенку 25 лет, единственной дочери
– 4 года.
Не одну жизнь подарила и врач акушер-гинеколог Татьяна Рожко. Она выступила в роли
счастливой мамы, хотя в своем окружении
Татьяна Николаевна известна как отличный профессионал, ведь помогает она преимущественно
тем, кто очень мечтает иметь ребенка, но никак
не получается.
Мамы получили подарки, комплименты и теплые слова поздравлений от профсоюза.

период прошлого года.
Также по МТК были отмечены оператор Елена
Аркадьевна Чудиловская,
животноводы по доращиванию Татьяна Анатольевна Троян и Виктория
Евгеньевна Жук.
Почет и уважение заслужили и операторы
фермы «Нацково» Светлана Викторовна Сабостьян, Светлана Валентиновна Чудиловская, Елена
Владимировна Баклага,
Светлана Анатольевна
Селицкая. Лучше слов
об их добросовестной

На недавней выставке-ярмарке «Еврорегион «Неман-2016» мостовское предприятие
«Камчатская рыба», занимающееся производством продукции из дикого тихоокеанского лосося, не только презентовало свои
возможности, но и заявило о себе как о
серьезном игроке на рынке. Красную рыбу
под торговой маркой Wild Pacific посетители
выставки раскупили вмиг.
Не только ее прекрасные вкусовые качества
привлекли многочисленных покупателей, но
и тот факт, что для производства продукции
используется только дикая рыба, выловленная
у берегов Камчатки и в кратчайшие сроки доставленная на Мостовщину для переработки.
Выпускается рыбная продукция холодного
копчения, малосоленая, сушено-вяленая, а также пресервы. В производстве не используются
консерванты, инъекции, красители. Упор – на
все натуральное. В частности, соление – только
морской солью. Для копчения применяется ольховая щепа. Таким образом, в состав продукта
входит только рыба и соль, а в пресервах еще
и подсолнечное масло. Никаких Е-добавок и
ГМО. Все подтверждено соответствующими
сертификатами.
К слову, производитель позаботился об удобстве для покупателя, и он может выбрать подходящий вид разделки: куски, ломтики, наборы.
Практически вся продукция упакована в вакуумные пакеты. Для производства пресервов
используется качественная пластиковая тара.
В Гродно и области приобрести красную рыбу
под брендом Wild Pacific можно в популярных
торговых сетях и крупных супермаркетах
Купить морской деликатес Wild Pacific без
торговых наценок можно в фирменном павильончике, который расположен вблизи самого
производства в деревне Неман Мостовского
района. Здесь представлен весь ассортимент
выпускаемой продукции.
Мостовское предприятие «Камчатская рыба»
работает по экономическим меркам короткий
срок – всего два года. Все это время оно растет
и развивается. Здесь созданы отличные условия
для выпуска качественной продукции. Трудится
профессиональная команда из 20 человек.
Е. ТОМАШУК

Анонсы мероприятий, проводимых в Гродненской области
20 октября

Концерт классической музыки
с участием нашего знаменитого
земляка Кирилла Кедука
(концертный зал
ГУ «Центр культуры г. Гродно»
ул. Дзержинского, 1,
19.00 час.)
Прозвучит музыка И.С. Баха, М. Равеля, Ф. Шопена.
Кирилл Кедук - лауреат более
15-ти международных конкурсов.
Артист выступал на самых престижных концертных площадках.
В числе их — Steinway Hall в НьюЙорке, Mozarteum в Зальцбурге, Sala
Verdi в Милане, Bridgewater Hall в Манчестере, Teatro Politeama Garibaldi в
Палермо, Hamarikyu Asahi Hall в Токио.
Вход: 8р.

21 октября

Подарки в денежном выражении во время чествования вручила
председатель профкома хозяйства В. В. АТЬМАН.

7

«Камчатская рыба»
завоёвает
покупателей

Много добрых слов в адрес животноводов СПК «Озеранский» высказал председатель
Мостовского райкома профсоюза работников АПК В. М. МЕТЛЮК.

работе говорят цифры:
удой на корову по ферме составил 3 719 килограмм, что на 96 килограмм больше, чем в
2015 году.
Добрые слова и пожелания трудиться с полной
отдачей, чтобы обеспечить высокие привесы
по итогам текущего года,
прозвучали для животноводов по доращиванию
фермы «Куриловичи», где
среднесуточный привес
составил 706 грамм.
Смущаясь непривычной
обстановки и внимания,

сте добиваются весомых
результатов. Трудно выделить кого-то одного, -поясняет Валентина Викторовна, демонстрируя
список из 24 фамилий.
Это благодаря их умелым
и трудолюбивым рукам
валовое производство
молока за девять месяцев
в хозяйстве составило 87
064 центнера, или 99,5
процента к аналогичному
периоду прошлого года,
валовое производство
привеса КРС -- 7 809
центнеров, или 102,4 к
уровню 2015 года.
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Районный шоу-конкурс
«Парад профессий»
(г.Ошмяны, ГУК «Ошмянский районный центр культуры», 17.00 час.)
В конкурсе примут участие команды
молодых специалистов организаций
и учреждений района. Им предстоит
продемонстрировать не только свои
профессии, но и творчество, находчивость и талант.
Конкурс будет состоять из нескольких этапов:
- «Информ-дайджест».
- «Как всё начиналось».
- «В нашей жизни всё бывает».

