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Единый рынок 
и здоровая конкуренция

Мероприятие про-
водится под председа-
тельством члена Кол-
легии (министра) по 
конкуренции и анти-
монопольному регули-
рованию ЕЭК Нурла-
на Алдабергенова.  В 
ней принимают участие 
представители и ди-
пломатические миссии 
стран-членов Евразий-
ского экономического 
союза. Для участия при-
глашены руководители 
государственных ор-
ганов, депутаты парла-
ментов, судьи Евразий-
ского экономического 
союза, представители 
научных кругов, бизнес-
сообщества, а также 
конкурентных ведомств 
стран-членов Союза и 
СНГ, руководители ан-
тимонопольных органов 
ряда зарубежных стран 
(Японии, Южной Кореи, 
Австрии, КНР и другие), 
приграничных областей 
России.

Приветствуя участни-
ков встречи, предсе-
датель облисполкома 
Владимир Кравцов от-
метил, что конференция 
поможет лучше оце-
нить бизнес-климат в 
экономическом союзе, 
понять механизмы вза-
имодействия, «правила 
игры», придаст хороший 
импульс для конкретных 
дел и поможет согла-
совать многие вопросы 
сотрудничества. 

По его словам, Грод-
ненщина торгует с 110 
государствами мира, 

сотрудничество

в гродно прошла 
международная 
к о н ф е р е н ц и я 
«Преимущества и 
особенности ра-
боты субъектов 
бизнеса в усло-
виях еаЭс в 2016 
году»

товары поставляются 
более чем в 90 стран. 
Основной торговый 
партнер  – Россия. То-
варооборот области с 
Российской Федера-
цией за истекший пе-
риод нынешнего года 
составил 558,3 милли-
она долларов. Среди 
стран, входящих в Евра-
зийский экономический 
союз, на втором месте 
по товарообороту Ка-
захстан (14,3 милли-
она долларов). С Ар-
менией товарооборот 
составляет более 2,2 
миллиона в долларах, 
с Кыргызстаном – 2,1 
миллиона долларов. На-
ращиванию взаимной 
торговли содействует 
развитие побратимских 
отношений между Грод-
ненской областью и ре-
гионами разных стран. 
В настоящее время 
действуют соглашения 
с администрациями 23 
российских регионов, 
4 областями Казахста-
на, Джалал-Абадской 

областью Кыргызстана 
и Ширакским марзом 
Армении. Сотрудниче-
ство со странами ЕАЭС 
не ограничивается эко-
номикой. Развиваются 
связи в сфере науки, 
культуры, образования, 
спорта и туризма.

На международной 
конференции рассмо-
трены вопросы обе-
спечения равных ус-
ловий конкуренции и 
свободного перемеще-
ния товаров на транс-
г р а н и ч н ы х  р ы н к а х 
стран-членов Союза 
в различных отраслях 
экономики и снятия 
барьеров во взаимной 
торговле, соблюдения 
запретов на недобро-
совестную конкурент-
но, антиконкурентные 
соглашения, злоупо-
требление доминиру-
ющим положением, во-
просы гармонизации 
и совершенствования 
антимонопольного за-
конодательства, нало-
гообложения,  госу-

дарственных закупок и 
другие.

Выступая с докладом 
член Коллегии (ми-
нистр) ЕЭК Нурлан Ал-
дабергенов рассказал, 
что Евразийская эко-
номическая комиссия 
постоянно работает над 
формированием благо-
приятных условий для 
конкуренции. Это спо-
собствует увеличению 
объемов взаимной тор-
говли между странами 
ЕАЭС. Среди основных 
направлений деятель-
ности Комиссии Нурлан 
Алдабергенов выделил 
совершенствование 
контроля прозрачно-
сти и справедливости 
осуществления госу-
дарственных закупок, 
мониторинг состояния 
конкуренции и ис-
следование товарных 
рынков, а также про-
ведение расследований 
и возбуждение дел о 
нарушении правил кон-
куренции.

Помощник Президен-

та - главный инспектор 
по Гродненской обла-
сти Сергей Ровнейко в 
беседе с журналистами 
отметил, что устране-
ние барьеров в тор-
говле между странами 
Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) 
должно происходить 
в ускоренном темпе. 
Главным сегодня явля-
ется создание обще-
го рынка газа, нефти и  
нефтепродуктов, либе-
рализация общего рын-
ка транспортных услуг и 
совершенствование си-
стемы государственных 
закупок. Это послужит 
существенному сниже-
нию затратности эко-
номик стран ЕАЭС, что в 
результате даст толчок к 
развитию взаимовыгод-
ной производственной 
кооперации. 

В ходе конференции 
подписан меморан-
дум о сотрудничестве 
в области конкурент-
ной политики между 
министерством анти-

монопольного регу-
лирования и торговли 
Республики Беларусь 
и  государственным 
агентством антимоно-
польного регулирова-
ния при правительстве 
Кыргызской Республи-
ки. Документ подписали 
министр антимонополь-
ного регулирования и 
торговли Республики 
Беларусь  Владимир 
Колтович и директор 
государственного агент-
ства антимонопольного 
регулирования при пра-
вительстве Кыргызской 
Республики Болсунбек 
Казаков.

Участники конфе-
ренции побывали на 
промышленных пред-
приятиях: Гродненском 
мясокомбинате, табач-
ной фабрике «Неман», 
Скидельском сахарном 
комбинате.

«гродзенская праўда»

Фото М. ИсаЧеНКо

акценты

Перевес в пользу женщин
совет Министров постановлением №912 от 9 но-

ября 2016 года утвердил график переноса рабочих 
дней в 2017 году. соответствующая информация 
размещена на официальном сайте правительства, 
сообщает беЛта.

Согласно документу, рабочие дни в 2017 году пере-
носятся с понедельника 2 января на субботу 21 января; 
с понедельника 24 апреля на субботу 29 апреля; с 
понедельника 8 мая на субботу 6 мая; с понедельника 
6 ноября на субботу 4 ноября.

Организациям предоставлено право с учетом спе-
цифики производства (работы) осуществлять пере-
нос рабочих дней в ином порядке в соответствии с 
законодательством. Постановление принято согласно 
ч.6 ст.136 Трудового кодекса Республики Беларусь.

По данным Минтруда 
и соцзащиты, на 1 ок-
тября нынешнего года 
в республике насчиты-
валось пять белорусов 
в возрасте 110 лет и 
старше, из них два че-
ловека, проживающие в 
Гродненской и Минской 
областях, находятся в 
возрастной категории 
115 лет и старше. 

Столетний рубеж пре-

100-летний рубеж на гродненщине преодолели 89 долгожителей

одолели 464 жителя 
Беларуси. 

Среди регионов стра-
ны лидером по числу 
долгожителей тради-
ционно является Грод-
ненская область: здесь 
на 1 октября текущего 
года было 89 человек 
старше 100 лет. На вто-
ром месте - Витебская 
область (70 человек), на 
третьем - Минская об-

ласть (68). В Гомельской 
области проживали 66 
человек, отметивших 
свой вековой юбилей, 
в Минске - 59, в Брест-
ской области - 58, в Мо-
гилевской области - 54. 

Следует отметить, что 
женщины преобладают 
среди отечественных 
долгожителей с шести-
кратным перевесом: 
свой 100-летний юби-

лей уже отметили 399 
женщин и 65 мужчин. 

 Согласно общепри-
нятой в геронтологии 
классификации, к по-
жилым относятся люди 
в возрасте с 60 до 75 
лет, к людям старческо-
го возраста - старше 
75 лет, к долгожителям 
- после исполнения 90 
лет.  

беЛта

2 января будем
отдыхать
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Санаторий на дому
Воранава запрашае

 на «Дажынкі»

18 лістапада Воранава запрашае на 
адно з самых чаканых і масавых свят 
Гродзеншчыны – «Дажынкі-2016».

Менавіта тут аграрыі Гродзен-
скай вобласці адсвяткуюць сваё 
прафесійнае свята.  Культурная 
праграма «Дажынак» уразіць жан-
равай разнастайнасцю. Будуць 
прадстаўлены фальклорныя, эстрад-
ныя і харэаграфічныя творчыя ка-
лектывы. Каля 500 артыстаў бу-
дуць задзейнічаны на канцэртных 
пляцоўках. 

Ад  парка да школьнага стадыёна 
раскінуцца гандлёва-выставачныя і 
культурна-забаўляльныя зоны. 

З 9.00 гадзін пачнуць сваю працу 
выстаўка-кірмаш сельскагаспадарчай 
прадукцыі «Слаўлю працу тваю, хле-
бароб!», выстаўка-продаж харчова-
прамысловых тавараў «Воранаўшчына 
гасцінная» і  вырабаў майстроў 
дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 
«Жыватворныя крыніцы».  

Гасцей свята будуць чакаць на тэ-
матычных сельскагаспадарчых пад-
ворках раёнаў Гродзенскай вобласці 
«Будзь здаровы, гаспадар, будзь здаро-
ва, гаспадыня!». Сваёй разнастайнасцю 
здзівіць выстаўка-конкурс караваяў 
раёнаў «Жыві, яго Вялікасць Хлеб!». 
Яркі фон «здобнай» выстаўцы створаць 
фларыстычныя пано і дэкаратыўныя 
снапы, зробленыя калектывамі школ 
раёна.    

Цэнтральную плошчу райцэнтра 

ўпрыгожыць галоўны знак свята – 
шмат’ярусны 4-метровы сноп, сабра-
ны з хлебных ніў Воранаўшчыны.

У 11.00  гадзін у гарадскім цэнтры 
культуры і вольнага часу адбудзецца 
выстаўка-прэзентацыя прамысловага 
патэнцыялу прадпрыемстваў раё-
на.  

На школьным стадыёне моладзь 
Гродзеншчыны зможа пазмагацца за 
прызы ў «Сельскай вясёлай эстафеце». 
Тут жа адбудзецца фінал абласнога 
праекта БРСМ «Сельскія «Алімпійскія 
гульні».     

Знакавай падзеяй абласнога фе-
стывалю стане адкрыццё сацыяль-
на-значнага аб’екта – гарадскога 
парка. Госці свята змогуць ацаніць яго 
пераўтварэнне пасля рэканструкцыі. 
Сапраўдным упрыгожваннем зоны 
адпачынку варанаўчан стане алея 
драўляных скульптур. Яна складзецца 
з работ, прадстаўленых усімі раёнамі 
вобласці. Кожны паспрабаваў пера-
даць у разных фігурах каларыт свайго 
краю.      

