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Производство

Потенциал «Мостовдрева»
 оценили поставщики сырья

В работе Пленума при-
няли участие председа-
тель республиканского 
комитета Белорусского 
профсоюза работников 
леса и природопользова-
ния Чеслава Станиславов-
на Гоева, председатель 
Гродненского областно-
го комитета отраслевого 
профсоюза Александр 
Петрович Жук, генераль-
ный директор Гроднен-
ского ГПЛХО Владимир 
Дмитриевич Семенюк, 
генеральный директор 
ОАО «Мостовдрев» Сер-
гей Борисович Ососов. 
Также были приглашены 
руководители предпри-
ятий концерна «Беллес-
бумпром», директора 
лесхозов области, про-
форганизаторы и пред-

На текущей не-
деле в Мостах со-
стоялся II Пленум 
областного коми-
тета гродненской 
областной орга-
низации белорус-
ского профсоюза 
работников  леса и 
природопользова-
ния. участники со-
вещания не только 
обсудили актуаль-
ные вопросы, но 
и познакомились 

с работой оао 
«Мостовдрев», на 
базе которого оно 
и было организо-
вано.

седатели профкомов.
Работа Пленума на-

чалась со знакомства с 
предприятием. По словам 
генерального директора 
открытого акционерно-
го общества «Мостов-
древ» Сергея Борисовича 
Ососова, за последние 
три месяца ситуация на 
предприятии стабили-
зировалась, продукция 
активно продается, по-
явилась прибыль, зар-
плата работников растет 
– и это вселяет надежду 
на осуществление всех 
ближайших планов по 
наращиванию объемов 
продаж и экспорта в том 
числе.

Гости с интересом по-
знакомились с работой 
фанерного цеха, цеха 

древесноволокнистых 
плит, участка ламиниро-
ванных полов, были впе-
чатлены проведенной 
модернизацией и под-
черкивали, что к своему 
90-летнему юбилею, ко-

торый «Мостовдрев» от-
метит в следующем году, 
предприятие подходит 
достойно, с внушитель-
ным производственным 
потенциалом, продол-
жая славные традиции 
предыдущих поколений 
мостовских деревообра-
ботчиков.

В числе первых был по-
сещен фанерный цех.

-- С производства фа-
неры в далеком 1927 
году началась биогра-
фия нашего предпри-
ятия. Она принесла ему 
широкую известность. 
В наши дни цех первым 
испытал на себе экзамен 
на возможность модер-
низации, который сдан 
на «отлично», -- отметил 
Сергей Борисович. Гости 
убедились, что произ-
водство фанеры в Мостах 
действительно выведено 
на качественно новый со-
временный уровень. 

Фактически, создано 
новое фанерное про-
изводство. Закуплено и 
установлено новое обо-

рудование, все стадии 
технологического про-
цесса усовершенство-
ваны. Действуют новые 
линии обрезки фанеры, 
на новом оборудовании 
ведется лущение дре-
весины, укладка шпона, 
шлифование. 

К гордости мостовдре-
вовцев, здесь первыми 
в республике освоили 
производство широко-
форматной фанеры с ла-
минированием, которая 
обладает повышенной 
влагостойкостью и широ-
ко используется в Европе.  
Этот продукт пока что ни-
кто в Беларуси больше не 
производит.

Впечатлили участников 
совещания масштабы и 
мощности нового про-
изводства по выпуску 
плит МДФ/ХДФ, модер-
низация которого за-
вершилась в минувшем 
году. Здесь изготавлива-
ют продукцию, соответ-
ствующую европейским 
стандартам, экспортная 
составляющая которой 

– более 50 процентов.  
Потому очень важен и 
актуален вопрос с каче-
ством сырья. Вообще, 
данная тема обсуждалась 
довольно активно, так 
как к древесине, из ко-
торой предстоит, напри-
мер, изготовить фанеру, 
предъявляются повышен-
ные требования. Годятся 
только береза, ольха и 
частично осина. Есть своя 
сырьевая специфика и в 
производстве древесно-
волокнистых плит.

После знакомства с 
производством, участни-
ки Пленума приступили 
к обсуждению вопро-
сов повестки дня. Были 
рассмотрены состояние, 
перспективы и практи-
ческие направления раз-
вития системы социаль-
ного партнерства и его 
основного инструмен-
та – коллективного до-
говора. Также разговор 
велся о комплексе мер 
по реализации в системе 
Федерации профсою-
зов Беларуси Основных 
положений Программы 
социально-экономиче-
ского развития Респуб-
лики Беларусь на 2016-
2020 годы. В прениях по 
докладу председателя 
Гродненского обкома 
профсоюза работников 
леса и природопользова-
ния А.П.Жука выступили 
председатель профко-
ма ОАО «Мостовдрев» 
И.Ю. Билида, предсе-
датель профкома ГЛХУ 
«Островецкий лесхоз» 
А .А .Рудая ,  директор 
ОАО «Слониммебель» 
В.В.Маркушевский. По 
обсуждаемым вопросам 
были приняты соответ-
ствующие постановле-
ния.

Н.ШевЧИК
Фото автора
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акция

Тут будет шуметь лес

В минувший вторник, 18 
октября, не остались в сто-
роне от оказания помощи 
лесному хозяйству сотруд-
ники районных отделов 
Следственного комитета 
и Государственного коми-
тета судебных экспертиз. 
Вместе со специалистами 
Мостовского лесничества 
выехали они на посадку 
лесных культур.

К слову, оставаться рав-
нодушными к лесному 
хозяйству Мостовщины 

Погода нынешним летом продемонстрировала нам свой 
непредсказуемый нрав. гектары леса повреждены стихией. 
Именно поэтому  было инициировало проведение республи-
канской акции «адновiм лясы разам!». 

просто невозможно для 
тех, кто любит природу. 
При осмотре подготов-
ленной территории участ-
ники акции узнали, что под 
посадку идёт далеко не 
гладкое поле, а со всеми 
естественными неровно-
стями. 

Поддержку и старания 
активистов оценили по до-
стоинству. Без раскачки 
взялись за дело. Совмест-
ными усилиями посажено 
порядка тысячи молодых 

елей на территории в 2,2 
гектара – это будущий лес. 

Среди самых активных 
участников – заместитель 
начальника районного от-
дела Следственного коми-
тета В. В. Мелешко, сле-
дователи: Е. И. Зданович,  
Ю. А. Басалай, А. М. Бур-
нос, государственный су-
дебный эксперт А. В. Бу-
лочка.  Вместе с лесниками 
Ю. Ю. Басалыгой и А. С. Да-
выдиком они внесли свой 
вклад и посадили новые 

деревья.
Сейчас первая задача 

каждого из нас -- созидать, 
беречь, охранять и приум-
ножать то, что мы имеем на 

сегодняшний момент. 
Свой лес мы обязательно 

восстановим, ведь каждый 
саженец -- это вклад в бу-
дущее. Неплохой девиз 

для тех, кому не все равно, 
в каком лесу будут гулять 
его дети  и вспомнят ли его 
потомки добрым словом.            

                             а. МаКаР

Конкурс

Бабушки, на старт!

Чтобы завоевать завет-
ное звание «Суперба-
бушка», конкурсанткам 
необходимо будет про-
явить себя в нескольких 
конкурсах. Во время «Ви-
зитной карточки» нужно 
интересно рассказать о 
себе, своей семье, детях 
и внуках. Свои увлечения 
участницы продемонстри-
руют на конкурсе «Люби-
мое хобби». К участию в 
«Творческом конкурсе» 
допускается  привлече-

безопасность

МЧС-флешмоб
прошёл в Мостах

Маленьким мостовчанам была предоставлена  возможность выступить в роли спаса-
телей. Для детей проведены показательные выступления.

Сотрудники Мостовского РОЧС подготовили для присутствующих самый настоящий 
праздник. Здесь действительно было на что посмотреть и детям, и взрослым. 

Невзирая на некомфортные погодные условия, ребята остались довольными. Боль-
шой восторг у детей вызвали показательные выступления с участием пожарных машин. 
Была организована выставка образцов спецоборудования, техники различных подраз-
делений, что помогает работникам МЧС в их непростом и опасном деле. Дети смогли 
поучаствовать в «пожарной» эстафете, попытавшись попасть струёй воды из шланга по 
мишени.  Кульминацией встречи стал флешмоб, который провели сами дети.     а. МаКаР

Фото автора

На мероприятие, местом проведения которого стала площадка у стади-
она «Неман», пришло немало детей из пятой и второй городских школ, 
которые активно интересуются пожарной тематикой. 

в конце октября в Мостовском 
районе стартует смотр-конкурс 
«супербабушка-2016». 

его организатором выступает 
Мостовский районный центр 
культуры. 

К участию приглашаются твор-
ческие и талантливые бабушки 
района, которым под силу и 
домашнее хозяйство вести, и 
внуков помогать растить, и при 
этом жить полной, активной, на-
сыщенной жизнью.

ние группы поддержки.  
В «Блиц-интервью» бабуш-
кам предстоит ответить на 
вопросы ведущих.

Победительницы и при-
зеры конкурса  будут 
определяться в четырех 
номинациях: «Суперба-
бушка-2016», «Самая ар-
тистичная бабушка», «Са-
мая обаятельная бабушка», 
«Самая лучшая хозяюшка».