Порадуют зрителей своим выступлением артисты народного театра танца
и песни «Импульс».
Начало мероприятия: 17.00 ч., вход
свободный.

22 октября

Московский драматический
“ТЕАТР-МОДЕРНЪ” представит
мелодраму в 2-х действиях
“ Петля”.
Автор Рустам Ибрагимбеков.
( Гродненский областной
драматический театр,
19.00 час.)
Париж 30-х годов. Полковник Александр Сергеевич Субботин, (заслуженный артист России - Олег Царев),
по версии автора, когда-то участвовавший в убийстве Распутина, после
Октябрьского переворота эмигрировавший во Францию, живет в гостинице со своим верным ординарцем
ротмистром Коноваловым (актёр
- Станислав Сытник). Убиенный Распутин все время преследует его. Воспоминания в виде постоянных галлюцинаций становятся невыносимыми.
Жизнь в таком кошмаре становится
невозможной, и Субботин решает
свести счеты с жизнью.

23 октября

Народнае гулянне
“Бульбяны кірмаш”
(аг.Баруны, Ашмянскага раёна,
14.00 гадзін)

Свята прысвечана “другому хлебу”
Беларусі.
Гасцей будзе вітаць Бульбяны кірмаш,
арганізаваны сельскім клубам аг. Баруны ДУК “Ашмянскі РЦК”. Святочную
праграму адкрые тэатралізаванае
прадстаўленне “На кірмашы”, свае канцэрты на свяце прадставяць калектыў
АКіДаг. Гальшаны «Славянскія напевы» і
творчыя калектывы СК аг.Баруны.
На працягу ўсяго фэсту можна будзе
пачаставацца беларускімі стравамі і
прысмакамі: смажаныя дранікі з бульбы КУРП «Эксперыментальная база
«Баруны», а недалёка на вогнішчы
- духмяная юшка з мясцовай рыбы
фермерскай гаспадаркі “Іванава”.
Пачастункі будуць перамяжацца
конкурсамі — віктарынамі прабульбу
і гісторыю тутэйшых мясцін. На гулянні
будуць працаваць гульневыя пляцоўкі:
«Барунскі сілач”, «Гульнёвы падворак”.
Дарэчы, для Барун правядзенне свята
бульбы стала ўжо добрай традыцыяй.
Пачатак мерапрыемства: 14.00 гадз.
Уваход вольны.

23 октября

“Восеньскі кірмаш”
(аг. Верейки, Волковысский район,
11.00 час.)
В программе мероприятия:
- театрализованное представление;
- выставка-продажа сельскохозяйственной продукции РСКУП “Волковысское”, частных предпринимателей
и местных жителей.

- аукционы;
- выставки декоративно-прикладного, изобразительного творчества
жителей агрогородка;
- конкурс частушек;
- игровая площадка;
- игровая программа “А у нас на
кірмашы”;
- спортивные состязания;
- концертная программа любительских коллективов художественного
творчества и народного ансамбля
«Згода» «Верейковского ДК»;
- выездные аттракционы, торговые
точки;
- танцевальная программа и многое
другое.
23 октября - Яблочный праздник
“Тарноўскі цуд”
(аг.Торново, Лидский район, “Тарновский ДК” , 14.00).
В празднике участвуют филиалы ГУ
“Лидский районный центр культуры и
народного творчества”: “Можейковский ДК” и “Тарновский ДК”.
В программе:
- театрализованное представление
“Яблоко раздора”,
- выставка-продажа яблок ЛРСУП
“Можейково”.
“Яблочная ” тема найдёт отражение
в конкурсах, играх, концертной программе.
Место проведения: филиал “Тарновский ДК” ГУ “Лидский районный центр
культуры и народного творчества”.
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Зара над Нёманам
Люди нашей Мостовщины

персона

15 кастрычніка 2016 г.

Стремителен бег времени. Что ни год, становятся старше города и люди,
одни события сменяются другими. Но есть вехи, есть даты,
которые никогда не перекочуют с солнечного календаря
истории развития Мостовского края.
Сейчас уже мало кто помнит то время, когда наша Мостовщина
была неизвестна еще на просторах гребного спорта.
Это теперь почти каждый сможет назвать фамилии
заслуженных и титулованных спортсменов, которые
знакомы не только этому городу, но и далеко
за пределами страны. А уж сколько чемпионов
подготовила спортивная школа
по гребным видам спорта!..

