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Власть оперативно
решает проблемы

15 декабря 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
 в здании Мостовского райисполкома (третий этаж, 

кабинет 301) будет  проводить прием граждан 
с одновременным проведением прямой 

телефонной линии»    по телефону 3-22-56 первый 
заместитель председателя Гродненского 

областного исполнительного комитета 
Жук Иван алейзович.

          Предварительная запись по телефону 3-32-35.

17 декабря 2016 года с 09.00 до 12.00 часов 
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая

телефонная линия с председателем Мостовского 
районного Совета депутатов 

табала валерием Ивановичем.

16 декабря  2016 года с 11.00 до 13.00 часов 
по телефону 3-25-46 будет действовать прямая  
телефонная линия с главным архитектором района 
- начальником отдела архитектуры и строительства 
Мостовского районного исполнительного комитета  

радИнскИм виктором михайловичем.

к сведению населения

21 декабря  2016 года с 08.00 до 10.00 часов 
по телефону 3-20-90 будет действовать прямая 

телефонная линия с председателем Мостовского 
районного Совета депатутов 

табала валерием Ивановичем;

с 10.00 до 12.00 часов 
в административном здании Мостовского узла 

электросвязи Волковысского 
зонального узла электросвязи Гродненского 

филиала РУП «Белтелеком» по адресу: г. Мосты, 
пл. Ленина, 4, будет проводиться приём граждан 

по личным вопросам председателем Мостовского 
районного  Совета депутатов 

табала валерием Ивановичем.
Предварительная запись

по телефону 4-11-00.

Знаменательный день 
в жизни старейшего 
учебного заведения 
Гродненщины откры-
ла учебно-практиче-
ская конференция, по-
священная истории и 
перспективам развития 
среднего специального 
образования в области 
здравоохранения. В 
ее работе участвова-
ли представители ме-
дицинских колледжей 
Минска, Бреста, Моги-
лева, Слонима, Пинска, 
Мозыря.

Почетными гостями 
юбилейного торжества 
стали руководители уч-
реждений здравоохра-
нения и образования 
Гродно, ветераны труда 
колледжа-юбиляра и 
талантливые выпускни-
ки, достигшие профес-
сиональных вершин в 
медицинской сфере.

От имени областного 
и городского испол-
нительных комитетов, 
областного и городско-
го Советов депутатов 
поздравил коллектив 
с почтенным юбилеем 
председатель город-
ского Совета депутатов 
Борис Федоров. Он от-
метил, что в последние 
годы огромное внима-
ние в нашем регионе 
уделяется укреплению 
материально-техниче-
ской базы отрасли ме-
дицины.

– Это  строительство, 
капитальные ремонты 
и реконструкция уч-

В м е с т е  с  И в а н о м 
Алейзовичем, который 
курирует вопросы ру-
ководства агропромыш-
ленным комплексом, 
координации деятель-
ности организаций в 
сферах лесного хо-
зяйства, использования 
земельных ресурсов, 
охраны окружающей 
среды, на звонки от-
вечали представители 
комитетов и управлений 
облисполкома.

Жители области полу-
чили ответы на 31 во-
прос. Две трети из них 
касались работы ЖКХ. 
Позвонивших волно-
вали темы утепления и 
капитального ремонта 
жилья, вывоза мусора, 
благоустройства дворо-
вых территорий. 

Двадцать обращений 
поступило из Гродно. 
Пять звонков принято 
из Гродненского райо-
на. Жители агрогородка 
Гожа попросили опти-
мально решить вопрос 
работы парикмахер-
ской в этом населенном 

субботнюю  прямую линию провел первый заместитель 
председателя гродненского облисполкома Иван Жук

пункте. Жителей дере-
вень Хвойняны и Цидо-
вичи этого же района 
беспокоило качество 
освещения улиц.  По-
ступили также звонки 
из Волковысского, Щу-
чинского, Свислочского 
районов.

- По сравнению с на-
чалом проведения суб-
ботних телефонных 
линий на постоянной 
основе количество 
звонков в облисполком 
уменьшилось в разы. 

Это свидетельствует о 
том, что власти на ме-
стах оперативно ре-
шают возникающие у 
жителей вопросы, - от-
метил Иван Жук.

На многие обращения 
сразу даны исчерпы-
вающие разъяснения 
специалистами соот-
ветствующих служб, за-
действованных в рабо-
те прямой телефонной 
линии. 

т.васИлЁвкИна,
«гП»

Идти в ногу 
со временем

140-летие со дня основания
 отметил Гродненский государствен-

ный медицинский колледж

реждений здравоохра-
нения, оснащение но-
вейшей современной 
медицинской техникой 
больниц и поликлиник.  
Всегда актуальными 
остаются вопросы обе-
спеченности учрежде-
ний здравоохранения 
медицинскими кадра-
ми. И ваш медицинский 
колледж на протяжении 
многих лет ответствен-
но решает эту задачу,– 
подчеркнул Борис Фе-
доров. 

 – Мы стремимся идти в 

ногу со временем. Учим, 
развиваем, готовим для 
здравоохранения высо-
коквалифицированные, 
конкурентоспособные 
кадры, способные ра-
ботать в условиях со-
временной медицины, 
наполненной новейши-
ми и постоянно меняю-
щимися технологиями,– 
подчеркнул в своем 
выступлении директор 
колледжа Валерий Па-
шук.                    

Ж. ЯнЧевскаЯ, 
«гП»

Уникальная 
корона 
гродненки

Светлана Кузнецова выступила 
на престижном международном 

конкурсе красоты «Миссис Земной 
шар-2017», финал которого прошел 

11 декабря в Китае, и победила!
   Как рассказала участница, международный кон-

курс красоты в этом году стал юбилейным – 20-м 
по счету – он проходил с 1 по 12 декабря в Китае 
в городе Санья на острове Хайнань и состоял из 
нескольких промежуточных конкурсов. Участие в 
нем приняли представительницы 60 стран. Главное 
условие для конкурсанток – все они должны быть 
замужем.

В отборочных турах было несколько выходов: 
в национальных костюмах, вечерних платьях, ку-
пальниках.

Безусловно, главное достижение – это победа 
в международном конкурсе красоты! В память 
об этом событии Светлане Кузнецовой останется 
уникальная юбилейная корона победительницы и 
индивидуальное золотое украшение.

о. ануФрИева,
 «гП»

Слаженные действия
во время масштабных учений в лидском 
районе ликвидировали последствия

предполагаемого циклона

В учениях приняли участие заместитель пре-
мьер-министра – председатель Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям при Совете Министров 
Республики Беларусь Анатолий Калинин, министр 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
Владимир Ващенко, представители всех заинтере-
сованных министерств, заместитель председателя 
Гродненского облисполкома Владимир Дешко. 
Были задействованы более 170 специалистов и 50 
единиц техники. 

По замыслу учений – на термометре минус пятнад-
цать. Усилился шквалистый ветер, сильный снегопад. 
Циклон «Кэнди» принес на Лидчину перебои в ра-
боте транспорта, серию аварий на коммуникациях 
ЖКХ, обледенение и обрывы воздушных линий 
электропередач и заторы на автодорогах.

Спасатели совместно с силами и средствами дру-
гих министерств и ведомств провели ликвидацию 
последствий стихии. 

а. бИбИкова, «гП»
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бсЖ - 25 лет вместе

Ис т о р и ю  с в о е й 
активной обще-

ственной деятельности 
первичная организация 
женсовета Гудевичско-
го сельсовета начала 
в ноябре 2007 года. 
Сейчас идеи Белорус-
ского союза женщин 
под символическим 
элементом эмблемы 
– васильком -- здесь  
объединяют 37 жен-
щин. 

