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Уважаемые Мостовчане!
Примите самые тёплые и искренние
поздравления с Новым годом!
Пусть наступающий 2017 год станет
для Мостовского района годом созидательной и
плодотворной работы, временем новых достижений. Пусть единство и согласие царят в родном белорусском доме, творческий дух и целеустремлённость
– в каждом трудовом коллективе,
а любовь и взаимопонимание – в каждой семье.
Желаем вам, дорогие мостовчане, чтобы новогодний праздник с миром, счастьем и радостью вошёл в каждый дом, пусть он подарит вам здоровье, удачу, душевное тепло, исполнение
самых сокровенных желаний!
Мостовский районный Мостовский районный
исполнительный комитет Совет депутатов

Уважаемые жители Мостов
и Мостовского района!
От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым Годом и Светлым Рождеством Христовым!
Новогодние и рождественские дни – это время радостных
встреч с родными и друзьями, тепла и уюта семейного
очага. Они объединяют людей общим настроением,
общими эмоциями, общей надеждой.
От всей души желаю встретить Новый год
и Рождество Христово в приподнятом настроении,
со светлыми помыслами и добрыми намерениями.
Желаю, чтобы каждый из вас добился успеха в
своем деле. Чтобы в каждой семье был достаток и уют. Чтобы были здоровы ваши родные
и близкие. Чтобы радость приходила в ваши
дома и в будни, и в праздники.
Будьте любимыми и уважаемыми, будьте
необходимыми для людей вокруг, согревайте ближних душевным теплом,
и пусть добро возвращается
к вам сторицей.
М. СИТЬКО,
член Совета Республики Национального
собрания
Республики Беларусь
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Уважаемые жители
Мостовского района!
От всей души поздравляю вас
с Новым годом!
Пусть этот год принесет вам много
счастья, удачи, улыбок, тепла и света.
Добротой, уютом и душевностью наполнятся ваши дома. Пусть ваш домашний очаг
никогда не угасает, а среди любимых вами
людей царит взаимопонимание. Желаю
всем в новом году быть здоровыми,
красивыми, любимыми и успешными!
А. ГВОЗДЬ,
председатель районного
объединения профсоюзов

Уважаемые ВЕТЕРАНЫ
ВОЙНЫ И ТРУДА!
Примите самые сердечные
и искренние поздравления
с наступающими Рождеством
и Новым 2017 годом!
Пусть Новый год войдёт в ваш дом с миром и добром, верой, надеждой и удачей!
От всей души желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья и на
этой основе долгих лет счастливой и
спокойной жизни, семейного счастья
и благополучия, прекрасного настроения, радости от каждого прожитого дня
и исполнения всех надежд и желаний в
новом году!
Мостовский районный
совет ветеранов

Уважаемые работники
ОАО «Мостовдрев»!
Искренне поздравляем вас
с Новым 2017 годом!
В смене дней, недель, месяцев изначально
заложена вера в то, что завтра будет лучше,
чем вчера, что совместными усилиями нам удастся многое сделать и изменить.
В преддверии самого доброго и волшебного
праздника хочется пожелать всем деревообработчикам, лесозаготовителям, инженерно-техническим
работникам и их семьям только радостных событий,
душевного спокойствия, тепла семейного очага.
Пусть наступающий год принесёт здоровье и счастье, благополучие и достаток в каждый дом! Пусть
будет больше светлых и радостных дней, сбудутся
все надежды и желания, успешно реализуется всё
задуманное! Мира и добра, неиссякаемой
энергии, оптимизма и большого личного счастья вам и вашим родным!
Дирекция, профсоюзный комитет
ОАО «Мостовдрев»

Уважаемые ДРУЗЬЯ!
Искренне поздравляем вас
с наступающим Новым годом
и Рождеством!
Пусть Новый год принесёт вам
благополучие и уверенность в завтрашнем дне, новые знакомства и счастливые
события! Пусть радует каждым своим часом и минуткой, приумножая всё хорошее!
Желаем войти в этот Новый год с чудесным позитивным настроением, чистыми
помыслами, с уверенностью в собственные силы! Пусть всё, что намечено, обязательно осуществится! Появятся новые
мысли и идеи!
Счастья, мира, здоровья и благополучия
вам и вашим семьям!
С уважением и благодарностью
коллектив работников
Волковысского ОАО «Беллакт»

К сведению населения
10 января 2017 года
с 09.00 до 11.00 часов
по телефону 4-61-55 будет действовать
прямая телефонная линия с военным
комиссаром Мостовского района
БОБРОВСКИМ Сергеем Викторовичем.

люди. события. факты
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Акция

В центре внимания
Подарком для одаренных ребят со
всех уголков Гродненщины стало приглашение на главную елку области
580 детей со всех
уголоков региона.
28 декабря в областном драмтеатре
состоялся традиционный новогодний
утренник с участием
председателя облисполкома Владимира
Кравцова.
Нов огодний пра здник с Дедом Морозом
и Снегурочкой, веселым хороводом вокруг
елки и волшебной сказкой, мешком подарков
и добрыми словами –
не об этом ли мечтают
дети под Новый год? Но
особенно почетно для
ребят приглашение на
главную новогоднюю
елку области. Среди
580 участников праздника – отличники учебы,
победители предметных
олимпиад, интеллектуальных и творческих
конкурсов, талантливые
музыканты и художники,
юные спортсмены, дети
из многодетных семей,
воспитанники интернатных учреждений, детских
домов.
Владимир Кравцов поздравил мальчишек и
девчонок с самым веселым и волшебным
праздником и пожелал
ребятам, чтобы в наступающем году реализовались их новые планы и
сбылись самые заветные
мечты. Владимир Васильевич также поблагодарил педагогов Гродненщины за успешную
работу в уходящем году.