От мала до велика...
Немногие знают, как
зарождался водный
спорт на байдарках
и каноэ. Первый «камень» в фундамент
будущих успехов
закладывал Михаил
Денисович Зайцев,
первый директор
спортивной школы.
Начав с нуля, не имея
ни опыта, ни спортивной базы, ни специального образования
по гребному спорту,
он, по существу, дал
начало мостовской
гребле, воспитал
немало способных
спортсменов. Михаил
Денисович Зайцев –
заслуженный тренер
БССР, в копилке которого более пяти десятков наград. Среди
них -- нагрудные знаки «Выдатнік народнай асветы», «Ветеран
физической культуры и спорта БССР».
Удостоен диплома за
подготовку чемпиона
Всесоюзных соревнований среди сельских ДСО по гребле
на байдарках и каноэ,
а также диплома «За
многолетний и плодотворный труд» от
школы высшего спортивного мастерства .
«…В августе 1954
года Михаил Денисович Зайцев был
направлен на работу
в качестве преподавателя физвоспитания в Зельвянскую
семилетнюю школу.
Проработал девять
лет в ней. Он внёс
значительный вклад в
строительство нового здания СШ №3 г.
Мосты. Много пройдено, создано… Михаилу Денисовичу не
пришлось работать
в новом учебном заведении, проводить
уроки в спортивном
зале. В сентябре 1964
года он получил приказ о назначении его
директором детскоюношеской спортивной школы. В Олимпийские игры были
включены соревнования на байдарках и каноэ, поэтому стоило
возрождать данный
вид спорта…»
Стоило набирать
группы детей и работать с ними. Возникла
необходимость стро-

Святыни

Нынешняя
осень подарила нам много светлых и
тёплых дней.
Таким же был
и день 3 октября, когда
в Дубненской
Свято-Николаевской
церкви отметили престольный
праздник, посвящённый
Великомученнику Евстафию Плакиде.

Зара над Нёманам

духовность
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Престольный праздник
в Дубненской СвятоНиколаевской церкви

поломники из России, Самары, Костромы и других городов.
Хотелось бы, чтобы
больше было поломников из Беларуси. А
у нас есть на что посмотреть и от души
помолиться.
от уже 16 лет
приход возглавляет протоиерей
отец Николай (Гляд).
Помимо своих обязанностей священника, титанический труд
вложил отец Николай в восстановление храма. За время
его службы в нашем
приходе храм полностью реставрирован.
Отец Николай умеет привлечь людей и
сам работает засучив
рукава. Время ведь
отразилось даже на
церковной стене, на
которой появились
трещины, она стала
разрушаться, а сверху
даже деревца выросли. Стену обновили,
не нарушив гармонии в сочетании её со
зданием.
оследние годы
всё время велись
восстановительные
работы. От обновленных фресок невозможно глаз отвести!
А сколько труда вложено в восстановление куполов! Двери,
ступеньки, дорожка
к храму - всё новое,
он помолодел и как
будто стал выше. И в
то же время сохранена его самобытность,
архитектурный стиль.
Конечно, ничего доброго человек не
сделает без помощи
Божьей. И Господь
помогает нашему батюшке.

В

ить здание спортивной
школы. Возможности
приобрести лодки для
тренировок тогда не
было. В Минске, в Москве, в Юрмале был:
безрезультатно. Михаил Денисович Зайцев
отправился в Ленинград.
«Школу необходимо
было строить на стадионе, на обрывистом
берегу реки. Я отказался. В левобережной
части города на фоне
хвойного леса в окаймлении зелени клёнов
вместе с воспитанниками занимались очисткой
территории для нового
здания. Отправился в
Ленинград. 25 декабря.
Мороз. Приехал за лодками. Пошёл к директору завода. «Если до
первого числа деньги
поступят, мы что-нибудь
придумаем». На следующий день я пришёл,
получил координаты.
Выписали накладные.
В конце февраля пришёл вагон лодок. Необходимо было быстро
разгрузить, поскольку
шла плата за вагоны. Выгрузили… С детьми свой
проект начертили. Выкопал фундамент. Камни
с Немана таскал. Таким

образом, строил я сарай -«эллинг», поскольку
только это было разрешено в то время. Отдал
всю зарплату -127 рублей за смету. Помогали
родители детей и сами
дети. За восемь лет построили школу. А после
этого было объявлено, что проводятся областные соревнования
«Первенство детских
спортивных школ». Договорились с шофёром,
отправились в путь. Лодки перевозили на деревянной конструкции.
На соревнованиях с нас
многие смеялись, потому что не было единой
формы… Первые заезды – все лодки вышли
в финал…Выигрывали
постоянно. Таким образом, наша школа была
лучшей в республике…»
На занятиях Михаил
Денисович, или подругому Денисыч, как
называли его воспитанники, необыкновенно
авторитетно разъяснял
азы гребли, учил «держать баланс». По ночам
он взваливал на плечи
байдарку и тащил её
к Зельвянке, чтобы
проверить на себе то,
на чём будут обучать