-- Здесь представи-
тельницы всех отрас-
лей народного хозяй-
ства, которых отличают 
активная жизненная по-
зиция, неравнодушие, 
сплоченность во имя 
общего дела. Это за-
ботливые мамы, жены, 

Идеи и дела
 под знаком василька

14 декабря 2016 года исполняется 25 лет обще-
ственному объединению «белорусский союз жен-
щин». за четверть века женский союз проявил себя 
как сплоченная организация, накопившая большой 
опыт работы по оказанию помощи женщинам, детям, 
семьям. здесь сложились свои традиции, появились 
новые формы работы, стартовали новые акции.

Сегодня мы хотим рассказать о де-
ятельности первичной организации 
женсовета Гудевичского сельского 
Совета, которая отмечена среди 
лучших не только в районе, но и в об-
ласти. Многие годы возглавляет пер-
вичку Ирена Адольфовна Жуковская.

бабушки, ответствен-
ные работницы, вер-
ные подруги и хорошие 
хозяйки, -- отмечает 
председатель первич-
ки Ирена Адольфовна 
Жуковская. – К тому 
же, в каждом трудо-
в о м  к о л л е к т и в е ,  в 
каждой деревне есть 
женщины-активистки, 
которые помогают в 
работе женсовета. В 

одиннадцати деревнях 
старостами выбраны 
женщины.

нельзя не согла-
ситься с Иреной 

Адольфовной в том, что 
назревшие проблемы 
проще и быстрее ре-
шать совместными уси-
лиями. Поэтому свою 
работу организация 
ведёт в тесном контак-
те с сельисполкомом, 

з а к р ы -
т ы м  а к -
ционерным 
о б щ е с т в о м 
«Гудевичи», Гудевич-
ским центром досуга и 
культуры и Гудевичским 
государственным ли-
тературно-краеведче-
ским музеем.

- важнейшим на-
правлением в 

деятельности нашей 

первичной организа-
ции была и остаётся 
работа с семьёй, -- 
подчеркнула И.А. Жу-
ковская. – Особенно 
она важна на данном 
этапе развития нашего 
общества. Это конкрет-
ная помощь в выходе 
из тупиковых ситуаций 
социально-неблаго-
получным семьям, по-

мощь детям из таких 
семей, пропаган-
да преимуществ 

полной семьи 
и положитель-

н ы х  с е м е й -
ных традиций, 
п о в ы ш е н и е 
статуса много-

д е т н о й  с е м ь и . 
Значительная рабо-

та в этом направлении 
ведется нашими акти-
вистками Т.В.Валюшко, 
В . М . С к и р у х а ,  
С.И.Хомко. Большую 
помощь оказывает се-
мейный клуб «Совет да 
любовь», который дей-
ствует при Гудевичском 
центре досуга и куль-

туры.
Ж е н с о в е т 

инициировал и 
провел акцию 

«Помоги ближ-
нему», в ходе ко-

торой были собраны 
вещи для передачи ма-
лоимущим престаре-
лым гражданам, а так-
же неблагополучным и 
малоимущим семьям, 
воспитывающим детей.

с целью выявления 
проблемных мо-

ментов и своевремен-
ного оказания необхо-
димой помощи в этом 
году члены первички 
были закреплены за 
пожилыми граждана-
ми и ветеранами. Ра-
бота была направлена, 
в первую очередь, на 
обеспечение безопас-
ности жизни стариков. 
Также для ветеранов 
труда сельсовета цен-
тром досуга и культуры 
организована работа 
клуба «Горячие серд-
ца», где они имеют воз-
можность пообщаться, 
поделиться своими ра-
достями и печалями и 
просто интересно про-
вести время.

Конечно же, не забы-
ты и ветераны Великой 
Отечественной войны. 
В праздничные дни  
71-ой годовщины По-
беды первичная ор-
ганизация женсовета 
чествовала участника 
тех страшных собы-
тий Ивана Антоновича 
Хомко.

- на счету у ак-
тивисток на-

шего женсовета много 
различных меропри-
ятий, организаторами 

и участ-
н и к а м и 
к о т о р ы х 
они явля-
ются. Так, 

в канун Дня 
женщин, Дня 

пожилых лю-
дей, ко Дню матери 
вместе с работниками 
культуры и учениками 
школы мы выступаем в 
деревнях с концертной 
программой, -- про-
должает свой рассказ 
Ирена Адольфовна. – В 
памяти остались празд-
ники улицы Озёрной 
агрогородка Гудевичи 
и деревни Радевичи. В 
том, что стилизованное 
подворье ЗАО «Гудеви-
чи» во время проведе-
ния праздника города 
было оценено жюри 
лучшим, а семья По-
лойко в прошлом году 
стала призёром рес-
публиканского этапа 
конкурса «Властелин 
села» -- тоже резуль-
тат творческих и мо-
ральных усилий членов 
женсовета. Стало тра-
дицией участие наших 
женщин в субботниках. 
В текущем году мы ра-
ботали по наведению 
порядка около пусту-
ющих домов в деревне 
Струга.

о б о г а т о м  ж и з -
ненном опыте, 

трудолюбии, много-
численных умениях и 
способностях гуде-
вичских женщин сви-
детельствует выстав-
ка творческих работ  
талантливых мастериц 
«Когда в душе весна…», 
организованная в мест-
ном музее. 

Благодаря инициативе 
и энтузиазму многие 
заседания женсовета 
проходят в необычных 
форматах, например, 
в виде огонька или 
творческой гостиной, 
участницы которых де-
лятся советами о том, 
как укрепить здоровье, 
сохранить бодрость 
духа и выглядеть са-
мыми обаятельными 
и привлекательными. 
Это лишь подтверждает 
слова Ирены Адоль-
фовны Жуковской о 
том, что тактику работы 
своей первичной орга-
низации они определя-
ют не только актуально-
стью и общественной 
значимостью дела, но 
и сердцем.

н.ШевЧИк
Фото автора

Председатель 
первички жен-
совета гудевич-
ского сельсовета  
И.  а.  Жуков-
скаЯ.

есть что обсудить 
гудевичским женщинам - 
активисткам женсовета.

во время выставки «когда в душе 
весна...» в гудевичском музее.

огонёк и творческая 
гостиная -- одна из форм  
заседаний женсовета.

  --В рамках обеспе-
чения  ориентирования 
проектов и программ 

Стартовала ежегодная 
республиканская бла-
готворительная акция 
Белорусской республи-
канской пионерской 
организации и Бело-
русского республикан-
ского союза молодежи 
«Чудеса на Рождество». 
Символом акции ста-
ла красная рукавичка с 
эмблемами ОО «БРПО» 
и волонтерского движе-
ния ОО «БРСМ» «Доб-
рое Сердце». Она сим-
волизирует стремление 
детей и молодежи Бе-
ларуси отдать частичку 
тепла и окружить забо-
той, вниманием людей, 
особенно в новогодние 
и рождественские дни.

Каждая дружина наше-

      --Всех, кто при-
едет на соревнования,-
-сказала  Анастасия 
Сергеевна,-- ждёт уди-
вительное зрелище! В 
составе нашего клуба 
уникальные модерни-
зированные к непро-
х о д и м ы м  у с л о в и я м 
автомобили, которые 
готовы преодолеть все 
препятствия на своём 
пути. В трофи-рейде 
примут участие свыше 
20 экипажей.