Пасля рэканструкцыі парку змянілася 
і  летняя эстрада.  Сюды самых 
маленькіх гасцей свята запрашае 
«Гульнёвы падворак».  

З 11.00 гадзін у г.п. Воранава будуць 
працаваць тры адкрытыя канцэртныя 
пляцоўкі: у гарадскім парку «Ад зерня 
ды каравая», па вуліцы  Юбілейнай 
«Роднай зямлі шматгалоссе», на цэн-
тральнай плошчы  «Свята склікае 
сяброў» і «Палітра талентаў». Адзін ад-
наго на сцэне будуць змяняць лепшыя 
творчыя калектывы Гродзеншчыны. 

Усе жыхары і госці райцэнтра ў 
13 гадзін 15 хвілін змогуць павітаць 
святочную калону ўдзельнікаў урачы-
стага шэсця пераможцаў абласнога 
спаборніцтва па ўборцы ўраджаю 
2016 года. 

Галоўная ўрачыстасць свята будзе 
праходзіць у гарадскім цэнтры куль-
туры і вольнага часу. Цырымонію 
ўзнагароджвання перадавікоў сель-
скагаспадарчай галіны Гродзеншчыны 
ўпрыгожыць святочны канцэрт. На 
сцэне абноўленага цэнтра культуры 
выступіць ансамбль танца, музыкі і 
песні «Белыя росы» з Гродна, здзівіць 
віртуознай ігрой на скрыпках група 
PALLADIUM Electric Band, парадуе 
спевам Іскуі Абалян. 

З 18 гадзін 30 хвілін на галоўнай 
сцэне свята (цэнтральная плошча) ў 
рамках акцыі ФПБ «Мы – вместе!» вы-
ступяць артысты беларускай эстрады 
Вольга Плотнікава, Саша Нэма, Эдуард 
Ханок. На гэтай жа сцэне адбудзец-
ца ўшанаванне працоўных дына-
стый Воранаўскага раёна, маладых 

спецыялістаў і іх настаўнікаў.  
Яркім акцэнтам завяршэння сель-

скагаспадарчага фестывалю-кірмашу 
«Дажынкі-2016» стане святочны фе-
ерверк. 

Для жыхароў Воранаўскага раёна 
свята не завяршыцца. 19 лістапада 
пройдуць урачыстыя мерапрыемствы, 
прысвечаныя 480-годдзю гарадско-
га пасёлка. Удзел у свяце прымуць і 
госці з-за мяжы, прадстаўнікі гарадоў-
пабрацімаў з Літвы, Расіі, Казахстана. 
На сцэне гарадскога цэнтра культуры 
і вольнага часу будуць адзначаны за-
служаныя людзі раёна. Незабыўнае 
шоу падорыць гледачам Гродзенскі 
музычны тэатр «Рада».

Праграма абласнога фестывалю-кірмашу працаўнікоў вёскі
“дажынкі – 2016”

18.11.2016г.                                                                                                 г.п.воранава
                                                                                                                              
9.00. Святочная выстаўка-продаж харчова-прамысловых тавараў 

“Воранаўшчына гасцінная” 
9.00. Выстаўка-кірмаш сельскагаспадарчай прадукцыі “Слаўлю працу тваю, 

хлебароб!” (вул.Кастрычніцкая)       
9.00. Выстаўка-продаж вырабаў майстроў дэкаратыўна-прыкладнога 

мастацтва“Жыватворныя крыніцы” (вул.Савецкая)       
10.00. Выстаўка тэматычных сельскагаспадарчых падворкаў раёнаў Гродзен-

скай вобласці “Будзь здаровы, гаспадар, будзь здарова, гаспадыня!”                                                                                                                                      
(гарадскі парк)

10.00. Выстаўка-прэзентацыя прамысловага патэнцыялу прадпрыемстваў 
Воранаўскага раёна (гарадскі цэнтр культуры, 2 паверх)

10.00. Выстаўка-конкурс караваяў раёнаў Гродзенскай вобласці “Жыві, яго 
Вялікасць Хлеб!” (плошча, вул.Савецкая)

10.00. Спартакіяда Гродзенскай вобласці для вясковых жыхароў “Залаты колас”  
(гарадскі парк)

11.00. Цырымонія адкрыцця гарадскога парка (гарадскі парк)
11.00. Фальклорная пляцоўка “Ад зерня да каравая” (гарадскі парк)
11.00. Святочны канцэрт творчых калектываў Гродзенскай вобласці “Свята 

склікае сяброў” (галоўная сцэна, плошча, вул.Савецкая)
11.00. Святочны канцэрт творчых калектываў Гродзенскай вобласці “Роднай 

зямлі шматгалоссе” (вул. Юбілейная)
11.00. У госці запрашае “Гульнёвы падворак”:
• дзіцячыя атракцыёны,   
• дзіцячыя музычна-забаўляльныя праграмы (гарадскі парк)
11.00. Культурна-сельскагаспадарчыя спаборніцтвы “Вясковая вясёлая эста-

фета”   (школьны   стадыён вул. А.І.Канарчыка)
11.00. Абласны праект “Вясковыя “Алімпійскія” гульні” (школьны   стадыён вул. 

А.І.Канарчыка)
13.00. Пастраенне святочнай калоны ўдзельнікаў урачыстага шэсця 

пераможцаў абласнога спаборніцтва па ўборцы ўраджаю 2016 года (вул. 
Юбілейная)

13.30. Цырымонія  святочнага адкрыцця абласнога фестывалю-кірмашу 
працаўнікоў вёскі “Дажынкі-2016” (гарадскі цэнтр культуры)

14.00. Цырымонія ўручэння прэмій пераможцам спаборніцтва па ўборцы 
ўраджаю 2016 года “Са святам, людзі працы!”    (гарадскі цэнтр культуры)

16.00. Канцэртная праграма калектываў і выканаўцаў эстраднай творчасці 
Гродзенскай вобласці “Палітра талентаў”  (галоўная сцэна, плошча, вул.Савецкая)

16.00. Рэтра-дыскатэка “А музыка гучыць…”(гарадскі парк, летняя эстрада)
18.30. Рэспубліканская народна-патрыятычная акцыя Федэрацыі прафсаюзаў 

Беларусі “Мы – вместе” з удзелам фіналістаў рэспубліканскага прафсаюзнага 
конкурсу творчасці працоўных калектываў “Новые имена Беларуси” і зорак 
беларускай эстрады (галоўная сцэна, плошча, вул.Савецкая)

21.00. Святочны феерверк(пл. вул. Савецкая)

Как рассказала дирек-
тор Центра социаль-
ного обслуживания на-
селения района Елена 
Васильевна Мелешко, 
социальный проект «Са-
наторий на дому» позво-
лит в домашних услови-
ях оказывать пожилым 
людям, находящимся 
на учете в отделении 
социальной помощи 
на дому, комплекс со-
циально-медицинских, 
оздоровительных, ре-
абилитационных, про-
филактических и дру-
гих мероприятий.  Он 
направлен, в первую 
очередь, на повышение 
уровня и качества жизни 

в конце октября в Мостах стартовал социальный проект 
«санаторий на дому», разработанный совместно центром 
социального обслуживания населения Мостовского района 
и Мостовской районной больницей.

пожилых людей и инва-
лидов, профилактику за-
болеваний, укрепление 
здоровья и продление 
активного долголетия.

В настоящее время по-
добным образом оз-
доравливаются пятеро 
жителей города Мо-
сты пожилого возрас-
та, которые находятся 
на обслуживании  со-
циальных работников 
отделения социальной 
помощи на дому. Бес-
платно им оказывается 
лечебная и психологи-
ческая помощь, про-
водятся занятия по ле-
чебной физкультуре, 
беседы по здоровому 

образу жизни, правиль-
ному питанию, профи-
лактике заболеваний. 
Оздоровительный курс 
составляет от 7 до 14 
рабочих дней.

Безусловно, оказание 
всех услуг осуществля-
ется в соответствии с на-
значением врача. Кро-
ме того, в Мостовской 
центральной больнице 
был проведен семинар-
практикум по обучению 
социальных работников 
отделения социальной 
помощи на дому основ-
ным навыкам оказания 
комплекса социально-
медицинских услуг. 

-- Мы очень надеемся, 

что проект «Санаторий 
на дому» будет востре-
бован среди мостовчан 
старшего поколения, 
-- подчеркнула Елена 
Васильевна Мелешко. – 
Полноценная реабили-

тация даст возможность 
многим из них улучшить 
состояние своего здо-
ровья прямо дома, что 
для пожилого человека 
является немаловажным 
фактором.     Н.беЙдуК

На снимке: во время 
семинара-практику-
ма по обучению со-
циальных работников 
основам оказания 
комплекса социаль-
но-медицинских услуг.

Призыв-2016

Осень. Юноши идут служить
Начальник группы призыва райвоенкомата майор 

Анатолий Анатольевич Давыденко рассказал буду-
щим защитникам Отечества, через что в ближайшее 
время им предстоит пройти, а также вручил повестки.

– Всего этой осенью на срочную военную службу 
отправится 41 мостовчанин, на службу в резерве – 7. 
Из числа новобранцев 5 человек пройдут службу в 
38-й десантно-штурмовой бригаде города Бреста, 
18 парней будут служить в составе Западно-опе-
ративного командования, а также по 8 человек – в 
органах пограничной службы и в городе Марьина 
Горка, - рассказал Анатолий Анатольевич.

Из всех призывников около 20 процентов чело-
век, имеющих высшее образование, отправятся на 
службу сроком на один год, остальные будут служить 
полтора года.

Первая отправка призывников пройдёт 16 ноября. 
Они отправятся в воздушно-десантные войска. По-
следняя «партия» будущих защитников Отечества 21 
ноября уедет в органы пограничной службы.

– Для меня не имело значения, куда пойду служить. 
Предложили идти в спецназ, значит, так должно быть. 
Я готов к службе. Волнения нет, присутствует инте-
рес. Ведь это новый этап в моей жизни  и жизни моих 
друзей и сверстников, – поделился своими мыслями 
призывник Артём Пужель.                                                

                                                                  в.стасЮКевИЧ

8 ноября в здании Мостовского 
районного военного комиссариата 

прошёл день призывника. 

