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Есть системная работа
На заседании областного исполнительного комитета рассмотрели ход реализации
требований Директивы Президента Республики Беларусь №1 и Декрета №5
В заседании приняли участие помощник
Президента Республики
Беларусь – главный инспектор по Гродненской
области Сергей Ровнейко, первый заместитель
министра по чрезвычайным ситуациям Василий
Степаненко, инспектор
аппарата Совета Министров по Гродненской
области Николай Чернышев.
Обращаясь к присутствующим, председатель
облисполкома Владимир
Кравцов указал на необходимость усилить контроль за исполнением
требований Директивы
№1 «О мерах по укреплению общественной
безопасности и дисциплины» и Декрета №5
«Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций», не допускать
даже мелких нарушений,
следовать поставленным
задачам и требованиям.
Как отмечалось на заседании, в нынешнем
году в области значительные усилия были направлены на снижение
количества пожаров и
погибших на них людей.
В результате наблюдается положительная динамика в сравнении с

аналогичным периодом
прошлого года: за 10
месяцев количество погибших снизилось с 53
до 35 человек. Проведенный анализ пожаров
с гибелью людей свидетельствует, что гибнут в
основном люди, злоупотребляющие спиртными
напитками.
Государственные органы большое внимание
уделяют профилактике производственного
травматизма, соблюдению в организациях законодательства об охране труда. Вместе с тем
по итогам 10 месяцев
произошел рост количества пострадавших в
результате несчастных
случаев на производстве с тяжкими последствиями по сравнению с
аналогичным периодом
2015 года.
На заседании рассмотрено также состояние
общественной безопасности и правопорядка.
По итогам января–октября общее количество зарегистрированных преступлений в сравнении
с аналогичным периодом 2015-го несколько уменьшилось. Доля
тяжких и особо тяжких
преступлений снизилась.
Остается проблемой

нелегальный оборот
спиртсодержащей и алкогольной продукции.
Отмечен рост незаконного ввоза такой продукции из Российской
Федерации. Для пресечения нелегального оборота алкоголя ведется
проверка гаражных и
жилых массивов, частного сектора населенных пунктов и хуторов,
складских помещений,
рыночных комплексов,
автодорог. В результате
выявлено 117 административных правонарушений, из нелегального
оборота изъято 28 966
литров спиртсодержащей продукции и алкогольных изделий.
В области реализуется
комплекс мероприятий,
направленных на предупреждение дорожнотранспортных происшествий. Проведенная
работа позволила сохранить положительную
динамику сокращения
количества автоаварий
и числа раненых в них
людей.
Проведен мониторинг
состояния улично-дорожной сети, изучена
работа наружного освещения. Первоочередное внимание уделено
транзитным участкам

Благотворительная акция

республиканских дорог
в сельских населенных
пунктах. В отдельных местах отмечены недостатки в работе освещения
из-за несвоевременной
замены вышедших из
строя ламп.
Подытоживая сказанное, первый заместитель
министра по чрезвычайным ситуациям Василий
Степаненко заявил, что
в Беларуси повышается уровень безопасности жизнедеятельности
людей. В Гродненском
регионе организована
системная работа государственных органов, в
том числе местных исполнительных и распорядительных органов,
по реализации всех
требований, предусмотренных в Директиве
Главы государства №1.
Однако по ряду направлений требуется активизация проводимой
работы, поиск и принятие действенных мер
по укреплению общественной безопасности
и дисциплины, снижению гибели и травматизма людей. Особое
внимание необходимо
уделить вопросам пожарной безопасности
и производственного
травматизма.

Благотворительная акция «Стань Дедом Морозом», которую в канун
новогодних и рождественских праздников
объявляет Мостовский
филиал Гродненского
облпотребобщества,
уже стала доброй традицией. У магазине уже
появилась необычная
ёлочка, украшенная детскими рисунками на
новогоднюю тематику.
До новогодних и рождественских праздников около месяца, а
уже десять маленьких

художников проявили
свои таланты, надеясь
получить за рисунок в
качестве гонорара подарок от покупателя,
у кого щедрая душа.
Любой покупатель по
своему усмотрению может выбрать для себя
рисунок с ёлки, приобретя взамен подарок
для дальнейшей передачи его автору рисунка.
Доставить радость ребенку -- что может быть
важнее в эти предпраздничные дни?!
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Время
украшаться!

Мостовским районным исполнительным комитетом принято решение о
проведении ежегодного районного смотра-конкурса на лучшее предновогоднее
оформление и украшение города Мосты,
административных зданий сельсоветов
и индивидуального сектора. Пройдет он
с 15 по 28 декабря. Победители будут
награждены дипломами и ценными подарками.

чыны “Гарадзенскі каларыт”, прадставіла на
выстаўку валеныя рэчы
з воўны, сярод якіх і
аўтарскія інтэр’ерныя
лялькі. Кацярына
Анатольеўна абяцала
для жадаючых правесці
ў час адкрыцця выстаўкі
майстар-клас па валенню з воўны.
Рэчы, якія спадабаюцца, можна будзе пазней
набыць для сябе.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ

Н.ШЕВЧИК

Анонс

Трыццатага лістапада ў 17 гадзін у выставачнай зале Мастоўскага раённага
цэнтра рамёстваў адбудзецца адкрыццё
выстаўкі вязаных і валеных вырабаў з
лёну і воўны “Цёплая тэкстыльная казка”. Выстаўка працягнецца да дваццаць
другога снежня.
Вязаныя кручком вырабы з лёну -- сурвэткі,
сумкі, шалікі, шапкі,
паланціны, цацкі і
сувеніры на навагоднюю
і калядную тэматыку -прадставіла на выстаўку
член Беларускага саюза майстроў народнай
творчасці з Гомеля Алена Уладзіміраўна Аксёнава.
Майстар з Гродна
Кацярына Анатольеўна
Неўгень, член саюза
майстроў Гродзенш-