Уже в следующее воскре-
сенье, 30 октября, первый 
зональный смотр-конкурс 

«Супербабушка-2016» 
пройдет на базе филиала 
«Гудевичский центр досуга 
и культуры». На 13 ноября 
запланирован зональный 
смотр-конкурс на базе 
филиала «Милевичский 
центр досуга и культуры», 
на 27 ноября – на базе 
филиала «Пацевичский 
центр досуга и культуры». 
Начало всех конкурсных 
программ  -- в 12.00 часов.

Н.беЙдуК 

адгалосак святадобрая традиция

Канцэрт на 
рабочым месцы
у свК “азяранскі” ўжо   стала добрай тра-

дыцыяй  арганізоўваць для працаўнікоў  да 
святочных дат  канцэрты  проста на рабочых 
месцах.

Напярэдадні Дня маці  мясцовыя работнікі культу-
ры  Галіна Антонаўна Шалястовіч  і Ірына Мікалаеўна 
Шалястовіч  арганізавалі   канцэрт   для  работніц   шасці 
жывёлагадоўчых  ферм і комплексаў гаспадаркі, а ў дзень 
свята, 14 кастрычніка,  яны  дарылі песні і цудоўны настрой 
работніцам бухгалтэрыі і спецыялістам гаспадаркі.

 Канцэрт  на рабочым месцы  стаў для жывёлаводаў 
і спецыялістаў СВК прыемным сюрпрызам. Слухаю-
чы задушэўныя песні  пра маму, некаторыя работніцы 
расчуліліся да слёз.

Намеснік  старшыні  СВК “Азяранскі”  па  ідэалагічнай 
рабоце Людміла Паўлаўна Васілеўская, старшыня праф-
кама Валянціна Віктараўна Ацьман і галоўны заатэхнік 
гаспадаркі Наталля Антонаўна Раманава знайшлі для 
працаўніц-маці  не толькі шчырыя словы  ўдзячнасці за  
працу і мацярынскі подзвіг, але і  ўручылі жанчынам   з 
нагоды  свята падарункі. 

Я. цесЛЮКевІЧ

Гости познакомились и 
пообщались с воспитан-
никами приюта, побесе-
довали с администрацией 
центра, поздравили всех 
сотрудников с Днем мате-
ри, вручили детям подар-
ки. Дети, в свою очередь, 
подарили молодоженам 
небольшие сувениры, соз-
данные своими руками.

Директор центра Г.Н. Ма-
люк и заведующий при-
ютом  Р.М. Самошкина по-
здравили молодые пары 
с днем бракосочетания и 
пожелали им счастливой 
семейной жизни.

Доброжелательная и 
праздничная обстановка, 
которая царила в этот день 
в приюте, не оставила рав-
нодушными ни детей, ни 
гостей, ни взрослых.

Спасибо вам, молодо-

Начали 
семейную жизнь 
с благого дела

К воспитанникам отделения «детский социальный 
приют» 14 октября в гости с подарками приехали 
молодожены, у которых в этот  день состоялось бра-
косочетание.

жены: Павел Анатольевич 
Хильманович и Татьяна 
Вячеславовна Терешко; 
Юрий Леонидович Лясун 
и Анна Станиславовна 
Макей. Пусть отношения 
ваши будут прочными и ис-
кренними, в семьях царят 
понимание и счастье, а в 
домах звучит счастливый 
детский смех!

Слова огромной благо-
дарности выражаем на-
чальнику  отдела ЗАГС 
Мостовского райиспол-
кома Татьяне Ильиничне 
Гермось, на протяжении 
многих лет  организующей 
акции  «Начни семейную 
жизнь с благого дела», при-
уроченные к значимым 
республиканским празд-
никам.

г. МаЛЮК, 
директор гуо «сПц 

27 октября 2016 года с 10.00 до 12.00 часов
в административном здании Мостовского РУП ЖКХ 

по адресу: г. Мосты, ул. 40 лет БССР, 8 
будет проводить выездной прием граждан

по вопросам применения трудового законодатель-
ства и социально-экономической защите трудящихся

заместитель председателя (главный 
правовой инспектор) Гродненской

областной организации Белорусского 
профсоюза работников культуры

МаЛевИЧ денис викторович
Предварительная запись будет вестись

по телефону 6-15-86.

26 октября 2016 года с 11.00 до 13.00 часов 
будет действовать прямая телефонная линия
 с председателем Мостовского районного 

исполнительного комитета 
 ваЛеватыМ Юрием Николаевичем.

К сведению населения

26 октября 2016 года с 10.00 до 12.00 часов
в административном здании Гудевичского сельского 
исполнительного комитета по адресу: аг. Гудевичи, 
ул. Центральная, 5, будет осуществлять выездной 

приём граждан заместитель председателя 
Мостовского районного исполнительного комитета 

давыдИК МаРИНа осИПовНа.
Предварительная запись будет вестись 

по телефону 3-87-31.

26 октября 2016 года  с 8.00 до 10.00 часов 
по телефону 3-20-90  будет действовать 

прямая телефонная линия  с председателем 
Мостовского районного Совета депутатов

табаЛа валерием Ивановичем; 

 с 10.00 до 12.00  часов в административном здании 
открытого акционерного общества «Мостовдрев» 

по адресу: г. Мосты, ул. Советская, 38,  будет 
проводиться приём граждан по личным вопросам 

председателем Мостовского районного 
Совета депутатов 

табаЛа валерием Ивановичем.
Предварительная запись будет вестись 

по телефону 3-32-18. 

день информирования

Актуальные
вопросы занятости

Актуальность вопросов 
занятости была обсуж-
дена в коллективе Мо-
стовского РУП ЖКХ  с 
участием информаци-
онной группы предсе-
дателя райисполкома 
Ю.Н.Валеватого и об-
ластной группы инфор-
мирования. 

Заинтересованный раз-
говор велся в Рогозниц-
кой средней школе, где 
работала группа инфор-
мирования председателя 
районного Совета депу-
татов В.И. Табала.

С основными направ-
лениями государствен-
ной политики в сфере 
содействия занятости 
были ознакомлены пе-
дагоги и работники Ми-
келевщинского детского 
сада--средней школы, где 
прошла встреча с группой 
информирования перво-
го заместителя председа-
теля райисполкома Д.А. 
Ольшевского.

В коллективе Озёр-
ковской средней школы 
побывала информаци-
онно-пропагандистская 
группа заместителя пред-
седателя райисполкома 
М.О. Давыдик. О созда-
нии новых рабочих мест, 
развитии малого бизнеса 
и индивидуального пред-
принимательства шла 
речь во время встречи 
группы информирова-

20 октября в районе прошел единый день информирования 
по теме: «Рынок труда в Республике беларусь. основные на-
правления совершенствования государственной политики в 
сфере содействия занятости населения».

ния заместителя пред-
седателя райисполкома 
Д.П.Булака с коллективом 
СООО «Байдимэкс». Ком-
петентно о ситуации на 
рынке труда были проин-
формированы работники 
филиала «Дубно» ОАО 
«Агрокомбинат «Скидель-
ский», где побывала ин-
формационная группа за-
местителя председателя 
райисполкома М.Г.Жука.

В коллективе Дошколь-
ного центра развития ре-
бенка г.Мосты день ин-
формирования прошел 
при участии группы ин-
формирования замести-
теля начальника отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам мо-
лодежи райисполкома 
Д.В. Невертовича.

Во время встреч в тру-
довых коллективах от-
мечалось, что вопрос 
занятости населения на-
ходится на постоянном 
контроле Президента 
Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко. На пя-
том Всебелорусском на-
родном собрании Глава 
государства назвал заня-
тость одним из ключевых 
приоритетных ресурсов 
экономического роста. 
В конце октября вступает 
в силу Закон Республики 
Беларусь «О внесении 
изменений и дополне-
ний в Закон Республики 

сельская жизнь Хороший труд
всегда в почёте

Даже несмотря на 
сложную экономиче-
скую ситуацию, что сло-
жилась в МРУСП «Мо-
стовчанка», руководство 
и профком хозяйства не 
остались в стороне от 
участия в акции.

-- Были разработаны 
условия соревнований 
среди работников жи-
вотноводческой отрас-
ли, согласно которым 
мы и наградили лучших, 
-- отметила председа-
тель профкома хозяй-
ства Алла Чеславовна 
Касперович.

Среди животноводов 
по доращиванию мо-
лодняка были отмечены 
Ирина Павловна Кулеш, 
Галина Николаевна Ка-
лоша, Михаил Михай-
лович Чернушич. Самых 
значительных результа-
тов среди операторов 
машинного доения в до-
ильных залах достигла 
Елена Станиславовна 
Полубятко. Слова бла-
годарности за много-
летний добросовест-
ный труд прозвучали 

Чествованием работников ферм   и 
молочно-товарных комплексов МРусП 
«Мостовчанка» в районе продолжилась 
республиканская акция профсоюза ра-
ботников агропромышленного комплек-
са «Наш животновод».

для Надежды Осиповны 
Принц и Татьяны Ива-
новны Скоробогатой.