Фото автора

акция

Шаги
 к здоровью

В ноябре отмечается 
сразу два Единых дня 
здоровья: 14 ноября – 
Всемирный день борь-
бы против диабета, 17 
ноября – Всемирный 
день некурения, ко-
торый проходит под 
знаком профилактики 
онкологических забо-
леваний. Именно этим 
темам и посвящена ин-
формационно-образо-
вательная акция «Шаги 
к здоровью».

По словам главного 
врача Мостовского рай-
онного центра гигиены 
и эпидемиологии Анд-
рея Михайловича Тра-
чука, акция проводит-
ся с целью повышения 
грамотности населения 
по вопросам снижения 
заболеваемости, преду-
преждения управляе-
мых факторов риска, 
к которым относятся 
поведенческие факто-
ры, – это курение, не-
рациональное питание, 
злоупотребление ал-
когольными напитка-
ми, низкая физическая 
активность, неумение 
контролировать стрес-
совые нагрузки.

-- Обычно мы свали-
ваем проблемы со здо-
ровьем то на экологию, 
то на медицину. Однако 
в большинстве случаев 
сами являемся виновни-
ками своих болезней. 
При каждой затяжке во 
время курения куриль-
щик вдыхает в себя че-
тыре тысячи вредных 
веществ. Отрицательно 
воздействует табачный 
дым и на некурящих лю-

Конкурс

Достойно себя показали

с 14 по 19 ноября в Мостовском рай-
оне пройдут мероприятия информаци-
онно-образовательной акции «Шаги к 
здоровью».

дей. Особенно опасно 
пассивное курение для 
детей. Отказ от куре-
ния улучшает здоро-
вье, продлевает жизнь 
и является важным ус-
ловием профилактики 
онкологических забо-
леваний, -- подчеркнул  
главный врач Мостов-
ского райЦГЭ А. М. Тра-
чук.

Во время проведения 
акции в учреждениях 
медицины, культуры, 
образования, спорта, на 
предприятиях торгов-
ли будут организованы 
информационно-об-
разовательные меро-
приятия, направленные 
на формирование здо-
рового образа жизни, 
организованы выставки 
специальной литерату-
ры, оформлены «уголки 
здоровья».

Для оказания консуль-
тативной помощи по 
проблемным вопро-
сам здорового образа 
жизни будет организо-
вана работа телефона 
доверия в Мостовском 
райЦГЭ  -- 3-24-31.

14 ноября, с 8.00 до 
12.00 часов, по теле-
фону 2-10-94 пройдёт 
прямая телефонная ли-
ния с врачом-эндокри-
нологом Мостовской 
ЦРБ Оксаной Генна-
дьевной Халько.

18 ноября, с 8.00 до 
12.00 часов, по теле-
фону 2-19-10 можно 
задать вопросы врачу-
онкологу Мостовской 
ЦРБ Виктору Михайло-
вичу Гоману.

Н. ШевЧИК

Сами участники ко-
манд являются члена-
ми интеллектуального 
клуба «Сократ» Мостов-
ского районного центра 
творчества детей и мо-
лодёжи. 

Помогает  ребятам 
обновлять и получать 
новые знания учитель 
г у м а н и т а р н ы х  н ау к 
средней школы №2 
Ирина Николаевна Па-
нок. 

- Первоначально в 
МРЦТДМ проходят рай-
онные интеллектуаль-

3 ноября в здании гродненского  областного дворца творчества детей и молодёжи  
прошёл интеллектуальный фестиваль «Кубок Кронона-2016». Представлять Мостов-
ский район посчастливилось двум командам: «симс» и «сократовцы», состоявшим 
из учеников 8-9 классов гуо «средняя школа №2».

ные игры, где участники 
показывают все свои 
знания. Команды, кото-
рые заняли 1-2 места, 
в дальнейшем отправ-
ляются на областной 
турнир, который прово-
дится ежегодно,  - рас-
сказывает Ирина Нико-
лаевна.

Областной фестиваль 
«Кубок Кронона-2016» 
проводился впервые. 

Всех присутствова-
ло 43 команды, кото-
рые участвовали в трёх 
играх: «Рискуй», «Де-

цибаллы», «Своя игра». 
Вопросы были разные 
как по сложности, так 
и по тематике (культура 
Беларуси, литература, 
медицина и другое).

- Результаты нынеш-
них игр будут известны в 
ближайшее время. Но я 
довольна тем, что наши 
ребята проявили себя 
достойно и активно. А 
по результатам  игры 
«Рискуй» мы вошли в 
пятёрку лидеров. На-
деюсь, что в конечном 
результате войдём в 

двадцатку лучших, - по-
дытожила Ирина Нико-
лаевна.

Самыми активными 
участниками из на-
ших команд оказались, 
А н а с т а с и я  С л е с а р ь 
Иван Маутин, Виолетта 
Пронько, Артём Кулик, 
Ксения Савко, Егор Ти-
тенков и Павел Здано-
вич. 

Молодцы, ребята, так 
держать! Ждём резуль-
татов.

в.стасЮКевИЧ

Факт нашага жыцця Парадуюць 
творчасцю 
і спрытам

у абласным фестывалі-кірмашы 
працаўнікоў вёскі “дажынкі-2016” 
у воранава прыме ўдзел і дэлегацыя 
Мастоўскага раёна, якую ўзначаліць 
старшыня раённага выканаўчага камітэта 
Юрый Мікалаевіч валяваты.

Акрамя таго, гасцей і 
ўдзельнікаў галоўнага 
сельскагаспадарчага 
свята года сваёй твор-
часцю, задушэўнымі 
песнямі і, як заўсёды, 
яркім выступленнем па-
радуюць артысты на-
роднага ансамбля на-
роднай песні “Ярыца”. 

Работы дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва 
на выстаўцы -продажы 
ў Воранава прадставяць 
у тым ліку і  майстры  
Мастоўскага раённага 
цэнтра рамёстваў. 

З выдумкай і фантазіяй, 
песнямі,трапным на-
р о д н ы м  г у м а р а м , 
прыветлівасцю і невы-
чэрпным аптымізмам 
будуць сустракаць гас-
цей на сваім тэматыч-
ным сельскагаспадар-

чым падворку работнікі 
сельгаскааператыва 
“Азяранскі”.

С п а р т ы ў н ы  з а п а л , 
спрыт, кемлівасць, моц-
ны характар і каманд-
ны дух на пляцоўках 
с в я т а  п р а д э м а н -
с т р у ю ц ь  а к т ы в і с т ы 
Мастоўскай раённай 
арганізацыі Белару-
скага рэспубліканскага 
саюза моладзі, а так-
сама фізкультурнікі – 
прадстаўнікі працоўных 
калектываў раёна. 

Так, за званне сельскіх 
алімпійцаў у фінале 
а б л а с н о г а  п р а е к -
т а  Б Р С М  “ С е л ь с к і я 
“Алімпійскія гульні” па-
спрачаецца каманда за-
крытага акцыянернага 
таварыства “Гудзевічы”. 
Юнакі і дзяўчаты будуць 

спаборнічаць у валейбо-
ле, дартсе, армрэслінгу, 
гіравым спорце, шашках 
і шахматах.  

Удзел у  “Сельскай 
в я с ё л а й  э с т а ф е ц е ” 
прымуць прадстаўнікі 
ф і л і я л а  « Д у б н а » 
А АТ  « А г р а к а м б і н а т 
«Скідзельскі». Тут, каб 
перамагчы, трэба быць 
не толькі спрытным, да-
кладным, упэўненым у 
сабе, але і неабходна 
праявіць кемлівасць і 
вынаходлівасць.

Р ы х т у ю ц ц а 
фізкультурнікі раёна і 
да ўдзелу ў спартакіядзе 
Гродзенскай вобласці 
для вясковых жыхароў 
“ З а л а т ы  к о л а с ” .  
У спартыўнай спрэч-

цы за чэмпіёнскі кубак 
выступіць зборная ка-
манда раёна, якая пра-
дэманструе свой па-
тэнцыял у стрытболе, 
гіравым спорце, лёгкай 
атлетыцы, перацягванні 
каната,  настольным 
тэнісе.

Нагадаем, што прагра-
ма абласных  «Дажынак» 
у Воранава разлічана 
н а  л ю д з е й  р о з н ы х 
узростаў і заняткаў. Кож-
ны з удзельнікаў і гасцей 
свята, будзь то сталы вя-
сковец, малады чалавек 
ці дзіця, знойдуць тут 
што паглядзець і паслу-
хаць, а таксама прыняць 
самы актыўны ўдзел.

Н.ШЭЎЧыК

16 ноября 2016 года  с 11.00 до 13.00 часов
 в  административном здании открытого 
акционерного общества «Рогозницкий 

крахмальный завод» по адресу: 
д. Ляда, Мостовский район, 

будет осуществлять выездной приём граждан  
председатель Мостовского районного 

Совета депутатов 
табаЛа валерий Иванович.

Предварительная запись будет вестись 
по тел. 4-60-52.

К сведению населения

15 ноября 2016 года 
с 11.00 до 13.00 часов

 по телефону 8-0152-79-71-86 будет 
действовать прямая телефонная линия 

с начальником УВД Гродненского 
облисполкома полковником милиции

 сИНЯвсКИМ  вадимом Ивановичем.

15 ноября 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
  в здании Мостовского райисполкома 

(третий этаж, кабинет 301) будет проводиться 
приём граждан с одновременным проведением 

прямой телефонной линии по телефону 
3-22-56 председателем Комитета государ-

ственного контроля Гродненской области 
 геРасИМовыМ василием Николаевичем.

Предварительная запись будет вестись
 по телефону 3-32-35.
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   Жыццё пражыць -
 многае перажыць

Поток туристов
увеличился

е. тоМаШуК

Кто станет 
«Мисс ЖКХ» 
Гродненщины

Из Волгодонска
 в Островец

Анонсы мероприятий, проводимых в Гродненской области
13 НоЯбРЯ, 27 НоЯбРЯ

Конкурс «суПеРбабуШКа – 2016»
(13 ноября, аг.Милевичи, 

Мостовский район, 12.00 час.)
(27 ноября, аг. Пацевичи, 

Мостовский район, 12.00 час.)
В  Мостовском районе будет проходить 

смотр-конкурс «Супербабушка - 2016». Орга-
низатором конкурса является ГУ « Мостовский 
РЦК». В конкурсе могут принимать участие 
женщины, являющиеся бабушками, независимо 
от возраста.