На главной ёлке
Гродненщины

Накануне самого ожидаемого и волшебного праздника -- Нового года -- и
дети, и взрослые всегда ждут чего-то
необыкновенного и даже чудесного. И
вот, в рамках благотворительной акции
«Наши дети», в МРЦТДиМ елка зажглась
для детей-сирот и детей, оставшихся без
опеки родителей, а также для детей-инвалидов. В мероприятии приняли участие
заместитель председателя райисполкома
М. О. Давыдик, заместитель начальника
отдела образования, спорта и туризма
Т. И. Жвирбля, председатель районного
объединения профсоюзов А. Н. Гвоздь.
-- Каждый человек в
эти праздничные дни
загадывает желания. И,
конечно, Дед Мороз
исполнит все мечты
присутствующих здесь,
-- отметила, открывая
мероприятие, заместитель председателя Мо-

По итогам централизованного тестирования в
2016 году наша область
заняла первое место в
республике, 31 абитуриент получил стобалльные
результаты на ЦТ. Многие ребята награждены
стипендиями Специального фонда Президента
Республики Беларусь по
поддержке одаренных
учащихся, а также стали
обладателями стипендий,
учрежденных областным
исполнительным комитетом.
– Гродненщина активно участвует в общере-

спубликанской акции
«Наши дети». Уже прошло много мероприятий
в рамках акции, и еще
многие планируются в
начале нового года. В области более ста тысяч
школьников, и почти в
каждой школе проходят
подобные новогодние
встречи. Мы общаемся с
детьми, поздравляем их
с праздником, заряжаем
их энергией и, конечно,
заряжаемся сами, – поделился Владимир Васильевич.
По традиции в конце
утренника детям вручи-

ли сладкие угощения. А
ребята в ответ подарили
председателю облисполкома сувенир – новогоднюю композицию из
подручных материалов,
выполненную учащимися Ошмянского центра
творчества детей и молодежи.
И, конечно, самым
волшебным подарком
для участников праздника
стало новогоднее представление по мотивам
сказки «По щучьему веленью».
А. ЗДАНОВИЧ
Фото М. ИСАЧЕНКО

Актуально

Победители конкурса

стовского райисполкома М. О. Давыдик.
-- Вместе с подарками
хочу, чтобы у вас были
радость, здоровье,
успехи в учёбе. Мне бы
очень хотелось, чтобы
у вас всё обязательно
сложилось.
В этом году районное
объединение профсоюзов оказывает спон-

в номинации «Лучшее оформление предприятий, организаций, учреждений, расположенных
в сельских населённых пунктах»:
первое место – закрытое акционерное общество
«Гудевичи»;
второе место - областное унитарное предприятие
«Мостовский ремонтный завод»;		
третье место – Куриловичская участковая больница
учреждение здравоохранения «Мостовская центральная районная больница»;
в номинации «Лучшее оформление предприятий, организаций, учреждений, расположенных
в городе Мосты»:
первое место – государственное учреждение образования «Средняя школа №2 г. Мосты»;
второе место – Мостовское районное унитарное
предприятие жилищно-коммунального хозяйства;
третье место – государственное учреждение «Центр
социального обслуживания населения Мостовского
района» отделение дневного пребывания инвалидов.
в номинации «Лучшее оформление индивидуальных жилых домов в сельских населённых
пунктах»:
первое место – Лисовские Ришард Казимирович и
Анна Антоновна, деревня Седеневичи, дом номер 4;
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Внимания хватило всем

щих с Новым годом и
пожелал здоровья, хорошего настроения и
исполнения самых заветных желаний.
Новогодняя программа для таких малышей
была представлена в
доброй сказке «Приключения в новогоднем
лесу».
Мальчишки и девчон-

Благотворительность

ки отчасти и сами почувствовали себя сказочными персонажами:
ребята подпевали Снегурочке, хлопали в ладоши, а некоторые даже
немножко танцевали.
И это -- радость, ведь
даже обычная улыбка
и совсем простые движения для некоторых
из них -- уже огром-

ное счастье. Веселая,
добрая фея, Кощей
Бессмертный, Баба Яга
-- эти и многие другие
роли примерили на
себя сотрудники центра творчества детей и
молодёжи.
И, конечно, с наступающими Новым годом и
Рождеством ребят поздравили неизменные
Дед Мороз со Снегурочкой. Дети водили
хоровод и с удовольствием рассказывали
главным новогодним
персонажам заранее
выученные стихи. Надо
же было и свои таланты
показать, а не только на
других смотреть! Каждый ребенок получил
свой новогодний подарок.
В этот же день прошло
поздравление юных пациентов, которые находились на стационарном
лечении в центральной
районной больнице.
К слову, ещё неделю
назад дети пережи-

вали, что пропускают
новогодние утренники, девочки и мальчики
постарше огорчённо
вздыхали: «Ну вот, изза болезни не удастся попасть на костюмированные балы!» А
грустно-плаксивое настроение, как известно,
лишь усугубляет плохое
самочувствие. Дружной
командой, заручившись
поддержкой Деда Мороза, пришли в районную больницу в гости
к ребятам заместитель
председателя райисполкома М. О. Давыдик, главный бухгалтер
райкома профсоюза
работников АПК Е. И.
Баранская, представители отдела образования, спорта и туризма,
МРЦТДиМ. В рамках
акции «Профсоюзы детям» была оказана
спонсорская помощь, и
в торжественной обстановке вручены подарки
ребятам. Детишки обрадовались такой не-

ожиданной встрече, с
трепетом и волнением
вспоминали стихи, выступали перед Дедом
Морозом…
Подарить кому-то радость и улыбку -- это
так приятно. Ведь ни
одно, даже самое маленькое доброе дело,
никогда не останется
незамеченным. Чтобы
быть милосердным и
совершать благородные поступки, не нужно обладать никакими
сверхъестественными
способностями и иметь
под рукой крутые модные гаджеты. Недаром
в одной из песенок поётся: «Тот, кто честен,
добр и смел, тот и есть
волшебник!» Подарить
улыбку другу, поддержать в трудную минуту
может каждый -- и тогда
в окутанном зимними
холодами мире станет
чуточку теплее и светлее.
А. МАКАР
Фото автора

Депутат поздравил детей
26 декабря в рамках благотворительной акции «Наши дети»
депутат областного Совета депутатов, директор ГУ «Гродненский областной центр Олимпийского резерва по гребным
видам спорта» г. Мосты Пётр Станиславович Рудевич посетил
социально-педагогический центр Мостовского района, чтобы
поздравить детей с наступающими праздниками.

