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Мостовская медицина
         обновляется

         и развивается

Такой 
высокой

и красивой
ёлки в Мостах 
ещё не было 

в среду, 30 ноября, работники участка 
благоустройства РуП ЖКХ на площади 
возле стадиона «Неман» начали устанав-
ливать новогоднюю ёлку. 

Ёлка будет на металлическом каркасе, как во всех 
крупных городах страны. Высоких натуральных 
елей в лесах Мостовщины уже нет. Новую ёлку  
купили у одной минской фирмы. Так что скоро в 
Мостах увидим прекрасное новогоднее зрелище.

-- Раньше мы монтажом новогодних ёлок с метал-
лическим каркасом не занимались,-- рассказывает 
начальник участка благоустройства Мостовского 
РУП ЖКХ А.М.Шалойко, — поэтому устанавливать 
её начали заранее, чтобы проверить комплектацию, 
все работы сделать качественно. Например, в целях 
безопасности крепим конструкцию к тяжести в 
5500 килограмм.

За сохранность ёлки и всех украшений в этом году 
беспокоиться не придется: на площади установим 
много камер, и всё, что здесь происходит, будет 
записываться. Раньше случалось, что лампочки из 
гирлянды выворачивали, ветки ломали. Теперь будет 
всё красиво и безопасно.

И запах будет натуральной ёлки. И веточки на-
туральные будут.

Такой высокой новогодней ёлки, как в этом году 
мы устанавливаем, в Мостах ещё не было!

(Начало. Продолжение на 2-й стр.)

Фото с. звеРовИЧа

1 декабря в тор-
жественной обста-
новке было откры-
то после ремонта 
инфекционное от-
деление Мостов-
ской центральной 
районной больни-
цы.

На торжество собра-
лись медики, жители го-
рода, строители, все те, 
кто принимал участие в 
ремонте и обновлении 
здания инфекционного 
отделения больницы.

Перед присутствую-
щими выступила член  
Постоянной комиссии 
Совета Республики На-
ционального собрания 
Республики Беларусь 
по образованию, науке, 
культуре и социальному 
развитию, депутат об-
ластного Совета депута-
тов, кандидат медицин-

ских наук, главный врач 
учреждения здравоох-
ранения «Гродненская 
областная инфекцион-
ная клиническая боль-
ница»  Е.Н.Кроткова. 
Елена Николаевна от-
метила, что в области 
уделяется большое зна-
чение развитию здраво-
охранения, Мостовский 
район первым на Грод-
ненщине  отремонти-
ровал и дооснастил ин-
фекционное отделение 
ЦРБ, здесь созданы все 
условия для работы ме-
диков и лечения паци-
ентов. Это очень важно, 
потому что инфекцион-
ное отделение – одно 
из главных в больнице, 
оно взаимодействует со 
всеми службами. 

(Начало. окончание 
на 2-й стр.)

е.Н.КРотКова, М.г.ЖуК, в.б.ЛИс  перерезают красную ленточку 
у входа в инфекционное отделение. 

символический ключ  от 
здания  Н. Н. РоЛИНсКИЙ 
вручил заведующей отделе-

нием в. Н. деМбИцКоЙ. 

Коллектив работников инфекционного 
отделения  вместе с главной медицинской 

сестрой  И. д.  ПавЛовсКоЙ. Фото с. звеРовИЧа
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власть на связи

8 декабря 2016 года с 14.00 до 16.00 часов 
в административном здании Песковского 

сельского исполнительного комитета будет вести 
приём граждан по личным вопросам главный 
инженер Мостовского районного унитарного  

предприятия жилищно-коммунального хозяйства
сКоРобогатыЙ сергей васильевич.

Предварительная запись по телефону 2-57-31.

К сведению населения

(окончание. Начало на 1-й стр.)
Это будет не единственная ёлка в Мостах. Лесные 

красавицы привезём и установим в левобережной 
части города, на привокзальной площади.

В этот же день мы побеседовали с начальником 
ПТО Мостовского РУП ЖКХ Г.В.Грико.

-- В Мостах устанавливается ёлка каркасная 
«Уральская» высотой 15 метров  плюс метровая ма-
кушка «Кремлёвская». Освещение «Классик» состоит 
из 52 гирлянд с электронным управлением,—ска-
зал Геннадий Владимирович.-- В состав комплекта 
также входят 800 шаров золотистого и красного 
цвета. Ёлка приобретена за средства районного 
бюджета путем проведения электронного аукциона 
на торговой площадке РУП «Национальный центр 
маркетинга и конъюнктуры цен» у победителя 
-- ООО «Натира» г.Минск. Стоимость комплекта 
составила 21684 рубля. За то, что в нашем городе 
на Новый год появится такая прекрасная ёлка с со-
временным украшением, хочется выразить искрен-
нюю благодарность  председателю райисполкома 
Ю.Н.Валеватому. Все мы живём в Мостах, всем нам 
хочется, чтобы город был краше, чтобы на Новый 
год у всех было хорошее настроение. И, я думаю, 
для этого уже есть предпосылки.

-- Геннадий Владимирович, есть ли преимущества 
у такой ёлки, которая сейчас устанавливается в 
Мостах, перед другими?

--- Искусственная высотная уличная ёлка всегда 
является выгодной покупкой, так как имеет ряд не-
маловажных бесспорных преимуществ над ёлками, 
выросшими в лесу. Для производства высотных 
искусственных ёлок применяются нетоксичные 
и огнеупорные материалы. Уличные высотные 
ёлки устойчивы к любой погоде, любым капризам 
зимы - они весьма прочны, так что не упадут под 
воздействием сильного шквального ветра и не про-
сядут от тяжести осевших на их каркасе снежных 
масс. Высотные ёлки изначально конструируются с 
расчётом на выдерживание веса многочисленных 
ёлочных украшений, гирлянд, различной иллю-
минации. Современные высотные ели обладают 
прочным устойчивым основанием.

Вырубка хвойных деревьев для соблюдения тра-
диций празднования Нового года сокращает пло-
щадь лесных массивов. Поэтому, приобретая ёлку 
искусственную, мы   вносим свой небольшой вклад 
в сбережение полезных ресурсов страны.

А пока мостовчане с интересом наблюдают, как 
коммунальники монтируют главную ёлку нашего 
города.

с.звеРовИЧ
Фото автора

у нас, на Мостовщине

Такой высокой 
и красивой

ёлки в Мостах 
ещё не было 

Рассмотрены вопросы 
соблюдения транспорт-
ной дисциплины, сохран-
ности техники  в АПК.  

Заседание прошло в 
режиме видеоконфе-
ренции. В нем принял 
участие первый замести-
тель председателя обл-
исполкома Иван Жук. На 
связи были начальники 
управлений сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия райисполкомов, 
их заместители и спе-
циалисты, руководители 
сельхозорганизаций.

Как сообщил замести-
тель председателя коми-
тета по сельскому хозяй-
ству и продовольствию 
облисполкома Виктор 
Леонович, состояние ох-
раны труда, транспорт-
ной и пожарной безо-
пасности ежеквартально 
рассматривается на кол-

1 снежня 2016 года на 89-ым го-
дзе жыцця памёр Алесь Мікалаевіч 
Белакоз – заслужаны работнік куль-
туры БССР.

А л е с ь  М і к а л а е в і ч  Б е л а к о з 
нарадзіўся 11 верасня 1928 года 
ў вёсцы Ляткі. У 1947 скончыў 
Ваўкавыскую сэрэднюю школу.  
З 1955 года настаўнічаў у Радзявіцкай 
сямігадовай школе, а з 1959 і да 
1990 года – выкладчык беларускай 
мовы і літаратуры ў Гудзевіцкай ся-
рэдняй школе.

Працуючы настаўнікам у Гудзевіцкай 
СШ, падрыхтаваў уласную методы-
ку выкладання беларускай мовы і 
літаратуры. Яго вучні былі прызёрамі 
абласных, рэспубліканскіх алімпіяд. 
Сталі кандыдатамі, дактарамі навук. 

 У 1965 годзе ён арганізаваў 
перапіску вучняў з беларускімі 
п і с ь м е н н і к а м і ,  м а с т а к а м і , 
кампазітарамі, навукоўцамі, аформіў 
кабінет беларускай мовы і літаратуры, 
вучні пачалі пісаць вершы, нарысы, 
апавяданні, п’есы, даследаванні па 
фальклоры, этнаграфіі, тапаніміцы, 
мікратапаніміцы, гісторыі нашага 
рэгіёна. У 1967 годзе на базе кабінета 
беларускай мовы і літаратуры пачаў 
стварэнне літаратурна-краязнаўчага 
музея, які быў адчынены 2 лютага 
1968 года. У 1990 годзе музей са 
школьнага стаў дзяржаўным, і з 1991 
па 2004 гады Алесь Мікалаевіч быў 
яго дырэктарам. 

 А л е с ь  М і к а л а е в і ч  Б е л а к о з 
з’яўляецца выдатнікам народнай 
асветы, заслужаным работнікам 
культуры БССР, узнагароджаны ме-
далём Францыска Скарыны, ганаро-
вым знакам Міністэрства культуры 

БЕЛАКОЗ
Алесь Мікалаевіч

Рэспублікі Беларусь.
 Горыч страты і  разуменне 

непапраўнасці ў сэрцах родных і 
блізкіх Алеся Мікалаевіча. Разам 
з імі смуткуюць і тыя, хто ведаў і 
паважаў яго за дзейнасць, што была 
накіравана на захаванне нашай спад-
чыны, гісторыі, мовы, культуры.

А л е с ь  М і к а л а е в і ч  Б е л а к о з 
назаўсёды застанецца ў нашых сэр-
цах і ўдзячнай памяці нашчадкаў.

Мы глыбока смуткуем з прычыны 
смерці А.М.Белакоза і выказваем 
спачуванні родным і блізкім.