        Соревнования ор-
ганизуются совместно 
с Мостовским район-
ным исполнительным 
комитетом и представ-
ляют собой 6-часовое 

экскурсионной и ту-
ристско-краеведче-
ской направленности на 

безопасное и перспек-
тивное детство в ГУО 
«Мостовский районный 

центр творчества детей 
и молодёжи» разра-
ботаны и реализуются 
следующие программы 
туристско- краевед-
ческой и экскурсион-
ной   направленности:  
«Туристёнок», «Юные 
туристы», «Мой край», 
«Юные экскурсоводы», 
«Вытокі»,  «Сцежкамі 
Мастоўшчыны»,  «Спад-
чына». Всего програм-
мами охвачено 206  
обучающихся возраста 
8-17 лет. 

Налажена работа по 
участию в конкурсах 
краеведческой направ-
ленности в рамках ак-
ции «Жыву ў Беларусі 
і тым ганаруся». В сен-
тябре – октябре  были 
подведены итоги рай-
онного этапа областно-
го конкурса семейных 
летописей “Моя родос-
ловная”, районного кон-
курса  исследователь-

ских работ «Мой род, 
мая сям’я», районного 
этапа областной крае-
ведческой экспедиции 
«Улочками старинного 
города».  Работа ГУО 
«Лунненская средняя 
школа» на областном 
уровне заняла 1-е ме-
сто.

Всего в  период с  сен-
тября по ноябрь 2016 
г о д а  д л я  у ч а щ и х с я 
МРЦТДМ проведено 5  
экскурсий, в которых 
приняли участие 117 
человек. Ещё 195 че-
ловек побывали на 13 
экскурсиях в ноябре. 

Продолжается работа 
по разработке новых 
маршрутов.

-- Интересно, а какие 
маршруты разработаны 
по Мостовскому рай-
ону?

-- По результатам рай-
онных, областных и ре-
спубликанских конкур-

сов разработан “Каталог 
экскурсионных марш-
рутов по Мостовско-
му району”,  в который 
включены следующие 
экскурсионные марш-
руты:

- Мосты – Деньковцы 
– Кульшичи – водохра-
нилище «Волпа» – Мо-
сты;

- Мосты – Княжевод-
цы – Лунно – Черлёна 
– Мосты;

- Мосты – Дубно – 
Лунно – Богатыревичи 
– Гудевичи – Мосты;

- Мосты – Мосты Пра-
вые – Новинка – Зад-
ворье – Куриловичи 
– Большие Озёрки – 
Мосты; 

- Мосты – Мосты Пра-
вые – Шимки – Липи-
чанская пуща – Мосты.

Данный каталог разме-
щён на сайте МРЦТДМ 
и распространён по 
учреждениям общего 
среднего образования 
по электронной почте. 
Следовательно, досту-
пен всем ученикам.

Разработаны также 
маршруты промышлен-
ного и производствен-
ного туризма.  

с. зверовИЧ   

о том, как осуществляется экскурсионная деятельность в 
государственном учреждении образования «мостовский 
районный центр творчества детей и молодёжи», мы попро-
сили рассказать заведующего отделом детских организаций и 
краеведения мрцтдм а.И.воронецкого. вот что нам сообщил 
александр Иванович:

Педагог дополнительного образования, руководитель кружка «Юные экс-
курсоводы л. в. олЬШевскаЯ  (вторая слева) во время занятий с ребятами. 

акция 

«Чудеса на Рождество»
зима – волшебное время года, пора чудес, веселья и подар-

ков… необъяснимое чудо ждут все и всегда. творить добро 
нужно руками детей и для детей. сделать других счастливее и 
радостнее можно только теплом собственных рук и сердец.

го района внесёт свой 
посильный вклад, делая 
доброе дело. В рамках 
акции волонтёры собе-
рут  подарки для детей 
из многодетных, не-
полных и малообеспе-
ченных семей, воспи-
танников социального 
приюта, для детей, на-
ходящихся в больнице, 

чтобы порадовать их в 
новогодние и рожде-
ственские праздники. 
Это канцелярские при-
надлежности, мягкие 
игрушки, одежда, книги, 
журналы и другое. Ведь 
Новый год -- это всегда 
волшебство. Детишки с 
нетерпением ждут на-
ступления праздников, 

чтобы найти под наряд-
ной елкой долгождан-
ные подарки от Деда 
Мороза. 

С новогодними по-
здравлениями пионеры 
и члены БРСМ навестят 
социально-педагоги-
ческий центр Мостов-
ского района, в центре 
коррекционно-разви-

вающего обучения и ре-
абилитации будет орга-
низован праздничный 
концерт. С 5 по 16 дека-
бря отряды в сельской 
местности в магазинах 
раздают брошюры «Не 
оставайся в стороне». 
Каждый сможет купить 
что-то для детей. 

19 декабря волонтёры 
навестят ветеранов тру-

да, одиноко прожива-
ющих граждан, помогут 
им по хозяйству и по-
здравят с наступающими 
праздниками. 

Чтобы творить добрые 
дела, совсем не нуж-
но быть волшебником. 
Просто спешите делать 
добро! 

а. макар

соревнования По болотам, лесам и оврагам
мостовский трофи-клуб «Партизан 

4х4» приглашает любителей бездорожья 
и экстремального отдыха на трофи-
рейд «засада», посвященный открытию 
клуба, который состоится 17 декабря 
2016 года возле деревни мосты левые 
мостовского района. об этом сообщила 
редакции руководитель клуба анастасия 
сергеевна ПецевИЧ.

GPS-ориентирование. 
Если вы питаете страсть 
к бездорожью и не зна-
ете, как своё желание 
организовать, – добро 
пожаловать к нам. Нас 
можно найти в Мостов-
ской РОС ДОСААФ.  
А 17 декабря – на тро-
фи-рейде.

Места возле Новинки 
за Левыми Мостами об-
любовал для соревнова-
ний гродненский авто-
клуб «Полный привод». 
Они проводятся летом и 
называются «Партизан-
скими тропами». Те, кто 
видели их, – в большом 
восторге от соревнова-
ний внедорожников.

А теперь  организо-
вался свой,  мостовский   
трофи-клуб «Партизан 
4х4». Так что соревно-

вания внедорожников 
будут проводиться чаще. 
А у мостовского клуба 
они вообще первые. Да-

вайте поддержим наших 
ребят, они старались, 
серьёзно готовились. А 
какие у них машины!

-- Приезжайте, при-
ходите на наши сорев-
нования, сбор возле 
кемпинга «Дубы», -- при-
глашает Анастасия Сер-
геевна.—Всем зрите-
лям найдём интересные 
точки для наблюдения! 
Начало соревнований 
-- в 10.00 часов, финиш 
-- в 16.00.  Награжде-
ние победителей -- в 
18.00 часов. Вы сможе-
те сфотографироваться 
с мостовчанином -- по-
бедителем соревнова-
ний и его машиной, а по 
желанию -- и с другими 
участниками  этих инте-
ресных соревнований. 
Каждый сможет побо-
леть  за своего знако-
мого водителя внедо-
рожника.

с.зверовИЧ

на снимке: так сорев-
новались внедорож-
ники у новинки  летом.

