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Работу с населением необходимо 
совершенствоватьХод выполнения мероприятий по 

реализации Директивы Президента 
Республики Беларусь №2 «О дебю-
рократизации государственного ап-
парата и повышении качества обеспе-
чения жизнедеятельности населения» 
и работу с обращениями граждан и 
юридических лиц в 2016 году рас-
смотрели на заседании областного 
исполнительного комитета. В засе-
дании областного исполнительного 
комитета принял участие помощник 
Президента Республики Беларусь – 
главный инспектор по Гродненской 
области Сергей Ровнейко. 

Председатель облисполкома Вла-
димир Кравцов, открывая заседание 
исполкома, отметил, что реализация 
задач, поставленных Директивой 
№2, имеет важнейшее значение для 
органов государственного управ-
ления, в том числе органов местной 
исполнительной власти. В Директиве 
особо подчеркивается: считать со-
стояние работы с населением одним 
из основных критериев оценки дея-
тельности государственных органов 
и организаций. 

– В 2016 году всеми органами госу-
дарственного управления проделана 
определенная работа. Уменьшилось 
количество обращений, поступив-
ших  в местные, вышестоящие органы 
власти. Вместе с тем, в Кореличском, 
Сморгонском, Лидском районах на-
блюдается рост обращений граждан, 
в том числе и в облисполком из этих 
регионов. Это говорит о том, что не 
все вопросы тщательно рассматрива-
ются на местах, что заставляет людей 
обращаться в вышестоящие органы 
власти, – отметил председатель об-
лисполкома. 

Анализ показывает, что чаще других 
поднимаются вопросы благоустрой-
ства дворовых территорий, жилищ-
ных правоотношений, ремонта и 
эксплуатации жилищного фонда, про-
кладки инженерных сетей в микро-
районах индивидуальной жилищной  
застройки, строительства и ремонта 
дорог, землепользования. 

В работе с обращениями граждан 
председатель облисполкома выде-
лил  два главных направления: обе-
спечение соблюдения регламента 
их рассмотрения и принятие мер по 
решению системных проблем  на ос-
нове анализа характера обращений. 

Утверждён бюджет Гродненской области

Согласно документу прогнозируемые дохо-
ды бюджета составят свыше 883 млн рублей, 
расходы - 860 млн рублей. Размер профицита 
установлен в сумме более 23,5 млн рублей.

 Проект бюджета на 2017 год сформирован 
с учетом сохранения приоритета расходов 
социального характера. На здравоохранение 
будет направлено свыше 122 млн рублей, об-
разование - 68 млн рублей, на социальную 
политику - 26 млн рублей. В частности, пред-

бюджет гродненской области на 2017 год утвержден с профицитом более 23,5 млн белорусских рублей. соответствующее решение 
гродненского областного совета депутатов №184 от 22 декабря 2016 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

усмотрены средства на содействие занятости 
населения, социальную защиту и государ-
ственную молодежную политику. В расходной 
части бюджета на физическую культуру, спорт, 
культуру и средства массовой информации 
предполагается направить 25 млн рублей. На 
решение вопросов в сфере экономики будет 
затрачено свыше 126 млн рублей, на жилищ-
но-коммунальные услуги и жилищное строи-
тельство - свыше 68 млн рублей.

Проектом предусматривается финансиро-
вание 15 государственных программ. Про-
фицит бюджета направляется на погашение 
облигационных займов, выпущенных местны-
ми исполнительными и распорядительными 
органами области и другие статьи.

Решение вступило в силу с 1 января 2017         
года.                                                                            

белта

Ход выполнения директивы Президента Республики 
беларусь №2 рассмотрели на заседании областного 

исполнительного комитета

–  К примеру, в последнее время 
неоднократно приходилось слы-
шать  вопросы людей по качеству 
воды, этой теме надо уделить особое 
внимание, – подчеркнул Владимир 
Кравцов. –  В условиях сокращения 
льготного кредитования жилья сле-
дует обратить внимание на индиви-
дуальное жилищное строительство. 
Люди не всегда знают,  есть ли участки 
под такое строительство, на каких 
условиях они выделяются. Не всегда 
своевременно решаются вопросы 
создания инфраструктуры в районах 
индивидуальной застройки. На  во-
прос состояния дорог обратил вни-
мание Глава государства, поручив раз-
работать программу по обеспечению 
качества местных дорог, в том числе 
и в нашей области. Это тоже систем-
ная проблема, которая вытекает из 
обращений граждан. На протяжении 
года были обращения по ряду агро-

городков. Создана областная рабочая 
группа, которая определит поэтапные 
меры: что необходимо сделать в этих 
агрогородках, чтобы обеспечить 
нормальные условия жизнедеятель-
ности людей. 