аддзел ідэалагічнай работы, 
культуры і па справах моладзі, 

аддзел адукацыі, спорту і турызму 
Мастоўскага райвыканкама

семинар

Выбирая здоровье 
и моральные устои

О том, как сельская 
молодежь приобща-
ется к здоровому об-
разу жизни, рассказали 
участники агитбригады 
коллективов любитель-
ского творчества Паце-
вичского ЦДиК.

С  с о в р е м е н н ы м и 
аспектами развития 
ВИЧ-инфекции и СПИ-
Да, а также эпидситу-
ацией и целями про-
ведения Всемирного 
дня борьбы со СПИДом 
познакомила помощ-
ник врача-эпидемио-
лога райЦГЭ А.Е.Шарко. 
Анна Евгеньевна под-
черкнула, что необ-
ходимо привлекать к 
профилактическим ме-
роприятиям не только 
молодежь, но и людей 
более  старшего по-
коления. А всё пото-
му, что в республике 
прослеживается вы-

На базе Пацевичского центра досуга и культуры состоялся 
районный семинар для работников клубных учреждений. Раз-
говор касался совершенствования форм и методов культур-
но-досуговой деятельности во время проведения профилак-
тических мероприятий по борьбе с наркоманией, алкоголем 
и сПИдом.

раженная тенденция 
к росту выявляемости 
ВИЧ-инфекции в воз-
растной группе 30-40 
лет и старше. 

-- Никто не застрахо-
ван от болезни, если 
подвергает себя риску.  
И до тех пор, пока мы 
не осознаем, что лю-
бой может заразиться 
ВИЧ, эпидемия будет 
распостраняться, -- по-
дытожила специалист.

О значении здоро-
вого образа жизни в 
укреплении и сохране-
нии здоровья, профи-
лактике зависимостей 
проинформировала 
инструктор-валеолог 
райЦГЭ Е.А.Егорова.  
В помощь культработ-
никам были предло-
жены видеоролики по 
проблемным вопросам, 
а также многочислен-
ный наглядный инфор-

мационный материал.
Как рассказала заве-

дующая отделом со-
циально-культурной 
и методической дея-
тельности Мостовско-
го районного центра 
культуры М.С.Голубева, 
во всех клубных учреж-
дениях района  на этой 
неделе проходят меро-
приятия, посвященные 
Всемирному дню борь-
бы со СПИДом. 

К участию в инфор-
мационно-познава-
тельных программах, 
вечерах-конкурсах, 
викторинах, круглых 
столах, литературных 
композициях, театра-
лизованных представ-
лениях и тематических 
дискотеках приглаше-
ны молодежь, меди-
цинские работники и 
взрослые.

Н.беЙдуК

В универсальном ком-
плексном администра-
тивном здании суда Сло-
нимского района также 
разместились военный 
комиссариат Слоним-
ского и Зельвенского 
районов, отдел прину-
дительного исполнения, 
юридическая консуль-
тация. 

Торжественное откры-
тие состоялось при уча-
стии председателя Вер-
ховного суда Валентина 
Сукало, председателя 
облисполкома Владими-
ра Кравцова, министра 
обороны Александра 
Равкова.

Общая площадь че-
тырехэтажного здания 
суда, которое располо-
жилось на улице Брест-
ской, составляет 6,5 ты-
сяч квадратных метров. 
Стоимость проекта – 6,5 

(окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Е. Н. Кроткова  поздра-
вила медицинских ра-
ботников с открытием 
отделения после ремон-
та и пожелала коллек-
тиву успешной работы. 
Елена Николаевна так-
же вручила подарок за-
ведующей отделением 
В.Н.Дембицкой для тру-
дового коллектива.

На торжестве так-
же выступили заме-
ститель председателя 
Мостовского район-
ного исполнительного 
комитета М.Г.Жук, глав-
ный инженер МПМК-
155 Н.Н.Ролинский, 
начальник производ-
ственного коопера-
тива «Райсель-энерго» 
Н.С.Баклага, главный 
врач УЗ «Мостовская 
ЦРБ» В.Б.Лис. Коллективу 
инфекционного отделе-
ния были вручены по-
дарки и символический 
ключ от здания.

Е.Н.Кроткова, М.Г.Жук, 
В .Б .Лис перерезали 
красную ленточку у вхо-
да в инфекционное от-

Мостовская медицина
обновляется и развивается

деление. 
   Затем все присутству-

ющие побывали в обнов-
лённом здании, смогли 
ознакомиться с условия-
ми работы медицинских 
работников и пребыва-
ния пациентов. Главный 
врач учреждения здра-
воохранения «Гроднен-
ская областная инфек-
ционная клиническая 
больница»  Е.Н.Кроткова 
высоко оценила каче-
ство проведённого ре-
монта, дооснащения ин-
фекционного отделения  
всем необходимым. 

В тот же день в  инфек-
ционное отделение ЦРБ 
начали поступать паци-
енты.

Мы попросили глав-
ного врача учрежде-
ния здравоохранения 
«Мостовская централь-
ная районная больни-
ца» В.Б.Лиса подробнее 
рассказать для читателей 
газеты о работе коллек-
тива инфекционного от-
деления, проведенном 
ремонте. Вот что сооб-
щал Валерий Болесла-
вович:

-- Мостовская район-
ная больница была по-
строена в 1964 году на 
120 коек с поликлини-
кой на 60 посещений 
в смену. Одновремен-
но было построено от-
дельно стоящее здание 
боксированного ин-
фекционного корпуса 

согласно СНиПа на 25 
коек.

С момента ввода в экс-
плуатацию инфекцион-
ное отделение работало 
с перегрузкой, так как в 
районе отмечалась вы-
сокая заболеваемость 
вирусными гепатитами, 
острыми кишечными и 
другими инфекциями. В 
последние годы реги-
стрируются единичные 
случаи вирусного гепа-
тита, кишечных инфек-
ций, госпитализируются 
в основном пациенты с 
острыми респиратор-
ными заболеваниями. В 
связи с тем, что здание не 
соответствовало совре-
менным требованиям, 
было принято решение о 

проведении ремонта ин-
фекционного отделения.

В настоящее время ин-
фекционное отделение 
рассчитано на 20 коек, 
на свободных площадях 
после реконструкции 
размещены койки днев-
ного пребывания и ка-
бинет инфекционных за-

болеваний поликлиники.
Отделение полностью 

укомплектовано врачеб-
ным  средним и младшим 
медперсоналом, приоб-
ретен твердый и мягкий 
инвентарь, обновлена 
мебель. Есть необходи-
мое медицинское обо-
рудование.

В день открытия инфек-
ционное отделение на-
чало приём пациентов и 
готово работать на пол-
ную мощность. Готово 
отделение и к условиям 
массового поступления 
пациентов с инфекцион-
ной патологией.

Хочу поблагодарить 
облисполком, управле-
ние здравоохранения во 
главе с А.А.Стрижаком 

за понимание проблем 
района по оказанию 
помощи пациентам. 
Огромная благодарность 
также Мостовскому рай-
исполкому, его предсе-
дателю Ю.Н.Валеватому 
за отзывчивость к нуж-
дам районного здраво-
охранения, медикам и 
пациентам. Большую по-
мощь в ремонте оказал 
также заместитель пред-
седателя райисполкома 
М.Г.Жук. И, конечно же, 
доброе слово хочется 
сказать  о строителях из 
МПМК-155 и райсель-
энерго. 

Теперь в инфекцион-
ном  отделении созданы 
условия для пребывания 
больных на уровне со-
временных требований, 
сохранены принципы 
боксирования. Палаты 
дополнены детскими 

кроватками и другой 
мебелью, значительно 
улучшены условия рабо-
ты медперсонала.

С целью экономии 
энергоресурсов уста-
новлено энергосбере-
гающее оборудование.

Отметим, что инфек-
ционное отделение 
возглавляет высококва-
лификационный врач 
первой категории, ува-
жаемый среди меди-
ков и населения райо-
на человек Валентина 
Николаевна Дембицкая. 
Руководит коллективом 
она с 1978 года, име-
ет множество наград за 
свой труд.

с.звеРовИЧ
Фото автора

е. Н.КРотКова вручает подарок
в. Н. деМбИцКоЙ.

в торжестве приняли участие меди-
ки, строители, жители города.

обновлённое здание инфекционного отделения цРб.

Новости области

Новое здание суда
открылось в Слониме

миллионов рублей, при-
чем во время строитель-
ства было сэкономлено 
около 1 миллиона дено-
минированных рублей. 

Здесь разместились че-
тыре зала судебных за-
седаний, рабочие каби-
неты, архив, канцелярия, 
другие помещения. Зда-
ние построено с учетом 
требований безбарьер-
ной среды, оборудова-
но противопожарной, 
охранной и тревожной 
сигнализацией, системой 
видеонаблюдения. В за-
лах заседаний установ-
лены системы видеофик-
сации и звукозаписи, есть 
специальные помещения 
для свидетелей, находя-
щихся под защитой. Для 
обвиняемых предусмо-
трены боксы с пулене-
пробиваемыми стеклами. 
В новом здании будут ра-

ботать 6 судей, 25 специ-
алистов и технических 
работников. Уже  вскоре 
здесь состоятся первые 
судебные заседания.

На важности открытия 
подобных мест акцен-
тировал внимание пред-
седатель облисполкома 
Владимир Кравцов:

 – Здания подобного 
типа являются не только 
украшением города, в 
них созданы  комфорт-
ные условия труда для со-
трудников судебной си-
стемы, органов юстиции, 
военных комиссариатов, 
людей, которые будут 
приходить сюда, чтобы 
решить свои проблемы. В 
этом здании будут царить 
принципы гуманности и 
справедливости.  