Конкурсные задания:
- «Визитная карточка», рассказ о себе, своей 

семье, детях, внуках в любой форме;
- «Любимое хобби», участницы представляют 

своё любимое занятие;
- «Творческий конкурс», допускается привле-

чение группы поддержки;
- «Блиц - интервью», вопросы ведущей.
Номинации конкурса:
- «Супербабушка - 2016»;
- «Самая артистичная бабушка - 2016»;
- « Самая обаятельная бабушка - 2016»;
- «Самая лучшая хозяюшка - 2016».

График проведения.
13 ноября в 12:00 час.на базе филиала «Ми-

левичский ЦДиК»
Филиал «Милевичский ЦДиК»
Филиал «Куриловичский ЦДиК»
Филиал «Правомостовский ЦДиК»
СК «Озёрки»
СК « Голубы»
27 ноября в 12:00 час. на базе филиала «Па-

цевичский ЦДиК»
Филиал «Пацевичи ЦДиК»
Филиал «Струбница ЦДиК»
Филиал «Рогозница ЦДиК»
СК «Зарудавье»
СК « Микелевщина»
СК « Пески».

16 НоЯбРЯ
Музыкально-поздравительная 

программа «На перекрестке встреч», 
посвященная 20-летию основания 

«Народного любительского коллектива», 
ансамбля еврейской музыки «Шалом» 

(г. Лида, гу «дворец культуры города Лиды»,  
18.00 час.)

Коллектив с успехом гастролирует по Белару-
си, Израилю, Италии, Польше, Украине, Литве и 
Эстонии, является дипломантом многих между-
народных конкурсов исполнителей еврейской 
музыки. Активно сотрудничает с Уполномо-
ченным по делам религий и национальностей 
Совета Министров Республики Беларусь.

Участниками ансамбля записано 4 ком-

пакт-диска, выпустились 2 нотных сборника 
«Еврейские молитвы». Руководитель ансамбля 
Михаил Яковлевич Двилянский отмечен гра-
мотами Министерства культуры Республики 
Беларусь, управления культуры Гродненского 
облисполкома, Лидского райисполкома, Бла-
годарственным письмом уполномоченного 
по делам религии и национальностей Совета 
Министров Республики Беларусь.

17 НоЯбРЯ
120-летие со дня основания 

Мирского спиртзавода
( г.п.Мир, Кореличский район, 

городской дом культуры, в 15:00 час.)
Мирский спиртзавод -- филиал РУП «Грод-

ненский ликеро-водочный завод «Неманофф», 
отпразднует 120-летие со дня основания. День 
рождения планируется провести в форме 
праздничного вечера, который состоится в 
Городском доме культуры г.п. Мир, в 15:00 час.

 День рождение завода станет полноценным 
праздником для   всех, чья трудовая жизнь свя-
зана с жизнью предприятия.

В программе праздника: 
•выставка продукции завода;
•торжественное открытие праздничного 

концерта;
•выступление творческих коллективов ГУ 

«Кореличский районный центр культуры и на-
родного творчества»;

•чествование руководителей завода, семей-
ных династий, молодых специалистов. Награж-
дение, вручение ценных подарков.

Вход свободный.

17 НоЯбРЯ
день работников сельского хозяйства

(аг. Жировичи или аг. сеньковщина, 
слонимский район, 10.00 час.)

За право провести районные дожинки в 
Слонимском районе борются два агрогородка: 
Жировичи, Сеньковщина. Борьба развернулась 
не шуточная. Интрига пока не разрешилась. 17 
ноября в одном из этих агрогородков пройдет 
районный праздник в честь Дня работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, где соберутся лучшие из 
лучших, передовики, руководители и специ-
алисты сельхозпредприятий.  

Не останутся в этот день без внимания ком-
байновые экипажи, а также водители, пере-
возившие зерно от комбайнов, машинисты и 
операторы сушилок, механизаторы, занятые на 
прессовании и скирдовании соломы, и механи-
заторы, занятые в пожарном звене.

В программе праздника: 
• парад участников жатвы; 

• открытие праздника; 
• пролог;
• приветствие председателя Слонимского 

райисполкома  О.М. Таргонского;
• торжественное награждение передовиков 

жатвы;
• музыкальное поздравление;                   
• праздничный концерт с участием А.Ланской 

и А.Тиханович;
• выставка народного творчества и декора-

тивно-прикладного искусства.
Праздничная торговля.

17 НоЯбРЯ
ІІІ Международный праздник органной 
музыки «органы европы звучат в гродно»

(г.гродно, 19.00 час.), гродненский 
государственный музыкальный колледж

В программе выступления выдающегося ис-
полнителя, мастера органного искусства из 
России А Фисейского.

17 НоЯбРЯ
отборочные туры  Международного 

конкурса исполнителей эстрадной песни 
«витебск – 2017» и Международного 

детского музыкального конкурса 
«витебск – 2017»

(г.гродно, гродненский государственный 
колледж искусств, 10.00 час.)

В отборочном туре примут участие лучшие 
вокалисты области, победители региональных 
отборочных туров.  Вход бесплатный.

18 НоЯбРЯ
Концерт группы «TENИ»

(г. гродно, Ночной клуб «Movie 60», 
22.00 час.)

18 ноября в 22:00 час., ко Дню студента в 
Ночном клубе «Movie 60» Молодежного цен-
тра «Гродно» (ул.Советская, 9) пройдет концерт 
известной гродненской группы «TENИ».

Группа TENИ - это драйв, живой звук, атмос-
фера веселья, позитива, гарантия отличного 
настроения на вашем празднике! TENИ - это 
музыкальная группа новой формации, исполня-
ющая мировые хиты российской и зарубежной 
эстрады в тенденциях современного времени, 
при этом музыка остаётся узнаваемой и, более 
того, понятной как молодому, так и старшему 
поколению. Профессиональное и современ-
ное звучание ансамбля оценят даже самые 
искушенные слушатели!  Участники группы: 

-  выпускники высших музыкальных вузов 
Беларуси;

- постоянные участники, а также призеры 
городских, областных и республиканских куль-
турно-массовых мероприятий и фестивалей 

как в Беларуси, так и за её пределами; 
- участники различных популярных телевизи-

онных шоу таких, как:
«Голос», «Легенды Live», «Фэст», «Шанс», «Песня 

над Нёманам», «Прымацкія Бяседы» (Польша), 
«Звездный дилижанс»; 

- музыкальное сопроводители различных ев-
ропейских и мировых турниров по спортивным 
танцам (Москва, Германия, Литва, Латвия, Поль-
ша и др.). Стоимость билета: 10 руб.

19 НоЯбРЯ
день города вороново

(г.п.вороново, 10.00 час.)
19 ноября 2016 года г.п.Вороново приглаша-

ет на праздничное мероприятие, посвященное 
480-летию.

Юбилейная дата  соберет людей, которые 
своим неустанным трудом создавали и создают 
историю Вороновщины. Будет торжественное 
чествование и вручение районных наград  ве-
теранам труда, которые не один десяток лет 
преумножали успехи Вороновщины в разных 
сферах народного хозяйства.

Завершится юбилейный праздник концерт-
ной программой с участием государственного 
учреждения культуры «Музычны тэатр «Рада».

Программа праздника:
10:00-праздничная месса в честь жителей 

г.п.Вороново
(Церковь Святых Апостолов Симиона и Иуды 

Фаддея г.п.Вороново);
12:00-официальный прием гостей у пред-

седателя Вороновского районного исполни-
тельного комитета (ул. Советская);

13.00-16.00-торжественное открытие 
праздника, церемония награждения, празд-
ничная концертная программа 

(Центр культуры, ул. Советская).

19 НоЯбРЯ
свята беларускай лялькі 

(аг. Индура, гродненский район, 13.00 час.)
Агрогородок Индура приглашает всех 19 ноя-

бря на «Свята беларускай лялькі». На празднике 
мастера народного творчества Гродненского 
района представят свои коллекции кукол, вы-
полненных из различных материалов: соломы, 
льна, папье-маше, текстиля. В экспозиции мож-
но будет  увидеть обрядовые, национальные, а 
также современные куклы.

В программе праздника:  театрализованное 
представление «Лялька ў карагодзе жыцця»;  
выставка-ярмарка кукол мастеров народного 
творчества Гродненского района;  игровая 
программа «Гульні з чароўнага куфара»; мастер-
класс по изготовлению традиционных обе-
реговых кукол.

более 170 иностранных туристов въехали 
на территорию парка «августовский канал» 
без виз.

Более 170 иностранных туристов въехали в 
нашу страну без виз через пункты пропуска в 
зоне ответственности Гродненской погранич-
ной группы с 26 октября.

 Как сообщил пресс-секретарь Гродненской 
пограничной группы Сергей Шумейко, с 26 
октября по 7 ноября через пункт пропуска 
«Брузги»  пересекли границу без виз 83 гражда-
нина Польши, 4 испанца, по одному гражданину 
Литвы, Германии и Италии. В пункте пропуска 
«Привалка» оформили безвизовый въезд 34 
гражданина  Литвы, 26 латвийцев, 6 финнов, 
5 поляков, 1 бельгиец, 1 испанец и 5 лиц без 
гражданства. Через пункт пропуска «Лесная – 
Рудавка» въехали 9 граждан Польши.

При этом отмечается увеличение потока без-
визовых туристов. Если в октябре за пять дней 
таким образом въехали на территорию специ-
ального туристско-рекреационного парка «Ав-
густовский канал» 45 иностранных туристов, то 
за 7 дней ноября – уже 132 человека.

«Мисс ЖКХ» выберут в гродненской об-
ласти, сообщил председатель гродненского 
областного комитета профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально-бы-
товых предприятий борис Козелков. 

Заявки на конкурс красоты и грации «Супер 
леди-2016», который пройдет в Гродно в нача-
ле декабря, подали 16 представительниц пре-
красной половины человечества, работающие 
на предприятиях жилищно-коммунального хо-
зяйства и бытового обслуживания Гродненской 
области.

За титул будут бороться девушки самых разных 
возрастов и профессий, среди них бухгалтеры, 
инженеры, кассиры, юрисконсульты, операторы, 
диспетчеры. 