второе место – Глод Игорь Евгеньевич и Светлана
Франтишковна, агрогородок Лунно, переулок Кирова,
дом номер 21;
третье место – Пусь Валерий Александрович и Лилия
Константиновна, агрогородок Хартица, улица Цветочная, дом номер 8;
третье место – Лозко Ирина Вячеславовна, деревня
Большие Степанишки, улица 1 Мая, дом номер 101;
в номинации «Лучшее оформление индивидуальных жилых домов в городе Мосты»:
первое место – Рогацевич Александр Станиславович
и Елена Викторовна, город Мосты, улица Жемчужная,
дом номер 2;
второе место – Щука Олег Евгеньевич и Жанна
Вацлавовна, город Мосты, улица Белорусская, дом
номер 28а;
в номинации «Лучшее оформление балконов
многоквартирных жилых домов»:
первое место – Кондак Дмитрий Александрович и
Татьяна Анатольевна, город Мосты, улица Советская,
дом номер 23, квартира номер 25;
второе место – Полуйчик Дмитрий Николаевич и
Анастасия Валерьевна, город Мосты, улица Клары
Цеткин, дом номер10а, квартира номер 57;
третье место – Маскевич Чеслав Чеславович и Наталья Станиславовна, агрогородок Дубно, улица 40
лет БССР, дом номер 1 квартира номер 10.
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сорскую помощь социально-педагогическому
центру Мостовского
района. Она будет направлена на укрепление
материально-технической базы. Александр
Николаевич Гвоздь поздравил присутствую-

Рассмотрев материалы районной комиссии по подведению итогов районного смотраконкурса на лучшее предновогоднее оформление и украшение города Мосты, административных зданий сельсоветов, индивидуального сектора Мостовского района и на основании
решения Мостовского районного исполнительного комитета от 28 ноября 2016 г. № 776
«Об организации районного смотра-конкурса на лучшее предновогоднее оформление»,
Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Признать победителями смотра – конкурса:

новости мостовщины

Пётр Станиславович
Рудевич решил воплотить в реальность заветные детские мечты.
Помимо традиционных
сладостей, в торжественной обстановке
вручил он мячи, в надежде, что ребята в бу-

дущем проявят себя в
спорте. Познакомился
с базой детского центра
и организацией его работы, тепло пообщался
с ребятами.
Дети, в свою очередь,
пожелали Петру Станиславовичу Рудевичу

здоровья, успехов в наступающем году и хорошего настроения.
Не смолкал детский
смех на протяжении
всей встречи. Заботы и
любви хватило на всех.
Ребята решили удивить
гостей, каждый расска-

зал по одному стихотворению про Дедушку
Мороза.
Впрочем, всем известно, что Новый год
-- очень светлый праздник, потому что устремлен в будущее. Он дарит нам надежду на
лучшее, на исполнение
задуманного. Мечтать,
загадывать невероятные желания, ставить
высокие цели! Ведь на
самом деле желания -это предчувствие наших
возможностей. А значит, их воплощение во
многом зависит от нас. А
главная задача взрослых
и государства -- сделать
все для того, чтобы дети
могли расти здоровыми,
умными, счастливыми и
красивыми.
Каждый получил от ду-

шевной встречи колоссальное количество положительных эмоций…
Для детей -- это самое
ожидаемое время подарков и волшебства!
А. МАКАР

На снимках: П. С. РУДЕВИЧ во время посещения социально-педагогического центра
Мостовского района.
Фото автора
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Наши дети

Профилактика

Будем
ценить
С верой в добрую сказку
свою жизнь!

Акция «Наши дети»
продолжает открывать новые адреса,
приобщая к своеобразному марафону подарков и добрых дел всё больше
небезразличных
людей. На этой неделе социально-педагогический центр
Мостовского района посетил председатель Мостовской
районной организации РОО «Белая
Русь», начальник отдела образования,
спорта и туризма
райисполкома Валентин Степанович
Тихонович.

В социально-педагогическом центре, где
на данный момент находятся восемь детей,
всегда рады гостям.
Особенно в канун самого волшебного праздника -- Нового года, когда
все верят в чудеса и в то,
что их желания и мечты
обязательно сбудутся.
Подарить веру в добрую сказку ребятам,
что волею судьбы, из-за
нерадивых родителей
оказались в эти праздничные дни не у себя
в доме, с мамами и папами, а в детском социальном приюте, -- это
самое малое, что могут

Акция-протест «Мы в ответе за жизнь –
свою и чужую» состоялась в Дубненском
сельском Совете депутатов. Основным
мотивом встречи стало предотвращение
негативных явлений в обществе.

сделать для них взрослые. Ведь как унять душевную боль и чем утешить детское сердечко,
которое трепещет, как
раненая птица?!
И тем не менее, педагоги СПЦ, многочисленные шефы, волонтеры,
представители общественных организаций и
просто неравнодушные
мостовчане стремятся
сделать всё возможное, чтобы эти ребята
не разучились верить
в добро, чуткость и отзывчивость. Немало
делают представители
всех заинтересованных
служб района и для осу-

Назначения
Игорь
Евгеньевич
ГЛОД председатель
Лунненского
сельского
исполнительного комитета
Глод Игорь Евгеньевич, 1967 года рождения,
образование высшее, в 1992 году окончил Брестский политехнический институт по специальности
«Промышленное и гражданское строительство».
Трудовую деятельность начал в 1992 году мастером Мостовского хозрасчётного строительного
участка. В 1995 -1997 г.г. был производителем
работ совхоза «Черлёна».
С 1997 по 2003 г.г. являлся инженером-строителем колхоза «Рассвет», который в 2003 году был
реорганизован в сельскохозяйственный производственный кооператив «Стрельцы».
В 2006 году сельскохозяйственный производственный кооператив «Стрельцы» был реорганизован путём присоединения к сельскохозяйственному производственному кооперативу «Над
Неманом», где Игорь Евгеньевич Глод работал
мастером строительных и монтажных работ.
С 2007 по 2016 г.г. являлся мастером строительных и монтажных работ, а затем производителем
работ открытого акционерного общества «Черлёна», к которому в 2007 году был пррисоединён
сельскохозяйствнный производственный кооператив «Над Нёманам».
Является депутатом Лунненского сельского Совета депутатов 27 созыва.
С 22 декабря 2016 года работает председателем Лунненского сельского исполнительного
комитета.