е. весеЛуХа
«гП»

Работа должна
быть безопасной

в облисполкоме прошла коллегия комитета 
по сельскому хозяйству и продовольствию

легиях облсельхозпрода, 
на областных и районных 
семинарах-совещаниях  
с руководителями и спе-
циалистами всех уровней 
сельскохозяйственно-
го производства. Боль-
шое внимание уделяется 
 обучению и повышению 
квалификации специали-
стов и работников орга-
низаций системы АПК. 
Несмотря на комплекс 
принимаемых мер по на-
ведению порядка и дис-
циплины, поддержанию 
общественной безопас-
ности, охраны труда, в 
АПК области все еще есть 
вопросы по травматизму. 
За десять месяцев ны-
нешнего года произошло 
25 несчастных случаев на 
производстве. Есть слу-
чаи управления транс-
портом работников, не 
имеющих водительских 

прав, допущения к экс-
плуатации автомобилей, 
не прошедших государ-
ственный технический 
осмотр, увеличилось 
количество пожаров на 
территориях сельхозор-
ганизаций. 

Озабоченность вызыва-
ет транспортная дисци-
плина работников АПК.  
В дорожно-транспорт-
ных происшествиях с 
участием водителей и ме-
ханизаторов 2 человека 
погибло и 9 получило 
травмы. 

О постановке техники 
на длительное хранение, 
ее сохранности расска-
зал начальник областной 
инспекции Гостехнадзо-
ра Михаил Корнейчук.  

Подытоживая сказан-
ное, первый заместитель 
председателя облиспол-
кома Иван Жук указал 
руководителям АПК на 
необходимость обеспе-
чения безопасных ус-
ловий труда в сельхоз-
организациях, усиления 
контроля за соблюдени-
ем требований охраны 
труда работниками. Осо-
бое внимание необхо-
димо уделить состоянию 
мехдворов. 

т. васИЛЁвКИНа,
«гП»
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Проявили себя 
в творчестве

е. тоМаШуК

Новая резиденция
Деда Мороза

Прочитали любимые
произведения

Правопорядок Срока давности 
не имеют...

Алименты начинают 
начисляться с момента 
подачи заявления в суд. 
Обратите внимание: не 
с момента судебного 
заседания, на котором 
будет вынесено реше-
ние, а с того дня, когда 
заявление приняли в 
суде. Алименты за про-
шлое время могут быть 
взысканы не больше 
чем за 3 предшествую-
щих года, и только если 
судом будет установле-
но, что до обращения в 
суд принимались меры 
к получению средств на 
содержание, которые 
оказались безрезуль-
татными по причине 
уклонения родителя 
от их уплаты. Выплата 
производится до со-
вершеннолетия ребен-
ка. В данном случае не 

Нежелание платить алименты мо-
жет довести отцов, а иногда и ма-
терей, до ответственности. Многие 
сомневаются в этом. Однако именно 
такое заблуждение о серьёзности 
последствий отказа от выполнения 
алиментных обязательств является 
причиной того, что нерадивые роди-
тели, ввиду кажущейся нереальной 
ответственности, уклоняются от 
уплаты алиментов. Хотя закон обя-
зывает содержать своих несовершен-
нолетних детей и нетрудоспособных, 
нуждающихся в материальной помо-
щи, совершеннолетних детей.

имеет значения, учится 
«чадо» или уже рабо-
тает.

-- В соответствии со 
ст. 92 Кодекса Респу-
блики Беларусь о бра-
ке и семье, алименты 
на несовершеннолет-
них детей с их роди-
телей при отсутствии 
Соглашения о детях, 
Соглашения об упла-
те алиментов, а также, 
если размер алиментов 
не определен Брач-
ным договором, взы-
скиваются в следующих 
размерах: на одного 
ребенка -- 25 процен-
тов, на двух детей -- 
33 процента, на трех 
и более детей -- 50 
процентов заработка 
и (или) иного дохода 
родителей в месяц. При 

этом для трудоспособ-
ных родителей мини-
мальный размер али-
ментов в месяц должен 
составлять не менее 50 
процентов на одного 
ребенка, 75 процентов 
-- на двух детей, 100 
процентов -- на трех и 
более детей бюджета 
прожиточного мини-
мума в среднем на душу 
населения. Данные раз-
меры могут быть изме-
нены судом, -- подчер-
кнул начальник отдела 
принудительного ис-
полнения Мостовско-
го района Александр  
Викторович  Катьков. 

При расчёте задол-
женности судебный 
исполнитель руко-
водствуется ст. 110 
Кодекса Республики 

Беларусь о браке и се-
мье, в которой указано, 
что в случаях, когда по 
исполнительному ли-
сту, предъявленному 
к взысканию, удержа-
ние алиментов не про-
изводилось в связи с 
розыском должника, 
взыскание алиментов 
должно производиться 
за весь прошлый пе-
риод независимо от 
установленного срока 
давности.

К сожалению, не-
редки ситуации, когда 
родители стараются 
всячески увильнуть от 
уплаты алиментов. В 
таких случаях проис-
ходит проверка дохо-
дов должника, а при 
отсутствии заработка, 
обращается взыска-
ние на имеющееся у 

должника имущество, 
на которое можно об-
ратить взыскание в со-
ответствии с законо-
дательством. Одной из 
обеспечительных мер, 
в соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством, может быть 
судебное ограничение 
права выезда за преде-
лы страны. Иногда пла-
тельщики алиментов 
договариваются с на-
нимателем о заниже-
нии своего легально-
го заработка. Однако 
важно знать, что такие 
махинации чреваты по-
следствиями.

Родители, обязан-
ные платить алименты, 
должны знать также, 
что при уклонении 
от уплаты алиментов 
более 3 месяцев в те-
чение года может на-
ступить и уголовная от-
ветственность. Что же 
ожидает виновного?

-- Санкция ст. 174 УК 
Республики Беларусь в 
виде наказания предус-
матривает обществен-
ные работы, или испра-
вительные  на срок до 
двух лет, или арест, или 
ограничение свободы 

на срок до трёх лет, 
или лишение свобо-
ды на срок до одного 
года. О нарушениях, 
как о главном при-
знаке, говорят и сле-
дующие особенности 
поведения родителя: 
сокрытие места рабо-
ты, места жительства, 
отъезд в неизвестном 
направлении. Следова-
тельно, налицо должно 
быть именно длитель-
ное, без уважительных 
причин неоказание фи-
нансовой помощи по 
содержанию ребёнка 
или поведение, свиде-
тельствующее о неже-
лании это делать, -- по-
делился информацией 
начальник районного 
отдела Следственно-
го комитета Владимир  
Людвикович  Матыс.

Необходимо под-
черкнуть, что ответ-
ственность за неуплату 
в рамках уголовного 
законодательства на-
ступает только тогда, 
когда выплата алимен-
тов присуждена реше-
нием суда. 

Ужесточение мер по 
стимулированию вы-
плат алиментов несёт 
множество положи-
тельных результатов, 
что лишний раз под-
тверждает их целесо-
образность. Подобные 
меры наказания при-
званы повысить чувство 
ответственности у не-
желающих выплачивать 
алименты родителей. 

а. МаКаР

в трудовом коллективе

* многолетние насаждения, расположенные на земельном участке, предоставленном для обслуживания недвижимого имущества, отчуждаются победителю аукциона (единственному участнику несостоявшегося аукциона) на 
безвозмездной основе в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской 
местности»;

** в случае невыполнения покупателем условий аукциона продавец вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор купли-продажи в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь без возме-
щения победителю аукциона затрат, расходов, убытков, связанных с его расторжением.

1. Аукцион состоится 27 декабря 2016 года в 12.00 час. по адресу: г. Гродно, ул.17 Сентября, 39. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 20 декабря 2016 года до 17.00 час.
2. Организатор аукциона – Гродненский областной территориальный фонд государственного имущества (фонд Гроднооблимущество»), г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39  (время работы 
с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 час., кроме выходных и праздничных дней), тел.: (8-0152) 77 29 15, 72 25 18,72 21 02,  сайты: http://www.region.grodno.by, http://www.gki.gov.by. Дополнительная информация по пред-

метам аукциона по телефонам: 8(01515)61635, 33378 (отдел экономики Мостовского райисполкома- время работы с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 час., кроме выходных и праздничных дней) и на официальном сайте 
Мостовского райисполкома mosty.grodno-region.by.

3. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов, находящихся в государственной собственности, без продажи права заключения договора аренды 
земельного участка, необходимого для обслуживания отчуждаемого имущества, утвержденным постановлением СМ РБ от 26.03.2008 № 462.

4. Аукцион является открытым, его участниками могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, а также иностранные юридические лица, иные иностранные организации, иностранные 
индивидуальные предприниматели, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства.

К участнику, выигравшему торги, но отказавшемуся или уклонившемуся от подписания протокола и (или) договора купли-продажи недвижимого имущества и (или) договора аренды земельного участка, и (или) возмещения 
затрат на организацию и проведение аукциона, а также к участникам, отказавшимся объявить свою цену за предмет аукциона в случае, когда такое объявление предусмотрено законодательством, в результате чего аукцион 
признан нерезультативным, к претенденту на покупку в случае его отказа (уклонения) от возмещения затрат на организацию и проведение аукциона и (или) подписания договора купли-продажи недвижимого имущества и (или) 
договора аренды земельного участка - будут применены штрафные санкции, предусмотренные законодательством.