-- Все вы являетесь 
не только примером  
трудолюбия, порядоч-
ности, добросовестно-
го выполнения своих 
обязанностей, но и на-
шей опорой в это не-
простое время, -- под-
черкнул исполняющий 
обязанности директора 
МРУСП «Мостовчанка» 
Иван Петрович Слесарь. 
Руководитель хозяйства 
нацелил животноводов 

на дальнейшую, более 
продуктивную и резуль-
тативную работу, выпол-
нение планов по удо-
ям и привесам, а также 
обратил внимание на 
неукоснительное со-
блюдение трудовой и 
производственной дис-
циплины. 

Так как чествование 
проходило накануне 
Дня матери, председа-
тель Мостовского рай-
онного комитета проф-
союза работников АПК 
Виктор Михайлович 

Метлюк поздравил жен-
щин с этим праздником 
и пожелал здоровья, се-
мейного благополучия, 
добра, мира и уюта.

Н.ШевЧИК

На снимке: лучшие 
работники животно-
водческой отрасли 
МРусП «Мостовчанка» 
вместе с руководите-
лем хозяйства и проф-
союзными лидерами.

Фото  автора  

Люди нашей Мостовщины

Милиционер
по призванию

Старший оперуполномоченный Вита-
лий Анатольевич Гордиевский в уголов-
ном розыске уже больше 8 лет. Родился 
Виталий в д. Стукалы Мостовского 
района Гродненской области. В 1990 
году окончил Голубовскую среднюю 
школу и пошёл служить в Вооруженные 
Силы Республики Беларусь. О том, что 
милиция -- это его призвание -- понял 
почти сразу, ведь в семье уже есть со-
трудники внутренних дел, родные дяди 
Виталия уже тогда служили в уголовном 
розыске. 

В 2008 году Виталий успешно окан-
чивает Академию МВД Республики 
Беларусь и после окончания приходит 
служить оперуполномоченным уголов-
ного розыска городского отдела ми-
лиции Первомайского РУВД г. Минска. 
Ещё будучи лейтенантом Виталий уже 
показывал хорошие результаты работы. 
В настоящее время Виталий – майор ми-
лиции старший оперуполномоченный 
по особо важным делам уголовного 
розыска Первомайского РУВД столицы. 
Направление его деятельности – это 
раскрытие краж имущества граждан 
из автомашин, угон автомашин, а также 
криминальный автобизнес.

С начала 2016 годы Виталий вместе со 
своим напарником задержали ни один 
десяток преступников, совершавших 
кражи из автомашин граждан.

– Не так давно с поличным была за-
держана группа лиц, которая совершала 
кражи имущества граждан из авто путем 
разбития стекла. Установлена причаст-
ность более чем к десяти эпизодам. 
Другая группа совершала кражи колёс 
автомобилей в ночное время, установ-
лено 7 фактов преступлений с участием 
лиц данной организованной группы, 
– делится Виталий. Были и преступле-
ния с использованием сканирующих 
устройств. 

Но и эти злоумышленники не смогли 
не попасть в обзор опытного сотруд-

Беларусь «О занятости 
населения Республики 
Беларусь», направленный 
на развитие и поддержку 
высокой мотивации без-
работных к активному 
поиску работы, усиление 
ответственности нани-
мателей и безработных 
за соблюдение законо-
дательства о занятости 
населения.

В текущем году в Мо-
стовском районе увели-
чилось количество обра-
щений граждан в службу 
занятости с целью реги-
страции безработными и 
для трудоустройства. На 
1 октября 2016 года на 
учете в районной службе 
занятости состоят 185 
безработных жителей 
района. Количество ва-
кансий, заявленных на-
нимателями, на 1 октября 
составило 144, из них 
85, или 57,6 процента, 
– вакансии по рабочим 
профессиям.

За январь-сентябрь 
текущего года в целом 
по району на вновь соз-
данные рабочие места 
за счет создания новых 
предприятий и произ-
водств  трудоустроено 
38 человек. За названный 
период зарегистрирова-
ли свою деятельность 56 
предпринимателей, из 
них 22 – в сельской мест-
ности.                Н.ШевЧИК

ника уголовного розыска Виталия Гор-
диевского. Ещё одним важным звеном 
деятельности Виталия является выявле-
ние и установление лиц, совершающих 
хищение автомашин за рубежом и в 
последующем, после изменения инди-
кационных номеров, документов и ре-
гистрационных знаков, легализующихся 
на территории Республики Беларусь.

За образцовое выполнение служеб-
ных обязанностей Виталий Гордиев-
ский не раз награждался грамотами и 
медалями как руководством районного 
управления внутренних дел Перво-
майского района города Минска, так и 
вышестоящим руководством.

Я. даШКевИЧ, 
врИод пресс-офицера 

Первомайского Рувд
города Минска

 Фото автора
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Мостовский район
представляла 

женщина

е. тоМаШуК

Новый «Беларус»

Почувствовать 
себя ... пчелой

Для любителей 
гольфа

Анонсы мероприятий, проводимых в Гродненской области

Первую в гродно площадку для мини-гольфа 
откроют в начале ноября, сообщил генераль-
ный директор КуП «гроднооблкиновидеопро-
кат» Юрий алексей.

Площадка со специальным искусственным 
покрытием создается в молодежном центре 
«Гродно». Следующая площадка появится вблизи 
кинотеатра «Октябрь» уже под открытым небом. 

Данный вид спорта в Гродненской области на-
чали развивать недавно. Создается областная 
федерация гольфа, в настоящий момент структу-
ра проходит регистрацию. «Речь пока, конечно, 
не идет о профессиональной игре. Но гольф 
находит все больше поклонников у населения и 
интересен региону в плане расширения спектра 
туристических услуг. Кроме этого, он снова стал 
олимпийским видом спорта. 

Прорабатывается вопрос о появлении перво-
го поля для большого гольфа в живописных 
окрестностях Гродно. Площадку для него хотят 
подобрать в районе специального туристско-
рекреационного парка «Августовский канал», 
который в скором времени зарубежные туристы 
смогут посещать без виз. 

Инициатива о создании областной федерации 
гольфа поступила гродненцам от Белорусской 
ассоциации гольфа и нашла поддержку у руко-
водства региона. В области есть любители этого 
вида спорта, которые и станут первыми членами 
федерации.

в гродно выбрали лучшего водителя меди-
цинского транспорта.

Более 40 участников собрал областной кон-
курс профессионального мастерства среди 
водителей автомобильного транспорта учреж-
дений здравоохранения, об этом рассказал 
председатель Гродненского областного коми-
тета профсоюза работников здравоохранения 
Владислав Голяк. 

В конкурсе приняли участие профессиональ-
ные водители машин медицинской помощи 
областных и районных больниц, поликлиник 
областного центра, медицинской автобазы и 
фармацевтической организации. 

Соревнования проходили в два этапа.  Первая 
часть – практика.  Водителям необходимо было 
показать виртуозное вождение  и при этом стать 
лидером в секундном зачете. «Диагональная 
парковка», «змейка», «тоннель», «бокс» и самый 
сложный элемент «восьмерка»  – всего 6 ав-
тофигур. При оценке учитывались скорость, 
техничность и правильность выполнения фигур. 
На теоретическом этапе участники конкурса 
посоревновались в знании Правил дорожного 
движения. 

Соревнования в Гродненской области про-
ходили уже в пятый раз. И то, что год от года 
профессионализм участников растет,  отметили  
не только судьи. «Это подтверждает и статистика. 
Если в прошлом году было зарегистрировано 
более 20 ДТП с участием спецмашин, то  в 
нынешнем – только три», – отметил Владислав 
Голяк. Также он подчеркнул, что все чаще среди 
водителей медицинского транспорта встреча-
ются женщины. Одна из них, водитель Мостов-
ской ЦРБ Ольга Буйко, наравне с мужчинами 
защищала честь своего района на областном 
конкурсе.  

Лучшей командой автомобилистов признана 
Зельвенская ЦРБ, второе место у водителей 
из Лиды, третье – у медицинской автобазы.  
Самый высокий результат на автомобиле УАЗ 
показали Андрей Кунцевич из Волковысской 
ЦРБ и Виталий Сидарович из Ошмянской ЦРБ, 
на автомобиле ВАЗ – Евгений Стешиц, представ-
ляющий медицинскую автобазу, и Дмитрий Кот 
из Гродненской городской поликлиники №4. 
От профсоюза победителей наградили кубками, 
грамотами, а также денежными призами.

в гродненском районе построят интерак-
тивный улей, наглядно показывающий все 
происходящие внутри процессы. 

Интерактивный улей появится в агрогородке 
Поречье на территории медовой компании. 
В сооружении высотой около 3 м посетители 
смогут почувствовать себя пчелой, наглядно 
увидеть все процессы. 

 Проект уже готов. Строительство интерактив-
ного улья запланировано для дальнейшего раз-
вития производственного туризма. Дополнит он 
экспозицию, посвященную эволюции жилища 
пчел от старинной колоды до современного 
улья. 

 Запланированы также мастер-классы по от-
жиму меда, посещения пасеки, возможность ис-
пытать все стадии производства. В агрогородке 
Поречье прорабатывается и вопрос проведения 
медового фестиваля. Причем, посвящен он бу-
дет редкому сегодня вересковому меду. 