ществления самого заветного желания воспитанников приюта: чтобы
их родители наконец-то
переосмыслили свою
жизнь, и следующий новогодний праздник они
провели в кругу семьи.
Валентин Степанович
Тихонович поздравил
детей и педагогов с наступающим Новым годом и Рождеством. Вместе с теплыми словами
пожеланий крепкого
здоровья, отличных отметок, хорошего настроения, верных друзей, радости и удачи,
он от имени районной
организации «Белая

Русь» вручил воспитанникам приюта сладкие
подарки.
Ребята же, с благодарностью приняв сладости, прочли гостям
стихи, специально выученные к празднику, и
стали в хоровод у нарядной ёлки в своих
карнавальных костюмах. Даже несмотря на
совсем недетские испытания, выпавшие на их
долю, они продолжают
верить в чудесную сказку с добрым концом.
Пусть так оно и будет…
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

ИМНС сообщает

Вниманию
плательщиков!
Вниманию плательщиков! Налоговые вычеты
по НДС в 2017 году будут производиться только
на основании ЭСЧФ.
Законом Республики Беларусь от 18 октября 2016
г. № 432-З «О внесении изменений и дополнений в
Налоговый кодекс Республики Беларусь», уточнен
механизм применения электронных счетов-фактур
(далее — ЭСЧФ).
Так, с 1 января 2017 г. в целях осуществления
расчетов по налогу на добавленную стоимость
(далее — НДС) и применения налоговых вычетов
по указанному налогу будут использоваться только
ЭСЧФ, в связи с чем отсутствие данного электронного документа не позволит покупателю принять к
вычету предъявленную сумму НДС.
Первичные учетные документы в целях осуществления налоговых вычетов по НДС применяться не
будут!
Для защиты интересов добросовестных плательщиков в следующем году к плательщикам, которые
не будут выставлять (направлять) ЭСЧФ, могут быть
применены меры административного взыскания.
В случае невозможности выставления (направления) ЭСЧФ в связи с недоступностью либо ограничением работоспособности Портала электронных
счетов-фактур плательщики будут обязаны не
позднее пяти рабочих дней со дня возобновления
работоспособности Портала выставить (направить)
ЭСЧФ.
Отдел информационно-разъяснительной работы
Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь (Пресс-центр) тел.: (017) 229 79 29 (09),
факс (017) 226 51 22.

- Я работаю в сельсовете уже 30 лет. Знаю, кого
пригласить, кому подставить плечо. Сегодня в
зале представлены разные группы населения:
многодетные и «СОПовские» семьи, инвалиды,
неработающие граждане и группы риска. Мы
должны убедить людей,
а они – своих близких
-- быть ответственными
за собственную жизнь и
здоровье, - рассказала о
цели мероприятия председатель Дубненского
сельсовета Руслана Федоровна Якимчук.
Специалисты разного
профиля выступили перед публикой с докладами, актуальными новостями и рекомендациями.
Была продемонстрирована серия впечатляющих видеофильмов,
основанных на реальных событиях, о ситуациях, которые разделили жизнь людей на «до»
и «после». Выжившие
герои с тяжелейшими
травмами просят не повторять их ошибок.
Первый заместитель начальника Мостовского
РОЧС Алексей Владимирович Чурик сообщил, что за 2016 год по
Гродненской области зафиксировано 772 случая
пожара. В Мостах - 35
инцидентов, 4 человека
погибли. Все они – пожилые люди. А.В. Чурик призвал регулярно
проверять печное отопление, своевременно
замазывать трещины и
устанавливать пожарные
извещатели, объяснять
детям правила обращения с огнем не криком и
запретами, а перестраивать мышление ребенка
в игровой форме.
Врач-нарколог Мостовской ЦРБ Марина
Григорьевна Борздуха
объявила об увеличении количества женщин,
страдающих алкоголизмом. Общее же число
пациентов на учете у
мостовского нарколога
сегодня достигает почти
тысячи граждан. И это
лишь те, кто был замечен,
не считая так называемых
«тихих пьяниц».
М.Г. Борздуха также
выразила тревогу по
поводу недавнего законодательного разрешения выдавать допуск к
управлению транспортным средством людям,
состоящим на учете у
нарколога.
- Опасность на дорогах
возросла. Бывших алкоголиков и наркоманов
не бывает. Это люди в
ремиссии, то есть в состоянии временного воздержания. Оно может
длиться от одного дня до
десятков лет. Травмирующая ситуация способна вернуть к прежнему
образу жизни. Поэто-