Как сообщила начальник отдела по 
работе с обращениями граждан и 
юридических лиц облисполкома Ека-
терина Федосенко, за последние пять 
лет количество обращений граждан в 
местные исполнительные и распоря-
дительные органы области уменьши-
лось на 41,8  процента, в том числе 
в облисполком – на 24 процента. В 
прошлом году поступило 17,5 тысяч 
обращений, в их числе в облиспол-
ком – 2,1 тысячи. Все более широкое 
применение на практике получает 
электронная форма, в облисполком 
в электронном виде поступило более 
трети обращений. 

– Необходимо провести детальный 

анализ тех жалоб, которые поступа-
ют в облисполком из вышестоящих 
организаций, – предложил Сергей 
Ровнейко. – Надо разобраться, были 
ли это действительно вопросы ре-
спубликанского уровня. Проанали-
зировав, можно выработать меры 
для того, чтобы избежать подобных 
обращений в будущем. 

Как отмечалось на заседании облис-
полкома, уменьшилось количество 
обращений по строительству и жи-
лищным проблемам, вопросам труда, 
агропромышленного комплекса. 

Меньше стало обращений по вопро-
сам  культуры и спорта, социального 
обеспечения, законности и правопо-
рядка, окружающей среды и эколо-
гической безопасности, таможенной 
политики. 

Одним из факторов, влияющих на 
сокращение обращений, стало про-
ведение субботних прямых теле-
фонных линий, во время которых 
люди могут напрямую задать вопрос 
руководителю своего района или 
области.  В прошлом году проведено  
1 262 прямые телефонные линии, на 
которые обратилось 7 227 человек. В 
облисполкоме их состоялось 57, об-
ратилось 2 844 человека, в том числе 
по субботам –  49, на которые об-
ратилось  2 824 человека. Динамика 
дозвонов позволяет констатировать, 
что  количество нерешенных вопро-
сов снижается. Если в 2015 году было 
зафиксировано в среднем по 405 
попыток дозвониться, то в прошлом 
году – 126. 

– Как свидетельствуют приведенные 
цифры, наиболее эффективны суб-
ботние прямые телефонные линии, 
– подчеркнул Сергей Ровнейко. – 
Систему всех прямых линий следует 
рассматривать с точки зрения получа-
емого эффекта. Причем, необходимо 
сделать упор на тематические прямые 
линии, заранее проанонсировав их в 
СМИ. 

Согласно принятому  на заседании 
облисполкома решению, местным 
исполнительным и распорядитель-
ным органом предстоит еще раз 
проанализировать свою работу с 
населением, если это требуется, при-
нять меры по устранению нарушений 
законодательства и недопущению их 
в дальнейшем. 

И. аНИКевИЧ, «гП»
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Мосты и мостовчане Учитель -
 это судьба

Экономика Мостовский  крахмал 
пойдёт в Германию

Пять лет назад среди 
зарубежных партнёров 
значилась одна Россия. 
Теперь более половины 
экспорта направляется 
в Китай. Потребители 
из КНР весьма требова-
тельно относятся к каче-
ству, поэтому устойчи-
вое присутствие в этом 
регионе одновременно 
является лучшим сви-
детельством правильно 
выбранной стратегии 
развития предприятия.

ОАО «Рогозницкий 
крахмальный завод» 
постоянно ищет новых 
партнёров за рубежом. 
И вот уже заключён 
контракт на поставку 
крахмала в Германию 
на 0,1 миллиона дол-
ларов. Первые  партии 
уже экспортированы в 
ФРГ для использования 
на прокатных станах в 
металлургической про-

оао «Рогозницкий крахмальный завод» 
расширяет   экспорт продукции

белорусская торгово-промышленная 
палата в прошлом году признала оао 
«Рогозницкий крахмальный завод» по-
бедителем конкурса «Лучший экспортёр 
2015 года». удельный вес экспортной 
продукции тогда достиг 61,4 процента 
общего объёма производства. за 2016 
год эта цифра выросла до 78 процентов. 