оао «сморгонский агрегатный завод» пред-
ложило потребителям новую продукцию – 
трактор «беларус-152».

Он предназначен для вывоза древесины с лес-
ных делянок. Техника эта новая, маневренная и 
легкая, ею уже заинтересовались в Министер-
ствах по чрезвычайным ситуациям и лесного 
хозяйства. Пользуется спросом также мини-ком-
мунальная машина – трактор с отвалом впереди и 
щеткой сзади. Ее на предприятии выпускают уже 
год. В Кишиневе во время белорусско-молдав-
ского бизнес-форума Сморгонский агрегатный 
завод и молдавский Agrofermteh, занимающийся 
продажей сельхозтехники и запчастей для сель-
хозтехники, подписали контракт на поставку в 
2017 году 30 машинокомплектов для промыш-
ленной сборки садово-виноградных тракторов.

28 оКтЯбРЯ 
 Концертный тур средних 

специальных учебных 
заведений области

(г.ошмяны, 18.00 час.)
В концерте участвуют учащиеся и 

коллективы трех средних специаль-
ных учебных заведений области, а 
также таланты детских школ искусств 
района.

Место проведения: ГУК «Ошмянский 
центр культуры и отдыха».

29 оКтЯбРЯ  
Концерт группы «Ocean my Dream». 
(к\з гу “центр культуры г. гродно”, 
ул. дзержинского, 1, 19.00 час.) 

Группа OceanOfMyDreams  исполня-
ет достаточно мелодичную, но в тоже 
время в меру тяжелую музыку, кото-
рую ребята сами характеризуют как 
Alternative/Electronic. Имеют в своей 
дискографии два релиза ЕР «Точка 
Отсчёта» и полноформатный альбом 
«Под Пристальным Взором» которые 
были довольно тепло встречены слу-
шателями.

Вход: 3р, 5р.

29 оКтЯбРЯ 
 Районная сельхозяйственная 
ярмарка  «а ярмарка шумит -

 товарами манит»
(г.дятлово, 11.00 час.)

Районная сельхозяйственная ярмар-
ка «А ярмарка шумит - товарами ма-
нит», где соберутся все предприятия и 
сельскохозяйственные кооперативы 
Дятловщины, привозная торговля, 
творческие коллективы и покупатели 
со всего района.

В программе праздника:
• Продажа сельскохозяйственной 

продукции.
• Радиогазета.
• Конкурс сельскохозяйственных 

подворий «Чым багаты, тым і рады».
• Работа театрализованных площа-

док СПК района.
• Награждение конкурса сельскохо-

зяйственных подворий «Чым багаты, 
тым і рады».

• Концертная программа артистов 
любительского творчества Дятловщи-
ны «Гасцінна запрашаем!» (песни, игры, 
юмор, развлечения).

Беспроигрышная лотерея.

29 оКтЯбРЯ 
 открытый фестиваль-конкурс 

по брейк-дансу «Лида-STYLE» 
(г.Лида, гу «дворец культуры 

города Лиды»,11.00 час.)
Ритмичные движения, музыка улиц 

и ошеломляющая энергетика танца 
– все это ждет участников фестиваля-

конкурса брейк-данса «Лида-STYLE». 
Мероприятие пройдет в рамках акции 
«Молодёжь за здоровый образ жиз-
ни». Организатором выступает школа 
брейк-данса «Madcaps» (ГУ «Дворец 
культуры города Лиды»).

Участниками фестиваля могут стать 
как отдельные молодые исполните-
ли, которые не представляют своей 
жизни без постоянных тренировок и 
ежедневного покорения новых высот, 
так и группы танцоров.

Выступления участников будут оце-
ниваться по системе 4D-оценки ис-
полнительского мастерства, утверж-
дённой IDO (InternationalDanceOrgan
ization): техника, композиция, имидж, 
зрелищность.

Победители награждаются дипло-
мами и подарками от организаторов 
фестиваля. 

Программа фестиваля-конкурса:
- 10.00 - 11.00 регистрация участ-

ников в фойе ГУ «Дворец культуры 
города Лиды»;

- 11.00 - 13.00 платные мастер-
классы;

- 13.00 - 14.00 - перерыв;
- 14.00 – открытие фестиваля-кон-

курса;
конкурсные выступления;
подведение итогов фестиваля-кон-

курса;
церемония награждения участников. 

Вход платный. 
Цена билета – 3 белорусских рубля.

29 оКтЯбРЯ 
 второй фестиваль шерсти 

и валяния «Шерстиваль»
(гу “центр культуры г. гродно”,  

филиал “цэнтр “спадчына”, 
ул. Реймонта, 11, 14,00 час.)

ШЕРСТИВАЛЬ - праздник шерсти и 
валяния уже во второй раз отметят 
в Гродно в конце октября. Второй 
праздник планирует быть более на-
сыщенным событиями и уже к нам 
планируют присоединиться мастера 
валяния из других городов (Минск, 
Могилев, Лида и д.р.)

Отметим вместе Международный 
день Валяния.

В программе:
 -показ мод;
- выставка неординарных работ;
- концертная программа; 
- мастер-классы и самое главное 

-- теплое общение с единомышлени-
ками!!!  Готовится также презентация 
проекта - «Тепло мира». «Тепло мира» - 
это большое художественное полот-
но, свалянное десятком мастериц из 
разных уголков Беларуси, символизи-
рующее единение через творчество.

Вход свободный.

Знатоки 
из «Белой трости»

Интеллектуальный турнир «белая трость» 
проведут в гродно 29 октября.

 В открытом турнире примут участие 13 команд 
- инвалиды по зрению, а также работники пред-
приятий, школьники. Чтобы быть с незрячими 
в равных условиях, остальные игроки будут 
решать интеллектуальные задачи с завязанными 
глазами. Такой турнир проводится в Гродно пя-
тый год, на него приезжают инвалиды по зрению 
из разных областей. 

Интеллектуальный турнир в Гродно станет 
одним из мероприятий месячника «Человек с 
белой тростью», который проводится в Бела-
руси с 15 октября по 15 ноября. Среди других 
мероприятий в регионе - открытие «Школы 
самопомощи» в областной организации обще-
ственного объединения. Раз в месяц тренинг 
в ней будет проводить психолог, который 
расскажет незрячим о том, как справляться с 
разными жизненными ситуациями. В каждом 
районе Гродненской области в течение месяца 
проведут обучающие семинары для работников 
учреждений здравоохранения по взаимодей-
ствию со слабовидящими, их сопровождению. 

После события

В этот раз соревнования 
прошли в день праздно-
вания 90-летия Михаила 
Денисовича. Поэтому от-
крытие первенства Грод-
ненской области по гре-
бле на байдарках и каноэ 
среди юношей и девушек 
2000-2004 годов рож-
дения началось в тор-
жественной обстановке 
с чествования юбиляра.

Слова поздравления 
Михаилу Денисовичу вы-

ежегодно в осен-
ний период управ-
ление спорта и 
туризма гроднен-
ского облисполко-
ма и гу «гроднен-
ский областной 
центр олимпий-
ского резерва по 
гребным видам 
спорта» организо-
вывают соревно-
вания по гребле на 
байдарках и каноэ 
на призы заслу-
женного тренера 
бссР Михаила де-
нисовича зайцева. 

Соревнования 
в день юбилея

сказали и вручили почёт-
ные грамоты за вклад в 
развитие спорта началь-
ник отдела образования, 
спорта и туризма Мо-
стовского райсполкома 
Валентин Степанович 
Тихонович и председа-
тель райкома отрасле-
вого профсоюза Анна 
Владимировна Лапуть. 
Они пожелали юбиляру 
крепкого здоровья, сил 
и энергии на долгие годы.

призовые места на ко-
ротких и длинных дис-
танциях заняли Инна 
Савчук, Татьяна Шмук-
ста, Анна Гаспорович, 
Максим Копать, Тимо-
фей Парфёнов, Ната-
лья Иосько, Софья Беть, 
Артём Шапарев, Никита 
Рудевич. 

Как и всех остальных 
призёров соревнований, 
мы поздравляем наших 
ребят и их тренеров с 
победами и заслужен-
ными наградами. Верим, 
что в следующем году 
они покажут себя также 
хорошо, а может, даже и 
улучшат свои нынешние 
результаты. Желаем всем 
удачи в этом нелёгком 
виде спорта!

в.стасЮКевИЧ
Фото автора 

социум Юрист, подскажи!
Днём начала послево-

енной истории адвока-
туры Гродненской об-
ласти следует считать 
26 сентября 1944 года. 
А уже к 1947 году юри-
дические консультации 
были созданы во всех 
районах, в том числе в 
Мостовском. Когда наш 
район оставался без по-
стоянного адвоката, за 
ним временно закре-
плялись коллеги из со-
седних районов: Волко-
высского и Щучинского. 

В  разное время  в юри-
дической консультации 
Мостовского района ра-
ботали такие адвокаты, 
как С.И. Авдеев, В.Ф. Ав-
тухович, В.И. Парамонов. 
Теперешний коллектив 
- это два человека: заве-
дующий М.Ю. Путилова 
и адвокат И.Э. Тюхно. 