Конкурс

Данный конкурс стал уже традиционным на
Мостовщине. Активное участие в нём принимают
предприятия, организации, учреждения района
независимо от формы собственности, а также торговые объекты, индивидуальные предприниматели,
владельцы индивидуальных жилых домов и квартир.
Как и в предыдущие годы, участникам необходимо
до 15 декабря выполнить праздничное оформление своих объектов и до 22 декабря подать заявку
на участие в смотре-конкурсе в отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома.
Победители будут определены в следующих
номинациях: лучшее оформление предприятий,
организаций, учреждений, расположенных в городе Мосты и сельских населённых пунктах; лучшее оформление индивидуальных жилых домов в
городе и на селе; лучшее оформление балконов
многоквартирных жилых домов.
Отметим, что при подведении итогов смотра-конкурса победители прошлого года в номинациях
«Лучшее оформление индивидуальных жилых
домов в сельских населённых пунктах», «Лучшее
оформление индивидуальных жилых домов в
городе Мосты», «Лучшее оформление балконов
многоквартирных жилых домов» в текущем году
оцениваться не будут. Но украшать свои дома и
балконы, а также участвовать в конкурсе они, конечно же, могут.
Несмотря на то, что конкурс ежегодный, организаторы уверены, что его участники сумеют и в
этот раз удивить уникальностью идей праздничного
оформления, оригинальностью световой подсветки, использованием нестандартных решений.
Будет приветствоваться необычное комплексное
художественное решение оформления объектов
и прилегающих территорий.
До начала конкурса осталось не так уже много
времени, а значит, призываем на помощь фантазию, вдохновение и творческие способности, запасаемся креативными идеями и современными
дизайнерскими находками – и украшаемся!

Доставьте Цёплая казка
радость детям з тэкстылю
«Дари добро -- стань Дедом Морозом». В эти предпраздничные дни такой
плакат-призыв встречает покупателей
магазина «Детский мир». Каждый, у кого
доброе сердце, может выступить в роли
щедрого Деда Мороза.

Цана 20 капеяк
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Культура

Бібліятэка
Как безгранична
ў сучасных умовах
душа
На базе ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” 24 лістапада
прайшоў абласны семінар-практыкум, на якім размова
вялася пра ўкараненне сучасных інфармацыйных тэхналогій,
якія дазволяць вывесці на новы ўзровень бібліятэчнаінфармацыйнае абслугоўванне насельніцтва.

Об этом говорилось на сессии
Гродненского областного Совета депутатов
На сессии отмечалось,
что наиболее привлекательными для инвесторов остаются Мостовский, Сморгонский,
Лидский, Гродненский
районы, город Гродно.
А на прошлой сессии,
которая была выездной
и проходила в Мостах,
депутаты смогли воочию
убедиться, как на Мостовщине привлекают
инвесторов, дают новую
жизнь пустующим и недостроенным зданиям.
Как отмечал тогда заместитель председателя Мостовского райисполкома Д.П.Булак,
прописывается бизнес
в Мостах потому, что
предоставляются на вы-

годных условиях помещения, земля, при необходимости оказывается
рассрочка в платежах.
В бюджет поступило
более 1 миллиарда рублей. Во время рабочей поездки депутаты
побывали в теплицах,
где создано 16 рабочих
мест. Теплицы ранее не
использовались и были
куплены на открытых
торгах. Теперь здесь осваиваются технологии
по горшочному выращиванию розмарина, базилика, лаванды, мяты,
петрушки, укропа. Растут
лук и редис, в торговлю
поставляются вкусные
огурцы.
Продукцию сельского

хозяйства выращивает и
предприятие «Мостытепломонтаж». Оно выкупило в Белавичах пустующие здания бывшего
психоневрологического диспансера и организовало фермерское
хозяйство. Зарыбило
пруды карпом, закупило
бычков для получения
привеса и последующей
продажи, разводит овец.
В бывшем военном городке модернизирована РУП ЖКХ старая
котельная, отапливает
близлежащий микрорайон по улице Волковича. Для другого участка
на территории бывшего
военного городка инвестор уже нашелся. Он

Актуально

Предупреждён значит в безопасности
Предупредить пожилых людей об опасностях холодного зимнего
сезона - таков основной посыл очередного ежемесячного заседания «Школа социального работника». Мероприятие состоялось для
сотрудников отделения социальной помощи на дому ГУ «Центр социального обслуживания населения Мостовского района». Именно
они должны объяснить одиноким пенсионерам главные условия
спокойной жизни в предстоящие холода.
Провела встречу по традиции заведующий отделением Светлана Ивановна
Герасимчик. А эксперты обсудили с аудиторией темы повестки дня.
Старший уполномоченный группы по
наркоконтролю и противодействию торговли людьми майор милиции Денис Антонович Гриневич поделился «свежими»
данными о ситуации с наркотиками по
Мостовскому району. По словам майора,
в основном пенсионеры выращивают
мак на своих дачных участках. Штраф за
это - до 20 базовых величин. Даже если
«урожай» используется для выпечки булок.
Куда более серьезная уголовная, а не
административная ответственность последует за откровенное признание использования дурмана не для быта, а для сбыта.
Пожилая мостовчанка 1939 года рождения обменивала масличный мак на мыло
и стиральный порошок у молодых парней
из Гродно. Женщина могла получить за
это до 5 лет лишения свободы. Наказание
смягчили штрафом в 30 базовых величин
в силу почтенного возраста бабушки. Но
вряд ли она была рада и такой мере.
Четырнадцать фактов посева мака и
конопли были зафиксированы в Мостовском районе в 2016 году. Девять граждан
были привлечены к административной
ответственности. Аналогичная санкция
последует за хранение, сбыт, хищение и
предоставление помещения для изготовления наркотиков. Наказание наступит и
в случаях с маком-самосеем. Всё потому,
что необходимо вовремя очищать участок
и не допускать созревания нежелатель-