5. К заявлению прилагаются следующие документы:
- документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет организатора аукциона № 3642501000283, МФО 152101752 в филиале 400 Гродненского областного 

управления ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 500044549; 
- копия (без нотариального засвидетельствования) устава (учредительного договора – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о 

проведении государственной регистрации, – для юридических лиц Республики Беларусь;
- копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о государственной регистрации – для индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь; 
- легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в 

аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с переводом на белорусский или русский язык, верность которого или подлинность подписи 
переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально, – для иностранных юридических лиц, иных иностранных организаций;

- легализованная в установленном порядке копия документа, подтвержда¬ющего статус, с переводом на белорусский или русский язык, верность которого или подлинность подписи переводчика которого должна быть 
засвидетель¬ствована нотариально, – для иностранных индивидуальных предпринимателей;

- представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);
- представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;
- представителем иностранного юридического лица, иной иностранной организации, иностранного физического лица или ИП – доверенность, легализованная в установленном порядке, с переводом на белорусский или 

русский язык, верность которого или подлинность подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально.
При подаче документов заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица также – документ, подтверждающий его полномочия.
Консолидированный участник к заявлению на участие в аукционе прилагает следующие документы:
- копию договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора;
- документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка;
- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших договор о совместном участии в аукционе;
- сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверенные подписью руководителя и печатью.
При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями (с нотариальным удостоверением) и 

(или) микроорганизациями, заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном законодательством по-
рядке, либо документ, подтверждающий полномочия руководителя.

6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведение аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты его проведения.
7. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить затраты на организацию и проведение аукциона и выполнить условия, 

предусмотренные в решении об изъятии земельного участка и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной 
регистрацией в отношении земельного участка.

8. После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) действий, предусмотренных в пункте 7, и представления копий платежных документов, но не позднее двух 
рабочих дней, с продавцом заключается договор купли-продажи недвижимого имущества, а с местным исполнительным комитетом – договор аренды земельного участка и осуществляется их государственная регистрация 

в установленном порядке.  

Фонд «гроднооблимущество» приглашает для участия в аукционах по продаже неиспользуемого государственного имущества
ИзвеЩеНИе о проведении аукциона по продаже объектов, находящихся в собственности Мостовского района

Предмет аукциона Лот № 3 – здание пожарного депо, части дворового мощения, водопровода и канализации 

Местонахождение недвижимого имущества Гродненская область, г. Мосты,  ул. Волковича, 12  
Начальная цена предмета аукциона   6 189 руб. 60 коп.; размер задатка – 700 руб. 00 коп.  (победителю аукциона в установленном порядке может быть предоставлена 

рассрочка оплаты за приобретенное имущество)
Продавец недвижимого имущества Мостовское унитарное предприятие бытового обслуживания населения.  Тел.: 8 (01515) 3 35 63,  3 16 65
Характеристика 

объектов 

Капитальное строение с инв. № 412/с-1055: здание пожарного 
депо (инв. № 08095) – 1960 г.п., S общ. - 318,3 м2, 1 этаж, кирпичное, 
крыша – шиферная по дерев. балкам. Часть дворового мощения (инв. № 
08127) – S отчуждаемой части - 90 м2, асфальтобетон. Часть водопровода 
стального (инв. № 08165) –  d - 40 мм, L отчуждаемой части – 10.12 
м.п. Часть канализации металлической (инв. № 08171) –  d - 100 мм, L 
отчуждаемой части – 10.0 м.п. Многолетние насаждения*

Условия продажи 

недвижимого имущества**

Разработка покупателем проектно-сметной документации на реконструкцию (капитальный ремонт) объекта и завершение реконструкции 
(капитального ремонта) в срок не более 3-х лет с момента заключения договора купли-продажи;  вовлечь в хозяйственный оборот объект в течение 2-х 
месяцев с момента ввода его в эксплуатацию

Информация о земельном участке Срок аренды земельного участка площадью 0,2070 га  (под застройкой) – 50 лет  
Условия использования 
земельного участка

Возможно использование земельного участка для размещения складов, объектов производственного и административно-хозяйственного назначения;   

получение разрешения Мостовского РИК на проведение проектно-изыскательских работ, архитектурно-планировочного задания, технических условий 
для инженерно-технического обеспечения объекта, разработки проектно-сметной документации на его реконструкцию (капитальный ремонт) и завершение 
реконструкции (капитального ремонта) этого объекта в срок не более 3 лет с момента заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, а также 
изменение целевого назначения земельного участка в случае изменения назначения недвижимого имущества

Вид вещного права на земельный участок 

по лоту № 2

Право аренды. Земельные участки предоставляются победителю аукциона (единственному участнику несостоявшегося аукциона) в 
аренду без проведения аукциона и без взимания платы за право заключения договора аренды

освод предупреждает

Информацию о том, безопасно ли выходить 
на ледовое покрытие того или иного водоема, а 
также сведения о толщине льда можно уточнить 
в освод. специалисты спасательных станций 
ежедневно проводят мониторинг толщины ле-
дового покрытия. 

Из-за несоблюдения элементарных мер бе-
зопасности ежегодно при нахождении на ледовом 
покрытии водных объектов гибнут десятки человек.

В ОСВОД предупредили, что на ледовом покрытии 
следует соблюдать определенные правила поведе-
ния. Нельзя выходить на лед пока его толщина не 
достигнет 7 см. Проверять прочность нужно пеш-
ней или колом, а не ударами ноги. При движении 
следует быть осторожным, внимательно следить за 
ледовой поверхностью, обходить опасные и подо-
зрительные места (впадение ручья, выход грунтовых 
вод и родников, вмерзшие кусты осоки, травы). При 
движении группой рекомендуется находиться на 
расстоянии не менее 5 м друг от друга. Во время 
рыболовства запрещается пробивать лунки на рас-
стоянии менее 1 м одна от другой. Каждый рыболов 
должен быть одет в спасательный жилет, подобран-
ный по размеру. Нужно иметь с собой спасательный 
линь (веревку длиной 15-20 м с петлей на одном 
конце и грузом 400-500 г - на другом) и ледовые 
штыри. После окончания рыболовства лунки нужно 
обозначить хорошо заметными вехами. 

ОСВОД обращается ко всем родителям, педагогам 
и воспитателям: не допускайте выхода на лед детей 
без сопровождения взрослых.

а. МаКаР

     Опасность
выхода
на лёд

в качестве штаб-квартиры он выбрал домик 
смотрителя августовского канала. 

«Много лет летал зимний волшебник по стране. 
Открывал свои резиденции в разных уголках стра-
ны. Но однажды побывал на Августовском канале и 
влюбился в эти места, решив остаться тут постоянно», 
— рассказывают красивую легенду в райисполкоме. 
Открывается резиденция и для того, чтобы привлечь 
туристов и создать для них возможности для активно-
го отдыха на Августовском канале в зимний период.

Поселится Дед Мороз в домике смотрителя у шлю-
за Домбровка, где в 2016 году был открыт музей 
Августовского канала. С 15 декабря по 15 января 
зимний волшебник с внучкой Снегурочкой будет 
ежедневно встречать гостей. Поиграют с детьми и 
взрослыми и герои любимых мультиков. Именно они 
проведут участников праздника по тропе сказок и 
покажут волшебный мостик через канал, на котором 
можно загадать новогоднее желание. Поздравитель-
ное письмо предложат отправить по специальной 
новогодней почте. После участия в зимних забавах 
гостям предложат угоститься горячим чаем и бли-
нами, поучаствовать в мастер-классе по рукоделию 
от Снегурочки.

«Если позволит погода, то появится в районе шлюза 
Домбровка каток, если будет снег, то организуем 
катание на конях. Пригласили к сотрудничеству 
организации общепита»,- отметили в райисполкоме.

Резиденция Деда Мороза будет открыта как для 
групповых, так и для индивидуальных туристов.

Посещение усадьбы планируется включить в не-
сколько туристических маршрутов, показывающих 
Августовский канал как необычную водную арте-
рию и рассказывающих, например, об уникальных 
фортификационных сооружениях Гродненского 
укрепрайона в его окрестностях. Пригласят в рези-
денцию гродненского Деда Мороза и иностранных 
туристов, ведь усадьба зимнего волшебника входит 
в безвизовую зону.

в творческий марафон превратилась Неделя 
профсоюзной культуры на гродненщине.

Под эгидой творчества прошел культурный ма-
рафон профсоюзов на Гродненщине, участниками 
которого по предварительным оценкам стали более 
восьми тысяч человек. Впервые культурные меро-
приятия, организованные профсоюзами в регионе, 
одновременно объединили все районные центры 
области и город Гродно.

Причем, проявить себя в творчестве смогли не 
только известные профессиональные исполнители, 
но и таланты из народа. Так, новогрудские врачи, 
медсестры, учителя, работники банков и произ-
водственных организаций на один день смогли 
перевоплотиться в артистов. На праздничной сцене 
они пели, танцевали, демонстрировали актерское 
мастерство. Всех порадовало дефиле в платьях из 
соломки, которое устроили молодые  дизайнеры 
театра моды «Спадчына в Волковыске. Ярким и за-
поминающимся получился концерт в Ошмянах, где 
выступили артисты цыганского ансамбля «Джана 
Рома». В Дятлово, Лиде, Свислочи и Гродненском 
районе свои песни труженикам подарили  участники 
творческого конкурса трудовых коллективов «Новые 
имена Беларуси». 

В рамках Недели профсоюзной культуры нашлось 
место и народным умельцам. К примеру, в Коре-
личах и Зельве, кроме праздничного концерта, в 
учреждениях района прошли тематические выставки 
мастеров декоративно-прикладного искусства. Свои 
работы выставили местные рукодельницы, гончары, 
швеи, чеканщики, мастера по дереву. 

За большой вклад в развитие культуры и искусства 
лучших культработников, а также тех, кто принимает 
активное участие в культурной жизни профсоюзов, 
поощрили дипломами и памятными подарками. 
Также слова благодарности и награды получили 
ветераны труда и трудовые коллективы, которые 
поддерживают и всячески поощряют творческие 
начинания работников.  

в гродненской области известные люди региона 
присоединились к акции «Чытаем разам», посвя-
щенной Максиму богдановичу, и прочитали люби-
мые произведения классика.