«Регистрация участниц завершена. Девушки 
готовятся к конкурсу: берут уроки дефиле, уча-
ствуют в фотосессиях, создают яркие образы, 
которые представят на финальном шоу», – от-
метил Борис Козелков. Он подчеркнул, что по-
мимо выходов на сцену в вечерней, офисной и 
спортивной одежде, изюминкой конкурса станет 
дефиле участниц в шубах белорусского произ-
водства. 

«Решающим все же станет творческий конкурс, 
участницам предстоит продемонстрировать ум, 
грацию, артистизм, а также умение держаться на 
публике», – рассказал Борис Козелков. 

Он отметил, что обладательниц титулов и наград 
в большинстве номинаций выберет профессио-
нальное жюри. Проголосовать за понравившую-
ся участницу смогут и интернет-пользователи: на 
сайте областного комитета профсоюза открыто 
онлайн-голосование. 

Призом обладательнице главного титула ста-
нет уникальная диадема, украшенная камнями и 
горным хрусталем. Победительницы конкурса 
также получат подарки от профсоюза и вместе 
отправятся в туристическую поездку в литовский 
Тракай. 

Корпус реактора 31 октября отправлен  на 
белорусскую аЭс из российского волгодон-
ска.

Он изготовлен на волгодонском предприятии 
«Атоммаш», которое является филиалом АО 
«АЭМ-технологии» (входит в машиностроитель-
ный дивизион «Росатома» - «Атомэнергомаш»).

Как пояснил генеральный директор АО «Атом-
энергомаш» Андрей Никипелов, корпус ре-
актора должен быть доставлен на площадку в 
Островец до конца года.

По его словам, транспортировка изделия до 
Белорусской АЭС представляет собой сложную 
логистическую операцию. От  завода-изготови-
теля корпус реактора доставлен на специали-
зированной автомобильной технике на причал 
Цимлянского водохранилища в Волгодонске. 
Там начнется речной этап, который продлится 
до Нововоронежа. Далее до Островца пере-
возка пройдет по железной дороге на специ-
ализированном транспортере.

Корпус реактора ВВЭР-1200 весит более  
330 т, его высота - 13 м, диаметр - 4,5 м.

 В ходе изготовления корпуса реактора для 
БелАЭС специалисты провели весь комплекс 
испытаний изделия, включая гидравлические 
испытания корпуса со штатной крышкой верх-
него блока.

Производственный цикл изготовления корпу-
са реактора ВВЭР-1200 с момента начала про-
изводства заготовок до отгрузки занимает 36 
месяцев. Общий план качества насчитывает 315 
контрольных точек. В 74 контрольных операци-
ях принимают участие представители заказчика 
и специализированной уполномоченной орга-
низации. АО «АЭМ-технологии» - единственное 
в России предприятие, выпускающее полный 
комплект ядерной паропроизводящей уста-
новки АЭС, включая реактор, парогенераторы 
и др. Производственные мощности «Атоммаша» 
позволяют выпускать до 4 комплектов обору-
дования в год. 

в связи с сокращением светового дня  и 
ухудшением погодных условий госавто-
инспекторы призывают водителей быть 
предельно внимательными за рулем.

Примерно за 30–40 метров водитель в тем-
ноте замечает пешехода на дороге в ближнем 
свете фар. Однако этого недостаточно, чтобы 
избежать наезда. Если фары освещают даже 
маленький световозвращатель, водитель видит 
яркую световую точку на расстоянии 140 ме-
тров. Использование фликеров снижает трав-
матизм на дороге во множество раз. Следует 
обязательно перед выходом из дома ранним 
утром или вечером проверять наличие свето-
возвращающих элементов на одежде, сумке, 
рюкзаке. Стоит приучить к этому и детей.

Фликер незаменим

     Сёлета Міхаіл Іосіфавіч адзначыў  
90-гадовы юбілей. Бацьку, дзядулю 
і прадзядулю віншавалі родныя. З 
пажаданнямі здароўя  і  падарункамі 
наведалі ветэрана загадчыца аддзялен-
ня   тэрміновай сацыяльнай дапамогі 
ДУ “Цэнтр сацыяльнага абслугоўвання 
насельніцтва Мастоўскага раёна” 
Вікторыя Вацлаваўна Бабілевіч і 
адказны сакратар раённага саве-
та ветэранаў Уладзімір Юльянавіч 
Жылеўскі. Работнікі  аддзялення  цэн-
тра Валерый  Іванавіч Кушмар і Ва-
лерый  Барысавіч  Перашэін  аказалі 
Міхаілу Іосіфавічу і яго жонцы   Раісе 
Макараўне канкрэтную дапамогу.

  Ад свайго мінулага нікуды не па-
дзецца і не схавацца. Звычайна,  у дні 

 для людзей старэйшага пакалення сёмага лістапада -- дзень 
Кастрычніцкай рэвалюцыі -- памятная дата. для ветэрана 
вялікай айчыннай вайны Міхаіла Іосіфавіча Якубчыка з вёскі 
Падбараны, што на тэрыторыі Лунненскага сельскага савета, 
гэты дзень памятны  ўдвая, бо якраз на яго прыпадае ўласны 
дзень нараджэння.

сваіх шаноўных юбілеяў  глядзіш на 
мінулае з вышыні пражытых гадоў. 
За плячыма Міхаіла Іосіфавіча і Раісы 
Макараўны  доўгае, цяжкае, але да-
стойна пражытае жыццё, на якое 
можна азірнуцца са спакойным сум-
леннем. 

Шэсцьдзесят год яны  ідуць поруч  
па адной жыццёвай  дарозе. У гэтых 
мілых бабулі і дзядулі  можна паву-
чыцца  жыццёвай мудрасці, уменню 
пераадольваць  цяжкасці, дастойна 
сустракаць  выпрабаванні лёсу.

   Маладым хлопцам   Міхаіл у  студзені 
сорак пятага  быў  мабілізаваны на 
фронт. У саставе  I Беларускага фрон-
ту камандзірам гарматы ў званні стар-
шага сяржанта   ён з баямі прайшоў 

Польшу і Германію.  Пад Франкфур-
там на  Одэры  быў паранены, тры 
месяцы правёў у шпіталі. Ужо пасля  
перамогі над фашысцкай Германіяй да 
пяцідзесятага года служыў у Польшы.

  Пасля службы вярнуўся  ў родную 
вёску і ўсё сваё свядомае жыццё  
займаўся самай мірнай працай -- 
вырошчваў хлеб: працаваў на трак-
тары, а  ў час жніва перасядаў на 
камбайн. 

На  рабоце ў калгасе  ён  і сустрэў 
сваю будучую жонку, яна працава-
ла ў паляводстве. Маладыя  людзі 
пажаніліся,  жонка пераехала, як 
і вялося ў тыя часы,  у дом   мужа і 
яго бацькоў. Ужо  пазней маладыя 
дабудоўвалі і пашыралі бацькоўскую 

хату, у якой жывуць і сёння.
  Бог даў ім доўгі  век і чацвёра дзяцей.  

Сёння жыве  ў Гродне толькі дачка 
Галіна.  У свой час Раісе Макараўне і 
Міхаілу Іосіфавічу давялося  пахаваць 
трох сыноў.  Боль ад страты дзяцей 
не прайшоў і сёння.  Яго суцішыць на 
нейкі час могуць толькі праўнукі, якія 
амаль  кожныя выхадныя і святочныя 
дні прыязджаюць  пагасціць да  дзядулі 
і бабулі. У прысутнасці праўнукаў   ста-
рэйшае пакаленне Якубчыкаў малад-
зее і ажывае душой. 

Жыццё працягваецца.. . 

 Я. цесЛЮКевІЧ 

Фота аўтара

актуальное интервью

Газовая плита как
барометр безопасности

-- валентин александрович, 
по прошествии какого време-
ни эксплуатация газовой плиты 
становится небезопасной и 
возникает необходимость в её 
замене?

-- Завод-изготовитель предус-
матривает в среднем от 10 до 14 
лет эксплуатации газового обо-
рудования, в том числе и газовых 
плит. Но при проведении нашими 
специалистами постоянной диа-
гностики их технического состо-
яния, в том числе в целях опре-
деления остаточного ресурса и 
возможности дальнейшей экс-
плуатации этот срок возрастает 
до 20 лет. Пользование газовой 
плитой свыше этого предельно 
возможного периода уже небе-
зопасно, так как все узлы и дета-
ли изнашиваются, устаревают и 
физически, и морально. А новых 
запасных частей к плитам старых 
моделей не выпускают.

-- то есть, с виду газовая плита 
может выглядеть аккуратной, 
досмотренной и вполне при-
годной для эксплуатации, но её 
внутренние ресурсы уже вы-
работаны?

-- Именно так. Аргумент, что 
двадцатилетняя плита хорошо 
работает и  потому не требует 
замены, не совсем уместен, когда 
речь идет о безопасности. Ведь в 
один самый неподходящий мо-
мент всё может измениться. 

-- а каким образом выявляете 
газовые приборы, требующие 
замены?

-- Во время работы смотровых 

в Мостовском районе насчитывается 16258 абонентов природного и сжиженного газа. 
одним их актуальнейших вопросов в последнее время является замена старых, вырабо-
тавших свой ресурс газовых плит, на новые. так, за 10 месяцев текущего года в районе 
было заменено 980 единиц газоиспользуемого оборудования, большинство из которого 
составляют газовые плиты.

 за некоторыми разъяснениями по этому поводу мы обратились к  начальнику Мостовского 
района газоснабжения валентину александровичу КуЛеШу.

комиссий, куда входят и наши 
специалисты. Совместно они осу-
ществляют проверки состояния 
жилых помещений мостовчан как 
в городе, так и на селе. Также во 
время проведения очередного 
или заявочного технического 
обслуживания газовых приборов.

-- Как поступаете с теми, кто 
категорически не соглашается 
на замену газовой плиты?

-- Вначале пытаемся поговорить 
с человеком, объяснить ему, что 
это, прежде всего, вопрос безо-
пасности. Если же уговоры не по-
могают, идём на крайнюю меру: 
устанавливаем запрет на доставку 
газа, когда установка работает 
на сжиженном газе, отключаем 
плиту от системы газоснабжения, 
когда на природном.

-- а если у человека имеется 
какая-то очень важная причи-
на, например, отсутствие денег?