му сказать, что человек
полностью излечился,
нельзя. Не кодировка, а
самовнушение – вот самый сильный метод победы над зависимостью.
Еще один тревожный
факт касается увеличения числа подростков,
употребляющих наркотики. Два случая обращения за стационарной
помощью зафиксированы в Мостах в 2016
году. Матери приводят
в кабинет врача своих
детей в неадекватном
состоянии, не узнающих
близких, не помнящих
дату рождения, говорящих о внеземных галактиках. Одного парня
медикам удалось спасти.
Со вторым, говорят, ситуация сложнее: молодой
организм уже находится
в состоянии «ломки».
Ограничивать доступ в
интернет, где можно без
труда найти инструкции
по приготовлению наркотического зелья или
стать его покупателем,
проверять страницы детей в социальных сетях,
отслеживать переписки
с людьми из соседних
республик – все это необходимо делать в целях
безопасности.
По словам участкового Мостовского РОВД
Александра Николаевича
Клочко, увлечение молодежью наркотиками не
так актуально для сельской местности, но распространено в городах,
где достать запрещенное
вещество не составляет
труда. А ведь организм,
особенно детский, очень
быстро привыкает к наркотику. Стоит помнить:
то, что сегодня ещё не
запрещено, станет смертельно опасным завтра,
потому что формула химического вещества изменяется просто.
Председатель женсовета Дубненского сельсовета Ольга Павловна
Летунова убеждена: причины большинства бед с
молодыми людьми часто
кроются в семье:
- В первую очередь,
мы сами ответственны
за наших детей. Неприятно видеть, как мамы
держат в руках сигарету
или везут в колясках с
малышами бутылки пива.
Ребята с самого раннего
возраста думают, что все
в жизни дозволено. Так и
поступают в дальнейшем.
Несколько музыкальных выступлений и шахматно-шашечный турнир
из цикла «За здоровый
образ жизни» завершили профилактическое
мероприятие на жизнеутверждающей ноте.
Участники и победители настольных игр ушли
домой с дипломами и
полезными сувенирами.
В. ТРЫНКИНА
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Обратились
за помощью
Заместитель председателя Гродненского
облисполкома Виктор Лискович провел прием граждан.
За помощью в решении непростых жизненных
вопросов, требующих детального и внимательного изучения, обратились к Виктору Андреевичу двое гродненцев и одна жительница
Щучинского района.
Пенсионер из Гродно, уже однажды обращавшийся к Виктору Андреевичу на аналогичном
приеме граждан, пришел со словами благодарности – ему тогда помогли морально и оказали
материальную помощь.
На этот раз пожилой человек пришел за советом: оказавшись в непростой жизненной ситуации, связанной с разделом имущества с бывшей
женой и необходимостью приватизации жилья,
он оказался в финансовом тупике. Оказать необходимую консультативную и другую помощь
поручено найти управлению по труду, занятости
и соцзащите облисполкома и проинформировать об этом заявителя:
- Проработайте все варианты, находящиеся в
рамках правового поля, и предложите приемлемые варианты для человека: от выплаты компенсации за неиспользованное право на ежегодное
оздоровление до поселения в стационарный
дом-интернат для пожилых граждан, где у него
будет необходимый уход и забота, - поручил
заместитель председателя представителю профильного управления облисполкома.
Не менее болезненным и неоднозначным оказался и второй вопрос, с которым обратилась
жительница Щучинщины – мать троих детей.
Она хочет восстановить свое право на воспитание ребят, которые находились в приемных
и опекунских семьях весь срок ее отбывания
наказания за совершение тяжкого преступления.
Виктор Лискович поручил взять на контроль решение этого непростого вопроса управлению
образования облисполкома и областной комиссии по делам несовершеннолетних, с тем, чтобы
законные интересы детей были соблюдены в
полной мере. О результатах принятого решения
он поручил проинформировать его лично.

2016 год - Год культуры
26 декабря
в районном центре культуры
прошла пьеса-сказка
«Новогодние приключения в лесу».

Доставлен на АЭС
Корпус реактора 28 декабря доставлен на
Белорусскую АЭС.
Корпус реактора ВВЭР-1200 весит более
330 т, его высота составляет 13 м, диаметр - 4,5
м. Изделие представляет собой вертикальный
цилиндрический корпус с эллиптическим днищем,
внутри которого размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху он герметично
закрыт крышкой. Крышка крепится к корпусу с помощью шпилек. В верхней части корпуса имеются
патрубки для подвода и отвода теплоносителя, а
также патрубки для аварийного подвода теплоносителя при разгерметизации контура.
Корпус реактора изготовлен на волгодонском
предприятии «Атоммаш», которое является филиалом АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» - «Атомэнергомаш»). В Беларусь он был отправлен 31
октября. От завода-изготовителя «Атоммаш» корпус реактора перевезли на специализированной
автомобильной технике на причал Цимлянского
водохранилища в Волгодонске. Там начался речной этап, который продлился до Нововоронежа.
Далее до Островца его перевозили по железной
дороге на специализированном транспортере.

Дополнительные
поезда
Более 70 дополнительных поездов назначено
в дни рождественских и новогодних праздников, сообщили в пресс-центре БЖД.
В международном сообщении будут дополнительно курсировать 40 поездов по наиболее востребованным маршрутам: Минск-Москва-Минск,
Брест-Москва-Брест, Калининград-Москва-Калининград и Барановичи-Москва-Барановичи.
В межрегиональном сообщении в новогодние
праздники дополнительные поезда назначены по
маршрутам: Минск-Брест-Минск, Гомель-МинскГомель, Могилев-Минск-Могилев, Гродно-МинскГродно.

Е. ТОМАШУК

Несказочно
расчудесное
приключение

Зара над Нёманам

7

Общество

Повышение
медиаграмотности
населения
Открытый диалог с участием известного российского журналиста Владимира
Мамонтова состоялся в Гродно. Семинар
«Роль региональных СМИ в обеспечении
информационной безопасности страны и
формировании медиаграмотности населения» в рамках Инновационного медийного
кластера для главных редакторов и творческих работников районных СМИ прошёл в
Гродненском государственном университете
имени Янки Купалы.
К слову, первый в Беларуси медиакластер действует с марта этого года
на Гродненщине. Он объединил редакцию газеты «Гродзенская праўда»,
областное отделение
Белорусского союза
журналистов, Гродненский государственный
университет имени Янки
Купалы и главное управление идеологической
работы, культуры и по
делам молодежи облисполкома.
На встрече обсуждались вопросы информационной безопасности
страны и ее граждан,
воздействия в информационном пространстве
различных медиа, культуры как компонента национальной безопасности.
Во время семинара состоялась презентация
проекта «МедиаГид» по
повышению медиаграмотности населения.
-- Идею проекта предложила Министр информации Республики
Беларусь Лилия Станиславовна Ананич во время
визита в наш университет, который состоялся в
августе в рамках республиканского семинара
«О работе средств массовой информации по
реализации задач государственной информационной политики», -начала свое выступление
доцент кафедры журналистики Инна Ивановна
Минчук. --   Необходимость создания такого
продукта возникла и по