мальчишек и девчонок.
Молодой учитель физкультуры школы-десятилетки очень упорно
постигал искусство
гребли.
Конечно, Михаил Денисович был не один.
Ему в то время активно
помогали районный отдел народного образования и дирекция деревообрабатывающего
предприятия «Мостовдрев».
За это время спортивная школа стала одной
из крупнейших в республике. Многие воспитанники Михаила Денисовича Зайцева стали
тренерами и теперь работают в городах Беларуси. Трижды чемпион
СССР, дважды чемпион
Европы, призёр пер-

венства мира Здислав
Сорока - тоже воспитанник М. Д. Зайцева. Не
хватит «пальцев», чтобы рассказать обо всех
учениках: А. Сетько,
Л. Величко, В. Задолин,
Ю. Живушко, Ю. Алексейчик, В. Капустин,
П. Бондарчик, Е. Туркович, В. Пузыно, В. Ищенко и многие другие.
Каждый год проводятся соревнования на
призы заслуженного
тренера. В этот день
съезжаются бывшие
выпускники школы. 14
октября Михаилу Денисовичу Зайцеву исполнилось девяносто лет.
Это человек, который
с первых шагов рядом
со своими воспитанниками, подталкивал,
поддерживал, вместе

с ними шёл в большой мир, именуемый
СПОРТОМ. Обычный
учитель физкультуры, который добился
многого…не для себя,
для худышек-первоклашек, что не знали,
как держать весло.
Теперь они – чемпионы. Благодаря своему
учителю. Вместе они
идут дальше, говорят
«спасибо» Михаилу
Денисовичу просто
за то, что он есть…
Теперь в спортивной школе работает
большое количество
тренеров, которые
каждый день дарят
своим ученикам возможности становиться лучше и стремиться к новым высотам.
Здесь сохранили то
дело, которое начал
Михаил Денисович
Зайцев. И по сей день
стоит здание на берегу слияния двух рек
Немана и Зельвянки,
каждый раз из стен
школы выходят новые
чемпионы.

А. МАКАР

Фото автора
и из архива
СДЮШОР №1

ужно пояснить,
Н
что храм наш и
его центральный ал-

тарь посвящён Святителю Николаю Чудотворцу, архиепископу
Мир Ликийских, которого иностранцы
называют «славянским
заступником».
Но у нас есть ещё
два алтаря: слева Вознесения Господня, справа - Евстафия
Плакиды, память которого совершается
именно в этот день.
Несмотря на то, что
был понедельник, гостей у нас собралось
много. Состоялся водоосвятный молебен,
праздничную службу возглавил благочинный Мостовского
благочиния протоиерей отец Владимир. Ему сослужили
священники: настоятель нашего храма
протоиерей отец
Николай, иерей отец
Александр, настоя-
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тель храма д. Лунно,
иерей отец Виктор,
д. Пески, иерей отец
Иоанн, д. Белавичи,
иерей отец Николай
д. Деречин.
С интересной, содержательной проповедью о житии
Великомученника
Евстафия Плакиды,
жены его Феопистии
и чад их Агапия и Феописта обратился к
прихожанам иерей
отец Иоанн, настоятель храма д. Белавичи. Он поведал нам об
удивительной судьбе
святого Великомученника, о том, как
будучи в языческие
времена крупным военоначальником, потерял жену и двоих
сыновей и имение, но
сохранил христианскую веру. И Господь
чудесным образом
вернул ему его семью. Рассказал отец
Иоанн и про его славную кончину.

Всё это происходило очень давно, в начале второго века, но
отец Иоанн привёл
примеры из сегодняшних дней. И вся
его проповедь призывала быть настоящими христианами,
не забывать, что главная ценность в нашей
жизни -- любовь и доброта.
атем состоялся
крестный ход с
молебном о здравии. В заключение
нас всех поздравил
с праздником благочинный Мостовского
округа отец Владимир. Он призывал в
наше сложное время
хранить Святую Православную веру.
По-особому торжественно звучали в этот
день голоса певчих
церковного хора под
руководством регента, матушки Марии.
Однажды отец Владимир трогательно

З

назвал певчих «нашими ангелами». Спаси
Господи вас, наши дорогие певчие, за ваш
труд во славу Божию!
Мы, прихожане,
счастливы были присутствовать на такой
красивой, торжественной Божественной литургии. От всей
души благодарим наших дорогих гостей,
уважаемых священников, за то, что подарили нам праздник.
аш пятиглавый
трёхпрестольный храм отметил
один из престольных
праздников, а всех их
у нас за год проходит
четыре, ведь Святителю Николаю посвящёны два дня в году.
едавно мы отметили 165-летний юбилей нашего
храма-памятника XIX
века, который является гордостью и
украшением нашей
веси. Его посещают