ного «урожая». Часто пожилые люди оказываются несведущими в этих вопросах.
Еще одна важная задача социального
работника – помочь своим подопечным
соблюдать правила противопожарной
безопасности. Первый заместитель начальника РОЧС Алексей Владимирович
Чурик остановился на главных моментах
этой темы и ответил на жизненные вопросы из зала. А.В. Чурик обратил внимание
на важность автономных пожарных извещателей, особенно среди пожилого
населения. Около 2 тысяч человек по
республике спаслись от смерти благодаря
этой установке. К слову, один извещатель
предоставляется для одинокого человека
бесплатно. Специалисты рекомендуют
оборудовать этой системой каждую жилую комнату данной категории граждан.
О своевременной замене старых газовых приборов на новые и необходимости
регулярных самопроверок напомнил
главный инженер производственного
управления газоснабжения Мостовского района Игорь Анатольевич Хлыстов.
О ВИЧ-инфекции рассказала психолог
ЦСОН Наталья Георгиевна Карпович.
«Школа социального работника» - так
называется непрерывный комплекс обучающих консультаций, которые проводятся для сотрудников отделения соцпомощи
на дому. Совершенствование накопленного опыта и регулярность встреч – вот что
действительно способствует повышению
компетентности социальных работников
и качества предоставляемых ими услуг.
В. ТРЫНКИНА

намерен организовать
производство биологически активных добавок. Для этих целей
создано белорусскопольское предприятие.
А в бывшей казарме расположится молодежный
развлекательный центр.
Есть другие не менее
интересные производства, которые расположились на неиспользуемых ранее площадях и
успешно там работают.
Так, ООО «Ашхар» производит полиэтиленовые
пакеты, которыми пользуются торговые пред-

приятия со всей нашей
области, и не только.
В 2007 году развивающемуся бизнесу была
продана пустующая постройка, с тех пор ООО
«Ашхар» достроил несколько современных
производственных зданий.
СООО «Браш мастер»
делает в Мостах пластиковую мононить для
различных видов щеток, в том числе зубных.
ТЧУП «Юрал» в старом
детском саду производит тротуарную плитку
и малые архитектурные

формы. ООО «Камчатская рыба», занимающееся производством
продукции из дикого
тихоокеанского лосося, расположилось на
площадях бывшего винзавода в деревне Неман.
Таким образом, в Мостовском районе вовлечено в хозяйственный
оборот 98,7 процента
государственного имущества.
С.ЗВЕРОВИЧ
На снимках: в получившей «новую жизнь»
теплице; в цехе ООО
«Ашхар». Фото автора

Безопасность
Скоро год, как
в некоторых мостовских учреждениях образования
работает система
контроля доступа.
Что изменилось в
школе после установки данной системы, рассказала
нам директор ГУО
«Средняя школа
№5 г. Мосты» Т. Ф.
Легеза.

Наблюдать,
чтобы защищать

Видеонаблюдение и пропускная система – неотъемлемые атрибуты защиты
буквально с порога школы.
Зайти на территорию
школы может лишь тот, кто
имеет к ней доступ: ученики с чипированной карточкой, на которой закодирована вся информация о
школьнике, либо педагог
с аналогичным документом. Посторонние люди
или родители учащихся
связываются со сторожем-вахтёром, которому
озвучивают и фиксируют в
специальный журнал причину своего посещения. И
только когда будет известно, с какой целью пришёл
человек, тогда позволят
ему пройти на территорию
учреждения.
– Родителям поначалу
было непривычно рабо-

тать с этой системой, но
сейчас, я думаю, они уже
адаптировались к этому.
И те, кто приобрёл карту
доступа, не записываются
в журнал вахтёра. На данный момент электронные
чипы имеют в основном
родители учеников 1-2
классов, – рассказывает
Татьяна Фёдоровна.
Пропускная система и
видеонаблюдение, которое фиксирует происходящее на внутреннем дворе, крыльце и фойе школы,
позволяет родителям и
администрации школы
отслеживать, во сколько
ученик пришёл на уроки
и ушёл с них. Всегда будут
иметься доказательства из
записи видеонаблюдения,
если случится какой-либо
неприятный случай.
Это необходимо, что-

бы исключить воровство,
драки, разборки, беготню
и непонятные движения на
территории и вне школы.
– Пропускная система в
учреждениях образования
– не прихоть, а необходимость. Она снимает много
проблемных вопросов, в
какой-то степени облегчает работу администрации
школы.
Как и видеонаблюдение,
система контроля доступа
повышает ответственность
учащихся, учителей и рабочего персонала школы.
Нам спокойно, что дети и
их личные вещи всегда будут находиться в безопасности, – закончила беседу
Татьяна Фёдоровна.
В.СТАСЮКЕВИЧ
Фото автора