Фото автора
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Память

Иногда  в суете буд-
ничной жизни судьба 

перелистывает страни-
цу за страницей и что-то 
важное и главное уходит 
на задний план, а потом в 
череде мелькающих со-
бытий тихо и незаметно 
уходит в прошлое. Просто 
и привычно ждем следую-
щего дня, еще следующе-
го, еще следующего…

но есть даты и собы-
тия, которые в нашей 

памяти вольно или не-
вольно остаются, как глу-
бокие зарубки на дереве, 
на долгие годы, иногда на-
всегда. И сколько бы тебе 
лет не было, а иногда слу-
чайно или по случаю со-
бытия эти вспоминаются 
так ярко и подлинно, как 
будто произошли с нами 
только вчера. Сейчас уже 
сложно вспомнить, когда 
в первый раз  у  Татьяны 
Ивановны  Гапон возникло 
желание побольше раз-
узнать о своем дедушке 
Жуке Петре Антоновиче. 
С детских лет, сколько 
она себя помнит, они уха-
живали за его могилой.  
С детских лет по расска-
зам близких она знала, что 
дед воевал, имел награды. 
Как зарубка в памяти, си-
дело детское воспоми-
нание, как большая семья 
родственников собира-
лась на его могиле, чтобы 
почтить его память в дни 
поминальных дат. Знала, 
что у него была большая и 
дружная семья. Но какой-
то  подробной и  цельной 
информации о Петре Ан-
тоновиче не было. В один 
из приездов из Гродно  
вместе со своими сыно-
вьями к могиле дедушки, 
Татьяна Ивановна задалась 
целью узнать о нем по-
больше.  Жук Петр Анто-
нович был уроженцем и 
жителем деревни Букшто-
во бывшего Озерковского 
сельского Совета. Но ни 
в школьном музее, ни в 
сельском Совете данных о 
том, что он был ветераном 
Великой Отечественной 
войны не сохранилось. 
Как же так? Попытавшись 
исправить эту несправед-
ливость, Татьяна Иванов-
на обратилась ко всем 
своим многочисленным 
родственникам с прось-
бой искать в шкатулках,  на 
чердаках, в своих домаш-
них архивах хоть какие-то 
документы,  позволяющие 
прояснить историю семьи. 
Одна из дочерей Петра 
Антоновича Александра 
нашла у себя письмо во-
енных лет, а также не-
сколько фотографий. И 
когда оно попало в руки 
Татьяны Ивановны, полу-
истлевшее, выцветшее, 
сомнений  в необходимо-
сти дальнейших поисков 
не оставалось. 

держать  в руках, чи-
тать без слез и вол-

нения это письмо  не-
возможно. Восхищает 
сам стиль письма,  его 
содержание и повод, по 
которому оно написано, 
добрые пожелания и на-
путствия. Благодарствен-
ное  письмо на имя жены 
Петра Антоновича Жука  
Феофилы Иосифовны (в 
письме Тафиля Осиповна) 
писал командир Петра 
Антоновича Жука -  ко-
мандир дивизиона 298-го 
минометного  Дрезден-
ского Краснознаменного 
ордена Красной гвардии 
полка капитан Иван Яков-
левич Захаров.   Вот что 
он пишет: «Уважаемая Та-
филя Осиповна! Правое 
дело победило. Враг раз-
бит. Победа за нами. Были 
дни, когда мы только об 
этом мечтали. Мы шагали 

Вернуть имя герою...

вместе с вашим супругом 
Петром Антоновичем по 
дорогам войны, каждое  
мгновение этих длинных  
дней, этих бесконечных 
ночей мы думали о вас, 
любимые, которых нам 
пришлось оставить в род-
ных домах. Вот  теперь вы, 
родные и близкие, со-

беретесь в родном дому. 
Вот об этой встрече  по-
сле войны, после Победы,  
мечтали мы все.  И вот 
Вы, Тафиля Осиповна, до-
ждались встречи с вашим 
дорогим  и любимым су-
пругом Петром Антоно-
вичем. А мне, командиру, 
пришлось расстаться с 
лучшим боевым и ответ-
ственным товарищем Жук 
Петром Антоновичем. 
Окопная жизнь  сблизила 
нас всех, и вот наступил 
день, когда мне, коман-
диру, приходится расста-
ваться с лучшим воином.

Вместе с Вашим супру-
гом мы, как освободители 
и победители,  прошли 
по четырем европейским 
государствам: Польше, 
Германии, Чехословакии  
и Венгрии, где и пришлось 
расстаться с Петром Анто-
новичем.

Часть, где служил Петр 
Антонович, прошла слав-
ный путь .  Советское 
правительство награди-
ло нашу часть трижды. 
И во всем этом немалую 
роль сыграл  Ваш супруг 
Петр Антонович, грудь 
которого увешена прави-
тельственными награда-
ми: медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над 
Германией», «За взятие 
Берлина», «За освобож-
дение Праги».

За все время службы 
Петр Антонович был при-
мерным, храбрым и от-
важным воином, в подраз-
делении, где нахожусь и 
командую я.

В последних словах это-
го письма мне хочется, 
Теофиля Осиповна, Вам 
с Петром Антоновичем 
от всего сердца пожелать 
дружной, счастливой и ра-
достной жизни на долгие 
годы. Пусть Ваша семья 
будет  примером для дру-
гих. Вы, Тафиля Осиповна,  
вместе с Петром Анто-
новичем воспитаете  для 
нашей  Советской Родины 
преданных сынов и доче-
рей. Мне хочется, чтобы 
Ваши дети и внуки были 
такими примерными, ка-
ким был в дни Великой 

Отечественной войны их 
отец и дед Жук Петр Ан-
тонович. Еще раз желаю 
Вам счастливой, радост-
ной жизни  и плодотвор-
ного труда на благо нашей 
Советской Родины».

Читая это письмо, не-
вольно думаешь о 

высоком духе патриотиз-
ма в то время, о близких 
человеческих отношениях 
между командиром и его 
подчиненными, о тех ис-

пытаниях, которые вместе 
они пережили.

Дальнейшие поиски по-
зволили Татьяне Иванов-
не в интернет-ресурсах 
министерства обороны 
РФ отыскать копию при-
каза о награждении Пе-
тра Антоновича медалью  
«За боевые заслуги»,  в 
котором указывается, что 
в бою на улицах Берли-
на 28.04.1945 г., рискуя 
жизнью, под огнем про-
тивника  он исправил 11 
порывов телефонного 
кабеля, чем способство-
вал выполнению боевой 
задачи.

рассказы родственни-
ков Петра Антоновича  

позволили составить бо-
лее полную картину о его 
жизни, о его семье, о нем 
самом. Родился он в 1987 
году, хотя всегда говорил, 
что годом своего рожде-
ния  считает 1904 год. По-
сле женитьбы Петр Анто-
нович жил на хуторе, что 
между деревнями Букшто-
во и Милевичи.  Сейчас от 
него не осталось и следа, а 
тогда было 7 домов, мест-
ные жители почему-то  
называли  хутор Грабовик. 
Имела свой дом и  семья 
Жук. На территории  на-
шего района немцы были 
уже на третий-четвертый 
день войны, поэтому мо-
билизоваться многие не 
успели, и Петр Антонович 
тоже. 

Жизнь хуторян была 
тяжелая, было большое 
противостояние между 
партизанами и немцами. 
Но были и такие, которые 
выдавали себя за партизан, 
а сами занимались грабе-
жом. От  руки таких бан-
дитов пострадал и Петр 
Антонович, его сильно 
били,   а его соседу  разби-
ли голову. Немцы постоян-
но бомбили территории, 
где было значительное 
влияние партизан. Дом, в 
котором жила семья Жук, 
сгорел.   В семье Петра 
Антоновича было  в то 
время шестеро детей – 
четыре дочери и два сына. 
Пришлось им всей семьей 
ютиться в землянке подру-

ги Феофилы Иосифовны, 
всех вместе там жило 14 
человек. Одна девочка 
во время войны умерла. 
Еще одна дочь, и это была 
мама Татьяны Ивановны, 
родилась уже после ухо-
да Петра Антоновича на 
фронт.