Совсем скоро - 9 декабря - будет отмечаться 
125-летие со для рождения классика. Биография по-
эта связана с Гродно, здесь он провел несколько лет в 
детстве, здесь умерла и похоронена его мать. Работает 
в Гродно и дом-музей поэта.

Лидия Семашко, начальник инспекции Министерства 
по налогам и сборам по Гродненской области, про-
читала стихотворение « Па-над белым пухам вiшняў.. .». 
«С удовольствием приняла приглашение. В стихах 
Богдановича все картины жизни: любовь, природа, 
искусство. . . Приятно видеть тут молодежь, которая 
любит и, самое главное, знает белорусских поэтов», 
- подчеркнула она.

Председатель Гродненской областной организации 
Белорусского профсоюза работников государствен-
ных и других учреждений Елена Береснева прочитала 
отрывок из сказки «Башня мира» и пожелала молодежи 
строить жизнь на принципах добра, как к тому при-
зывал классик.

Прозвучали в исполнении чтецов и другие известные 
произведения автора, исполнили участники песни на 
стихи поэта.

Областная акция «Чытаем разам», приуроченная к 
Году культуры, проводится главным управлением иде-
ологической работы, культуры и по делам молодежи 
Гродненского облисполкома и областной научной 
библиотекой им. Е.Ф. Карского. Для популяризации 
белорусской литературы, привлечения к ней внимания 
в библиотеках Гродно и районов области проводятся 
публичные чтения классиков, участвуют в которых 
школьники, студенты, творческая интеллигенция и 
известные люди региона. Этап, посвященный Максиму 
Богдановичу, стал пятым в 2016 году. Ранее в стенах 
библиотек звучали произведения Якуба Коласа, Янки 
Купалы, Кондрата Крапивы, Элизы Ожешко, а также 
произведения о войне.

Одним из числа на-
гражденных стал врач-
гинеколог унитарного 
предприятия «Селек-
ционный центр живот-
новодства» Виктор Ива-
нович Адарцевич. Он 
многоопытен, работает 
в коллективе с 1999 
года. 

На сегодня роль Вик-
тора Адарцевича в ор-
ганизации трудно пере-
оценить. Он возглавляет 
группу по воспроиз-

За высокие 
результаты 
в селекции
Почетная грамота 

Мостовского рай-
исполкома и пре-
зидиума районного 
совета депутатов 
за многолетний 
добросовестный 
труд, достижение 
высоких показа-
телей в сельско-
х о з я й с т в е н н о м 
производстве и 
личный вклад в 

водству стада, прово-
дит диагностику пого-
ловья коров и телок, а 
также профилактику у 
них заболеваний. Выезд 
в хозяйства района и 
комплекс необходимых 
работ осуществляются 
ежедневно. Порядка 14 
тысяч голов скота об-
следуются за год. 

Врач-гинеколог  Вик-
тор Адарцевич является 
единственным  специа-
листом Селекционного 

центра, кому довере-
на работа со сложным 
УЗИ-сканером для бо-
лее ранней диагностики 
патологий у животных. 
В скором времени Вик-
тор Иванович займется 
обучением помощника 
себе на замену. 

На врача-гинеколо-
га Виктора Адарцевича 
также возложены функ-
ции организации расче-
тов за проведение Се-
лекционным центром 

развитие агропро-
мышленного ком-
плекса Мостовско-
го района – таково 

высшее признание 
заслуг тех, кто  был 
награждён в день 
работников сель-

ского хозяйства и 
перерабатываю-
щей промышлен-
ности. 

работ по обслуживанию 
хозяйств. Кроме того, он 
исполняет обязанности 
начальника предпри-
ятия на время отсутствия 
Николая Николаевича 
Шульгача. Это говорит 
о высоком уровне про-
фессиональной компе-
тентности специалиста 
и его авторитете в глазах 
руководства. 

в. тРыНКИНа
Фото автора 
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Для добрых дел 
и детских радостей

Конкурс Ай да бабушки, 
         ай да молодцы!

Энергичные, твор-
ческие, заботливые, 
усердные, старатель-
ные, добрые, ласковые, 
чуткие, отзывчивые, 
беззаветно любящие, 
самые верные и терпе-
ливые, самые мудрые 
и любимые. Какими 
только эпитетами не 
наградила жизнь и не 
одаривали дети и внуки 
этих милых женщин – 
участниц третьего тура 
смотра-конкурса «Су-
пербабушка-2016». На 
сцене Пацевичского 
центра досуга и куль-
туры соревновались в 
творческих конкурсах 
Вера Ивановна Кейко, 

По-
бедительни-

цей третьего тура 
смотра-конкурса «су-

пербабушка-2016», ко-
торый прошел в минувшие 
выходные в Пацевичах, ста-
ла Людмила станиславовна 
Лучко. она сумела обойти 

шесть достойных сопер-
ниц и завоевала зва-

ние супербабуш-
ки.

Алла Васильевна Васи-
левская, Регина Станис-
лавовна Величко, Ма-
рия Ивановна Климчук, 
Ирина Яновна Констан-
чук, Галина Викторовна 
Иванова, Людмила Ста-
ниславовна Лучко. Они 
представляли клубные 
учреждения агрогород-
ков Зарудавье, Пески, 
Струбница, Большая Ро-
гозница, Лунно, Пацеви-
чи, Микелевщина.

-- О каждой из этих 
женщин можно напи-
сать отдельную статью 
– такие они интерес-
ные, талантливые, хо-
зяйственные, артистич-
ные. Всех приехали 

поддержать дети, вну-
ки, друзья. Выставка ку-
линарных шедевров и 
творческих увлечений 
конкурсанток поражала 
разнообразием. Атмос-
фера праздника, душев-
ности, любви и счастья 
царила на протяжении 
всего мероприятия, в 
том числе не без уча-
стия ведущей Оксаны 
Волчкевич и участников 
коллективов любитель-
ского творчества Паце-
вичского центра досуга 
и культуры, которые вы-
ступили с концертными 
номерами, -- подели-
лись впечатлениями от 
конкурса члены жюри. 

Им, как всегда, было 
достаточно непросто 
определить победи-
тельницу зонального 
тура.

На этот раз звание су-
пербабушки завоевала 
Людмила Станиславов-
на Лучко, неиссякаемой 
энергии и оптимизму, 
неравнодушию и жиз-
ненным принципам ко-
торой можно только 
позавидовать. 

Самой обаятельной 
бабушкой была назва-
на Регина Станисла-
вовна Величко, а самой 
талантливой – Ирина 
Яновна Констанчук. Зва-
ние лучшей хозяюшки 

теперь по праву при-
надлежит Вере Иванов-
не Кейко. Самой крас-
норечивой бабушкой 
стала Алла Васильев-
на Василевская, самой 
артистичной – Галина 
Викторовна Иванова. 
Звание самой заводной 
бабушки присуждено 
Марии Ивановне Клим-
чук.

К слову, в конкурсе, 
инициатива проведения 
которого принадлежит 
Мостовскому район-
ному центру культуры, 
приняли участие все  
семнадцать клубных 

учреждений района.  
Культработники оказы-
вали помощь конкур-
санткам в подготовке и 
выступлениях. 

Семнадцать предста-
вительниц старшего 
поколения жительниц 
нашего района, творче-
ские и талантливые  ба-
бушки доказали, что им  
под силу и домашнее 
хозяйство вести, и вну-
ков помогать растить, и 
при этом жить полной, 
активной, насыщенной 
жизнью.  

Н.ШевЧИК

Будьте в курсе

Планируется, что победительницы всех 
трех зональных туров смотра-конкурса 
«супербабушка-2016» -- Наталья Алек-
сеевна каревик, елена Антоновна За-
вадская, Людмила станиславовна Лучко 
-- смогут встретиться в творческом 
«поединке» на сцене районного центра 
культуры в начале следующего года. 
есть задумка, что к ним присоединятся 
и достойнейшие бабушки города Мосты, 
которым есть что рассказать о себе и 
своей семье,  поделиться опытом семей-
ной жизни и творческими  увлечениями.

После события

Зал Мостовского рай-
онного центра творче-
ства детей и молодежи 
едва вместил всех жела-
ющих поприсутствовать 
на концерте и тем са-
мым внести свой вклад в 
благое дело. Приходить 
на данное мероприятие 
целыми семьями, с деть-
ми стало уже доброй 
традицией у жителей 
нашего города.

Как отметила кура-
тор клуба ЮНЕСКО 
«Омега», заместитель 
директора по учебно-
воспитательной работе 
районного центра твор-
чества детей и молоде-
жи Елена Михайловна 
Касьянович, в этом году 
во время благотво-
рительного концерта 
было собрано 190 руб-
лей. Часть собранных 
средств будет передана 
в детский социальный 
приют, где по воле судь-
бы находятся дети, ото-
бранные у нерадивых 
родителей. Помощь и 
поддержка будут также 
оказаны воспитанни-
кам районного центра 
коррекционно-разви-

в минувшую субботу мостовчане 
стали участниками восьмого благо-
творительного концерта «Подарим 
детям радость», инициированного 
членами клуба ЮНесКо «омега». 
в этот раз он был посвящен 70-ле-
тию образования детского фонда 
ЮНИсеФ.

вающего обучения и ре-
абилитации, отделения 
дневного пребывания 
для инвалидов Центра 
социального обслужи-
вания населения, с ко-
торыми у «омеговцев» 
давние дружеские от-
ношения.

-- Благодаря неравно-
душию, милосердию и 
участию наших горо-
жан, мы сможем поде-
литься нашими лучшими 
чувствами, подарить чу-
точку добра, чуткости, 
заботы, внимания и ра-
дости ребятам, которые 
в данное время нахо-
дятся в приюте, а также 
воспитанникам ЦКРОиР 
и отделения дневного 
пребывания для инва-
лидов, -- подчеркивает 
Елена Михайловна. 