Добрый, отзывчивый, дружелюбный, творческий, хорошо
танцует, во всех концертах задействован в главных ролях,
спортивный, стремится быть первым в соревнованиях, активный, очень ответственный и воспитанный молодой человек.
Это только десятая часть тех лестных эпитетов, что я успела
записать и которыми заведующая отделением дневного пребывания инвалидов Центра социального обслуживания населения Мостовского района Светлана Александровна Жук и
её коллеги характеризовали своего подопечного Александра
Грома. А тот только застенчиво улыбался, с благодарностью
глядя на своих учителей.
Ко Дню инвалидов
Республики Беларусь
посетители отделения
готовят традиционную
выставку своих работ.
Мне любезно накануне
разрешили взглянуть и
полюбоваться творениями их рук. Работы
впечатлили и восхитили. Они могут украсить
любую выставку. И еще
большее восхищение
вызвал тот факт, что к
большинству этих творений приложил руку
Александр Гром. А некоторые работы им
сделаны от начала до
конца.
Александр посещает
отделение со дня его
открытия, почти десять
лет. Ни будь в городе
этого отделения и работников, которые всю
душу вкладывают в сво-

их особенных подопечных, я и многие другие
никогда бы не узнали о
многочисленных талантах и умениях Саши, не
смогли бы убедиться,
что у этого молодого
человека и многих других, кто посещает отделение, действительно
золотые руки.
В отделении у Александра раскрылись и
артистические способности. Не раз и мне
приходилось наблюдать, как зажигательно
Саша танцует на сцене,
как он пародирует известных артистов. У него
много дипломов, грамот и подарков за победу и участие в различных
конкурсах и соревнованиях. Дипломы и грамоты бережно хранятся, а
свои подарки Саша лю-

К сведению населения
3 декабря 2016 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая
телефонная линия с заместителем председателя
Мостовского районного исполнительного комитета
ЖУКОМ Михаилом Григорьевичем.

Примите к сведению
2 декабря 2016 года
по случаю Дня юриста Республики Беларусь
юридическая консультация Мостовского района
проводит приём малоимущих граждан и дачу им
устных консультаций бесплатно.

Информация для вас
1 декабря в районном центре культуры
состоится благотворительный концерт
«Поделись теплом души своей».
Начало концерта -- в 17.00 часов.
Цена билета для взрослых - 3 рубля,
школьников -- 1руб. 50 копеек.

безно отдает маленьким
племянницам, которые
души в нем не чают.
А еще Александр любит и вкусно готовит
различные блюда. Посетители отделения часто вместе отдыхают на
природе, готовят шашлыки, уху. Все знают, что
самые вкусные шашлыки и уха получаются
именно у Саши.
У каждого человека
есть мечта. Александр
мечтает и просит у Всевышнего не для себя,
а здоровья для мамы и
близких, благополучия и
счастья для работников
отделения. Щедрое и
доброе сердце у этого
человека, безгранична
его душа!
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото В. ДЕГЕЛЕВИЧА

У рабоце семінара
ўдзельнічалі прадстаўнікі
Нацыянальнай бібліятэкі
Рэспублікі Беларусь,
галоўнага ўпраўлення
ідэалагічнай работы,
культуры і па справах
моладзі Гродзенскага
аблвыканкама
і
Мастоўскага
райвыканкама,
с п е ц ы я л і с т ы
Гродзенскай абласной
навуковай бібліятэкі
імя Я.Ф. Карскага,
загадчыкі аддзелаў
камплектавання,
апрацоўкі і арганізацыі
а д з і н а г а ф о н д у,
бібліёграфы аддзелаў
абслугоўвання і
інфармацыі раённых
бібліятэк Гродзенскай
вобласці. Больш за
пяцьдзесят работнікаў
бібліятэчнай справы
прыехалі ў Масты,
каб
пазнаёміцца
з вопытам работы
нашых бібліятэкараў,
падзяліцца сваім.
Задушэўнымі песнямі
вітаў удзельнікаў
семінара народны
ансамбль народнай
песні раённага цэнтра
культуры “Ярыца”,
які настроіў усіх на
адпаведны лад.
На
семінары
адзначалася, што
работа бібліятэк
не абмяжоўваецца
толькі асветніцкай
і інфармацыйнай
дзейнасцю, бібліятэкі
становяцца цэнтрамі
культуры і месцам,
дзе цікава можна
правесці час не толькі
за чытаннем кніг і
перыядычных выданняў.
42 віды платных паслуг
аказвае сёння раённая
бібліятэка сваім
наведвальнікам.
Прыемнае ўражанне
засталося ў гасцей ад
пазнавальнай і цікавай

экскурсіі па бібліятэцы,
якую правялі загадчык
аддзела абслугоўвання і
інфармацыі Мастоўскай
раённай бібліятэкі
Людміла Іосіфаўна
Пакаціла і загадчык
Мастоўскай раённай
дзіцячай бібліятэкі
Та ц ц я н а З б і г н е ў н а
Ярашук. Яны расказалі
гасцям аб разнастайных
накірунках у рабоце
раённай бібліятэкі,
нават правялі з
жадаючымі майстарклас па вырабу кветак
з паветраных шарыкаў.
Зацікаўленасць праявілі
ўдзельнікі семінара да
выстаўкі самаробнай
кніжкі, да работы
дзіцячага пакоя для
гульняў і адпачынку
“Зялёны востраў”.
Намеснік начальніка
аддзела ідэалагічнай
р а б о т ы , к у л ьт у р ы і
па справах моладзі
М а с т о ў с к а г а
райвыканкама
Дзмітрый Валянцінавіч
Невяртовіч расказаў
гасцям аб культурнай і
гістарычнай спадчыне
Мастоўшчыны.
Сёння ў раёне
працуюць 17 бібліятэк,
паслугамі
якіх
карыстаюцца каля 19
тысяч чытачоў. Дырэктар
Мастоўскай раённай
б і б л і я т э к і Та ц ц я н а
Іосіфаўна Стэльмах
паведаміла гасцям аб
сучасных тэндэнцыях
б і б л і я т э ч н а г а
абслугоўвання
насельніцтва раёна.
Аб перспектывах
у рабоце бібліятэк
расказала ўдзельнікам
семінара намеснік
дырэктара ДУК
“Гродзенская абласная
навуковая бібліятэка
імя Я.Ф. Карскага”
Марына Эдвардаўна
Ігнатовіч. Аб зводным