Н
Н

П

вучит цер...
З
ковный
колокол, зовёт на

молитву и напоминает о благочестивом
прихожанине Василии Корене, ныне
покойном, который
много чего жертвовал
для храма, а в конце жизни -- большой
колокол весом 500
кг. Церковь молится о нём, поминает
также художникареставратора Игоря Иванова, много
потрудившегося во
славу Божию и нашего прихода. Церковные врата ограды у
нас сделаны умелыми
руками Павла Петушка. На них -- купола
и кресты, повторяющие очертания храма.
Трагически погиб этот
ещё молодой человек, оплакивало его
всё село, но осталась
Память.
Возносится молитва
в нашем храме и о
Алексее (Шафаревиче), бывшем председателе Мостовского
райисполкома, неравнодушном человеке к нашей святыне.
Добрые дела этих
людей уже вошли в
историю нашего храма, ведь вера без дел
мертва - это истина.
вас, уважаемые
читатели, есть замечательная возможность посетить наш
храм, ведь скоро 19
декабря - память Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца,
а у нас -- престольный
праздник. Так что, милости просим и с миром принимаем!

У

От имени прихожан
Е. ЧЕРНЯК
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УВАЖАЕМОГО
МИХАИЛА
ДЕНИСОВИЧА
ЗАЙЦЕВА
поздравляем
с девяностолетием!
Здоровья только крепкого, настроения
боевого, много радости и тепла!
Поздравления, поклоны Вы один на миллионы,
Коллектив у нас везучий,
Вы для нас -- счастливый случай.
К обаянью, доброте люди тянутся вдвойне.
Пожелаем не меняться и таким же оставаться,
Пусть всё в жизни удаётся,
по заслугам воздаётся!
Пусть станут дни, часы, мгновенья
Ещё прекрасней, чем вчера,
Желаем в день рожденья
Здоровья, счастья и добра!
Коллектив ГУ «ГрОЦОР по гребным видам
спорта»

90 лет - какая дата! Это юбилей большой,
серьёзный. Это жизни ценная награда. Тебя
мы любим, с юбилеем поздравляем, родной
ты наш, любимый человек!
Желаем тебе свежих сил и крепкого здоровья.
Спасибо тебе за то, что ты есть, за то, что
ты с нами.
Дай Бог тебе, чтоб медленнее был твой век!
Жена, сыновья Владимир, Сергей,
невестки, внуки Дмитрий, Сергей, Ким,
правнучки Машенька и Анечка

Уважаемая
Светлана Леонтьевна ходосок!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Мы все Вам желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа Ваша всегда была согрета.
Чтоб никогда беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Ваши мысли, чувства и деянья!
Коллектив работников ГУО»Ясли - сад №3
г.Мосты»

Уважаемая
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ШКУДА!
Поздравляем тебя с днём рожденья!
Желаем счастья каждый день,
Добра от тех, кто с тобою рядом,
Улыбок нежных, как сирень,
И солнечных лучей в награду.
И не грусти ты о годах,
В любых годах и вкус, и сладость,
Пусть будут рядышком всегда
Семья, друзья, здоровье, радость!
Коллектив работников отделения
Куриловичской участковой больницы

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ НАШ ПАПОЧКА,
ДЕДУШКА И ПРАДЕДУШКА
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ПРАВДИЦКИЙ!
С юбилеем!
Вы в 80 лет полны здоровья,
Энергии и бодрости, и сил!
Желаем Вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!
Для внуков Вы - пример для подражанья,
И для детей - любимый человек,
Вы от души примите поздравления,
Пусть будет долгим Ваш счастливый век!
Дочь, внуки и правнуки

нашей
самой любимой
СВЕТЛАНЕ
ЛЕОНТЬЕВНЕ
ХОДОСОК
искренние
поздравления
и наилучшие
пожелания!
Тебе, pодная наша, всего лишь пятьдесят!
Душа твоя все кpаше и теплее взгляд,
Поэтами не воспета, тpудилась день и ночь,
Всегда была готова ты каждому помочь,
И нас ты научила работать и любить,
И мы, как ты, стpемимся полезны людям быть.
Ты отдала нам годы душевного тепла
И чеpез все невзгоды всегда впеpед вела,
Тебе, любимой, единственной, pодной,
Шлем поздpавленья наши
И наш поклон земной!
Родные

ДОРОГОЙ
ИВАН
СЕРГЕЕВИЧ
АНТОНЮК!
От всей души, с большим волнением,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днём рождения,
С 70-летием тебя!
Наш родной отец, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И ещё много лет дни рождения встречай!
Любимая жена, дети и внуки

ПОГОДА

В ближайшие сутки ожидается холодная погода. Температура воздуха ночью
опустится до - 4 градусов, днём +6...+8
градусов.