Сомневаться в сказан-
ном не приходится. По-
тому что столько в этот 
субботний вечер было 
сказано добрых и ис-
кренних слов, столько 
прозвучало чудесных 
песен, столько эмоций 
и чувств передано через 
язык танца! Чувствова-
лось, что в каждый но-

мер полуторачасовой 
концертной программы 
вложена частичка души 
юных исполнителей и 
их педагогов. Своим 
творчеством, добротой 
и душевной красотой 
учащиеся районного 
центра творчества де-
тей и молодежи, дет-
ской школы искусств 
делились не только с 

благодарными зрите-
лями, но и с теми, кому 
в это самое время, воз-
можно, не так радостно 
и весело. Как будто не-
видимая нить протяну-
лась между всеми участ-
никами мероприятия и 
теми, в поддержку кого 
оно проводилось.

Во время концерта 
заряжали своей поло-

жительной энергией 
и дарили хорошее на-
строение не только его 
участники и ведущие, 
но и волонтеры клуба 
«Омега». Зажигательные 
флеш-мобы не остави-
ли равнодушными ни 
детей, ни взрослых! К 
слову, участие в бла-
готворительном меро-
приятии как нынешних 

«омеговцев», так и вы-
пускников, а также го-
стей из других клубов – 
на этот раз это был клуб 
ЮНЕСКО «Городен», ко-
торый действует на базе 
Гродненского област-
ного Дворца творчества 
детей и молодежи, – это 
тоже давняя и добрая 
традиция.      Н.ШевЧИК

Фото автора

Милана деЙКаЛо Людмила НовИК Марта ЛИсаЙ

виктория аРтЮХвиктория соРоКаольга гаЙдаШ

Шефские связи

Плодотворный
тандем

На протяжении многих лет директором ГУО «Лун-
ненская средняя школа имени Героя Советского Союза 
Ивана Шеремета» Виктором Мечеславовичем  Черником 
разработана система поощрений учащихся. Это вруче-
ние денежных премий от ОАО «Черлёна»  за победы в  
олимпиадах и конференциях на линейке, посвящённой 
окончанию учебного года, за помощь в уборке урожая в 
летний период – на линейке 1 сентября, школьных пре-
мий – за сбор макулатуры и металлолома, творческим 
учащимся – сувениры, спортсменам – медали.

В канун праздника  -- Дня работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности АПК 
--  в  Лунненской средней  школе  прошло чествование 
учащихся старших классов за оказанную помощь ОАО 
«Черлёна» в уборке урожая (собрано 92 600 кг карто-
феля). Данное мероприятие проводится уже второй год. 
Инициаторами его являются директор школы Виктор 
Мечеславович Черник и руководитель ОАО «Черлёна» 
Геннадий Николаевич Шатуев.

Открыл  мероприятие  В.М. Черник. В своём выступле-

нии Виктор Мечеславович, в первую очередь, поздравил 
руководителя хозяйства Геннадия Николаевича Шатуева 
и весь коллектив ОАО «Черлёна» с профессиональным 
праздником, пожелал им успехов в покорении новых 
вершин. Много добрых слов было сказано в адрес 
руководителя хозяйства за  материальную поддержку. 
Директор школы поблагодарил за серьёзное отношение 
к работе и с удовольствием вручил  всем 37 учащимся, 
которые плодотворно поработали  на полях подшефного 
хозяйства, денежные премии от 10,0 до 20,0 бел. рублей.         

 Эстафета вручения премий была передана руководи-
телю ОАО «Черлёна» Г.Н.Шатуеву,  который высказал 
слова благодарности учащимся за помощь хозяйству. Он 
также с восхищением сказал, что на производственных 
планёрках  говорил об усердии и трудолюбии лунненских 
школьников. Очень рад, что работа выполнена каче-
ственно, быстро и с энтузиазмом. Соблюдая традицию 
прошлого года, вручил учащимся, которые отработали 
все положенные шесть дней, денежную премию в раз-
мере 20,0 рублей каждому (29 человек).

С ответным словом  в адрес руководителей и их  кол-
лективов  выступила учащаяся 11 класса Кристина По-
бежко.  Она с гордостью заявила, что в нашей школе 
созданы все условия для самореализации, успешной 
учёбы и формирования нас как личности. Призналась, 
что награды всегда приятно получать. Это даёт стимул и 
стремление для покорения новых  высот. Поблагодарила 
руководителей за уважение к нашему труду и вручение 
поощрительных премий.

 На протяжении всего мероприятия звучала музыка, 
песни в исполнении учащихся.  Директор школы вручил 
Г.Н. Шатуеву кондитерские  изделия, испечённые из муки  
урожая-2016. 

Хочется выразить уверенность, что тандем между шко-
лой и хозяйством останется и впредь. Мы продолжим 
сотрудничать и будем поддерживать подрастающее по-
коление.                                                                  Л. ЭЙсМоНт, 

учитель  Лунненской средней школы

Волшебные палочки, «носы» клоуна, воздушные шары, 
вата и попкорн, «крошки-капитошки» и «космические 
лизуны» - ярмарка развернулась еще до начала пред-
ставления. Все для того, чтобы  маленькие мостовчане 
смогли порадовать себя обязательными атрибутами дет-
ской радости в цирке. Закупившись всем необходимым 
для настроения, детишки заняли свои места в зале и с 
нетерпением приготовились увидеть чудеса. 

Шесть многопрофильных артистов подготовили уди-
вительное зрелище, в котором предстали акробатами, 
жонглерами, воздушными гимнастами, комиками и фо-
кусниками. Познакомились с мостовской публикой енот 
Крошка, гигантский попугай Ара, дрессированные птицы 
и императорские удавы. С ними можно было сфотогра-
фироваться на память.  

 - Программа разрабатывалась нашим креативным ди-
ректором и художественным руководителем Алексеем 
Сергеевичем Христолюбовым. Он окончил Киевскую 
академию эстрадно-циркового искусства, стажировался 
в Швеции, - рассказала нам директор циркового коллек-
тива  Ольга Михайловна Деминская. 

К слову, она сама бывшая артистка и акробатка,  
объездила весь Советский Союз. За ее плечами более 
30 лет работы в цирке. Коллектив под руководством  
О. М. Деминской интернациональный, состоит из 18 
человек родом из Беларуси, Украины и России.

Хорошая новость

Корона будет вашаЗнакомство с юными кра-
савицами началось уже на 
этапах подготовки к кон-
курсу. Каждая из них – сто-
ронница здорового образа 
жизни и естественности в 
стиле. Почувствовать себя 
золушкой может каждая 
девушка! И поможет в этом 
конкурс «Мисс Мосты». 

Как рассказал замести-
тель директора районного 
центра культуры Сергей 
Петрович Кузьмицкий, 
цель проведения конкурса 
заключается в том, чтобы 
дать возможность предста-
вительницам прекрасной 
половины человечества 
почувствовать себя прин-
цессами. 

Но все же конкурс -- есть 
конкурс. Определить по-

бедительницу, которой 
достанется главный приз, 
должно профессиональ-
ное жюри. Правда, зри-
тельское голосование 
тоже определит свою фа-
воритку.

-- Все репетиции про-
ходят интересно. Здесь мы 
раскрываем в себе новые 
качества, знакомимся с 
замечательными людьми. 
Каждый из нас нацелен 
на свою маленькую, но 
победу, -- поделились 

впечатлениями участницы 
конкурса. 

К слову, членам жюри 
не позавидуешь: выбирать 
самую-самую из такого 
количества столь очаро-
вательных и талантливых 
девушек -- задача непро-
стая. Впереди ещё череда 
финальных репетиций и 
оттачивания мастерства. 
Девушки уже познакоми-
лись с визажистами, хоре-
ографами и продолжают 
репетиции, а также пози-

руют для фотокамер. 
Кто есть Кто?

Милана ДЕЙКАЛО
                              (СШ№2);
Людмила НОВИК
                                (СШ№2);
Марта ЛИСАЙ (СШ№5);
Ольга ГАЙДАШ (СШ №2);
Виктория СОРОКА 
   (Правомостовская СШ);
Виктория АРТЮХ 
    (Правомостовская СШ).

а. МаКаР
Фотоколлаж автора

за корону первой городской красавицы поборются шесть пре-
тенденток. Мероприятие «Мисс Мосты-2016» пройдёт в середине 
декабря на сцене районного центра культуры.

отдых «Заставлять 
животных - 

не наш метод»
Проекционно-лазерное шоу «телепорт» 

смогли увидеть жители города Мосты благо-
даря цирковому коллективу «Проффитто» 
гомельской филармонии. артисты приезжа-
ли всего на один день. Поэтому для тех, кто 
не попал на представление, мы поспешили 
узнать, где можно будет насладиться неоно-
вым зрелищем в городах по-соседству. По-
беседовали и о том, как создавалась новая 
красочная программа. 

Программу гастрольных представлений мастера цирко-
вой сцены обновляют каждый год, стараются сделать ее 
достойной и закупить для этого качественные костюмы. 
Например, настоящие венецианские маски, с которыми 
циркачи приезжали нынче в Мосты, стоят 150 рублей 
за каждую. 

 Раньше «Проффитто» выступали в городах Беларуси с 
большими животными: медведями, львами. Но их тяжело 
перевозить, необходимы специальные условия для со-
держания: фуры, клетки. 

- Мы считаем, что габаритные  звери должны жить в 
зоопарках. Поэтому начали гастролировать с маленькими 
четвероногими друзьями. Например, енот Крошка стал не 
только любимым членом коллектива, но и частью моей 
семьи. Во время отпуска он нередко гостит у нас на даче, 
- поделилась О.М. Деминская. 