 Когда  Красная  Армия 
начала наступать и ос-
вободила Мостовщину, 
Петр Антонович в числе 
первых добровольцев 

стал проситься на фронт.  
Он видел, какие порядки 
хотели установить немцы 
на белоруской земле. На 
его глазах   погибали   его   
родственники,   соседи,   
горели  дома. Оставшихся 
на оккупированной нем-
цами территории серьез-
но проверяли на  сотруд-
ничество с фашистами, 
Петр Антонович прошел 
все проверки и был на-
правлен в Барановичи для 
обучения телефонистом. 
О дальнейшем его пути 
можно судить из письма 
командира. 

Дочери Петра Антоно-
вича вспоминали, что он 
рассказывал им о конту-
зии, неизгладимое на него 
впечатление произвел 
случай, когда на одном из 
заданий на него внезапно 
напал немецкий солдат 
и стал душить. Молнией 
мелькнула мысль, что если 
не он, то задушат его…

Петр Антонович был 
человеком скром-

ным, немногословным и  
трудолюбивым, к труду 
были приучены и все его 
дети, у каждого из них 
было свое задание на 
день. Одна из дочерей 
должна была начистить 
ведро картошки,  другие, 
хоть и не доставали до 
печи, подставляли колод-
ку и готовили еду. Утром 
Петр Антонович    сам пек  

блины  для   всей  семьи.  
После  войны он    зано-
во отстроил сгоревший 
дом. Правда, потом уже 
в третий раз пришлось  
переносить его с хуто-
ра в деревню Букштово.   
В колхозе Петр Антонович 
работал конюхом. Что-
бы прокормить большую 
семью, держали свое хо-
зяйство: две коровы, сви-
ньи, куры, гуси. Жена сама 
пекла хлеб, в доме всегда 

были сыры, масло, яйца, 
солили капусту, огурцы. 
Излишки продукции  во-
зили в Деречин продавать.  
Напутствия своего ко-
мандира Петр Антонович 
выполнял – в семье все 
делали дружно, помогали 
друг другу, поддерживали 
во всем.  В семье была 
добрая традиция: полуд-
ничать за стол садились 
все вместе,  перед тем, как 
есть, всегда читали молит-
ву. Дружеские отношения 
поддерживались со всеми 
родственниками. Как мать, 
родившая и воспитавшая 
шестерых детей, Феофила 
Иосифовна Жук  была на-
граждена  медалью «Мате-
ринство» I степени. 

умер Петр Антонович 
Жук в 1971 году.

Когда Татьяна Ивановна 
Гапон, внучка Петра Ан-
тоновича Жука,  делилась 
со мной  всей этой исто-
рией, она волновалась, 
приводила много фактов 
из жизни ее семьи, хотела 
как можно подробнее 
описать события тех дней 
и лет. Живет Татьяна Ива-
новна в Гродно,  работает  
в учебно-методическом 
управлении Гродненского 
государственного универ-
ситета имени Янки Купалы, 
у нее двое сыновей. На 
основе фактов и доку-

ментов, которые ей уда-
лась  отыскать,  имя Петра 
Антоновича Жука попол-
нило списки участников 
Великой Отечественной 
войны, проживавших на 
территории Курилович-
ского сельского Совета 
нашего района, а экспо-
зиции  музея Озерковской 
средней школы попол-
нились новыми ценными 
и волнующими экспона-
тами. Запись о ветеране 

Великой Отечественной 
войны Жуке Петре Анто-
новиче дополнила вирту-
альную книгу «Память» на 
сайте Мостовского рай-
онного исполнительного 
комитета. Но история эта 
не закончилась, она и не 
может закончиться. Чем 
дальше в историю уходят 
события той войны, тем 
бережнее должна быть 
память в наших сердцах  о 
ее героях, и тем дороже 
должна быть каждая  новая 
крупица знаний об этом. 

семья Татьяны Иванов-
ны Гапон обязательно 

продолжит свои поиски и 
будет благодарна  земля-
кам Жука Петра Антоно-
вича, ветерана Великой 
Отечественной войны из 
д. Букштово Мостовского 
района,  за любые предо-
ставленные  факты о его  
жизни и за то, что память 
о нем будет сохраняться в 
будущих поколениях.

И.серебровскаЯ,                                                   
  председатель

 мостовской районной  
организации ветеранов

Фото из семейного
 архива Жук П.А. 
предоставлены 

Т.И. Гапон

Фотография сделана 27.05.1945 г. Подписана: «на долгую 
память семье от отца Жука Петра антоновича и моих бое-
вых друзей и командиров» (второй справа среди стоящих 
военнослужащих Жук П. а. )

Имнс информирует

Интернет-сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц»

На сайте Министерства по 
налогам и сборам Республики 
Беларусь (далее МНС) (nalog.
gov.by) реализован интернет-
сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика для физиче-
ских лиц», который позволяет:

получать актуальную инфор-
мацию о суммах начисленных 
и уплаченных налоговых пла-
тежей, о наличии переплат, 
о задолженности по налогам 
перед бюджетом;

контролировать состояние 
расчетов с бюджетом;

получать и распечатывать 
извещения на уплату налога 
на недвижимость и земель-
ного налога с физических 
лиц, подоходного налога с 
физических лиц;

оплачивать налоговую за-
долженность и налоговые 
платежи посредством интер-
нет-банкинга Беларусбанка, 
Белгазпромбанка, Альфабанка 
и Белинвестбанка;

заполнять декларации и 
направлять в налоговую ин-
спекцию декларации в элек-
тронном виде, подписанные 
электронной цифровой под-
писью налогоплательщика;

записаться на прием в ин-
спекцию по месту постановки 
на учет без личного визита в 
налоговую инспекцию.

Доступ к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» осущест-
вляется  с помощью логина и 
пароля. 

До посещения налогового 
органа для выражения своего 
согласия плательщик может 
заполнить соответствующую 
заявку на портале МНС, либо 
направить ее на электронный 
адрес МНС.

Получить логин и пароль 
можно лично в любой ин-
спекции, независимо от места 
постановки на учет. При обра-
щении в инспекцию при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Налоговым органом, в кото-
рый обратилось физическое 
лицо, в день обращения фор-
мируется идентификацион-
ный код и пароль и вручается 
физическому лицу под ро-
спись в реестре.

Вручение идентификацион-
ного кода и пароля осущест-
вляется при предъявлении 

документа, удостоверяющего 
личность, а в случае соверше-
нии действий представителем, 
- также документа, подтверж-
дающего полномочия пред-
ставителя.

При утрате идентификаци-
онного кода и (или) паро-
ля, формирование нового 
идентификационного кода и 
пароля осуществляется при 
повторном обращении пла-
тельщика в налоговый орган 
для восстановления иденти-
фикационного кода и пароля 
или выдачи новых в случае их 
утери, а также в случаях  утери 
или неактуальности адреса 
электронной почты.

Формирование и вручение 
идентификационного кода и 
пароля осуществляются без 
взимания платы.