Труд адвоката пред-
полагает общение с 
людьми и помощь им. 
Необходимо уметь гра-
мотно и правильно на-
ходить подход к каждо-
му человеку, понимать 
его ситуацию и пред-
лагать нужные варианты 
решения проблемы. К 
примеру, один и тот же 
закон можно объяснить 
доступно для понима-
ния любого человека, 
независимо от уровня 

Как давно существует юридическая консультация в нашем 
районе? сколько в ней трудится адвокатов? с какими про-
блемами, требующими профессиональной юридической 
помощи, чаще всего обращаются мостовчане?  за ответами 
мы обратились к заведующему юридической консультаци-
ей Мостовского района  Марии Юльяновне ПутИЛовоЙ.

его образованности. 
Поэтому   для адвоката 
важны не только сугубо 
профессиональные, но 
и личностные качества. 

- Некоторые считают, 
что для нас на первом 
месте стоит денежное 
вознаграждение. По-
мощь адвоката, как из-
вестно, не безвозмездна. 
Однако, если за ней об-
ращается малоимущий 
человек, мы обязательно 
учитываем его матери-
альное положение. Не 
единичны случаи, ког-
да адвокаты работают 
бесплатно. Нельзя от-
носиться равнодушно к 
судьбе человека только 
потому, что у него нет 
денег, - говорит Мария 
Юльяновна.  

Ежегодно в ходе акций 
адвокаты Мостовской 
юридической консуль-
тации оказывают бес-
платную юридическую 
помощь социально не-
защищённым категори-
ям граждан по случаю 
Дня Конституции Респу-
блики Беларусь, Дня об-
разования адвокатуры, 
Дня пожилого человека, 
Дня Матери, Дня юриста.

 Так, в 2015 году было 
дано бесплатно 50 
консультаций, 72 бес-
платные консультации 

до первого допроса по 
уголовным делам, со-
ставлено 10 правовых 
документов. А всего вы-
полнено 467 поручений 
граждан. За 9 месяцев 
2016 года ситуация по 
бесплатной помощи та-
кая: 29 консультаций, 46 
консультаций до перво-
го допроса  по уголов-
ным делам и составлено 
2 заявления.   
К слову отметим, что 
всегда бесплатно кон-
сультируются  родите-
ли в интересах несо-
вершеннолетних детей, 
инвалиды 1 и 2 групп, 
ветераны Великой Оте-
чественной войны. На 
безвозмездной основе 
оказывается юридиче-
ская помощь истцам в 
судах первой инстан-
ции при ведении дел, 
связанных с трудовыми 

правоотношениями и о 
взыскании алиментов. 
В целом, мостовские ад-
вокаты оказывают все 
виды юридической по-
мощи: участвуют в пред-
варительном следствии 
и в суде по уголовным 
делам в качестве защит-
ников, а также предста-
вителей потерпевших, 
гражданских истцов, 
гражданских ответчиков; 
осуществляют предста-
вительство в судах и дру-
гих органах и органи-
зациях по гражданским 
и административным 
делам, дают юридиче-
ские консультации, под-
готавливают и составля-
ют исковые заявления, 
жалобы, возражения, 
ходатайства, запросы, 
соглашения об урегули-
ровании отношений по 
возникшему спору.

- Все чаще под влия-
нием популярных теле-
передач встречаем на 
своем пороге мужчин, 
желающих оспорить от-
цовство. В большинстве 
случаев их опасения 
оказываются напрас-
ными. Однако бывает 
и наоборот. Так,  папа 
четверых детей, перво-
начально усомнившись  
в своём биологическом 
отцовстве в отношении 
одного ребенка, после 
проведения генетиче-
ской экспертизы уз-
нал, что он не является 
биологическим отцом 
всех четверых, - делит-
ся историей из юриди-
ческой практики М.Ю. 
Путилова. 

Ранее в мостовскую 
юридическую консуль-
тацию поступало много 
обращений граждан по 

вопросам несвоевре-
менной выплаты зара-
ботной платы, пособий, 
расчёта при увольнении, 
расторжений трудовых 
договоров. Сейчас их 
стало меньше. 

- Зато часто к нам 
приходят с вопроса-
ми о признании права 
собственности на на-
следственное имуще-
ство, о продлении срока 
перерегистрации  че-
ков «Жильё», призна-
нии действительными 
сделок купли-продажи 
жилья, по жилищным 
делам о выселении, об 
определении порядка 
пользования жилым по-
мещением, о разделе 
совместно нажитого 
имущества супругов. 
Большинство проблем 
у граждан возникает с 
ненадлежащим отно-
шением к оформлению 
правоустанавливающих 
документов, запозда-
лым обращением за 
помощью к юристам, 
- признает Мария Юлья-
новна Путилова.  
Сотрудники юридиче-
ской консультации в 
Мостах стараются вы-
полнять свою работу 
ответственно и квали-
фицированно в каждом 
конкретном случае. 
   
  

в.тРыНКИНа

Поздравить Михаила 
Денисовича в светлый 
день рождения пришёл и 
совет ветеранов по гре-
бле на байдарках и каноэ 
во главе с Владимиром 
Егоровичем Ищенко. Со-
вместно с воспитанника-
ми юбиляра - Татьяной 
Карней, Олегом Юреней 
и Анной Сетько - совет 
ветеранов вручил в по-
дарок швейцарские часы 
с гравировкой. Пожела-

ли сердцу биться также 
ровно и долго, как рабо-
тают часы.

Свой подарок в виде 
хрустального кубка с 
надписью и портретом 
заслуженного тренера 
БССР преподнёс ди-
ректор ГУ «Гродненский 
областной центр Олим-
пийского резерва по 
гребным видам спорта» 
Пётр Станиславович Ру-
девич. Вместе с осталь-
ными работниками цен-
тра он пожелал Михаилу 
Денисовичу ещё много 
лет радовать всех своим 
присутствием и не только 
раз в год во время сорев-
нований.

После поднятия флага и 
звучания гимна Респуб-
лики Беларусь наши 
ребята и приезжие ко-

манды отправились на 
водохранилище Волпа 
для подготовки к первым 
индивидуальным заездам. 
Тренеры и организаторы 
мероприятия всей душой 
болели и переживали за 
своих воспитанников во 
время каждого заезда.

Приглашённые област-
ные (Гродно, Скидель, 
Слоним) и команды ре-
спублики (Брест, Пинск, 
Орша) в итоге показали 
хорошие результаты – 
итог своих тренировок. 
Девушки и юноши 2000-
2004 годов рождения, 
несмотря на холодную 
погоду, сопровождаю-
щуюся туманом, выложи-
лись в полную силу и не 
подвели своих тренеров. 

Из представителей на-
шей спортивной школы 

Искренние слова М. д. заЙцеву высказал  на-
чальник отдела образования, спорта и туризма  
райисполкома  в. с. тИХоНовИЧ. Юбиляра поздравляет коллектив центра олимпийского резерва

 по гребным видам спорта.

М. д. заЙцева чествует совет ветеранов по гребле на байдарках 
и каное во главе с в. е. ИЩеНКо. 
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След на земле
благоустройство

Целых 50 лет школа встречает учеников, широко 
распахнув двери. Многое изменилось со дня осно-
вания учебного заведения. Что-то забылось, но всё 
же многое живёт в нашей памяти, в сердцах. Вместе 
с уважаемыми педагогами школы, педагогами-ве-
теранами, родителями, выпускниками и учениками 
школы, а также с почётными гостями  был вновь 
пройден путь длиною в 50 лет.

Каждый сидящий в зале чувствовал свою причаст-
ность к истории школы. В дружеской обстановке 
чествовали учителей и выпускников разных лет, 
вручались цветы и подарки, звучали поздравления 
и песни для работников школы и многочисленных 
гостей.

С приветственным словом выступила заместитель 
председателя райисполкома Марина Осиповна 
Давыдик. 

-- 50 лет в истории – это миг. А в  судьбе каждого 
человека – целая жизнь. Школа – это то место, куда 
хочется вернуться, потому что воспоминания никог-
да не заканчиваются. Хочется пожелать  коллективу 
третьей городской школы роста, фантазии, новых 
молодых педагогов и мудрости тех, кто посвятил 
всю свою жизнь ученикам, -- подчеркнула Марина 
Осиповна.

В торжественной обстановке она вручила Почёт-
ные грамоты за плодотворную работу заместителю 
директора Татьяне Петровне Габец и учителю на-
чальных классов Татьяне Николаевне Новицкой. 

Кстати, средняя школа №3 теперь в районе пер-
вая, где будет лингафонный кабинет. Об этом со-
общила Марина Осиповна Давыдик. 

-- Пусть летопись третьей городской школы пи-
шется еще долго. Желаю всем веры в свои силы, 
идите смело по дороге знаний, -- такими слова-
ми  поздравил педагогический коллектив и всех 
присутствующих со знаменательным событием 
начальник отдела образования, спорта и туризма 
райисполкома Валентин Степанович Тихонович 
и  вручил подарочный сертификат на корпусную 
мебель для музея школы. Почётной грамотой  был 
награждён директор школы  Александр Евгеньевич 
Хильманович.  

50 лет! С днём рождения, 
родная школа!