-- Мы предлагаем нашим по-
требителям очень широкий ас-
сортимент газовых плит «Гефест»  
как за полную стоимость, так и 
с рассрочкой платежа на 6 ме-
сяцев. Обращаю внимание, что 
монтаж, замену газового обо-
рудования и его ремонт, а также 
переподключение могут выпол-
нять только прошедшие обучение 
специалисты Мостовского рай-
она газоснабжения. Самовольно 
выполнять эти работы строго 
запрещается.

-- ещё один нюанс. Пару лет 
назад подключения газовых 
плит велись на гибких метал-
лических шлангах. сейчас их 

тоже рекомендуют поменять. 
Почему?

-- Дело в том, что использо-
вавшиеся ранее металлические 
шланги очень быстро выходят 
со строя. Было несколько таких 
случаев, что они лопались внутри 
металлической обметки и про-
пускали газ. Утечка вроде бы и 
небольшая, но найти её доволь-
но трудно, да и  устранить невоз-
можно. Поэтому мы и рекомен-
дуем заменить металлические 
шланги, у которых закончился 
срок эксплуатации, на новые 
(резиновые, металлорукава).

-- а можно ли использовать 
гофру в системе дымоудале-
ния? сейчас об использовании 
этого материала также очень 
много разговоров.

-- Для вентиляции её исполь-
зовать можно, а вот в качестве 
дымоотводящих патрубков от 
газовых котлов и водонагрева-
тельных колонок к дымоходам – 
категорически запрещено. Дело 
в том, что гофры тонкостенные, 
часто прогорают, а это может 
привести к трагедии, в том чис-
ле, к отравлению угарным газом 
жильцов дома или квартиры. К 
слову, замечу, что уже посту-
пили в продажу сигнализаторы 
угарного газа, которые мы ре-
комендуем к установке в жи-
лых домах, где имеются газовые 
котлы и колонки. За более под-
робной информацией можно 
обращаться в Мостовский район 
газоснабжения.

беседовала Н.ШевЧИК

образование

Отдохнули 
отлично, чтобы
также учиться

осенние каникулы завершились. Школьни-
ки сели за парты с новыми силами. где ребя-
та черпали их во время короткой выходной 
недели, мы поинтересовались у заместителя 
директора по учебной работе, курирую-
щего начальные классы, одновременно и 
директора школьного лагеря гуо «средняя 
школа № 2 г. Мосты» Натальи Николаевны 
ПоПеНЮК. 

Для учеников 1-4 классов была организована работа 
школьного лагеря дневного пребывания «Дружба». К 
слову, аналогичный вид каникулярного досуга действовал 
и в других учебных заведениях города. 

- Согласно плану, двадцать человек смогли восполь-
зоваться возможностью провести осенние каникулы в 
«Дружбе». В первую очередь, предлагали детям из много-
детных и опекунских семей. На этот раз у нас были один 
человек -- из опекунской  семьи, семь ребят -- из много-
детных и шесть -- из неполных семей. Но в приоритете 
малыши 1 и 2 классов, - рассказала Наталья Николаевна 
Попенюк. 

Свежие фрукты и овощи присутствовали на тарелках 
юных посетителей лагеря ежедневно. Кормили вкусно, 
трижды в день: завтрак, обед, полдник – все, как по-
ложено. Разнообразие выходных будней составляли 
тематические программы с конкурсами, игры на свежем 
воздухе. И обязательно дневной сон. Ведь так важно за-
пастись новыми силами и витаминами перед очередными 
учебными нагрузками. 

- Школьный лагерь был платный: 6 рублей за 6 дней. 
Но это лишь частичный взнос родителей, - поясняет 
директор лагеря. 

Мозг работает слаженно и продуктивно, если давать 
телу физические нагрузки. Поэтому для наиболее спор-
тивных ребят коллектив второй школы организовал ещё 
спортивный лагерь, где ребята тренировались в мини-
футболе, пионерболе, волейболе и в других подвижных 
играх. 

Для учеников средних и старших классов были пред-
ложены тематические экскурсии в музей «Лес и человек», 
в центр ремесел, на спасательную станцию. Кроме того, 
ребята смотрели кинофильмы и спектакли, посещали 
творческие мастерские и объединения по интересам, 
участвовали в игровых, музыкальных и интеллектуальных 
программах, шашечно-шахматном турнире и областном 
интеллектуальном конкурсе «Кубок Кронона». 

Также педагогами СШ №2 г. Мосты проводились лек-
тории и консультации для родителей. Учителя посетили 
и семьи учеников, находящихся в социально опасном 
положении. 

в. тРыНКИНа
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Наш современник

Дело на всю жизнь
  Главная задача Дми-

трия   Павловича, как 
инспектора РОЧС, – 
предупредить возник-
новение чрезвычайных 
ситуаций. Для этого 
проводятся пожарно-
профилактические ме-
роприятия, главное из 
которых – информиро-
вание населения. 

–  Каждый должен 
знать и соблюдать эле-
ментарные требования 
пожарной безопас-
ности, чтобы оградить 
себя от несчастных слу-
чаев. Я должен следить 
за их выполнением на 
вверенных мне объек-
тах. А если возгорание 
всё-таки произошло, 
то я со всей командой 
спасателей выезжаю на 
место происшествия. 
Там я должен установить 
его причины и условия 
возникновения, а также 

Каждый год Мо-
стовский район 
пополняется моло-
дыми специалиста-
ми различных про-
фессий. со всей 
страны к нам едет 
квалифицирован-
ная, перспектив-
ная и целеустрем-
лённая молодёжь. 
так, к коллективу 
Мостовского рай-
онного отдела по 
чрезвычайным си-
туациям присое-
динился уроженец 
cлонимской земли 
дмитрий Павлович 
гребень.  уже два 
года он трудится 
в инспекции над-
зора и профилак-
тики в должности 
инспектора. 

уточнить материальный 
ущерб, причиненный 
владельцам,  – рас-
сказывает Д. Гребень. 
     Выбор профессии 
дался молодому чело-
веку непросто. Мама 
хотела, чтобы он про-
должил её дело и стал 
врачом, папа хотел ви-
деть сына в академии 
МВД. Но пример дяди, 
любовь к спорту и пре-
стиж профессии сдела-
ли своё дело: Дмитрий 
отдал  предпочтение 
Командно-инженерно-
му институту МЧС. 

 – Выбирая профес-
сию, я знал, что мне 
придётся столкнуться со 
смертью людей. Пона-
чалу было очень тяжело 
морально. Сейчас уже 
проще, хотя к такому 
привыкнуть невозмож-
но. В такие моменты, 
как никогда, понимаешь 

важность дела, кото-
рым занимаешься, -- 
говорит Д. П. Гребень. 
   Свободного времени 
у Дмитрия Павловича 
немного, ведь служба 
сотрудника МЧС прак-
тически круглосуточная: 
даже ночью во время 
дежурства он должен 
быть готов выехать на 
место происшествия.  
Но когда всё-таки вы-
даётся свободное вре-
мя, Дмитрий  Павлович 
предпочитает провести 
его с пользой. 

– У нас в части есть 
спортивный зал, осна-
щённый тренажёрами. 
Такая роскошь, кстати, 
есть не в каждой части. 
Мы с коллегами часто 
посещаем его, играем 
в спортивные игры или 
просто тренируем-
ся. В нашей профес-
сии нужно постоянно 

поддерживать форму.  
А выходные я стараюсь 
проводить разнообраз-
но: могу спокойно чи-
тать книгу, а могу от-
правиться с друзьями в 
поход или на рыбалку.  
 Недавно  Дмитрию при-
своили очередное спе-
циальное звание. Теперь 
он старший лейтенант. 
Для этого ему пришлось 
доказать, что он достоин 
повышения. 

Дмитрий – спокой-
ный,  улыбчивый и жиз-
нерадостный молодой 
человек. Несмотря на 
всю серьёзность своей 
должности, он сохра-
няет оптимизм и чувство 
юмора. 

Л. савИцКаЯ,
студентка гргу 

им. Я. Купалы

Фото автора

в  трудовом коллективе Чтобы хлеб был вкусным!

 Наша сегодняшняя 
героиня  -- Екатерина 
Геннадьевна Ковальчук 
-- работает инжене-
ром-технологом от-
дела промышленности 
Мостовского филиала 
облпотребобщества.  
С выбором профессии 
определиться не со-
ставило труда, так как 

Помните, как было ответственно ходить в детстве в магазин за хлебом? И как же 
трудно было донести ещё тёплую булку домой. Как приятно было  кусать её хрустя-
щую корочку! а уж если друзья со двора заметили покупку, то, наверняка, вернешься 
на порог с пустым пакетом. Помнится, как любимая бабушка всегда подавала кули-
нарные изыски в виде булочек и пирогов к праздникам. Это всё приятные воспо-
минания. Но есть люди, в обязанности которых входит накормить вкусным хлебом 
не только свою семью, но и весь город ежедневно.

девушка очень любит 
готовить,  особенно 
радовать своих близ-
ких вкусной выпечкой. 
Она окончила Гроднен-
ский государственный 
аграрный университет 
и теперь переехала в 
Мосты. 

- Освоиться на новом 
месте было просто. 

Красивый город, новые 
знакомства, интересная 
работа по специаль-
ности. После оконча-
ния университета всё 
сложилось как нельзя 
лучше, -- рассказывает 
собеседница.

Девушка с улыбкой 
вспоминает свой пер-
вый день на работе. Тя-
жело было справиться с 
волнением, но приняли 
«новенькую» очень ра-
душно: познакомили с 
сотрудниками, показали 
производство, помогли 
разобраться с отчёта-
ми. На хрупких плечах 
девушки лежит боль-
шая ответственность: 
контроль за техноло-
гическим процессом, 
ведение документации 
и, главное, поставка ка-
чественной продукции 

на прилавки магазинов. 
- На работу я иду с 

большим удовольстви-
ем. Иногда, конечно, 
бывают трудности, но 
у нас очень дружный 
коллектив, который по-
могает разобраться с 
любыми вопросами. 
Заведующая лаборато-
рией Валентина Степа-
новна Кулеш всегда идёт 
навстречу и, как про-
фессионал, помогает 
разобраться в рабочих 
моментах. Сложились 
хорошие отношения 
как с начальством, так и 
с подчинёнными, -- до-
бавляет Екатерина Ген-
надьевна.

Свободное от работы 
время девушка прово-
дит с пользой: учит язы-
ки, занимается спортом, 
читает книги. Не может 

обойтись и без прогу-
лок с друзьями.