Более подробную инфор-
мацию можно получить: в 
инспекции Министерства по 
налогам и сборам Республики 
Беларусь по Мостовскому 
району по адресу: г. Мосты, ул. 
Заводская, д. 25, кабинеты 3, 
1, или по телефонам: 62016, 
33591.

Правопорядок

Операция «Пристегнись»
Управление ГАИ УВД Грод-

ненского облисполкома  
проводит профилактическую 
операцию «Пристегнись». 
Среди ее основных целей 
– профилактика дорожно-
транспортного травматиз-
ма и привлечение внимания 
общественности к актуальным  
проблемам безопасности. 

В соответствии с требовани-
ями Правил дорожного дви-
жения, водитель должен быть 
пристегнутым и не перевозить 
пассажиров с непристегнуты-
ми ремнями безопасности в 
механическом транспортном 
средстве, оборудованном 
такими ремнями, а при дви-
жении на мотоцикле  быть 
в застегнутом мотошлеме и 
не перевозить пассажиров 
без застегнутого мотошлема. 
Это требование касается не 
только водителя и пассажира 
на переднем сиденье, но и 
пассажиров, перевозимых на 
заднем сиденье автомобиля.

Допускается не пристеги-
ваться ремнями безопасности 
только для:

- лица, обучающего управ-
лению механическим транс-
портным средством, когда 
транспортным средством 
управляет обучаемый управ-
лению;

- пассажира транспортного 
средства оперативного на-

значения, водителя автомо-
биля-такси – при движении в 
населенном пункте;

- пассажира с медицин-
скими противопоказаниями, 
перечень которых определя-
ется Министерством здраво-
охранения.   

В настоящее время практи-
чески все автомобили осна-
щены ремнями безопасности 
– эффективным средством 
защиты водителя и пассажи-
ров. Ремень безопасности 
при ДТП предохраняет их от 
удара о приборный щиток 
или от опасности быть вы-
брошенным через дверцу или 
ветровое стекло.

Анализ происшествий под-
твердил, что ремень безопас-
ности тем более эффективен, 
чем ниже скорость столкно-
вения. Если скорость столкно-
вения ниже 50 километров в 
час, то жизнь водителя практи-
чески гарантирована, если он 
правильно пристегнут ремнем 
безопасности. Без ремней 
безопасности люди могут по-
гибнуть или получить тяжелые 
травмы в момент столкнове-
ний, когда скорость движе-
ния транспортных средств не 
превышает  и 20 километров 
в час.

Каждый водитель знает о 
том, что он не имеет пра-
во перевозить пассажиров  

с  непристегнутым ремнем  
безопасности, однако все 
равно некоторые водители 
нарушают данные  требования 
Правил дорожного движения. 
В рамках проводимой опера-
ции хочется напомнить, что 
управление транспортными 
средствами с непристегнутым 
ремнем безопасности, пере-
возка пассажиров, не при-
стегнутых ремнями безопас-
ности, а равно управление 
мотоциклом либо перевозка 
пассажиров без мотошлемов 
или незастегнутыми мото-
шлемами влечет наложение  
административного взыскания 
в виде предупреждения или 
штрафа до 1 базовой вели-
чины, в случае совершения 
данного административного 
правонарушения повторно в 
течение года с момента на-
ложения административного 
взыскания влечет наложение 
штрафа в размере от 2 до 
5 базовых величин. Также 
хочется напомнить и пасса-
жирам о том, что они обязаны 
быть пристегнутыми во время 
движения в механическом 
транспортном средстве, обо-
рудованном ремнями безо-
пасности, а при поездке на 
мотоцикле, мопеде – быть в 
застегнутом мотошлеме. Для 
пассажира данное нарушение   
влечет наложение взыскания  
в виде предупреждения или 
штрафа  в размере от 1 до 3 
базовых величин. 

Ю. наронскИЙ,
старший инспектор дПс 

огаИ мостовского ровд

Информация для вас

Зима – время повышенного травматизма. 
Причинами служат гололёд, раннее насту-
пление темноты, скользкая обувь. Основной 
причиной травматизма зимой является обычная 
спешка. Многие не замечают льда, припо-
рошенного снегом, и получают различные 
повреждения. Особенно опасны скользкие 
ступеньки. Дети и молодёжь любят прокатиться 
с разбегу по ледяной дорожке  с горки. Женщи-
ны носят обувь на высоком каблуке. Пожилые 
люди подвержены переломам – из-за возраст-
ных особенностей. 

Чтобы не получить травму и остаться здоро-
вым, нужно соблюдать общие правила:

- в гололёд лучше оставаться дома, в случае 
необходимости выходить в максимально 
удобной обуви на плоской подошве, избегать 
спешки, опасных участков;

- на ступеньках общественного транспорта 
или лестницы нужно обязательно держаться 
за поручни или перила. Если надели длинное 
пальто или шубу, обязательно приподнимайте 
полы одежды;

- следует внимательно смотреть под ноги, же-
лательно идти как можно медленнее. Помните: 

Беспечность - причина травматизма
чем быстрее вы идёте, тем выше риск упасть;

- не подходите близко к стенам зданий: с 
крыши может сорваться сосулька или кусок 
затвердевшего снега.

При занятиях зимними видами спорта ис-
пользуйте защитные средства: налокотники, 
наколенники, шлемы.

Ознобления и отморожения составляют 
15-17% зимних травм. Получить ознобление 
конечностей можно и при температуре +4° 
С, если влажность воздуха повышена. Чтобы 
избежать омертвления тканей,  согреваться 
нужно постепенно. При отморожениях не 
растирайте поражённую область снегом! Если 
отморожение несильное, можно слегка рас-
тереть пострадавшую зону шерстяной тканью. 
Неплохо выпить горячего чаю.

Отягощающий фактор травматизма – со-
стояние алкогольного опьянения. В зимний 
период злоупотребление спиртным – причина 
не только переохлаждения, отморожения ки-
стей и стоп, но и замерзание в относительно 
небольшой мороз.                                   е. Ходор,

врач – гигиенист
мостовского райцгЭ

Примите во внимание

10-30 декабрЯ
рождественский праздник 

 «в гостях у деда зимника и бабы завирухи» 
(д.залейки 11.00-17.00 час.)

В преддверии Нового года и Рождества 
взрослых и детей ждут настоящие чудеса и ска-
зочные приключения в усадьбе Деда Зимника и 
Бабы Завирухи. Чтобы попасть в усадьбу деда 
Зимника, нужно будет пройти по настоящему 
сказочному лесу, где всех будут ждать инте-
ресные приключения и встречи с лесными 
обитателями. В усадьбе будет организовано 
театрализованное представление на открытом 
воздухе с участием сказочных героев, хозяев 
усадьбы Деда Зимника и Бабы Завирухи, Деда 
Мороза и Снегурочки.

22 декабрЯ 
Чародей-вечер «Передай добро по кругу»

(16.00 час.)

В Ошмянском краеведческом музее имени 
Ф.К.Богушевича совместно с Ошмянской 
школой-интернатом пройдёт тематическое 
мероприятие. 