«Тут отчий дом, уют, тепло...»
В районном творческом конкурсе на лучшее авторское стихотворение, посвящённое 530-летию
со дня основания города Мосты
«Пра цябе свае вершы складаю…»,
приняла участие ученица 7 класса
Лунненской средней школы Ксения Новицкая.
Девочка отлично учится, любит
читать, рисовать, ну и, конечно же,
пишет стихи.
Ксения стала призёром районного конкурса.

На празднике города Мосты
награду ей вручила заместитель
председателя райисполкома,
председатель Мостовской районной организации общественного объединения «Белорусский
союз женщин» Марина Осиповна
Давыдик (на снимке).
Награда поспособствует желанию девочки ещё более заниматься творчеством.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Мой край
Мостовщина, мой край родной!
Горжусь твоей я красотой!
Леса, луга, полей простор,
Птиц бесконечный разговор,
Сады в цвету, изгибы рек,
Озёр безмолвных синий цвет …
Здесь дышится мне так легко,
Тут отчий дом, уют, тепло,
Любуюсь я тобой всегда,
Родная сторона моя!
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Газета выходзіць у сераду і суботу.
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інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
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ДОРОГОГО МУЖА,
ОТЦА, ДЕДУШКУ
И ПРАДЕДУШКУ
МИХАИЛА
ДЕНИСОВИЧА
ЗАЙЦЕВА
поздравляем
с девяностолетием!

Конкурс

15 кастрычніка 2016 г.
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Недостатки и упущения
в работе потребобщества
Результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности
Гродненского областного потребительского общества
Гродненское областное
потребительское общество
является многоотраслевой системой и включает не только
отрасли торговли, общественного питания, но и промышленности, заготовок, рынков,
строительного комплекса и
транспорта. В его состав входят 19 районных филиалов и
9 унитарных предприятия. Но,
функционирующая с момента
создания как единая торговая сеть и имеющая к концу
прошлого века практически
монопольное положение в
районных центрах области и
сельской местности, ОБЛПО
не смогло противостоять и
создать должную конкуренцию вновь созданным торговым сетям частной формы
собственности. Общество
теряет свои позиции, ее доля
в розничном товарообороте
области снизилась до 7,8%,
в общественной питании -- с
19,4% в 2013 году до 9% в

2015. Не спасает ситуацию
и создание брэндовой розничной торговой сети потребкооперации «Родны кут».
Стремление «догнать и перегнать» частные торговые сети
за счет нового строительства
должного эффекта в сфере
розничной торговли потребкооперации не дает.
Проведенная в 2011 году
реорганизация Гродненского
областного потребительского
союза путем присоединения
к нему всех потребительских
обществ и областного потребительского союза и создание
Гродненского областного потребительского общества, по
мнению Комитета, не привела
к ожидаемому улучшению
социально-экономических,
финансовых показателей и
платежной дисциплины.
С 2014 г. по 2015 г. Гродненским облпотребобществом завершена реализация
четырех инвестиционных
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договоров. Однако за весь
период деятельности указанные торговые объекты так и
не вышли на рентабельную
работу.
Недостатки, упущения в работе и нарушения, допущенные в Гродненском областном
потребительском обществе,
указали на необходимость
обсуждения выявленных нарушений на коллегии комитета. Председателю общества,
руководителям его филиалов
указано повысить платежную
дисциплину, организовать
действенный контроль за погашением просроченной задолженности и принять меры
по обеспечению надлежащего качества предоставляемых объектами торговли и
общественного питания услуг,
повышению культуры обслуживания, чистоты и порядка
производственных и санитарно-бытовых помещений.
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«Серых» схем
быть не должно
Вопросы обоснованности осуществления
закупок и недобросовестного посредничества
рассмотрены на заседании коллегии Комитета
государственного контроля Гродненской области.
Главой государства в обращении с ежегодным Посланием к белорусскому народу
и Национальному собранию было отмечено,
что отказ предприятий и организаций от недобросовестных посредников, которые используют «серые» схемы для «накрутки» цен в
свою пользу при поставках сырья, запчастей
или комплектующих деталей, является существенным фактором снижения себестоимости
продукции.
Однако проверочные мероприятия показали, что меры, принимаемые организациями
Гродненской области по недопущению необоснованных и экономически неэффективных
закупок, исключению недобросовестного
посредничества, недостаточны.
Так, ОАО «Управляющая компания холдинга
«Лидсельмаш» в 2014-2015 годах, заключив
договора на оказание посреднических услуг с
субъектами хозяйствования Арабской Республики Египет, Англии, Республики Казахстан,
Российской Федерации на предмет выявления
потенциальных покупателей товаров на территории Африки и Азии, Республики Туркменистан, Российской Федерации и Республики Казахстан не получило товаропроводящие сети,
а после выполнения единичных договоров и
уплатив за услуги вышеназванным посредникам
более 4 млрд. рублей (стоимость указана в неденоминированных рублях), посреднические