- В городе очень кра-
сивый парк,  и, наверное,  
как у всех приезжих, 
особое восхищение вы-
зывает подвесной мост, 
- признаётся Екатери-
на. - Особенно приятно 
видеть, как там прогу-
ливаются молодые се-
мьи. Гордые молодые 
папы, а рядом мамочка 
инструктаж даёт по во-
ждению детской коля-
ски. Кто знает, может, и 
я скоро тоже буду так 
гулять…

В дальнейших планах 
на будущее у нашей 
героини  - построить 
крепкую семью. Она 
убеждена, что именно 
это является фундамен-
том, на котором стро-
ится счастливая жизнь. 

- Примером для меня 
остаются мои родите-
ли. Главное, чтобы была 
поддержка от любимых 
людей. Когда за тобой 
сильный тыл, то горы 
можно свернуть. Ведь 
только по-настоящему 
счастливые люди могут 
стать справедливыми 
начальниками, добро-
совестными работника-
ми, да просто неравно-
душными прохожими, 
-- убеждена собесед-
ница.

А что касается карье-
ры, то девушка стре-
мится к тому, чтобы 
стать одной из лучших 
в своём деле, и обеща-
ет дальше продолжать 
радовать горожан ка-
чественной и вкусной 
продукцией.

Ю. ПРедКо

Фото автора

Крупным планом

уч и т е л я  п о -
стоянно заняты: 

уроки, факультативы, сове-
щания, заполнение электронных 

журналов… И всё-таки нам удалось 
преодолеть все трудности и поговорить 

с заместителем директора по  учебной 
работе сШ №3 татьяной Петровной га-
бец, которая ежедневно  добросовестно 
выполняет свою трудную и такую нуж-
ную работу не ради славы и наград, а 

просто по велению сердца, такого 
открытого для любого из нас, 

кто нуждается в её добром 
слове. 

День стоял погожий, последнее 
октябрьское солнышко пригревало 
крыльцо школы. Только что прозвенел 
звонок, и радостные ученики выбега-
ли из классов. Протиснувшись сквозь 
разноцветье мелькающих рюкзаков, 
тетрадок и курток, мы зашли в кабинет 
заместителя директора СШ №3. 

Наша собеседница -- замечательный 
человек всегда с горящими глазами, 
очень чистой и открытой душой, пе-
дагог с большой буквы разговаривает 
с учащимися, как с равными…

Школа как мастерская
           мысли

Еще когда-то ученица третьей го-
родской школы юная Татьяна всегда 
мечтала работать учителем. Не думала 
она о другой профессии. Поступила 
в Волковысский педагогический кол-
ледж. После окончания и получения 
диплома учитель начальных классов 
Татьяна Петровна Габец начала свою 
трудовую деятельность в школе в 
Руде Липичанской. Получила высшее 
образование в БГПУ имени М. Танка.  
С 2003 года она работает в СШ №3, 
а с 2004 года – в должности замести-

теля директора.  
Наверное, каждый из нас в какой-

то момент жизни понимает, какие 
качества необходимы для человека, 
профессионала своего дела.

-- Каждый педагог, какой бы стаж 
у него не был, должен проявлять 
уважение к своим ученикам, при-
слушиваться к коллегам, помогать 
и учиться у других, -- подчеркнула 
Татьяна Петровна. 

А еще во время беседы она отмети-
ла, что благодаря такому дружному, 

крепкому и сплочённому коллективу  
и результаты работы хорошие. 

Татьяна Петровна Габец в 2006 году 
была награждена Почётной грамотой 
отдела образования Мостовского 
райисполкома, в 2010 году – Почёт-
ной грамотой управления образова-
ния Гродненского облисполкома. 

Нашей собеседнице вручили  По-
чётную грамоту Мостовского рай-
исполкома и Президиума районного 
Совета депутатов за многолетнюю ра-
боту в системе образования, высокий 
профессионализм и вклад в обучение 
подрастающего поколения. 

Заслуженный авторитет позволяет 
достаточно легко справиться даже с 
такими учащимися, которых трудно 
чем-то удивить. Тщательно готовится 
она к каждому уроку, все у нее разло-
жено по полочкам. И результаты хо-
рошие. Под ее руководством ученики 
ежегодно становятся победителями 
районных олимпиад и научно-прак-
тических конференций, а  средняя 
школа №3 получила диплом I cтепени 
за эффективную организацию мето-
дической работы. 

Татьяна Петровна Габец по про-
шествии многих лет помнит каждого 
своего ученика. Она помогает детям 
открывать дверь  в мир знаний, до-
брых взаимоотношений, дружбы, 
взаимопомощи.

а. МаКаР

Фото из  личного архива т. габец

Малый бизнес

Домашних дел 
мастер

Андрей Хилюта приез-
жает в Мосты из Волко-
выска. Свой бизнес он 
открыл более полугода 
назад. Сфера услуг ма-
стера распространяется 
на три города: Волко-
выск, Зельву и Мосты. 

- Кем я только ни ра-
ботал :  электриком, 
автослесарем в госу-
дарственных и частных 
компаниях. Подумал, 
проанализировал и 
принял решение: от-
крыть свое дело. Сейчас 
много одиноких людей, 
кто не может самосто-
ятельно заменить кран 
или поменять розетку. 
Захотел попробовать 
себя в этом, - объясняет 
первопричину прихода 
к своему нынешнему 
занятию А.А. Хилюта. 

Индивидуальных пред-
принимателей, подоб-
ных ему, в Мостах нет. 
Как и в Зельве. Правда, 
три конкурента имеются 
в Волковыске. Но друг с 

другом они не знакомы. 
Следовательно, и цены 
не согласовывают. Ан-
дрей Хилюта, например, 
может поставить розет-
ку с нуля за 2 рубля, а 
заменить смеситель за 
5-10 рублей. 

Электрика, сантехни-
ка, сборка и разбор-
ка мебели, ремонт на 
дому – все это под силу 
мастеру. С просьбой о 
помощи ему звонят по-
жилые люди, одинокие 
граждане, молодые се-
мьи и даже те пары, где 
муж не компетентен в 
вопросах домашнего 
хозяйства.  

- Была на моем про-
фессиональном веку та-
кая ситуация: при пере-
езде у семьи сломался 
шкаф. Муж сказал, что 
не умеет и не желает его 
ремонтировать. Мол, 
хватает ему и основной 
работы. Поэтому при-
шлось вызывать меня. 
Довольно часто быва-

ет, что звонят именно 
мужчины, - признается 
мастер.  

Удивительное явление 
современности, правда? 
Мужчина в доме есть, 
а толку от него мало.  
К слову, муж на час – 
условное название. За-
частую работа мастера 
на дому занимает куда 
больше времени: день, 
два, а то и всю неделю. 
Плитку или ламинат не 
положить за час, осо-
бенно если речь идет 
о нескольких комнатах. 

- Конкретно в Мостах 
работаю в основном 
с сантехникой и элек-
трикой: заменяю тру-
бы, ванные, подключаю 
стиральные машины. 
Хороших специалистов 
в вашем городе не так 
много, -- откровенен 
Андрей Хилюта. 

Регулярность приезда 
волковысского специ-
алиста в Мосты зависит 
не столько от количе-

ства заявок, сколько от 
характера заказа и вре-
мени его выполнения. 
Причем, сумма здесь не 
имеет определяющего 
значения. 

Бывает и так, что по 
итогу вкусы мастера и 
хозяев расходятся. В 
таком случае Андрей 
Александрович абсо-
лютно бесплатно пере-
делывает свою работу. 
И всегда дает гарантию 
на оказанные услуги. К 
примеру, 6-12 меся-
цев на то, что трубы не 
будут течь. Если что-то 
выйдет из строя, непо-
ладка будет устранена 
также бесплатно. 

- В старых домах ме-
таллические трубы раз-
мещены под уклоном. 
Когда устанавливаю но-
вый смеситель, он мо-
жет не выдержать на-
грузки и лопнуть. Всегда 

объясняю людям эти 
нюансы, предупреж-
даю. Некоторые по-
нимают, другие выска-
зывают недовольство, 
если поломка случилась 
быстро. 

О своем роде деятель-
ности Андрей Хилюта 
говорит, что теперь он 
ни от кого не зависит, 
появилось больше сво-
бодного времени. Но 
работа есть не всегда. 
А значит, и заработок 
нестабилен. Но чем 
дольше предпринима-
тель на этом рынке ус-
луг, тем шире список 
благодарных клиентов. 
Ведь настоящие про-
фессионалы всегда бу-
дут в цене. Особенно в 
малых городах. 

в.тРыНКИНа
          

 Фото автора

Недавно в нашем городе появился человек, об услугах 
которого знают пока немногие. домашний мастер «Муж на 
час» - под таким звучным названием работает индивиду-
альный предприниматель андрей александрович Хилюта. 
с какими бытовыми вопросами чаще всего обращаются 
мостовчане к специалисту? 

В одно
кольцо
в Мостах прошел 

турнир по стритболу 
в программе спарта-
киады трудящихся. 
соревновались пять 
команд – оао «Мо-
стовдрев», РуП ЖКХ, 
районная больница, 
сборные сельские 
команды из Правых 
Мостов, гудевич. 

Турнир по стритбо-
лу, или, как его ещё 
называют, уличному 
баскетболу прошел на 
площадке СДЮШОР. 

Первое место сре-
ди сельских команд 
заняла команда из 
Гудевич. Среди го-
родских коллективов 
в лидерах оказалась 
команда «Мостовдре-
ва».  Победители тур-
нира получили кубок 
и дипломы. Призёры 
соревнований также 
были отмечены в сво-
их номинациях.

Соревнования про-
ходили по круговой 
системе, в итоге каж-
дая из команд сыграла 
друг с другом. За хо-
дом игры наблюдала 
судейская коллегия. 

На турнир заходили 
даже случайные про-
хожие. Соревнования 
прошли на высоком 
уровне. Организаторы 
хорошо поработали. 
Хотелось бы, конеч-
но, привлечь больше 
команд, но финал же 
оказался прогнозиру-
емым и победил силь-
нейший.         а. МаКаР

спорт

забота

Дети рисуют 
сердцем

Гродненское област-
ное отделение «Бело-
русский детский фонд» 
совместно с немецкими 
художниками принял 
участие в  Международ-
ном художественном 
проекте «Дети привет-
ствуют детей». В рамках 
этого проекта немецкий 
художник Матиас Юрке 
– руководитель между-
народной ассоциации 
художников «Atelier of 
art», волонтёр, провёл 
несколько мастер-клас-
сов для детей-сирот из 
дома семейного типа 
М.Ф. Найды с воспи-
танниками школы-ин-
терната для детей с 
нарушениями слуха, с 
учащимися гимназии 
№10 г. Гродно.