той причине, что в настоящее время существует
серьезная проблема необдуманного потребления информации. «МедиаГид» поможет людям,
а прежде всего, подростковой молодежи, которая является уязвимой в
этом плане категорией
населения, сформировать общую культуру потребления информации.
Второй частью семинара стал открытый диалог
с участием известного
российского журналиста
Владимира Мамонтова -председателя Совета директоров Издательского
дома «Комсомольская
правда», генерального
директора радио «Говорит Москва», генерального директора фонда
«Разумный Интернет»,
а также Вадима Францевича Гигина – декана
факультета философии
и социальных наук БГУ,
публициста, кандидата
исторических наук, ведущего программы «Дело
принципа» на ОНТ.
В рамках открытого
диалога участники задавали вопросы и рассуждали вместе с российским журналистом на
различные темы: об информационных войнах,
уважении и сохранение
национальных языков,
о книгах и вымирании
бумажных газет, опасностях, которые таит в себе
интернет и о проблемах
в белорусской и российской журналистике.
А. МАКАР

РОЧС информирует

Пожар унёс ещё
одну жизнь...
В волшебном лесу переполох: злая Баба-яга выкрала посох Деда Мороза и объявила, что отныне
занимает его тронное место. С таким положением
дел не согласилась не только главные герои, но и
зрители. В два счёта разделались с коварной злюкой
-- разгадали все её заковыристые загадки. Вызвали
на подмогу Дедушку Мороза и вместе одолели
злодейку. Ур-р-ра, дружба победила! Баба-яга сокрушена, её простили и устроили новогодний
праздник в лесу.
Образцовый театр районного центра культуры под
руководством режиссёра Аллы Николаевны Герасимчик подготовили для мостовчан новогоднюю
сказку по пьесе Арины Анатольевой «Новогодние
приключения в лесу». Своим танцевальным творчеством радовал кружок районного центра культуры
(руководитель А. М. Михно).

Главные роли исполнили талантливые ребята:
Дедушка Мороз – Дмитрий Волкович, Баба-Яга
– Марина Коцко, Зайчиха – Дарья Радкевич, Снегурочка – Ольга Загребалец, Принцесса – Ксения
Минько, Буратино – Илья Савко, Красная Шапочка
– Ирина Хурса.
К слову, каждый из присутствующих ребят в зале
переживали за развитие событий. Они старались
поддерживать добрых персонажей, а злую Бабу Ягу
гнали прочь со сцены. Впрочем, это придавало пьесе еще больше интереса и волшебной атмосферы.
Артисты сделали эту сказку яркой, динамичной,
полной волшебства и сказочных превращений.
Ребята смеялись и радовались каждому моменту.
13 января мостовчане смогут увидеть сказку снова!
А. МАКАР
Фото автора

23 декабря 2016 в 19.07час. в центр оперативного
управления Мостовского РОЧС поступило сообщение
о пожаре в жилом доме по адресу: г.Мосты, ул.
Красноармейская, д.19.
В результате пожара уничтожены имущество, перекрытие
и кровля дома. Погиб хозяин дома 1964 года рождения.
Причина пожара устанавливается.
Основным местом возникновения пожаров с
гибелью людей остаётся жилой сектор. Основная
причина гибели на пожарах – неосторожность при
курении. Преимущественно в огне гибнут граждане
преклонного возраста из-за своей или чужой привычки
курить в постели, зачастую в состоянии алкогольного
опьянения.
КАЖДЫЙ ВЕРШИТ СВОЮ СУДЬБУ САМ! ДУМАЙТЕ О
ПОСЛЕДСТВИЯХ! При пожаре звонить по тел. :101 или
112. С мобильного оператора звоните бесплатно.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ИНиП Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней службы
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Растут таланты
на Мостовщине

После события

медицина
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У нас, на Мостовщине

Подарок
для женщин
района
28 декабря после ремонта в районном центре в торжественной обстановке была открыта женская консультация.
Поздравить её работников с этим событием пришли коллеги
из Мостовской центральной районной больницы, строители,
многочисленные гости.

29 декабря в Мостах, в районном центре творчества детей и молодёжи, состоялась районная председательская
ёлка для одарённых детей. В празднике приняли участие
председатель Мостовского райисполкома Юрий Николаевич Валеватый и начальник отдела образования, спорта
и туризма Валентин Степанович Тихонович.

а праздник
Н
пришли победители районных, об-

ластных и республиканских олимпиад,
спортивных соревнований высокого уровня, творческих конкурсов, активисты и
представители молодежных общественных организаций. Эти
ребята, демонстрируя
высокие достижения,
приносили и приносят славу Мостовскому району. У одних
таких достижений
много, другие только в начале пути. Но
всех их объединяет
целеустремлённость,
упорство в достижении цели, желание
быть активным, делать
добрые дела для своей школы и района.
реди участников
праздника Максим Шамбер, Надежда Сивец, Екатерина
Артимович, Елизавета
Жукова из гимназии
№1, Антон Лисаев и
Ольга Курилович из
СШ №2, Александр
Маскевич из СШ
№3, Марта Лисай и
Татьяна Шмукста из
СШ №5, Яна Щука
из Мостовской детской школы искусств,
Александра Апано-