На вопрос о том, насколько легко обучить животных 
трюкам, директор коллектива дала такой ответ:

- Берем их совсем маленькими  и занимаемся, как с 
детьми. Звери очень любят играть. Начинаем общение  
с кормления с рук. Мы подсматриваем, чем будущим 
«артистам» нравится заниматься больше всего, и создаем 
на этой основе творческий номер. Заставлять – не наш 
метод.   

Эффектным заключением шоу стал  выход  «Железного 
человека» с использованием уникальной лазерной уста-
новки. К слову, таких в республике всего две: в Минске и 
Гомеле.                                                                      в.тРыНКИНа

Фото автора



11 декабря 2016 г.
(воскресенье)

МИНИ-ФУТбол
стадион  «НеМаН»

Фк «Неман» (г. Мосты) - Фк «Энергия» (г. Зельва). 
Начало - в 13.00 час.                   стоимость билета - 1 руб.

Чемпионат гродненской области
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ЛЮбИМуЮ НаШу 
МаРИЮ 

ИосИФовНу 
дИКеРт

от всей души
 поздравляем 
 с юбилеем!

вот уже и твой шестой десяток
Плавно оказался за спиной,

только вряд ли это недостаток --
Это самый ценный опыт твой.

И пускай все то, что было прежде,
служит достижению мечты,

Пусть незримый парусник надежды
Не боится гроз и высоты.

в этот день желаем мы тебе,
Чтобы ты все больше расцветала,

Чтобы все, что есть в твоей судьбе,
самым добрым и любимым стало!

Любящие тебя муж, сыновья, невестка 
и внук Максим

 1 декабря
отметила свой юбилейный день рождения

НадеЖда ИваНовНа беЛЯева
из агрогородка Пески!

Мы от всей души поздравляем нашу 
любимую соседку с этим прекрасным днём!

Пусть в этот день для тебя
звучат слова любви и поздравления!

Пусть счастливым будет каждый час
И радостным, прекрасным настроение!

Мы от всей души желаем
удачи во всех делах,

здоровья, счастья и добра,
ты нам всегда будешь очень нужна!

             соседи: М. Ю. сорока, е. И. Матейчик

 уваЖаеМыЙ
оЛег геННадьевИЧ саПоЖНИКов!

Поздравляем вас с юбилеем!
с прекрасным юбилеем поздравляем,
Пусть будет их немало впереди,

здоровья, счастья, радости желаем
И бодрости на жизненном пути!

администрация и профком зао «гудевичи»

 уваЖаеМыЙ
сеРгеЙ ИваНовИЧ ПеРов!

Поздравляем вас с юбилеем!
Желаем вам бодрости, здоровья,
Пусть окружают близкие любовью,

Желаем оптимизма, долголетия
И избежать любые лихолетья!

в работе пусть идёт всё гладко,
Пускай все ладятся дела,

удач карьерных и достатка,
Пусть будет счастьем жизнь полна!

Коллектив работников 
гуо «Рогозницкая сШ»

 доРогуЮ МаМоЧКу, бабуШКу
гаЛИНу аЛеКсаНдРовНу КуЛаК

поздравляем с юбилеем!
Милая мамочка, солнышко ясное,
Чистая, добрая, очень прекрасная,

счастья тебе, здоровья навек
вечно живи, наш родной человек.

Не знай забот, живи счастливо,
Пусть говорят тебе всегда:

«Как эта женщина красива
И бесконечно молода!»

Родные

 уваЖаеМые РаботНИКИ 
ПРедставИтеЛьства беЛгосстРаХа

 По МостовсКоМу РаЙоНу,
 ветеРаНы тРуда!

Поздравляем вас с 95-летием со дня 
основания белгосстраха  и професси-
ональным праздником - днём страхо-
вых работников!

95-летний юбилей - хороший повод, 
чтобы выразить слова признатель-
ности вам, уважаемые страховщики, 
за ваш труд, достижения и хорошие 
результаты.

за последние годы нами сделано 
многое для того, чтобы белгосстрах 
стабильно развивался. от повсе-            
дневной работы, вклада каждого со-
трудника зависит  результативность 
нашего предприятия.

Желаем вам здоровья на долгие годы, 
бодрости духа, неисчерпаемой энер-
гии, успехов в реализации поставлен-
ных задач. Пусть  претворятся в жизнь 
все добрые замыслы и начинания, 
пусть всегда и во всём сопутствует 
удача. дорогие  страховщики! спасибо 
за трудолюбие, терпение, верность и 
преданность избранному делу! 

             с уважением администрация 
и профсоюзный комитет 

представительства белгосстраха 
по Мостовскому району

насущное 133 снежня 2016 г. Зара  над Нёманам

сельская жизнь Репортаж из коровника, или
Один день из жизни дояркиМногие из нас при-

выкли ходить на 
работу к 8 часам утра. А 
ведь мало кто задумы-
вается, в какое время 
приступают к труду на 
фермах. Рабочий день 
начинается в пять-шесть 
утра. Спозаранку на 
смену заступают доярки 
(выполняют основную 
работу), слесарь (следит 
за коровами во время 
дойки), компьютерщик 
(наблюдает за надоя-
ми молока от коров, а 
также фиксирует ра-
боту специальных ком-
пьютеров). Чуть позже 
к ним присоединяет-
ся лаборант, который 
определяет качество 
полученного молока, 
жирность и соответ-
ствие заявленным ком-
пьютером данных. 

Прежде чем коровы 
попадут в доильный 
зал, они обязательно 
должны пройти через 
селекционные воро-
та. Со мной провели 
краткий инструктаж, 
объясняя, в какой по-
следовательности здесь 
что делается. Рядом с 
каждой коровой име-
ется доильный аппарат. 
К нему подключается 
молокоотвод (труба – 
прим. авт.) с четырьмя 
трубками. После дойки 
молоко от каждой ко-
ровы поступает в специ-
альные цистерны, в цех 
сбора и переработки 
молока.

Сначала необходимо 
обработать дезинфици-
рующими салфетками 
коровье вымя. Это де-
лается для того, чтобы  

актуальное интервью

-- анна евгеньевна, 
на планете уже на-
считывается более 42 
миллионов человек, 
инфицированных ви-
русом иммунодефици-
та. ежедневно эта циф-
ра увеличивается ещё 
на 7-10 тысяч. Факты, 
скажем так, пугающие. 
а как обстоят дела в 
нашей республике, об-
ласти и районе?

-- На 1 октября 2016 
года на территории Ре-
спублики Беларусь за-
регистрировано 21 614 
случаев ВИЧ-инфекции.

 В Гродненской обла-
сти на эту же дату на-
считывалось 950 ВИЧ-
инфицированных, в том 
числе за январь-сен-
тябрь 2016 года выяв-
лено 95 новых случаев 
ВИЧ. По числу зареги-
стрированных случаев 
лидируют города Лида, 
Гродно и Слоним. 

В Мостах, начиная с 
1987 года и по октябрь 
2016 года,  выявле-
но пять случаев ВИЧ-
инфекции, в Мостов-

который не оправдан

РиСК, 
1 декабря отмечал-

ся всемирный день 
борьбы со сПИдом. 
в нынешнем году он 
прошёл под деви-
зом: «знаю. Поддер-
живаю. Присоеди-
няюсь». 

Мы встретились с помощником врача-
эпидемиолога  Мостовского районного 
центра гигиены и эпидемиологии анной 
евгеньевной Шарко и задали ей несколь-
ко вопросов, касающихся профилактики   
вИЧ-сПИда, которые волнуют наших 
читателей.

ском районе – четыре. 
В текущем году новых 
случаев ВИЧ на Мостов-
щине не выявлялось.

В области зарегистри-
ровано 224 летальных 
случая среди ВИЧ-
инфицированных, 112 
человек из числа умер-
ших – наркопотреби-
тели.

От ВИЧ- инфициро-
ванных матерей за 29 
лет в области родилось 
132 ребенка. Диагноз 
«ВИЧ-инфекция» под-
твержден 12 детям.

- -  К т о  о н ,  в И Ч -
инфицированный? Ка-
ков его возраст, поло-
вая принадлежность, 
социальный статус?

- -  П о д а в л я ю щ е е 
б о л ь ш и н с т в о  В И Ч -
инфицированных Грод-
ненщины – это люди в 
возрасте 30 лет и стар-
ше. В 2016 году данная 
возрастная группа со-
ставила более 81 про-
цента от общего числа 
ВИЧ-инфицированных. 
На долю мужчин при-
ходится 59,1 процен-

та (561 человек), доля 
женщин составляет 
40,9 процента (389 че-
ловек). 

Социальный статус 
ВИЧ-инфицированных 
неоднороден. В янва-
ре-сентябре 2016 года 
ВИЧ-инфекция реги-
стрировалась в девяти 
социальных группах: 
лица без определен-
ной деятельности (37 
человек), рабочие (26 
человек), лица из мест 
лишения свободы (12 
человек),  служащие 
(6 человек), прочие (9 
человек), лица, зани-
мающиеся коммерче-
ской деятельностью (2 
человека), школьники, 
учащиеся ПТУ, военно-
служащие (по одному 
человеку).

-- Какой путь переда-
чи вИЧ преобладает?

-- Если до 2004 года 
ВИЧ-инфекция в нашей 
республике распро-
странялась преимуще-
ственно через употре-
бление наркотиков, то 
сейчас, в том числе и в 
Гродненской области, 
стремительно растет 
половой путь передачи. 
От общего количества 
зарегистрированных 
случаев он составляет 
более 68 процентов. В 
январе-сентябре 2016 
года половой путь за-
ражения составил 87,4 
процента.

-- а чем вИЧ отлича-
ется от сПИда?

-- ВИЧ – это вирус, по-
давляющий иммунную 
систему, а СПИД – это 

комплекс заболеваний, 
возникающих у ВИЧ-
положительного чело-
века на фоне снижен-
ного иммунитета.