Учащиеся познакомятся с историей празд-
нования Нового года в различные времена и 
встретятся с новогодними персонажами

23-30 декабрЯ
детские новогодние утренники для учреж-

дений и организаций островецкого района 
«в заколдованном царстве»

Место проведения: ККЗ «Островец»

23 декабрЯ
районное торжественное мероприятие, 

посвященное закрытию года культуры 
(центр культуры аг.обухово, 

гродненский район), (12.00 час.)
В программе: 
- литературная ярмарка информационо-би-

блиотечного отдела Гродненского районного 
культурно-информационного центра; 

- город мастеров и выставка-ярмарка изде-
лий народного творчества отдела этнографии, 
фольклора и ремесел Гродненского районного 
культурно-информационного центра; 

- праздничный концерт с участием лучших 
солистов и коллективов любительского твор-
чества учреждений культуры,  учащихся детских 
музыкальных школ искусств и детских школ 
искусств Гродненского района;

23 декабрЯ
Подведение итогов районного литера-

турного конкурса имени веры новицкой 
«дарослыя - дзецям» (15.00 час.)

В ГУ «Лидская районная библиотека имени 
Янки Купалы» состоится подведение итогов 
литературного конкурса имени Веры Серге-

евны Новицкой, детской писательницы конца 
ХIX – начала XX века (с 1910 года она являлась 
начальницей «Лидской частной женской гимна-
зии Ф.Л. и В.С. Новицких»). 

Цель объявленного конкурса: стремление 
вернуть в белорускую литературу  имя писа-
тельницы Веры Новицкой и побудить лидских 
поэтов и писателей к написанию произведений 
для детей, которым сегодня еще больше, чем 
сто лет назад, нужна добрая  и с добротой в 
содержании литература.

23 декабрЯ
Шествие дедов морозов (15.00 час.)

На площади г.Свислочь состоится торже-
ственное открытие главной елки города и 
района и новогоднее шествие Дедов Морозов.

25 декабрЯ
гу «кореличский районный центр культуры 
и народного творчества» приглашает всех 

на шоу – программу 
«рождественская встреча» (18.00 час. )

На протяжении всего представления зрите-
ли окунуться в атмосферу настоящей зимней 
сказки, где будут звучать новогодние всеми 
любимые и знакомые песни, мелодии, встре-
тятся с известыми новогодними персонажами 
(Дед Мороз и Снегурочка, злой и добрый вол-
шебник, Фея, Баба Яга, 12 месяцев и др.). Шоу 
- программа «Рождественская встреча» будет 

интересен абсолютно всем: детям, семьям и 
просто тем, кто верит в новогодние чудеса.

26 декабрЯ
благотворительный утренник 

для детей-сирот и детей из приёмных семей 
«волшебные приключения на новый год» 

(гук «Щучинский районный 
центр культуры и народного

 творчества»)10.00 час. 
В программе мероприятия: 
•Музыкальная театрализация о сказочных 

приключениях лесных жителей на Новый год.
• Интересные конкурсы, музыкальные но-

мера и поздравление с Новым годом от Деда 
Мороза и Снегурочки.

Новогоднее представление подарит детям 
незабываемые впечатления.

30 декабрЯ
12.00 час. 

в г.п.вороново состоится 
театрализованный районный праздник 

«елка - ФЭст – 2016». 
Из городского парка стартует шествие, в 

котором примут участие Деды Морозы и 
Снегурочки из разных организаций Воронов-
ского района. Шествие будет сопровождаться 
веселыми песнями и поздравлениями с насту-
пающим Новым Годом. Завершится шествие на 
площади, где пройдет конкурсная программа.

Безопасная эксплуатация
 газового оборудования

Сегодня совершенно невоз-
можно представить наш по-
вседневный уклад жизни без 
бытового газа. Использование 
газовых плит и баллонов – 
дело для нас на первый взгляд 
обыденное и привычное. Од-
нако случаи взрывов бытового 
газа у нас все же происходят. 
И, как правило, причиной в 
основном является халатное 
отношение населения к пра-
вилам эксплуатации газовых 
приборов.

Взрыв бытового газа может 
произойти при наличии сле-
дующих условий:

- единовременное посту-
пление достаточно большого 
количества газа в смеси с воз-
духом в объем помещения;

- наличие источника воспла-
менения (горящая сигарета, 

спичка, искра от электрона-
гревательных приборов);

- достаточная герметичность 
объема помещения для об-
разования взрывоопасной 
концентрации.

Для предотвращения утечки 
газа необходимо соблюдать 
следующие правила: 

- проверять герметичность 
шлангов и резьбовых сое-
динений только с помощью 
мыльной пены, намазав ме-
сто предполагаемой утечки  
газа намыленной губкой, при 
наличии утечки – появятся 
мыльные пузыри;

- чтобы зажечь газовую 
горелку, сначала поднесите 
зажженную спичку, а затем 
плавно откройте газовый вен-
тиль;

- не оставляйте включенные 

газовые горелки без присмо-
тра;

- следите за тем, чтобы на-
греваемая на газовой плите 
жидкость не залила пламя 
горелки;

- заметив потухшую горелку, 
не пытайтесь сразу зажечь ее 
вновь – это может привести 
к взрыву. Перекройте кран 
подачи газа, откройте окна и 
проветрите помещения. Дайте 
потухшей горелке остыть и 
почистите ее;

- зажигая газ в духовке, убе-
дитесь, что пламя горит во 
всех отверстиях горелок, и 
только после этого закрывай-
те дверцу;

- для предотвращения нака-
пливания в воздухе вредных, а 
иногда и смертельно опасных 
продуктов неполного сго-
рания газа – не используйте 
зажженные горелки для обо-
грева квартиры;

- не держите постоянно 
горящим фитиль газовой ко-
лонки – это может привести 
к взрыву.               а. ЖвИрблЯ,

инспектор ИниП  
мостовского роЧс

лейтенант внутренней 
службы                                                                

Профилактика

Крепкие и здоровые зубы
Профилактика стоматоло-

гических заболеваний – это 
комплекс мер, направленных 
на предупреждение возник-
новения и развития заболе-
ваний. Тема профилактики 
стоматологических заболе-
ваний очень актуальна, так как 
интенсивность заболеваний 
полости рта достаточно вы-
сока. Поэтому важной частью 
профилактической стратегии 

является информирование на-
селения о природе болезней 
(беседы, лекции, семинары), 
обучение гигиене полости рта, 
тщательная и регулярная чист-
ка зубов (2 раза в день) щёт-
кой средней степени жёст-
кости и фторсодержащей 
пастой. А также рациональное 
питание, которое включает 
в себя молочные продукты, 
овощи, фрукты, минеральные 

вещества и витамины. Ис-
пользование фторсодержа-
щей соли и воды, препаратов 
кальция и обязательное по-
сещение врача-стоматолога 
каждые полгода. Особое вни-
мание необходимо уделять 
профилактике стоматологи-
ческих заболеваний у детей. 
Естественно, что лучшие зубы 
– это собственные зубы, от-
личающиеся здоровьем. Улуч-
шение стоматологического 
здоровья населения – это не 
только усилия специалистов, 
но и общества в целом.

а. ПуЧко,
зубной фельдшер
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актуально

 уваЖаемыЙ
Иван сераФИмовИЧ улановИЧ!

коммунисты мостовского района сердечно, 
от всей души, поздравляют вас с юбилеем и желают  

счастья, крепкого здоровья, благополучия, 
бодрости, сил и энергии на долгие годы!

долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,

близких, что относятся с любовью,
радости, душевной теплоты,

дней благополучных и успешных!
Пусть всегда сбываются мечты

И осуществляются надежды!
н. а. ляхов, в. н. Худик, е. г. станчиц, 

а. в. денисенко

 уваЖаемаЯ
елена геннадЬевна ЧернИцкаЯ!

Поздравляем вас с юбилеем!
Пора желаньям исполняться --
ведь наступает юбилей!

Пусть все мечты осуществятся,
в жизнь воплотятся поскорей!