С

вич из Мостовской
районной СДЮШОР,
Виолетта Пронько из
Мостовского районного центра детей и
молодежи, много ребят из сельских школ.
участникам новогоднего праздника, который проходит
в рамках акции «Наши
дети», обратился
председатель Мостовского райисполкома Ю.Н.Валеватый.
-- Здесь присутствуют восемьдесят
«звездочек» -- самых
талантливых детей из
нашего района,-- сказал Юрий Николаевич.—Каждый из вас
имеет свою изюминку, свою неповторимость, каждый непохож на другого. И это
хорошо. Я уверен, что
маленькие звездочки

К

со временем станут
большими звездами.
Хочется пожелать,
чтобы ваша активность и целеустремлённость служили на
благо как вам, так и
нашего района.
рий Николаевич высказал
благодарность родителям и учителям
за воспитание и подготовку талантливых
ребят, поздравил всех
участников праздника
с Новым годом.
От имени присутствующих выступила ученица 11 класса гимназии №1
Н.Сивец.
-- Мы понимаем,
что все наши заслуги
-- это результат совместной работы наших учителей и родителей,-- сказала

Ю

Надежда.—Мы также
благодарны районному исполнительному
комитету, отделу образования, спорта и
туризма за поддержку
молодежи, создание
условий для учёбы и
развития.
а новогоднем
празднике развлекали его участников работники Мостовского районного
центра творчества детей и молодёжи интересной, динамичной
и увлекательной сказкой «Приключения в
Новогоднем лесу».
В конце праздника
Юрий Николаевич
Валеватый вручил
ребятам новогодние
подарки.

Н

С.Зверович
Фото автора

Отметим, что это уже
второй объект учреждения здравоохранения,
торжественно открыты
после ремонта в декабре
в Мостах. Первым было
инфекционное отделение центральной районной больницы.
Со словами поздравления обратилась к присутствующим заместитель
председателя Мостовского районного исполнительного комитета,
председатель районной
организации Белорусского союза женщин
М.О.Давыдик. Марина
Осиповна отметила, что
власть уделяет большое
внимание женщине-матери, решению вопросов демографической
ситуации в Мостовском
районе. И обновленная
женская консультация,
где теперь созданы необходимые условия для
приёма женщин, работы
медицинского персонала будет содействовать
успешному решению
демографических проблем. Марина Осиповна
поставила перед медицинским персоналом
конкретные задачи в
этом направлении.
Поздравили коллектив
женской консультации
заместитель начальника,
главный специалист по
акушерству и гинекологии управления здравоохранения Гродненского облисполкома Елена
Александровна Курбат,
заместитель председателя Мостовского райисполкома Михаил Григорьевич Жук, главный
врач учреждения здравоохранения «Мостовская центральная районная больница» Валерий
Болеславович Лис.
-- Сегодняшнее событие - это, пожалуй,
лучший предновогодний
подарок для всех женщин города и Мостовского района,-- сказала,
выступая на торжестве
от имени женщин, Анна
Фёдоровна Лисаева,-разрешите поблагодарить всех тех, кто принимал активное участие
в обновлении женской
консультации. Без ваших
стараний сегодняшнее
событие просто бы не
состоялось. Искренние
слова благодарности
хочется выразить руководству районного исполнительного комитета
во главе с Юрием Николаевичем Валеватым,
администрации учреждения здравоохранения
«Мостовская районная

больница» и главному
врачу Лису Валерию Болеславовичу. Благодарность хочется сказать
заведующей женской
консультации Людмиле Анатольевне Товкай,
которая на протяжении
долгих лет возглавляет
этот коллектив, а также поблагодарить врача акушера- гинеколога
Георгия Ильича Хандогу,
который посвятил всю
свою жизнь этой нелегкой и благородной профессии. Благодаря этому
человеку на свет появились сотни маленьких
детишек. Большое спасибо и низкий поклон
всему медицинскому
персоналу консультации
за заботу о нашем здоровье. Сегодня благодаря райисполкому, строителям введён в строй
социально значимый в
современных условиях объект. Мы уверены,
что обновлённое здание,
сама обстановка здесь
будут способствовать
повышению рождаемости в районе.
Я поздравляю наших
женщин, ведь женская
консультация - это первое и основное звено в
сохранении и укреплении здоровья будущего
человека. Для нас созданы в здании комфортные условия, прекрасно
оборудованные гинекологические кабинеты,
процедурные, кабинет
УЗИ, кабинет психологической помощи, просторная регистратура,
современная мебель.
Поздравили работников женской консультации те, чьи коллективы проводили ремонт
– директор районного
унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства Александр
Евгеньевич Касаверский
и начальник производ-

ственного кооператива
«Райсельэнерго» Николай Степанович Баклага.
А. Е. Касаверский и Н. С.
Баклага вручили коллективу подарки.
С добрыми словами
обратился к присутствующим настоятель храма
Свято-Ильинской церкви отец Владимир. У него
подрастают четверо детей. Отец Владимир поблагодарил Л.А.Товкай,
Г.И.Хандогу, весь коллектив медработников за ту
помощь, которую они
оказывают женщинам
района, высказал пожелание сберечь каждую
начавшуюся жизнь. Он
отметил, что в СвятоИльинскую церковь с
каждым годом родители всё больше приносят крестить детей, в том
числе и из многодетных
семей. Эту тенденцию
надо сберечь и приумножить.
Искреннюю благодарность власти, строите-

лям, руководству управления здравоохранения
и Мостовской ЦРБ высказала заведующий
женской консультацией
Людмила Анатольевна
Товкай.
З а т е м Е . А . Ку р б а т,
М.Г.Жук, А.Е.Касаверский
и В.Б.Лис перерезали
красную ленточку. Женская консультация открыта!
Присутствующие побывали в кабинетах,
ознакомились с условиями приёма женщин,
работой медицинского
персонала. Всем было
приятно, что ремонт
проведен качественно,
что в Мостах теперь
созданы такие хорошие
условия для беременных женщин, есть необходимое медицинское
оборудование. А врачи
и медсёстры женской
консультации обеспечат
необходимую медицинскую помощь.
Мы попросили про-