договора были прекращены.
Установлены многочисленные случаи необоснованных закупок семян и средств защиты растений сельскохозяйственными организациями
области. В поле зрения Комитета попали сельскохозяйственные организации Островецкого,
Ошмянского и Лидского районов.
Коллегия отметила недостаточную работу
Лидского, Островецкого, Ошмянского и Вороновского райисполкомов по контролю за
соблюдением расположенных на территории
районов субъектов хозяйствования законодательства при осуществлении закупок за счет
собственных средств, исключению фактов
недобросовестного посредничества, обратила внимание Гродненского облисполкома и
рай(гор)исполкомов на невыполнение поручения Главы государства по исключению недобросовестного посредничества при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств, неудовлетворительную
работу расположенных на территории области
организаций по контролю за обеспечением
сельскохозяйственных организаций района
семенами надлежащего качества и средствами
защиты растений, реализуемых официальными
поставщиками и производителями Республики
Беларусь, недостаточность принимаемых мер
по контролю за оборотами препаратов, не зарегистрированных на территории Республики
Беларусь и запрещенных к обращению (хранению), а также за накоплением неиспользованных семян сельскохозяйственных культур,
утрачивающих всхожесть, на семеноводческих
складах.

Вниманию потребителей

Приоритет
Как избежать обмана в соцсетях
местным видам
топлива
В Комитете государственного контроля Гродненской области
на постоянном контроле находятся вопросы выполнения поручений Главы государства, связанные с использованием местных
видов топлива и выполнения показателя по доле местных видов
топлива (МВТ) в балансе котельно-печного топлива.
Несмотря на то, что за январь – июль 2016 года Гродненской
областью задание по доле местных топливно-энергетических
ресурсов в балансе котельно-печного топлива выполнено (за 7
месяцев 2016 года доля МВТ в балансе КПТ составила 12,9%),
под угрозой срыва находится выполнение мероприятий по переводу котельных на работу на МВТ, запланированных на 2016 год.
Так, в 2016 году в области запланированы работы по переводу на местные виды топлива трех котельных суммарной
мощностью 10,5 МВт: аг.Лойки КУП «ЖКХ Гродненского
района», аг.Олекшицы Берестовицкого РУП ЖКХ и котельная
в г.Новогрудок по ул.Котовского Новогрудского РУП ЖКХ с
плановым объемом финансирования 7733,0 тыс. рублей.
Вместе с тем имеются проблемы по поиску источников финансирования запланированных мероприятий, так как, несмотря
на принимаемые Гродненским облисполкомом меры по поиску
источников финансирования названных мероприятий, в том числе привлечение средств займа Международного банка реконструкции и развития, на сегодняшний момент дефицит средств
на реализацию мероприятий составляет 1113,3 тыс. рублей.

В связи с участившимися
случаями обмана потребителей, осуществляющих покупки в социальных сетях в сети
интернет, Министерство
антимонопольного регулирования и торговли обращает внимание, что продажа
товаров в социальных сетях
незаконна. Приобретая товары в интернет-магазинах,
имеющих расширение зоны
«.com» и т.п., или на интернетсайтах, где продавец указывает только электронную
почту или телефон, защитить
права потребителей сложно,
так как определить субъекта
торговли в этих случаях затруднительно.
Так, 15 сентября 2016 г.
произошел инцидент с онлайн-магазином «Маргаритка», в котором граждане на
сайте vk.com/margaritka_
margaritka заказывали товары по низким ценам. После
заказа и оплаты товара его
доставка задерживалась, а
в итоге посылки перестали
приходить вовсе. Заказчики

Советует специалист

пытались получить деньги обратно, но безуспешно.
Во избежание обмана
при покупке товаров с использованием сети интернет,
Министерство антимонопольного регулирования и
торговли Республики Беларусь рекомендует обращать
внимание, что в рекламе
товаров, размещаемой в социальных сетях, на сайтах
интернет-площадок должна
содержаться гиперссылка на
зарегистрированный субъектом торговли в Торговом реестре Республики Беларусь
интернет-магазин. В соответствии с законодательством
Республики Беларусь, доменное имя интернет-магазина должно находиться
в национальной доменной
зоне, имеющей обозначение
«.by», «.бел».
Справочно. Информация о
зарегистрированных в Торговом реестре Республики Беларусь интернет-магазинах
размещена на официальном
сайте министерства www.