Профилактика

Жизнь продолжается
Жизнь с ВИЧ – это серьезный кризис , который
с первого дня сопровождается острыми переживаниями.
У большинства людей
после постановки диагноза ВИЧ-инфекции развивается психологический
кризис. При этом соматическое состояние у ВИЧ–
положительного человека
может быть вполне удовлетворительным. В этот
период на первый план
выступают эмоциональные
переживания. Человек боится болезни, ее многочисленных последствий и

смерти. Он начинает иначе, чем прежде, смотреть
на себя, на мир вообще,
на взаимоотношения. Пошатнулось все, в чем у человека была уверенность,
на что он опирался в настоящем и рассчитывал в
будущем.Он не знает, как
жить дальше, не представляет себе, кому и что должен говорить. Кажется,что
придется все изменить
одновременно: личную
и сексуальную жизнь,
дружеские и семейные
отношения; возможно,
искать другую работу.
ВИЧ-инфицированный

человек начинает бояться
одиночества и зависимости от других людей.
Одной из наиболее серьезных кризисных ситуаций является проблема
«раскрытия» ВИЧ- статуса
перед родными и близкими людьми.
В семьях, затронутых
ВИЧ, часто происходит
осложнение отношений.
«Сокрытие» своего ВИЧстатуса вносит в семейные
отношения оттенок недосказанности, напряженность, подозрительность.
Могут осложниться отношения с друзьями, коллега-

электронным каталогу
бібліятэк Беларусі
і тэхналогіі работы
расказалі супрацоўнікі
Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі Жанна
Севасцьянаўна Рысева
і Алена Іванаўна Ішуціна.
Затым працягвалася
работа ў секцыях.
Загадчыкі аддзелаў
камплектавання,
а п р а ц о ў к і
і
арганізацыі адзінага
фонду знаёміліся
з інфармацыйнарэсурснай базай
публічных бібліятэк,
разглядалі, як
на
сучасным этапе
ф а р м і р у ю ц ц а
і
захоўваюцца
бібліятэчныя фонды, як
наладжана гэта работа
ў нашай бібліятэцы.
Бібліёграфы аддзелаў
абслугоўвання
і
інфармацыі
абмяркоўвалі ў час
работы секцыі пытанне
інфармацыйнабібліяграфічнага
забеспячэння патрэб
карыстальнікаў.
З вопытам работы
публічнага цэнтра
прававой інфармацыі
нашай раённай бібліятэкі
пазнаёміла калег
галоўны бібліёграф
Алена Станіславаўна
Рабецкая.
Па выніках работы
былі выпрацаваны
к а н к р э т н ы я
рэкамендацыі і
прапановы, накіраваныя
на павышэнне ўзроўню
бібліятэчнай работы
ў сучасных умовах.
Прыемна, што ўдзельнікі
абласнога семінарапрактыкума высока
ацанілі работу нашых
бібліятэкараў і паехалі
дамоў з новымі ідэямі.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ
ми из-за боязни раскрытия
своего ВИЧ-статуса, предстоящего отвержения и
отказа в поддержке.
В эти периоды ВИЧ–положительным людям особенно необходимо присутствие рядом близкого
человека и возможность
поговорить с кем-то о
своих страхах, опасениях,
переживаниях. В некоторых случаях может потребоваться обращение к
специалистам -- профессиональным психологам.
Можно получить психологическую поддержку и
от людей, живущих с ВИЧ.
Рано или поздно практически каждый человек
находит способ сосуществования с болезнью:
жизнь продолжается, хотя
многое в ней теперь изменилось.
А. ДОЛЬНИК,
психолог
УЗ « Мостовская ЦРБ»
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Зара над Нёманам
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УВАЖАЕМЫЙ
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ГОРОШКО!
Примите искренние поздравления
с днём рождения!
Желаем радости и счастья,
Пусть будет полной чашей дом,
Погода в доме -- без ненастья!
Пусть каждый день добро несёт
И радость будет безграничной,
Всегда везде во всём везёт
И будет всё всегда отлично!
Коллектив работников ДРСУ №208