комментировать событие главного врача Мостовской центральной
районной больницы В.
Б. Лиса. Вот что ответил
Валерий Болеславович:
-- Само время диктовало то, что в женской консультации необходимо
провести ремонт, которого не было несколько
десятилетий. Благодаря
поддержке председателя райисполкома Юрия
Николаевича Валеватого
это стало возможным.
Ремонт был проведён
мостовскими коммунальниками в краткие
сроки и с хорошим качеством. Электрику и сантехнику делали специалисты из райсельэнерго.
Хочется высказать
большую благодарность
ОАО «Мостовдрев», где
временно размещалась
женская консультация.
Это не отразилось на работе по обслуживанию
пациентов.
После ремонта условия

в женской консультации
значительно улучшились.
Пациенты имеют возможность получать консультирование. Появился
кабинет планирования
семьи. Здесь будут проходить лекции и беседы
для будущих мам. Есть
возможность проводить
консультирование с применением аудиовидеосредств.
Приобретено 3 новых
гинекологических кресла, оборудование для
процедурного кабинета
и манипуляционной. Есть
возможность проводить
ультразвуковое обследование и КТГ плода. Всё
это позволяет обеспечивать плановую и экстренную помощь в полном
объёме.
С 29 декабря женская
консультация работает в
полном объёме.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора
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поздравления

Желаем
счастья!
Дорогой наш
Николай Антонович Панас!!!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Как много жизнь успела дать
Тебе в твои шестьдесят пять,
Есть дети, внуки, есть друзья...
Минута каждая твоя
Посвящена делам, мечтам:
Помочь всем тут, всё сделать там...
Тебе желаем в юбилей
Таких же теплых, светлых дней,
Как сердце доброе твое.
И нас не подведет чутье:
Счастья прибавится в судьбе,
Ведь так положено тебе!
Семьи Невалевских и Шипица

УВАЖАЕМые педагоги
ГУО «СШ №2 г. Мосты»
А. Г. старовойтов, е. л. лапинская,
с. в. миронова, в. м. александрович
и директор СПЦ Г. Н. МИЛЮК!
От всей души поздравляю вас с Новым годом!
Хочу выразить искреннюю благодарность вам,
добрые, отзывчивые люди, за сочувствие и соучастие к судьбе моего внука. Здоровья вам, удачи
во всех ваших благородных делах!
Н. Г. Гелециньска

Дорогой наш муж, отец,
дедушка, прадедушка
николай николаевич давыдик!
От всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть жизнь твоя идёт спокойно,
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много-много долгих лет!
С уважением жена, дети, внуки,
правнучка Дашка

паважаны
станіслаў станіслававіч лойка!
Ад шчырага сэрца, у дзень юбілею,
Жадаем табе радасці, светлай надзеі.
Шчасця -- у будні, шчасця -- у святы,
Хай добрыя весткі прыходзяць у хату,
Хай будуць заўсёды здароўе і сіла,
Жыццё няхай будзе доўгім, шчаслівым!
З павагай сям’я Пяцэвіч

31 снежня 2016 г.
УВАЖАЕМАЯ
РАИСА МИХАЙЛОВНА ГАЙДУКЕВИЧ!
Поздравляем тебя с наступающим юбилеем
и Новым годом!
Пусть этот день войдёт к тебе с цветами,
С улыбкой радостных и близких глаз,
Пусть возраст твой считают не годами,
А добротой и лаской, нужной так сейчас.
Пусть солнца луч растопит все невзгоды,
Пусть хоть на миг забудутся дела,
А мы желаем счастья на все годы,
Здоровья, мира и житейского тепла!
Ты, человек особенный, чудесный,
В тебе так много света, доброты!
И этот мир во много раз прекрасней,
Раз есть такие люди в нём, как ты!
Семьи Шинколович, Сайко

Приход храма
Святого Пророка Илии
г. Мосты приглашает всех
на благотворительный
концерт

«СВЕТ РОЖДЕСТВА
ХРИСТОВА»,

который состоится
в концертном зале
районного центра культуры

8 января 2017 г.
в 15.00 часов.

Вход свободный

Следующий номер газеты
«Зара над Нёманам» выйдет
в ЧЕТВЕРГ, 5 января 2017 года.

НОВОГОДНЯЯ
программа

Уважаемые
читатели!

Дата проведения: 01 января 2017г.
01.00 - Новогоднее театрализованное представление «Новогодняя сказка».
(Стадион «Неман»)
01.30 - праздничный фейерверк.

(Стадион «Неман»)

01.00 -- в сельских учреждениях культуры состоятся балы- маскарады.
22.00 - 02.00 -- в сельских учреждениях культуры состоятся праздничные Новогодние дискотеки.

К сведению жителей Мостовского района!
1 января 2017 года будет организован дополнительный рейс городского автобуса по маршруту
«Ветлечебница – больница» для подвоза жителей левобережной части города Мосты:
Остановка

Время прибытия
1-ый маршрут

Ветлечебница
Первомайская
Автостанция «Мосты»
Больница

Время отправления

0:45
0:50
0:55
2-ой рейс

Больница
Автостанция «Мосты»
Первомайская
Ветлечебница

0:40
0:46
0:51

Продолжается подписка на районную газету “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 жизни района и о своих земляках.

Оставайтесь с нами!

01:50
01:55
02:00

01:54
01:59
02:05

Усміхнёмся
Вырашыла пасля шасці не есці.
... Пайду пап’ю баршчу!
* * *
-- Вы як вартаўніка заапарка адозніваеце
ад малпаў?
-- Па перагары.
* * *
-- Ну, ты малайчына! Учора зрабіў больш
чым за цэлы месяц!
-- Ды проста ў мяне інтэрнэт не працаваў.

Стоимость проезда составит 0,5 белорусского рубля.

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

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

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-22-29, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-35-85,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by

ISSN 2218-919X

E-mail: zarja@mail. grodno. by

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі №3015240090011,
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное
ўпраўленне, код банка 457, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку 30 снежня ў 10.00.
Тыр. 4138
Зак. 6588

Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