Матиас Юрке – ор-
ганизатор междуна-
родного проекта «Дети 
приветствуют детей». Он 
уже работал с детьми в 
Германии, Польше, Ру-
мынии, Сербии, России, 
Израиле, Украине, Мол-
дове.  Ранее художник и 
его коллеги-волонтёры 
были в Беларуси в ноя-
бре 2012 г. и мае-ию-
не 2014 г. Художник 
в Беларуси проводит 
с детьми благотвори-
тельные мастер-классы,  
обучает их технике 
работы с акриловыми 
красками по дереву и 
технике работы с мяг-
ким камнем. 

Все работы, выпол-
ненные ребятами, были 
представлены в столич-

ной художественной 
галерее Л.Щемелёва. 
Творчество, как ничто 
другое, может под-
держать,  окрылить, 
окутать вдохновением, 
раскрыть мир. Картины 
становятся своего рода 
художественными при-
ветами, которые пере-
дают друг другу ребята 
из разных стран.

Матиас Юрке отме-
чает: «Всех детей, даже 
весь мир объединяет 
именно любовь к ис-
кусству. Дети рисуют 
сердцем – это факт, с 
которым невозможно 
спорить. Особенно, 
глядя на картины осо-
бенных детей. Это не-
замысловатое творче-
ство особенно ценно 
своей искренностью и 
неповторимостью. Мир 
ребёнка может быть 
окрашен в любые тона 
и оттенки». Огромный 
мультинациональный 
педагогический опыт 
художника не даёт 
усомниться в справед-
ливости его рассужде-
ний.

За четыре года бело-
русской ветки проекта 
«Дети приветствуют де-
тей» в мастер-классах 
Матиаса Юрке приняли 
участие более 120 де-
тей из Минска, Бобруй-
ска, Осиповичей, Лиды, 
Гродно и других горо-
дов  нашей республики.

т. ЧеРвЯКова,
директор гоо «бело-

русский детский фонд»
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Желаем
счастья!

 13 ноября
исполняется 80 лет нашей

доРогоЙ И ЛЮбИМоЙ  МаМоЧКе, 
бабуШКе И ПРабабуШКе

еЛеНе стеПаНовНе ПаНЮК!
от всего сердца поздравляем с юбилеем!

Нет на свете мамочки дороже
той, что нас под сердцем берегла,

Мама, ты становишься моложе, 
если наши ладятся дела. 

На колени встав, целуем руки,
с днём рождения, человек родной,

знаем, ближе нет, дороже,
ты наш светлый ангел неземной.

дай же бог здоровья и удачи,
И вечной радости в душе:

ведь ты для нас так много значишь,
так поживи подольше на земле!

             с любовью к тебе твои дети, 
внуки и правнуки

 дети и внуки 
спешат поздравить с 80-летним юбилеем

ЛЮбИМого отца И дедуШКу
ИваНа деМЬЯНовИЧа гаЙдаШа!

дорогой наш, в этот замечательный праздник 
хочется пожелать тебе очень крепкого здоровья 
и сил на долгие-долгие годы, чтобы каждый день 
был наполнен светом и радостью. Пусть на душе 
всегда будет тепло и солнечно. Радуй нас своей 
улыбкой, а мы будем неустанно радовать тебя 

нашими победами и успехами!
Папа, родной наш, любимый,
дедушка славный, незаменимый,

с днём рождения поздравляем
И всяческих благ желаем,

Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,

Чтобы вечно был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!
             с любовью дочь, сын, невестка, внуки

 доРогаЯ И ЛЮбИМаЯ НаШа 
ЖеНа, МаМоЧКа, тЁЩа, сваХа И бабуШКа

еЛеНа вацЛавовНа ЛоЙКо!
от всей души поздравляем тебя с юбилеем!

спасибо, мама дорогая,
за твой нелёгкий женский труд,

за нас, детей, что ты  взрастила,
внучат, что скоро подрастут.

за то, что ты душой красива,
за это всё поклон земной, 

здоровой будь и будь счастливой,
останься вечно молодой!

              с любовью к тебе муж, дети, 
сваха и внуки

 доРогаЯ МаМоЧКа, 
свеКРовЬ  И бабуШКа

МаРИЯ евгеНЬевНа КоЛесНИКова!
Поздравляем тебя с юбилеем!

где взять одних благополучий?
так не бывает - это факт. 

Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».

в день рождения и по жизни желаем крепкого 
здоровья, улыбок, радостных хлопот, счастья, 
мира и веселья сегодня, завтра, круглый год!

              Родные

Факт нашей жизни

Дед Мороз готовит подарки
Как и всегда, к Письму 

от Деда Мороза – кра-
сочному новогоднему 
поздравлению с те-
плыми словами и по-
желаниями – можно 
добавить одну из пред-
ложенных игрушек. Это 
может быть большая 
мягкая игрушка – сим-
вол года: очарователь-
ный Петух, который 
принесёт удачу в дома 
близких и родных. А 
также мягкая игрушка 
Петушок с секретным 
карманом.

Цена заказа будет 
зависеть от наполня-
емости новогоднего 
сюрприза. Так, только 
красочное новогоднее 
поздравление стоит 2 
рубля, вместе с боль-
шой игрушкой – 18 
рублей, а с маленьким 
Петушком – 12 рублей.

Как подчеркнула за-
меститель начальника 
районного узла поч-
товой связи Антонина 
Мечиславовна Кулик, 
оформить заказ на но-
вогоднюю услугу «По-
здравление Деда Мо-
роза» можно в любом 

Мостовские почтовики уже начали приём заказов на новогоднюю услугу
 РуП «белпочта» «Поздравление деда Мороза».

отделении почтовой 
связи района, а также у 
почтальонов.

-- А в канун Нового 
года почтальон доста-
вит заказанный подарок 
домой и по возможно-
сти вручит его лично в 

руки ребёнку, которому 
предназначен, -- уточ-
нила Антонина Мечис-
лавовна. – Ведь в том, 
чтобы сделать один из 
самых любимых празд-
ников детворы ярким 
и запоминающимся, и 

заключается основная 
цель данной услуги, ко-
торая реализуется под 
девизом: «Сказка в каж-
дый дом!»

Кроме того, в цен-
тральном отделении 
почтовой связи Мо-
сты-2 уже установлен 
специальный ящик для 
писем Деду Морозу и 
Снегурочке. Здесь мож-
но найти и правильный 
адрес для письменных 
отправлений главным 
героям новогодних 
праздников: Беловеж-
ская пуща, деревня Ка-
менюки, Каменецкий 
район, Брестская об-
ласть.

И ещё. Мостовские 
почтовики предлагают 
большой выбор по-
здравительных откры-
ток к приближающимся 
праздникам. Ведь даже 
в наш век стремительно 
развивающихся инфор-
мационных технологий 
так приятно получить 
послание, с любовью 
выбранное и подписан-
ное родным человеком.

Н.светЛова 

дело вкуса

Имя выберет...

«Как вы яхту назовете, так она и поплывет» -- пел 
находчивый капитан из советского мультфильма. 
Пожалуй, корабельная истина подходит и для 
человека. Хочется, чтобы имена были яркими, 
характерными, несли в себе сакральный смысл 
и подошли хозяевам. Что же формирует моду на 
имена? 100-200 лет назад её частично регулиро-
вали церковные нормы. В какой день крестили -- в 
честь того святого и именуйся. 

Потом настала эпоха уподобления героям. Напри-
мер, интеллигенция традиционно искала кумиров 
на страницах книг. В честь пушкинских героинь 
девочек называли Татьяной и Ольгой. Сам Пушкин 
вместе с Суворовым и Невским дали в ХХ веке 
огромную популярность имени Александр. Лётчик 
Валерий Чкалов стал прототипом для маленьких 
советских Валерий. В этом ряду именных кумиров 
стоят Любовь Орлова, Сергей Есенин, Георгий Жу-
ков. Есть и более поздние звезды кино- и телемира 
-- Марианна, Данила Багров. Плюс традиционные 
для Беларуси имена -- Елена (Алёна) и Николай.

Мы решили узнать у начальника отдела ЗАГС Мо-
стовского райисполкома Т. И. Гермось, какие имена 
пользуются популярностью сейчас на Мостовщине. 

-- татьяна Ильинична, что вы можете сказать о 
рождаемости? естественный прирост населения 
набирает обороты?

  - За десять месяцев 2016 года отделом ЗАГС 

По какому принципу родители дают де-
тям имена и почему одни димы и даши, а 
другие -- димитриусы и дарины?

Мостовского райисполкома и сельисполкомами 
района зарегистрировано 238 детей, что на 9 боль-
ше, чем в 2015. Из них мальчиков -- 110, девочек 
-- 128, также зарегистрировано 3 двойни. Конечно, 
мы ещё не достигли идеальной ситуации естествен-
ного прироста населения, но прибавление в этом 
показателе не может не радовать. 

-- Молодые родители всё чаще называют своих 
детей необычными именами. Это становится 
модным? Какие имена наиболее популярны?

-- Самыми популярными женскими именами  в 
текущем году стали: Полина, София, Анастасия, 
Карина, редкими -- Камилла, Арина, Эльвира, Ева. 
Среди мужских имён большей популярностью 
пользовались такие, как Даниил, Максим, Кирилл, 
Матвей. Более оригинально называли мальчиков 
Елисей, Тихон, Турал, Марек. 

На заМетКу:
Каждое имя несёт смысл. Что же мы вкладываем в 

своё будущее? Полина -- «освобожденная», «легко 
идёт на контакт, очаровывает»; Даниил -- «судья», 
«справедливый человек», «порядочный человек с 
отличной интуицией».  Давая имя своему ребёнку, 
стоит задумываться над его значением.

а. МаКаР

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается 

неустойчивая погода. Темпера-
тура воздуха ночью -3.. .-6, днём  
0.. .+1 градус. Местами пройдёт  
мокрый снег.  