Дорогую,
любимую нашу
мамочку
и бабушку
Светлану
Михайловну
Скрундь
поздравляем
с юбилеем!
Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим,
Ты нас ласкала, понимала,
За все тебя благодарим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки,
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!
С любовью к тебе твои муж, дети и внуки
ДОРОГУЮ, любимую
жену, мамочку, бабушку
марию иосифовну люкевич
поздравляем с 70-летием!
70 лет - это ещё не старость,
Всего лишь зрелость тела и души,
Мы Вас поздравить рады с юбилеем
И чтоб Вы были также хороши!
И праздничным пусть будет настроенье,
Не подведёт здоровье никогда,
И утекут пусть все Ваши тревоги,
Как вешняя и талая вода!
Муж, сын, дочь, зять, невестка, внуки
УВАЖАЕМАЯ
МАРИЯ ИВАНОВНА ЛУКА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем удачи, неба голубого,
Улыбки, солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого,
Пусть Вам везёт на жизненном пути!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
УВАЖАЕМЫЙ
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ БОРИСИК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем золотого настроенья,
В труде - успехов, долгих лет,
И пусть печали стороной обходят,
Судьба хранит от всяких бед!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Коллектив работников
ГУО «Дубненская средняя школа»
поздравляет с днём рождения
замечательного и
щедрой души человека
ГЕНРИХА ВАЛЕРЬЯНОВИЧА МЫСЛИВЦА!
Желаем Вам, чтобы каждый день Ваш
Был полон искристой радостью,
Пусть в жизни будет место
ярким впечатлениям,
Вдохновению, воплощению планов
и желаний!
Пусть карьера уверенно идёт вверх,
Пусть все перемены будут к лучшему,
А огорчения -- незначительными,
Бодрости Вам, улыбок, оптимизма
и море позитива!

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

дорогая и любимая наша
доченька и внученька
анастасия николаевна билида!
Прими наши самые тёплые поздравления
в день рождения!
Пусть 16-й особый день рожденья
Во взрослый мир тебе откроет двери,
Желаем в жизни мы удачи и терпения,
Тебя мы любим, и в тебя мы верим!
Хотим мы счастья пожелать,
Здоровой быть, беды не знать,
Побольше смеха, меньше грусти -И никогда не унывать!
С любовью папа, Галя,
бабушка и дедушка

Есть женщины, над которыми время не
властно. Паспортные данные неумолимо
отсчитывают год за годом, а внутреннее
состояние, настрой, отношение к жизни идёт
полностью в разрез с этими датами. Мы очень
рады, что можем сказать, что рядом
с нами есть такая молодая женщина -НАДЕЖДА ИВАНОВНА БЕЛЯЕВА!
С юбилеем тебя!
Мамочка, бабушка, прабабушка родная,
Милая, хорошая, земная,
Ты всегда поймёшь и успокоишь,
Праздник развесёлый нам устроишь.
Мы тебя сегодня поздравляем,
Крепкого здоровья пожелаем.
Чтоб лет до ста его хватило,
Долго нас ты мудрости учила,
Счастья тебе, бабушка и мама,
Поздравляем сердцем - не словами,
Обнимаем крепко и целуем
Добрую и просто золотую!
С любовью и уважением дочь Светлана,
зять Виктор, внуки Костя, Женя, невестка
Наташа, правнучек Димуля

Уважаемый,
Генрих Валерьянович Мысливец!
Желаем, чтобы спутником жизни
было здоровье,
Чтобы в дверь не стучалась беда,
Желаем успеха, счастья
и бодрости духа всегда!
С уважением коллектив
работников ЦКРОиР
г.Мосты

30 лістапада 2016 г.

Уважаемая
Светлана Александровна дужик!
Поздравляем с юбилеем,
Желаем радости и светлых дней,
Чтоб жизнь счастьем заискрилась
Настойчивей и сильней!
Чтоб люди окружали заботой,
Чтоб светились от счастья глаза,
И приятные в жизни повороты
Встречались на пути всегда!
Коллектив работников
ГУО «Ясли-сад № 3 г. Мосты»

ДорогАЯ
Светлана
Михайловна
Скрундь!
Сердечно
поздравляем тебя
с юбилеем!
Крепкого здоровья тебе, счастья,
удачи, терпения!
Пусть будет полной чашей дом.
Погода в доме – без ненастья,
Пусть каждый день добро несет,
Всегда везде во всем везет,
И будет всё всегда отлично!
С уважением твои сваты Дравицы
ДОРОГУЮ, родную
сестру и тётю
марию ивановну лука
поздравляем с 55-летием!
Желаем счастья и добра,
И долгих-долгих лет цветенья,
Улыбок, нежности, тепла
В твой светлый праздник день рожденья!
Пусть каждый день твой светлым будет,
Не гаснет пусть твоя звезда,
Пусть радость, счастье и удача
Тебе сопутствуют всегда!
Радостей тебе земных желаем,
Много счастья, света и добра,
И пускай с теченьем лет, родная,
Твои внуки и дети радуют тебя!
Брат Степан и его семья
УВАЖАЕМЫЙ
ГЕНРИХ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ МЫСЛИВЕЦ!
Примите самые искренние и добрые пожелания
в день Вашего рождения
от коллектива работников гимназии №1 г. Мосты!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Силы, мудрости и красоты!
Пусть все ваши свершенья и надежды
Достигнут небывалой высоты,
Пусть будет мир в семье, благополучье в доме
И самые заветные сбываются мечты!

10-11 декабря 2016 г.
ДОРОГАЯ НАША ЖЕНА, МАМОЧКА,
БАБУШКА, ДОЧЕНЬКА И НЕВЕСТКА
ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА САДОВСКАЯ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Так много слов ты заслужила,
И мы желаем всей душой,
Чтоб ты всегда была счастливой
И бесконечно молодой.
Пусть дальше жизнь пойдёт спокойно,
Не знай ни грусти и ни бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много-много-много лет!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и цветенья
Желаем мы от всей души!
Муж, дочери и их семьи,
мама и свекровь

(суббота, воскресенье)

спортивный комплекс «НЕМАН»
(ул. Советская, 78а)

ВОЛЕЙБОЛ

КУБОК Мостовского района среди мужских команд.
(8 декабря 2016 года в 17.00 часов в спорткомплексе
«Неман» проводится жеребьёвка участвующих команд).

Начало соревнований -- в 10 час. 00 мин.