удача станет гостем частым,
Прийти везенье поспешит,

И удивительное счастье
Чудесный праздник озарит!

с уважением коллектив работников 
руП «мостовская  агрохимлаборатория»

 дорогуЮ И лЮбИмуЮ внуЧенЬку 
И доЧенЬку, сестрИЧку И крестнИцу

анастасИЮ андреевну ЮШко
поздравляем с 20-летием со дня рождения!

Пожелать тебе хочется много:
Чтобы счастье своё ты нашла,

Чтобы длинной была та дорога,
По которой ты в жизни пошла.

Чтобы люди тебя уважали
И светлее всё было вокруг,

И чтоб рядом с тобой оставался
Хоть один, но надёжный твой друг!

бабушка галя, мама, папа, брат саша, 
крёстная наташа и её семья

Где купить главный атрибут праздника? 

Правда, в последние 
г о д ы  к о н к у р е н ц и ю  
традиционным елям 
начинает составлять не 
менее красивая и при-
влекательная  вечнозе-
леная сосна. Мостовча-
не и  жители района,  по 
сложившейся традиции, 
отдают предпочтение 
ели. Сосну же в каче-
стве главного атрибута 
праздника  предпочита-
ют наряжать в своих до-
мах и квартирах  около  
30 процентов жителей. 

   К новогодним и рож-
дественским праздни-
кам в Мостах будут уста-
новлены и украшены 
ёлки на своих традици-
онных местах: площа-
ди у стадиона «Неман», 
привокзальной площади 
и левобережной части 
города. При входе в ад-
министративное  здание 
ОАО «Мостовдрев» за 
много лет выросла кра-
сивая ель, которая и на-
ряжается к Новому году 
и Рождеству. Главная 
ёлка райцентра,   уста-
новленная  на площади 
у спорткомплекса «Не-
ман», уже засверкала  
яркими праздничными 
огнями. На этот раз  на 
протяжении праздни-

 Н о -
вогодние и рожде-

ственские праздники  нель-
зя представить без главного 

атрибута -- украшенной ёлки. Где 
её приобрести?  К услугам тех, кто 
предпочитает  встречать празд-
ники с живыми елью или сосной, 

примерно  с середины декабря 
лесничества  организуют 

продажу новогодних 
деревьев.

ков  мостовчан и гостей 
города будет радовать   
современная каркасная  
ёлка  «Уральская» высо-
той 15 метров. Работни-
ки местных лесничеств 
и экологи  довольны, 
что  не пришлось в  лесу   
срезать большую живую 
ель.

   Как сообщила по-
м о щ н и к  л е с н и ч е г о  
Мостовского лесниче-
ства Светлана Чеславов-
на Томашевич,  ёлочный 
базар на территории 
их лесничества  будет 
организован с 20 по 31 
декабря. Время работы  
-- с 9.00 до 18.00 часов. 
Населению планирует-
ся реализовать  до 500 
новогодних деревьев. 
Цены на главный  празд-
ничный атрибут вполне 
доступны, они остались 
на уровне прошлогод-
них. Ель или сосну вы-
сотой до метра можно 
будет приобрести за 5,5 
рубля, да двух метров 
--  7, до трех метров 
--  10,5, до четырех ме-
тров --  14, до пяти ме-
тров --  35 и свыше пяти 
метров -- за    65 рублей. 
Учреждения образова-
ния и культуры  обычно 
заказывают до  тридцати 

штук новогодних дере-
вьев высотой до трех 
метров.  Желающим   
работники лесничества 
могут  предложить де-
коративный новогод-
ний букет из веток ели 
или сосны. Новогодние 
деревья, выращенные 
в лесах Мостовщины,   
будут продаваться  на 
елочных базарах  и в 
Гродно,  их охотно при-
обретают жители об-
ластного центра.

  --  Хочется обратить 
внимание на тот факт, 
что за самовольную вы-
рубку  ели или сосны 
нарушителям грозит  
штраф от  пяти до пяти-
десяти базовых величин. 
Работников лесниче-
ства радует тот факт, что 
таких  нарушителей за 
последние  годы не вы-
явлено, -- с удовлетво-
рением отмечает С.Ч. 
Томашевич.  

     Новогодние деревца 
будут продавать сельча-

нам накануне праздни-
ков  все местные лесни-
чества, а  в городе  еще и 
работники Малькович-
ского лесничества. Свой 
ёлочный базар они пла-
нируют организовать 
на площади напротив 
районного  центра куль-
туры. Об этом сооб-
щил  лесничий Анатолий 
Константинович Пана-
севич.

   А кто-то, чтобы упро-
стить предпраздничные 
хлопоты, предпочитает  
купить искусственную  
красавицу, тем более,  
что они по внешнему 
виду иногда превосхо-
дят натуральные  ели и 
сосны, только что запа-
ха не имеют.  Цена ис-
кусственного новогод-
него дерева колеблется 
от  100  до 200  рублей. 
Правда, оно украшени-
ем праздника послужит 
не один раз.

                                                                                             
е. цеслЮкевИЧ

 дорогоЙ 
вИктор ПетровИЧ кулЬ!

от всей души тебе желаем
здоровья, радости большой,

И пусть минут тебя ненастья,
Пройдут обиды стороной!

здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе любя,

тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть господь хранит тебя!

с уважением сваты, дети и внуки

к сведению населения

Изменён график работы абонентского 
отдела участка водопровода и канализа-

ции руП ЖкХ. Приём показаний 
индивидуальных  приборов учёта 

расхода воды будет   осуществляться с 
25-го по последнее

число (30/31) каждого месяца:

пн-пт -- с 8.00 до 20.00 часов 
без перерыва на обед,

сб -- с 8.00 до 17.00 часов,
обед -- с 12.00 до 13.00 часов. 

Уважаемые
 читатели!

Идёт подписка на районную газе-
ту “Зара над Нёманам” на I квартал 
2017 года.

Цена индивидуальной подписки:
      на месяц -- 4 рубля,

     на квартал -- 11 рублей.
Цена ведомственной  подписки: 

                   на  месяц -- 9 рублей.

Подписаться на районную газету 
можно во всех отделениях   почтовой 
связи, а также у почтальонов.

«Зара над Нёманам» 
-- это ваша газета.

Подпишитесь -- и узнаете всё о жиз-
ни района и о своих земляках. 

Оставайтесь с нами!

минимальную заработную плату проиндексируют за 
ноябрь на 5,4%. соответствующая информация раз-
мещена на официальном сайте министерства труда и 
социальной защиты, сообщает белта.

 «Установленный постановлением Совета Министров 
от 24 декабря 2015 года №1094 размер месячной 
минимальной заработной платы за ноябрь 2016 года 
индексируется, как и в предыдущем месяце, на 5,4%, 
поскольку индекс потребительских цен за ноябрь 2016 
года не превысил пятипроцентный порог к месяцу ее 
предыдущей индексации (июнь 2016 года). Ее размер в 
ноябре 2016 года составил 239,42 бел. руб.», - говорится 
в сообщении.

 Установленные от базовой величины пособия по 
безработице и стипендии гражданам в период про-
фессиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации по направлению органа по труду, 
занятости и социальной защите городского, районного 
исполнительного комитета индексируются на 5,4%, по-
скольку индекс потребительских цен за ноябрь 2016 
года не превысил пятипроцентный порог к месяцу их 
предыдущей индексации (июнь 2016 года). 

белта

Минимальную
 зарплату

 проиндексируют 