15 октября в акто-
вом зале районного 
центра культуры со-
брались те, кто  раз-
делил волнующие 
минуты праздника 
– юбилея третьей 
городской школы. 

У школы долгое время существуют добрые  от-
ношения сотрудничества с  другими учреждениями 
образования города. Директора и учителя средних 
городских школ также пришли поздравить коллег 
с юбилеем. Они пожелали больших свершений 
третьей школе.  Учителя-ветераны вспоминали 
историю учебного заведения, своих учеников, раз-
мышляли об их судьбах и жизни.

Слова поздравлений прозвучали от генерального 
директора ОАО «Мостовдрев», выпускника СШ 
№3 Сергея Борисовича Ососова, директора КУП 
«Мостовское ПМС» Валерия Александровича Пуся. 
В торжественной обстановке они также вручили 
подарки.  

Первый директор школы Лидия Евстратьевна 
Ващило поприветствовала всех, от всей души по-
здравила коллег, учеников и их родителей. Она с 
трепетом и волнением вспоминала первые шаги 
учебного заведения, добрым словом отзывалась 
об учителях и администрации школы. 

С приветственным словом выступил и Дмитрий 
Владимирович Янковский, который на протяжении 
шести лет возглавлял школу. Немало он сделал  для 
развития этого учебного заведения. Всегда о нем 
отзываются добрым словом и с благодарностью 
коллеги, родители и ученики. 

В замечательный юбилей не могли не вспомнить 
тех, кого уже нет с нами, кто безвременно ушёл 
навсегда… Каждый помнит их счастливыми, забот-
ливыми, такими разными и красивыми людьми… И 
будут помнить их всегда… 

На протяжении  всего вечера были подготовлены 
красочные выступления, где педагоги и учащиеся 
школы проявили себя с особой, творческой сторо-
ны. Песни, танцы и видеоролики заставляли многих 
прослезиться, вспомнить былые школьные времена.  
К слову, к юбилею были подготовлены персо-
нальные выставки с фотографиями. Все очень 
внимательно рассматривали снимки, делились 
впечатлениями, узнавали знакомые лица. 

В заключение вечера директор вместе с учителя-
ми выкатили на сцену праздничный торт со свечами 
под аплодисменты коллектива и зрительного зала. 

…Все помнят свою школу. И пусть у первых уче-
ников уже седина легла на виски, для учителей они 
по-прежнему  -- любимые мальчики и девочки, 
которых они учили  быть честными и справедли-
выми.  Школа для них  всегда будет самой лучшей. 
Это можно было наблюдать по эмоциям, объятиям 
и счастливым лицам.

а. МаКаР
Фото автора

   Их  усадьба  на окраи-
не райцентра поражает  
не столько  внушитель-
ными размерами, хоть 
участок  размером в 21 
сотку с  просторным до-
мом и   прилегающими к 
нему баней и бильярд-
ной для райцентра не 
являются маленькими, 
но и продуманностью. 
Все строилось и созда-
валось так, чтобы  здесь 
к о м ф о р т н о  м о ж н о 
было  жить и отдыхать. 
Именно для отдыха 
взрослых строились 
баня и бильярдная, а для 
внуков и многочислен-
ных племянников, кото-
рые в этом доме частые 
гости, предусмотрен  
маленький бассейн. 

   Лилия Васильевна  с 
гордостью показыва-

  Каждый  взрослый человек мечтает   о 
собственном  жилье. если раньше преде-
лом желаний было иметь  квартиру в па-
нельной многоэтажке,  то сегодня многие   
отдают предпочтение  просторному дому  с 
двором и палисадником, которые ни с кем 
не надо делить, где просторно и комфорт-
но детям  и внукам.  отрадно, что некото-
рые  мостовчане и жители района свою 
мечту активно претворяют в жизнь: строят 
не только просторные, но  и красивые  
дома, территорию,  прилегающую к нему,  
превращают в настоящий райский уголок. 
Просторный и ухоженный дом Николая 
Павловича и  Лилии васильевны быЧКо-
выХ  -- яркое подтверждение сказанному.

ет свой  немаленький 
огород. Консервами и  
солениями собствен-
ного приготовления  за-
полнен весь подвал, их 
должно  хватить на це-
лую зиму. Еще хозяйка  
дома добровольно воз-
ложила на себя функ-
ции  художника-дизай-
нера.  Красота    дома 
и  во дворе -- это плод 
её творчества и фанта-
зии. Мужу, у которого 
золотые руки, только 
и остается  творческие 
замыслы  жены претво-
рять в жизнь. 

  --Сегодня в  доме с 
комфортом, где имеют-
ся все городские блага, 
можно расположить 
до двадцати человек. 
Учитывая тот факт, что 
дом находится вдали 

от городской суеты и 
в  красивом месте за 
несколько метров от 
Немана, летом у нас с  
удовольствием гостят  
даже родственники из 
Москвы.  Дом нам  до-
стался в наследство от 
родителей жены. Прав-
да, тогда он  был проще 
и площадью меньше. 
Последние  семь  лет 
в свободное время я 
занимаюсь строитель-
ными  работами.  Все 
стараюсь  делать  сво-
ими руками. Это дает 
возможность заметно 
удешевить  строитель-
ство и быть уверенным 
в качестве выполненных 
работ, -- с гордостью  
рассказывает Николай 
Павлович и с удовлет-
ворением показывает 

свои  владения.
Рассматриваю и восхи-

щаюсь красотой вокруг,   
хозяйским подходом 
и  основательностью, 
с которыми  все  это 

сделано. Если  жить 
по принципу, что каж-
дый человек  на земле 
должен  оставить  свой 
след, то Лилия Васи-
льевна и Николай Пав-

лович Бычковы с этим 
принципом справились  
на «отлично».

         е. цесЛЮКевИЧ 
                                                                                                                                                      

   Фото в. дегеЛевИЧа  

Крупным планом

Погоны к лицу

Умницы, красавицы, 
спортсменки -- встре-
тив одну из этих деву-
шек на улице в граждан-
ской одежде, никогда 
не подумаешь, что они 
работают… в  правоох-
ранительных органах. 
Ведь есть же истинно 
женские профессии, 
где прекрасный пол 
отлично может реали-
зовать себя. Но нет -- 
эти прекрасные леди 
успешно завоевывают 
мужское пространство.

Ольга Геннадьевна -- 
человек скромный и вы-
держанный. Нашла своё 

призвание, не разоча-
ровалась ли она в своей 
работе? 

Мостовчанка окончила 
городскую школу №5. В 
свои семнадцать лет, на-
смотревшись фильмов 
о правоохранительных 
органах, она твёрдо 
была уверена, что хочет 
состояться в профессии 
милиционера. Посту-
пила в Академию МВД 
Республики Беларусь. 
Ежегодно проходила 
практику в Мостовском 
РОВД. До образования 
Следственного коми-
тета пять месяцев про-

работала в дознании, а 
с 1 января 2012 года 
работает в должности 
следователя. В октябре 
2013 года стала стар-
шим следователем. 

-- Дела начала рас-
следовать, будучи на 
практике.  Запомнилось 
первое дело по статье 
205 ч.2 УК Республики 
Беларусь, -- рассказала 
наша собеседница. 

Каждый день на её 
хрупкие плечи кладется 
ответственный и порой 
опасный нелегкий труд. 
Но наша собеседница 
не жалеет о выбранном 

пути. С каждым про-
работанным днём всё 
больше убеждается в 
том, что это именно та 
работа, которой она хо-
тела заниматься. Муж-
чины-коллеги очень 
помогают в работе -- 
поддерживают, где-то 
наставляют, где-то под-
сказывают.

-- У нас молодой и 
дружный коллектив, 
который при необхо-
димости всегда окажет 

помощь. Здесь нет слу-
чайных людей: только 
те, кто поистине хотел 
стать настоящим про-
фессионалом своего 
дела, -- добавила Ольга 
Геннадьевна. 

Семья уважает вы-
бор. Несмотря на то, 
что родители у Ольги 
Геннадьевны по про-
фессии учитель и ин-
женер-строитель, они 
полностью предоста-
вили выбор профес-

Женщины в правоохранительных органах нашей стра-
ны не редкость. Прекрасные дамы наравне с мужчи-

нами заступают на дежурства, выезжают на происшествия, 
не уступают  им в профессионализме, самообладании, 
самоотдаче. спрос за качество службы с женщин -- не 
меньший. ольга геннадьевна гаНеНКо (на фото) – старший 
следователь районного отдела следственного комитета 
Республики беларусь. 

сии дочери. Супруг у 
Ольги Ганенко – Антон 
Юрьевич, эксперт-кри-
миналист Комитета су-
дебных экспертиз. Вот 
такая получается семья 
с погонами. 

А стереотипы -- мол, 
девушкам в правоох-
ранительных органах 
не место… -- уже давно 
устарели. 

текст и фото 
а. МаКаР
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 уваЖаеМаЯ
вИКтоРИЯ аЛеЙзовНа ЛевоНевИЧ!

Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть в делах всегда и всюду
вам сопутствует успех,

И сегодня, в праздник светлый,
будьте вы счастливей всех!

администрация и профком зао «гудевичи»

Истоки 

Музей, где живёт любовьЖелаем
счастья!
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Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,

душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души!