ПОГОДА

В ближайшие сутки ожидается похолодание. Температура воздуха
ночью -1...-3, днём 0...-2 градуса
мороза. Местами пройдёт мокрый
снег.
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новости края принеманского

Зара над Нёманам

Успех
третьекурсницы
Фестиваль
клубов

Юбилейный
Инвест Уикенд

Проблемы
Встреча
учёных

оперативно решаются

Прямую линию с жителями Принеманского
региона провел председатель облисполкома
Владимир Кравцов.
Председатель ЖСПК, позвонив на субботнюю прямую линию, обратилась с просьбой
ускорить работы по утеплению торцевых стен
в доме №21 по улице Белые Росы в Гродно.
Дежуривший вместе с губернатором на прямой линии первый заместитель председателя
горисполкома Андрей Жук сообщил, что проектирование тепловой реабилитации этой
10-этажки в Девятовке в стадии завершения, а
непосредственно работы на объекте начнутся
в будущем году.
Состояние балконов волнует жителей дома
№39 по улице Лиможа в областном центре.
Документы на их ремонт переданы подрядной организации, но она так и не приступила
к работам. Владимир Кравцов дал поручение
городским властям срочно разобраться с этой
ситуацией.
- Подобные обращения всегда наблюдаются в предзимний сезон, - отметил Владимир
Кравцов. - И это вполне понятно, каждый хочет,
чтобы в холодную пору в его доме было уютно
и тепло. Проблемы, не требующие серьезных
финансовых вложений, должны оперативно
решать местные власти. Они же должны также
выполнять взятые на себя обязательства перед
жителями своего региона. Если обстоятельства
складываются так, что какая-то работа затягивается, смещается на более поздний срок, об
этом сразу же следует информировать граждан.
Если есть веские причины - люди это поймут.
А когда человек в неведении, то всегда рождаются всевозможные слухи и толки, ширится
круговорот жалоб по инстанциям.
Также по поручению Владимира Кравцова областное ЖКХ поможет коммунальной службе
Дятловского района по сносу аварийной сосны
на кладбище в райцентре.
Владимир Кравцов дал ответы еще на целый
ряд вопросов. Консультации и разъяснения
граждане получили также от дежуривших на
прямой телефонной линии специалистов областных служб.

ЮНЕСКО

Студентом года стала Вероника Коженевская
из ГрГУ имени Янки Купалы.
В Молодежном центре «Гродно» прошел областной этап ежегодного республиканского
конкурса «Студент года – 2016», организатором
которого выступает Белорусский республиканский союз молодежи.
Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы представила третьекурсница
педагогического факультета Вероника Коженевская. Честь аграрного университета защищала
студентка 3 курса агрономического факультета
Карина Швораб, медицинского университета
– студентка 4 курса медико-психологического
факультета Валерия Седушкина.
Каждую из участниц пришли поддержать университетский «коллеги».
Студентки трех вузов продемонстрировали
творческий потенциал во время конкурса «Беларусь культурная», в форме театральной постановки рассказали о любимом произведении
белорусской литературы и ответили на вопросы
членов компетентного жюри, под председательством начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи
облисполкома Александра Версоцкого и первого секретаря обкома БРСМ Элины Браги.
В декабре этого года Вероника Коженевская
представит Гродненскую область в финале конкурса, который пройдет в Минске.

Школа мастерства
Фотоклуб «Гродно» стал заслуженным творческим коллективом Беларуси.
Свидетельство с соответствующим решением
за подписью министра культуры Бориса Светлова
руководителю клуба Александру Лосминскому
передал начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи
облисполкома Александр Версоцкий.
Совсем недавно фотоклубу «Гродно» исполнилось 44 года. Печатным свидетельством начала
его истории стало 3 октября 1972 года, когда в
нашей газете было опубликовано объявление,
приглашающее всех желающих принять участие
в его первом заседании.
С этого времени клубом организовал более 400
выставок художественной фотографии во многих
странах Европы, благодаря его работе вышли в
свет более 30 фотоальбомов, множество путеводителей, буклетов и открыток.
Сегодня клуб объединят более полусотни
творческих человек от шестнадцати до почти
восьмидесяти лет, а возглавляет его уже около
сорока лет Александр Лосминский.
Выставка в буквальном смысле всеми красками рассказывающая о красоте Гродненщины
сегодня представлена в посольстве Беларуси в
Варшаве, а следующей точкой ее презентации
станет Краков.
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Десятый, юбилейный Инвест Уикенд прошел в Гродно 27 ноября.
Это событие давно стало значимым для всех
молодых и инициативных людей с предпринимательским духом. Здесь, помимо участников
со своими проектами, присутствовали эксперты
из Минска и других городов Беларуси, люди,
у которых уже есть немалый опыт развития
собственного дела и которые могут подсказать,
как улучшить стартап и сделать его жизнеспособным.
Собственно, суть мероприятия сводилась к
девизу «Представь стартап – получи экспертизу – создай бизнес». Участие было бесплатным
благодаря поддержке доноров, спонсоров и
вкладу организаторов. На открытии гости отметили, что деловая активность в Гродно очень
радует. Никогда не было недостатка в инициативных командах. В этот раз за призовые места и
поддержку инвесторов поборолись 20 команд.
Большинство участников – студенты гродненских вузов и школ.
Участники представляли идеи в формате
Elevator Pitch: словно встретили потенциального
инвестора в лифте и за две минуты должны его
заинтересовать и убедить помочь с реализацией идеи. После выступлений эксперты задавали
командам вопросы, чтобы выявить недочеты и
уточнить детали. В перерывах между презентациями идей для участников выступили эксперты
с мастер-классами.
После всех доработок и консультаций на
Инвест Уикенде выбрали победителей. В номинации «Лучшая команда» победил проект под
названием «AssorTea» студентов из Гродненского
аграрного университета. Ребята планируют
создавать и продавать чайные наборы с полезными травами по личным заказам клиентов.
Второе место – у «InSafe», сервиса индивидуального хранения вещей, а третье – у проекта
«Goodvibe» по печати изображений на одежде.
Обе команды – из Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.
«Лучшей идеей для нашего города» стал проект
«Благоустройство реки Лососянка» от Александра Адамовича и его научного руководителя
Аллы Кизик. Они предложили свое видение
обустройства территории, где раньше размещался гродненский «шанхай». В проекте есть
полностью спроектированный ресторан на
126 мест.
В номинации «Лучшая бизнес-идея» победил
проект «Зелень.Ин», а также идеи по производству строгальных ножей и размещению рекламы на дронах. Победителям вручили дипломы
и памятные призы. Есть большая вероятность
того, что мы еще услышим о победителях и их
развивающемся бизнесе. Остается пожелать
участникам удачи в воплощении их и идей.
Е. ТОМАШУК