Человек, в организм 
которого проник вирус, 
может выглядеть вполне 
здоровым. Иногда про-
ходит несколько лет, 
прежде чем у него по-
явятся первые признаки 
болезни. Следует пом-
нить, что распростра-
нение ВИЧ-инфекции 
чаще всего связано с 
рискованным поведе-
нием.

-- Почему девиз ны-
нешнего всемирного 
дня борьбы со сПИ-
дом звучит именно так: 
«знаю. Поддерживаю. 
Присоединяюсь»?

-- Потому что необ-

ходимо поддержать 
миллионы тех, кого это 
заболевание уже затро-
нуло, выразить солидар-
ность людям, живущим 
с ВИЧ, и, конечно же, 
повысить свою осве-
домленность в вопро-
сах, касающихся ВИЧ-
инфекции. Знания о 
ВИЧ – первый шаг на 
пути к предотвраще-
нию распространения 
вируса.

-- Поделитесь по-
лезной информацией, 
которая, возможно, 
кому-то именно сей-
час очень необходима.

-- Для того, чтобы уз-
нать свой ВИЧ-статус, 
необходимо сдать кровь 
на ВИЧ-инфекцию. Сде-
лать это можно в любом 
лечебно-профилакти-
ческом учреждении, где 
имеется процедурный 
кабинет, в том числе и в 
районной поликлинике 
УЗ «Мостовская ЦРБ».

Получить консуль-
тацию по вопросам 
ВИЧ-инфекции можно 
в отделе профилакти-
ки ВИЧ-СПИД Грод-
ненского областного 
центра гигиены, эпиде-
миологии и обществен-
ного здоровья, который 
расположен по адре-
су: город Гродно, про-
спект Космонавтов, 58, 
кабинет №9. Телефон 
горячей линии: 8-0152-
75-57-48.  беседовала

                        Н.ШевЧИК

Как писал  в. Маяковский, все работы хороши, выбирай на 
вкус. Кому-то всю жизнь суждено быть офисным работником, 
а кто-то ежедневно сполна ощущает на себе прелести рабо-
чих профессий. вместо офисного костюма, теплого кабинета 
и коллег-журналистов -- рабочий халат, резиновые сапоги и 
новые люди. Журналист снова меняет профессию. сегодня я 
постигаю азы работы доярки в филиале «дубно» агрокомби-
нат «скидельский».

в молоко не поступали 
различные инфекции 
и посторонний мусор. 
Как выяснилось, нали-
чие современной тех-
ники  не освобождает 
от ручной работы.

Коровы, которые по 
каким-либо причинам 
заболели или подхва-
тили инфекцию, изо-
лируются в отдельное 
помещение, чтобы не 
заразить остальных. К 
слову, молоко, получа-
емое здесь, соответ-
ствует основным тре-
бованиям. 

В телятниках в стойло с 
сеном подсыпается пе-
сок, зимой оборудуется 
специальная подстилка. 
Здесь имеются поилки 
с подогревом на случай 
низкой температуры, 
комплексное питание  
3 раза в день, механи-
зированное кормление 

-- тут созданы все усло-
вия для полноценного 
содержания стада. 

Поголовье составля-
ет 9551 голову, в том 
числе коров -- 1862 го-
ловы. А специализация 
хозяйства представлена 
в растениеводстве -- на 

производстве  зерна, 
сахарной свеклы, рап-
са; в животноводстве 
-- на производстве мяса 
и молока.

В соседнем помеще-
нии гораздо светлее 
и пахнет только моло-
ком и ничем иным. . . 

Это телятник. Мы приш-
ли как раз на кормежку: 
мокрые любопытные 
носы то и дело высовы-
вались из загонов и пы-
тались лизнуть палец…

Признаюсь честно: к 
написанию этого ре-
портажа я шла долго. 

Вынашивала в голове 
план написания, изучала 
нюансы профессии, де-
лала какие-то наброски, 
готовилась морально. 
И самое главное -- на-
кануне выезда всерьез 
задумалась: смогу ли я, 
городская девушка, ре-
шиться на такой отчаян-
ный шаг? 

Подобный опыт ра-
боты был первым не 
только в моей журна-
листской карьере, но 
и жизни. . . Сомнения 
оказались напрасны. 
Такой опыт стал одним 
из самых необычных 
и увлекательных. Глядя 
на людей, которые тру-
дятся там, в очередной 
раз захотелось отдать 
им дань уважения за их 
нелёгкий труд. 

P.S. в п е р е д и 
ожидают-

ся новые «смены» 
профессии...

текст и фото 
а. МаКаР

Считанные дни остают-
ся до Нового года. И те из 
нас, кто решил  отмечать 
праздник дома, уже стол-
кнулись с проблемой по-
купки и выбора блюд к 
торжественному столу.

Вполне естественно, 
что все хотят побаловать 
себя и гостей щедрым 
застольем, подарками, 
сюрпризами. Однако по-
рой такое стремление 
переходит все разумные 
границы. Тратим столь-
ко, что до следующей 
зарплаты приходится за-
тягивать пояса. И в то же 
время особой радости от 
праздника не ощущаем, 
превращая его в долго-
играющий и обильный 
прием пищи и напитков. 
Почему так происходит?

Как известно,  есть 
огромное количество 
рецептов, начиная от са-
мых демократичных 
и заканчивая экзотикой, 
включающей в  себя 
бесконечный список 
ингредиентов. Однако 
каким бы грандиозным 
выбор не был, боль-

социальный эксперимент

Сколько стоит

Новый год
шинство из нас не пред-
ставляют Нового года 
без таких традиционных 
составляющих, как ман-
дарины, салат «оливье» 
и шампанское. Конечно, 
это достаточно утриро-
ванный список, но всё же 
есть определенные ча-
сти праздничного стола, 
практически всегда оста-
ющиеся инвариантными.

И здесь первым, по-
жалуй, стоит упомянуть 
горячее. Основная сумма 
уйдет на покупку мяса 
или дичи (курица – 3 ру-
бля 99 копеек, говяди-
на – 8 рублей 69 копеек, 
свинина – 9 рублей 89 
копеек). Второй неза-
менимой составляющей 
новогоднего празднова-
ния можно назвать сала-

ты. При этом разлет цен 
здесь может быть просто 
огромным. 

Следующей составляю-
щей является всевозмож-
ная нарезка. Чаще всего 
это копченая колбаса 
(10-20 рублей) и сыр 
(3 рубля), также возмо-
жен вариант с бутербро-
дами или тарталетками 
с икрой (красная – 11 
рублей 40 копеек).

Конечно же, ни один 
Новый год не обходит-
ся без фруктов. Самыми 
традиционными здесь 
являются апельсины  
(2 рубля 65 копеек), ба-
наны (1 рубль 8 копе-
ек), мандарины (2 рубля 
50 копеек), в качестве 
экзотики можно также 
предложить ананасы  

(1 рубль 99 копеек), гру-
ши (1 рубль 99 копеек), 
виноград (3 рубля 85 
копеек), киви (2 рубля 
19 копеек). Ещё одной 
незаменимой составляю-
щей праздничного стола 
является десерт. Здесь 
возможно два варианта, 
так как все чаще люди на-
чинают покупать готовые 
изделия, однако остается 
ещё достаточно большое 
количество хозяек, пред-
почитающих готовить 
десерт самостоятельно. 
Итак, покупной торт в за-
висимости от веса и про-
изводителя может потя-
нуть на 10-20 рублей. И, 
наконец, заключительная 

составляющая празднич-
ного стола -- напитки. 
Традиционным здесь яв-
ляется символ любого 
торжественного события 
шампанское (6-10 ру-
блей). Также не стоит за-
бывать о напитках для де-
тей: лимонад или детское 
шампанское (от 1 рубля). 
В заключение стоит от-
метить, что сервиров-
ка праздничного стола 
тоже занимает не по-
следнее место в созда-
нии атмосферы Ново-
го года. И в настоящее 
время магазины готовы 
предложить огромный 
выбор подобных пред-
метов, начиная от салфе-

ток с праздничной сим-
воликой и подсвечников 
и заканчивая искусствен-
ными миниатюрными ёл-
ками для стола.

Итак, подводя итоги, 
стоимость  скромно-
го праздничного стола 
из расчёта на  четверых 
человек может  обойтись 
в сумму от 74 рублей (са-
мый экономичный вари-
ант, включающий в себя 
горячее, один салат, до-
машний торт, минимум 
нарезки, фруктов и шам-
панское) до 200 (стол 
с более или менее об-
ширным меню) -- и, как 
говорится, нет предела 
совершенству. Каким бы, 
однако, не оказался вы-
бор блюд и напитков, 
хочется пожелать всем 
веселого Нового года, 
ведь, как известно, тор-
жественность события 
в большей мере зависит 
не от стола, а от празд-
ничного хорошего на-
строения.

P.S. И это мы не счи-
тали подарков. Здесь 
у каждого свой вкус.

а. МаКаР

 доРогИе НаШИ ПаПоЧКа И МаМоЧКа
ЛеоНИд НИКоЛаевИЧ 

И НИНа ИгНатьевНа аНдаЛа!
Пролетели, словно птичья стая,
вереницы быстрокрылых дней,
у вас сегодня свадьба золотая,
самой высшей пробы юбилей!

Примите искренние наши поздравления,
Полвека вами прожито вдвоём,
И пусть небес благословение
На вас прольётся золотым дождём!

с нежной любовью и безмерной 
благодарностью ваши дети, внуки, 

правнучка василиска и правнучек артёмка

 уваЖаеМыЙ
геНРИХ ваЛеРьЯНовИЧ МысЛИвец!
Примите самые добрые и искренние 

поздравления в день вашего рождения!
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!

с уважением и благодарностью
руководители и коллективы дошкольных 

учреждений города 