mintorg.gov.by в рубрике
«Торговый реестр», подрубрика «Публикация сведений».
При этом на главной странице интернет-магазина
субъекта торговли в обязательном порядке должна
быть указана информация о:
наименовании субъекта
торговли и его местонахождении (месте жительства);
режиме работы;
дате регистрации интернет-магазина в Торговом реестре Республики Беларусь;
способах оплаты товаров,
в том числе возможности
дистанционной оплаты за
товары (ЕРИП, АИС «Расчет»,
интернет-эквайринг, наличие платежных терминалов
в случае приема наличных
денежных средств).
На сайте интернет-магазина субъектом торговли в обязательном порядке должна
быть указана информация о:
- наименовании товара;
- цене и условиях оплаты
товаров;

- гарантийном сроке, если
он установлен;
- наименовании (фирменном наименовании), месте
нахождения изготовителя
(продавца), а также при наличии импортера, представителя, ремонтной организации,
уполномоченной изготовителем (продавцом, поставщиком, представителем) на
устранение недостатков товара и (или) его техническое
обслуживание; если изготовителем (продавцом, импортером, представителем,
ремонтной организацией)
является индивидуальный
предприниматель – фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
индивидуального предпринимателя; сроках доставки
товара, цене и об условиях
оплаты доставки товара; образце документа, подтверждающего факт приобретения
товара.
Приобретайте товары у
добросовестных владельцев
интернет-магазинов.

Правопорядок

Мать счастлива тогда, Обезопасьте своё жильё
когда счастлив ребёнок
Сколько бы человечество не искало ответ на вопрос, что такое счастье, однозначного ответа не
найдется. И лишь материнское счастье мы все понимаем одинаково: мать счастлива тогда, когда
счастлив ее ребенок.
Безусловно, связь матери и ребенка — это невидимая нить, которая крепко соединяет их сердца
на протяжении всей жизни. Где бы не находился ребенок, мать всегда мысленно с ним, она молится
за его здоровье, ее сердце наполнено любовью, это придает жизни огромный смысл. Именно
поэтому мать готова сделать для своего ребёнка всё. Однако не всё, что делается из лучших намерений, идет во благо ребёнку. Особенно это необходимо помнить, когда он болеет.
Болезнь маленького ребенка всегда приносит маме много переживаний. В таких ситуациях
многие пытаются самостоятельно вылечить своего малыша. Но, обладая минимальными знаниями
о его болезни, они очень часто совершают множество серьезных ошибок.
В некоторых случаях родители лечат не причину болезни, а ее следствие. Но недостаточно просто убрать симптомы болезни. Необходимо, чтобы была устранена причина ее возникновения.
Иногда, занимаясь самолечением, родители могут изменить картину болезни. Признаки болезни
могут очень сильно меняться после применения лекарств, которые родители дали ребенку по
собственному усмотрению. Часто родители дают ребенку препараты с жаропонижающим или
болеутоляющим эффектом. Ребенку становится немного легче, но воспалительный процесс все
равно продолжается. Болезнь необходимо вылечить до конца.
И мы, в свою очередь, всегда готовы оказать необходимую квалифицированную помощь маленьким пациентам. И пусть все детки будут здоровы, а мамочки -- счастливы.
А. КОТ,
участковый педиатр

Анализ оперативной обстановки текущего года показывает, что доминирующее положение в структуре преступлений, как и ранее, занимают
кражи. Каждая третья кража совершена из жилищ граждан. Местом совершения таких преступлений зачастую становятся дачи и дома, используемые под дачи.

С целью проведения информационно-разъяснительной работы с владельцами
таких домовладений о необходимости обеспечения
надлежащей сохранности
имущества в зимний период,
ОВД Мостовского райисполкома считает необходимым
довести некоторые правила
защиты собственности:
1. Договоритесь с постоянно живущими соседями
о присмотре за опустевшей
дачей либо оставленным по
наследству нежилым домом.
2. Спрячьте, а лучше увезите наиболее ценные вещи.
Установите ставни, решетки

на окнах, что значительно затруднит проникновение.
3.Создайте так называемый
эффект присутствия хозяев.
Не ленитесь даже зимой проведать свою собственность,
протоптать дорожки. Идеальный вариант - найти семью,
которая нуждается в жилье.
Пусть поживут на даче, а заодно, и охраняют её.
4. Позаботесь о технической укрепленности вашей
собственности. Забор и ворота должны быть, по возможности, высокими. Замки
должны быть не навесными,
а врезными.
Для сведения населения:

Мостовское отделение департамента охраны МВД Республики Беларусь предлагает услуги по охране квартир,
домов, дач, гаражей, сейфов
с оружием и объектов всех
форм собственности. Получить подробную консультацию можно по телефонам:
+375(29)688-60-17, 88570-24, 3-24-80; 3-20-88
или по адресу: г. Мосты. ул.
Ленина, 6
Е. КУДРЯШОВ,
старший инспектор
ООПП Мостовского РОВД
старший лейтенант
милиции