Анонсы мероприятий, проводимых в Гродненской области
7 декабря

Литературно-музыкальный вечер “…
Вечна светлы і вечна дужы, вечна юны,
як наша зямля” - к 125-летию со дня
рождения Максима Богдановича
(ГУО «Лидская детская школа
искусств», 17.00 час.).
7 декабря 2016 г. в 17.00 час. в малом
зале ГУО «Лидская детская школа искусств» состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный 125-летию
со дня рождения белорусского поэта,
прозаика, переводчика, основоположника белорусской литературы Максима
Богдановича.
Коротким был жизненный путь поэта,
еще короче – творческий… Но благодаря
своей гениальной одаренности в таких
узких временных рамках истории Максим
Богданович смог осуществить свой великий творческий подвиг - стать одной из
первых звезд на небосводе белорусской
национальной поэзии. Он достиг широкого признания современников и потомков.
Его поэзия, правдивая и гуманная, проникнута любовью к трудовому народу.
Поэтическое наследие Максима Богдановича само по себе очень музыкально. И
поэтому учителя теоретического отделения ГУО «Лидская детская школа искусств»
не смогли остаться в стороне от столь
значимой даты в белорусской культуре.
На вечере прозвучат стихи М.Богдановича

на белорусском языке, музыкальные произведения белорусских композиторов,
а также песни на стихи М.Богдановича в
исполнении учащихся и учителей ГУО
«Лидская детская школа искусств».
Вход свободный.

сцене Дворца культуры выступят лучшие
коллективы и индивидуальные исполнители Лидчины, победители международных
и республиканских конкурсов и фестивалей. Свои работы предоставят лучшие
художники и мастера.

10 декабря
Праздничная программа
«И не прервется нить традиций…»,
посвященная закрытию
Года культуры на Лидчине
(ГУ «Дворец культуры города Лиды»,
13.00 час.)
Лида названа победителем республиканского конкурса “Город культуры в Год
культуры” в номинации “Лучший город
районного подчинения”. За этот год в
Лиде было организовано и реализовано
множество культурных проектов, направленных на пропаганду белорусского языка, литературы, национальной культуры,
истории, обычаев и традиций. Наиболее
значительными из них были анимационные программы «Колесо времени»,
музейно-замковый проект «Путешествие
в средневековье», проект-возрождение
«Обряды моей страны». Кроме того, проводились фестивали, конкурсы, праздники, выставки и пленэры.
Праздничная программа «И не прервется
нить традиций…» является своеобразным
подведением итогов Года культуры. На

Концертно-поздравительная
программа «Ведай нашых!»,
посвященная 55-летию творческой
деятельности народного ансамбля песни и танца «Лидчанка» в рамках закрытия республиканского Года культуры
на Лидчине
(ГУ «Дворец культуры города Лиды»,
17.00 час.)
Народный ансамбль песни и танца «Лидчанка» - популярный и активный участник
многочисленных городских, районных,
областных и республиканских мероприятий, лауреат различных фестивалей и
конкурсов.
Коллектив неоднократно с успехом
представлял национальную песенную
культуру за рубежом и всегда получал высокую оценку своих выступлений.
Репертуар ансамбля включает в себя
вокально-хореографические композиции, русские, польские, литовские
и белорусские песни, произведения
a’capella. В последнее время программу
дополнили произведения в стиле фолк-

10 декабря

модерн, совместные музыкальные номера
с эстрадными исполнителями, которые
дополняются хореографическими композициями в сочетании с колоритными
сценическими костюмами.
В программе прозвучат как полюбившиеся произведения, так и совершенно
новые.

10 декабря

Районный конкурс грации и таланта
«Краса Дятловщины – 2016»
В конкурсе принимают участие все желающие девушки, согласно положению.
Частыми участниками конкурса являются
молодые специалисты города и района,
прибывшие на отработку. Как справятся
девушки с предложенными заданиями –
оценивать будет жюри конкурса.
На пути к победе им необходимо будет
пройти несколько конкурсных этапов:
- презентация «О себе»;
- дефиле в «образе»;
- дефиле в вечерних платьях;
- творческий конкурс;
- интеллектуальный конкурс;
- кулинарный конкурс.
Увлекательное шоу, конкурсная интрига,
ценные призы для финалисток.
Центр культуры будет с нетерпением
ждать своего неравнодушного зрителя,
ведь это будет очень интересно, а главное
– красиво! Цена билета: 3,0 руб.