мышленности. С весны 
туда будет налажен по-
стоянный экспорт крах-
мала.

Отметим, что пять лет 
назад в Мостовском 
районе был запущен 
первый в СНГ завод по 
производству крахма-
ла с использованием 
линии шведской ком-
пании «Larsson». Экс-
портоориентированное 
предприятие возвели 
по новейшим мировым 
технологиям:  линия 
обеспечивает полно-
стью автоматизирован-
ное производство от 
приемки картофеля 
до сушки крахмала, ее 
мощность - переработ-
ка 300 тонн картофеля в 
сутки, или 30 тысяч тонн 
в год. Это оборудование 
способно извлекать из 
сырья до 97 процентов 
крахмала экстра и выс-

шего класса. Завод вы-
шел на производствен-
ную мощность уже в 
первый год после запу-
ска и стал прибыльным.

А два года назад здесь 
была введена в эксплу-
атацию швейцарская 
экструзионная линия 
по выпуску модифи-
цированного крахмала 
производительностью 
1700 тонн в год.

Мощности предпри-
ятия позволяют выпу-
скать ежегодно в пре-
делах 5 - 7 тысяч тонн 
продукции в зависимо-
сти от крахмалистости 
сырья. В прошлом году 
завод произвел 7202 
тонн востребованного в 
стране и за рубежом ка-
чественного крахмала.

Сегодня предприятие 
выпускает как весо-
вой, так и фасованный 
крахмал под торговой 

маркой «Крахмалыч» в 
бумажных пакетах по 
0,5 и 0,9 кг. На экспорт 
он идет в мешках по 50 
кг. На базе нового про-
изводства в деревне 
Ляда изготавливается 
картофельный крахмал 
сортов «высший» и «экс-
тра», продолжает также 
работать старый завод 
в агрогородке Большая 
Рогозница. 

Линия фирмы Buhler 
по выпуску модифици-
рованного картофель-
ного крахмала может 
переключатся на про-
дукцию из кукурузного 
сырья. Модифициро-
ванный крахмал дороже 
обычного и использует-
ся в металлообработ-
ке,  фармацевтической, 
нефтяной и других от-
раслях. Модификация 
молекул нативного (на-
турального) крахмала на 

производственной ли-
нии ОАО Рогозницкий 
крахмальный завод» до-
стигается методом фи-
зической экструзии, что 
делает более универ-
сальным применение 
выпускаемого продукта. 
(Экструзия — техноло-
гия получения изделий 
путём продавливания 
вязкого  материала или 
густой пасты через 
формующее отверстие. 
Обычно используется 
при формовке крахмал-
содержащих и белок-
содержащих смесей, а 
также в пищевой про-
мышленности (макаро-
ны, лапша, кукурузные 
палочки и т.п.), путём 
продавливания форму-
емого вещества через 
формующее отверстие 
головной части экстру-
дера).

-- За счёт передового 
оборудования и совре-

менных технологий по-
лучаем продукцию вы-
сочайшего качества, что 
положительно влияет и 
на цену готового про-
дукта,-- сказал директор 
завода Валентин Нико-
лаевич Бич.—Сегодня 
на заводе до минимума 
сокращён ручной труд. 
Технологический про-
цесс организован в ав-
томатическом режиме, 
производством управ-
ляет один оператор. Ис-
пользуется оборотное 
водоснабжение, дей-
ствует станция обезже-
лезивания и умягчения 
воды. Всё это положи-
тельно сказывается на 
качестве продукции.

У директора есть пла-
ны продавать модифи-
цированный крахмал 
не только в Германию, 
но и другие страны Ев-
росоюза.

- За 2016 год на экс-
порт поставлено 78 
процентов нашей про-
дукции, в числе страте-
гических партнеров Ки-
тай, Россия, Узбекистан, 
Казахстан. В прошлом 
году на зарубежный ры-
нок отгрузили крахмала 
на сумму 3 миллиона 
511 тысяч долларов. 
Предприятие работает 
со стабильной прибы-
лью: за прошлый год 
выручка от реализации 
продукции составила 9 
миллионов 641 тысячи 
рублей - 134,6 процен-
та к уровню предыдуще-
го, прибыль от реали-
зации - 1 миллион 445 
тысяч рублей - 133,7 
процентов, - рассказал 
директор Валентин Ни-
колаевич Бич.