с уважением подруги анна и бронислава 

доРогаЯ ПодРуга
НуШаба саЛеХовНа 

тЮтова!
от всей души 

поздравляем тебя 
с юбилеем!

уваЖаеМаЯ
ИРИНа

 НИКоЛаевНа 
ПаНоК!

от всей души 
поздравляем вас 

с юбилеем!
с юбилеем вас, учитель,
Поздравляем школой всей,
Классный вы руководитель
По профессии своей!

досконально зная дело,
Не жалея своих сил,
учите детей умело,
Чтобы знаний мир светил.

творчества и вдохновенья
Пожелать хотим сейчас,
Чтобы каждый день рождения
Радость приносил для вас!
с уважением ученики 8 «а» класса сШ №2 

г. Мосты и их родители

 ЛЮбИМые
НадеЖда НИКоЛаевНа 
И ЛеоНИд аНтоНовИЧ 

уШКевИЧИ!
Поздравляем с днём свадьбы!

дорогие мама и папа, наши драгоценные 
родители! вы — яркий пример любви и до-
броты. Хотим в этот особенный день сказать 
вам это важное слово  -- спасибо. Чтобы 
перечислить все, за что мы вам благодар-
ны, не хватит и дня. Поэтому мы просто вам 
скажем  спасибо, что вы есть у нас. от всего 
сердца поздравляем вас, любимые наши, и 
еще раз говорим вам спасибо. 

Мы, ваши дети, внучки, внук и невестки, 
желаем вам пронести свои чувства ещё че-
рез много долгих лет. Пусть свет всегда будет 
солнечным, здоровье — крепким, годы жиз-
ни — долгими, а любовь — сильной! 

Мы благодарны вам за то, что вы дали нам 
жизнь и вырастили нас. Мы вас очень лю-
бим. с праздником!

ваши сыновья, внучки, 
внук и невестки

ЛЮбIМуЮ сЯстРу, цЁтКу, НЯстоМНуЮ
МаЛIтоЎНIцу веРу дзМIтРыеЎНу Мазгову

з г. Масты  вiншуем з 75-годдзем! 
сястрыца, ты для нас родны, дарагi чалавек! 

дзякуем за светлы праменьчык, якi дасылаеш нам 
здалёк, за малiтвы, хваляваннi, мудрыя парады. 
зычым мiру i спакою тваёй душы i сям’i. анёлы 
хай вечна цябе ахоўваюць. здароўя-- без лекаў, 
жыцця бязмежнага-- без старасцi. Хай дзеці твае 
радуюць заўжды цябе. дажывi ў пары да скону 
свайго жыцця! 

сем’i сясцёр Надзеi, Любовi, Марыi, 
пляменнiкi з аг. вялiкае Малешава

 саМуЮ ЛеПШуЮ, МудРуЮ МатуЛЮ, 
бабуЛЮ, ПРабабуЛЮ, цеШЧу 

веРу дзМIтРыеЎНу Мазгову 
з г.Масты вiншуем з юбiлеем! 

дзякуй, наша юбiлярачка, што навучыла нас 
малiцца, тварыць дабро, прыгожа жыць, любiць 
людзей, зямлю i неба, дзякаваць i прабачаць. 
зычым здароўя, моцы, даброт зямных i нябесных. 
Матулечка, не забывай пра сябе, пражывi доўгае 
жыццё побач з татам. Мы моцна любiм цябе! 

дачка Марыя, зяць Пётр,унучкi i праўнучка 
са столiна i г.брэста

 
доРогуЮ МаМоЧКу, 

бабуШКу И ЖеНу
ваЛеНтИНу боРИсовНу веЛИЧКо

поздравляем  с юбилеем!
сегодня праздник у тебя -
твой юбилейный день рождения!
Мы любим, мамочка, тебя,
Желаем счастья и терпения!

ещё хотим мы пожелать:
Любви, улыбок, поздравлений,
тебя мы будем обнимать,
душа поёт в твой день рождения!

Пускай тебе везёт всегда,
Пусть в доме - каждый день веселье,
Мы любим, мамочка, тебя!
одна у нас ты! с днём рождения!

Родные

 Накануне Дня матери мы,  
обучающиеся в объединениях 
по интересам «Юные экскур-
соводы» и «Школа лидера» 
МРЦТДиМ, спешили побывать 
в районном музее Матери, 
который находится в Мике-
левщинской школе – саду.   И 
наше желание осуществилось.

 На крыльце школы нас го-
степриимно встретила  ру-
ководитель музея Тамара 
Михайловна Кондратович 
и  ребята –экскурсоводы. И 
вот мы в самом музее. Глаза 
светились у нас радостью, 
когда мы переступили порог 
«Хаткі з матулінай душой”. Кре-
стьянской печи нам хотелось 
коснуться рукой. Казалось, 

она еще дышит теплом и уго-
стит нас теплыми блинами. С 
большим вниманием мы слу-
шали рассказ экскурсоводов 
о предметах быта,  традициях 
и обычаях в сельской местно-
сти, рассматривали экспонаты, 
интересовались их историей. 
Во время экскурсии мы имели 
возможность полюбоваться 
изяществом самодельных по-
крывал, вышитых полотенец, 
картин, скатертей. 

Зал Матерей. Он особенно 
нас восхитил. На экспози-
циях музея -  фотографии 
женщин-тружениц, матерей, 
патриоток. Вот мы у стенда 
«Женщины-труженицы».  Экс-
курсовод рассказала нам о 

судьбе Домны Ивановны Ва-
рец, которая жила ради того, 
чтобы быть счастливой и да-
рить счастье близким людям. 
За свои заслуги она получила 
почетное звание Героя Соци-
алистического Труда, а позже 
– орден Трудового Красного 
Знамени. 

С болью в сердце рассказал 
нам экскурсовод о судьбе 
матери воина –интернацио-
налиста Александра Савчука 
Зинаиде Степановне Савчук. 
Она много лет живет, храня в 
сердце память о сыне Алек-
сандре, которому не суждено 
было вернуться к родному по-
рогу из далекого Афганистана. 

В тяжелые годы Великой 

Факт нашей жизни

СвеТ 
добра и счастья

Ужо стала добрай традыцы-
яй у нашай школе адзначаць 
Дзень Маці не адзін дзень, 
як стаіць у каляндары, а цэлы 
тыдзень. Мы ўпэўнены, што 
кожная жанчына-маці дастой-
на таго, каб гаварыць аб ёй 
не толькі два разы ў год (14 
кастрычніка і 8 Сакавіка), а 
кожны дзень! 

Тыдзень Маці ў гэтым годзе 
прайшоў пад назвай “І гэта ўсё 
пра яе” з 10 па 15 кастрычніка. 
Стварыць святочную атмасфе-
ру і добры настрой на працягу 
ўсяго Тыдня дапамаглі раз-
настайныя мерапрыемствы, 
удзел у якіх прынялі не толькі 
педагогі і навучэнцы, але і іх 
бацькі.

Школьны вестыбюль быў 
упрыгожаны фотаздымкамі і 
малюнкамі мам, паветранымі 
шарамі і разнакаляровымі 
стужкамі і, самае невера-

Отечественной войны  многие 
женщины разделяли труд-
ности военного лихолетия, за 
что были удостоены наград. 
Герман  Волчик вспомнил, что 
у его прабабушки есть медаль. 
Так что он тоже может гор-
диться своей прабабушкой. 

 А вот экспозиция «Женщи-
ны-поэтессы». Здесь творче-
ские портреты З.А. Билиды, 
В. С. Дробышевской,  Г.И. Ва-
силевской. Возле экспозиции 
находятся поэтические сбор-
ники мостовских поэтесс. Мы 
узнали, что Галина Иосифов-
на Василевская с интересом 
и чувством ответственности 
работала над оформлением 
музея, вкладывая не только 
своё мастерство, но и душу. 

Вместе с детьми на экс-
курсии была мама учащего-
ся Ивана Здановича  Татьяна 
Чеславовна. Она восхитилась 
уютным оформлением музея,  
удивительными   историями 
судеб матерей. 

Руководитель объединения 
по интересам «Юные экскур-
соводы» Любовь Викентьевна 
Ольшевская  оставила запись 
в Почетной книге музея с впе-
чатлениями и пожеланиями. 
Мы поблагодарили Тамару 
Михайловну и замечательных 
экскурсоводов за теплый при-
ем и интересную  экскурсию. 
И, конечно же, поздрави-
ли неутомимую труженицу 
и многодетную мать Тамару 
Михайловну с Днем матери! 

  Хотите увидеть свои корни, 
свое наследие, свою историю 
– побывайте в музее Матери 
в Микелевщине. Вам будет на 
что посмотреть и о чем пораз-
мышлять.. .

                                  д. ЛоЙКо,
учащаяся объединения по 

интересам
 «Юные экскурсоводы»

      МРцтдМ

   Уставшие после работы 
любящие мамы спешили в 
школу. Уже в холле их ждал 
приятный сюрприз: учени-
ки вручали поздравитель-
ные открытки с самыми 
тёплыми и нежными сло-
вами. Пришедших роди-
телей ждал праздничный 
концерт «Свет материнства 
– свет любви». С особым 
трепетом поговорили о 
воспитании детей, вспом-
нили все прилагательные, 
которыми можно описать 
маму, пели и танцевали, 
а всё это, чтобы увидеть 
улыбки на любимых лицах. 

   В подготовке праздни-
ка, как это всегда бывает, 
мамы не остались в сто-
роне. Каждый пришедший 
смог полюбоваться на вы-
ставку «Золотые мамины 

Накануне дня матери в сШ № 5 г. Мосты 
прошло общешкольное родительское 
собрание. обсудили рабочие моменты 
и, конечно, ученики поздравили люби-
мых учителей и мам с праздником.

руки», где можно было 
увидеть потрясающие 
изделия ручной работы. 
Здесь и огромные цветы 
из бисера, плетёные су-
вениры, картины и мягкие 
игрушки. 

    Насладившись кон-
цертом, довольные зри-
тели разошлись по домам. 
Праздник закончился. Но, 
милые мамы, любим мы 
вас каждый день! Каждый 
день ради вас покоряют-
ся новые вершины, будь 
то убранная наконец-то 
полка или принесённый 
домой Оскар. Неважно. 
Сворачиваются любые 
горы за ваше короткое: 
«Как же я тобой горжусь».

Ю.ПРедКо 

После события

тыдзень Маці І гэта ўсё пра яе...
годнае, вялікай колькасцю 
асенніх букетаў. 

На працягу ўсяго тыдня на-
вучэнцы 1-6 класаў наладзілі 
выраб святочных паштовак і 
сувеніраў для сваіх мам і ба-
буль, прынялі ўдзел у школь-
ным конкурсе творчых работ 
“Мая мама і я – лепшыя сябры”. 
Навучэнцам старэйшых класаў 
было прапанавана паспра-
баваць свае сілы ў конкурсе 
сачыненняў-разважанняў “Аб 
матулі можна гаварыць бя-
сконца”, пераможцамі якога 
сталі Дзмітрый Асіноўскаў, 
Юрый Галоўка  і Раман Касіла. 
А самым яркім мерапрыем-
ствам стаў святочны канцэрт 
“Пусть всегда будет мама!”, у 
якім прынялі ўдзел усе наву-
чэнцы школы, педагогі і самыя 
ганаровыя госці свята – мамы. 

Д з е ц і  с п я в а л і  п е с н і , 
расказвалі вершы, танцавалі, 

чыталі ўрыўкі з сачыненняў, 
уручалі падарункі сваім мамам. 
А мамы таксама не засталіся 
ўбаку: удзельнічалі ў конкур-
сах, спявалі разам з дзецьмі, 
усміхаліся, апладзіравалі і . . . 
плакалі. Плакалі ад радасці, 
ад пачуцця гонару за сваіх 
дзяцей і, напэўна, ад шчасця. 
А стварыць гэтыя шчаслівыя 
моманты і ўтульную атмас-
феру свята дапамаглі вяду-
чыя, старшакласніцы Надзея 
Заміроўская і Ілона Заяц, 
пад кіраўніцтвам педагога  
с а ц ы я л ь н а г а  І р ы н ы 
Уладзіміраўны Гардзейка.                                                                                                                              

                                    
                                  Л. КІсЛаЯ, 

намеснік дырэктара 
дуа “Мілявіцкі вучэбна-

педагагічны комплекс
 дзіцячы сад- сярэдняя 

школа”

Будь всегда со мною рядом!
 в середине осени, 

наполненной про-
хладой и грустью, 
есть светлый и ра-
достный день, когда 
все, от мала до ве-
лика, бегут домой с 
цветами и подарка-
ми, чтобы поздра-
вить самого доро-
гого и любимого  
человека на земле 
- маму…

14 октября  воспитанни-
ки Лунненского детско-
го сада встречали гостей. 
Оставив в стороне все 
свои повседневные дела 
и заботы, мамы спеши-
ли  на  праздник к самым  
близким и дорогим  для 
них людям - к своим детям.  
В музыкальном зале  ца-
рила атмосфера радости, 
теплоты и уюта, а всех при-
сутствующих переполняли 
положительные эмоции. 
Ребята подготовили по-

здравительные  музыкаль-
ные номера. 

Особенно проникновен-
ным и чувственным стало  
обращение к родителям  
священника церкви  Рож-
дества  Иоанна Предтечи. 
Он отметил, как  важно ма-
тери являть собой  пример 
любви, терпения, состра-

дания,  милосердия, трудо-
любия  в своей семье.

Отец Александр поздра-
вил всех присутствующих с 
праздником Дня матери и 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы.                    Ж. ЖуК, 

педагог социальный
гуо «Лунненский 

детский сад»

«Мама, как и солнце, 
лишь одна бывает»

В красиво оформленном в осеннем стиле зале  виновниц торжества ждали приятные сюрпризы 
и насыщенная праздничная программа, которую подготовили педагог- психолог О.И. Яроцевич, 
педагог социальный  А.В. Андреева и музыкальный руководитель Н.В. Зарембюк.

Юные артисты с огромным удовольствием читали стихи, пели песни о маме, исполнили заме-
чательный танец с осенними листьями. Шуточные частушки в исполнении мальчишек старшей 
группы вызвали у всех гостей в зале шквал аплодисментов и море улыбок. 

Дети были просто в восторге от появившейся на празднике всем давно знакомой сказочной Бабы 
Яги, на этот раз она выступила в роли заботливой мамы и хорошей хозяйки. Праздник сопрово-
ждали шуточные конкурсы для мам: «Лучшая хозяйка», «Нежные слова о маме», «Мама, как солнце…» 

И, конечно же, самым трогательным моментом на нашем празднике было вручение подарков, 
ведь их ценность определяется, прежде всего, тем, что этот подарок сделан руками её ребенка. 
Дети вместе с воспитателями групп заранее заготовили природный материал, которым они укра-
сили портреты любимых мам.

Ведь подарить свою нежность, ласку, крепко обнять и поцеловать - самое малое, что могут 
сделать дети для своих мам.

 И делать это нужно не только в праздник, мамы рады этому всегда! 
а. аНдРеева,

 педагог социальный гуо 
«Ясли- сад №6 г. Мосты»

в канун праздника дня матери 
в гуо «Ясли- сад №6» 

прошло праздничное мероприятие

 
доРогаЯ И ЛЮбИМаЯ 

НаШа МаМоЧКа, бабуШКа, ЖеНа
НИНа ИваНовНа ЯКубовИЧ!

от всей души поздравляем  тебя 
с юбилеем!

будь всегда здоровой и весёлой, 
Не расстраивайся по пустякам - береги себя. 
ведь ты нам так нужна,
Мы очень любим и ценим тебя!

Живи, родная, много лет,
Пусть не убудут твои силы,
за всё, что сделала для нас, --
огромное тебе спасибо!

Пусть каждый день приносит радость,
Пусть ангелы оберегают твой покой,
здоровья, счастья мы тебе желаем,
а беды пусть обходят стороной!

твоя семья

 уваЖаеМаЯ
светЛаНа ЛеоНтЬевНа КосМовсКаЯ!
от всей души поздравляем с юбилеем!

вам сегодня исполнилось пятьдесят пять,
Много слов хороших мы хотим пожелать:
Пусть жизнь будет яркой и полной надежды,
Пусть смех будет чистым и добрым, как прежде.

удачи желаем - в работе, в быту,
Чтоб  вы никогда не теряли мечту,
будьте любимой, весёлой, счастливой,
Желаем здоровья и жизни красивой!

Коллектив работников Рсц 
Мостовского  РуП ЖКХ

 доРогоЙ И ЛЮбИМыЙ
стаНИсЛав вИКтоРовИЧ ЛуЧКо!

Поздравляем  тебя с юбилеем!
Хоть и бегут вперёд года,
Но ты мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!

Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать,
счастливым и здоровым быть,
в достатке жить и не тужить!

Жена, дети, зять и внучки

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидает-

ся  холодная погода. Температу-
ра воздуха ночью - +1.. .+3, днём  
+5.. .+7 градусов. 

При дороге одиноко
 Дуб растет тысячелетний,
 На траве зеленой стоя,
 До земли склоняя ветви.

Легкий ветер на рассвете
 Между листьев пробегает,
 Будто время молодое
 Старику напоминает...

Часто на дачных участках шиповник используют 
как красивый декоративный кустарник. А ведь это 
кладезь полезных веществ и витаминов, особенно 
витамина С. Напоминаем правила сушки:
- сначала перебираем ягоды, выбираем самые 

лучшие. Хвостики подстригаем, но не под самую 
ягоду, иначе вытечет сок; 
- равномерно распределяем шиповник по про-

тивню и помещаем в духовку при температуре  
+40 0С. Дверца духовки должна быть приоткрытой. 
Постепенно повышаем температуру до +600С, но 
не выше, чтобы не разрушились витамины. Время 
от времени встряхиваем противень, чтобы ягоды 
не пригорели. Обычно сушка занимает  6-8 часов; 
- после сушки шиповник должен «пропотеть». Для 

этого положим в картонную или деревянную ко-
робку и плотно закроем, а через три дня откроем 
и переложим на постоянное место хранения. 

Колючие витамины

сад и огород

Фото в. дегеЛевИЧа