с.звеРовИЧ
Фото автора

Молодой современник

После окончания пя-
той городской школы 
Артём поступил в Го-
мельский инженерный 
институт МЧС Респу-
блики Беларусь.  Теперь 
работает он инспекто-
ром надзора и профи-
лактики в Мостовском 
РОЧС и не сомневается 
в выборе своей про-
фессии.

В семье нашего собе-
седника, на удивление, 
нет ни пожарных, ни 
военных. Дедушка был 

Выбранное дело 
пришлось по душе

смелость и мужество, готовность к са-
мопожертвованию -- постоянные спут-
ники профессии спасателей в МЧс. для 
них не существует чужой беды. в случае 
любой опасности они первыми при-
ходят на помощь, зачастую рискуя соб-
ственной жизнью и здоровьем. артём 
вячеславович Жвирбля в родном городе 
работает инспектором инспекции надзо-
ра и профилактики Мостовского РоЧс.

милиционером. Теперь 
Артём -- единственный, 
кто носит форму. 

--  Я с детства мечтал о 
такой профессии, – го-
ворит Артём Вячеславо-
вич. -- Всегда хотелось 
кому-то помочь, кого-
то спасти.

За незаметной на пер-
вый взгляд работой ин-
спектора пожарного 
надзора, стоит базис, 
сформированный зна-
ниями и опытом, изло-
женными в норматив-

ных документах. Как не 
банально бы звучало, 
но правила пожарной 
безопасности написа-
ны «кровью и слезами». 
И задача инспектора 
не только проверить 
противопожарное со-
стояние объекта, но и 
спрогнозировать, пред-
ложить меры по защите, 
увидеть вероятное раз-
витие событий. А для 
этого нужно обладать 
не только знаниями 
нормативных докумен-

тов, но и аналитическим 
умом.

Работа Артёма Вя-
чеславовича Жвирбли 
весьма сложна и пе-
риодически напоми-
нает сюжет детектива 
-- ведь не каждый по-
жар можно с лёгкостью 
«раскусить» -- выяснить 
причину.  Не менее 
сложно работать и с 
людьми. Кое-кого при-
ходится убеждать, что 
соблюдать требования 
законодательства -- в 

первую очередь в инте-
ресах самого человека. 
Во-вторых, на пожарах 
сталкиваешься с чело-
веческим горем, погиб-
шими, оставшимися без 
крова или потерявшими 
близких людьми.

Сейчас,  по словам 
нашего собеседника, 
люди в форме вызывают 
у окружающих повы-
шенное внимание. При 
этом форма для Артёма 
не наряд. Он прекрасно 
осознает, какой груз от-

ветственности ложится 
вместе с формой на его 
плечи. 

К слову, профессия 
спасателя требует от 
человека решительно-
сти, выдержки и боль-
шого самообладания. 
Каждый день в своей 
работе встречаются с 
различными опасно-
стями, которые им не-
обходимо преодолеть, 
чтобы помочь людям, 
попавшим в беду.

-- В каждую минуту со-
трудник должен быть 
готов, рискуя жизнью 
лезть в пламя, бороться 
с безжалостным огнем, 
работать оперативно и 
быть частью команды. 
Если приехал на вызов 
-- обязан действовать. 
Никто больше не при-
дет на помощь. Это и 
есть помощь, -- добавил 
инспектор надзора и 
профилактики РОЧС. 

Молодому специали-
сту в отделе старается 
помогать весь коллек-
тив. Ведь, как признался 
наш собеседник, со-
трудники Мостовского 
РОЧС – мужественные, 
смелые, справедливые, 
а главное – всегда вве-
дут в курс дела и под-
держат.. .          а. МаКаР

Фото автора

образование

«Победа в конкурсе для меня   
     - профессиональный рост»

- ольга анатольевна, 
поделитесь впечат-
лениями об участии в 
конкурсе и о победе в 
своей номинации?

- Конечно, всё прохо-
дило очень волнитель-
но. Не хотелось под-
вести себя, свою школу. 
Участие в конкурсе, 
своего рода, опыт. По-
беда в нём – профес-
сиональный рост. Было 
очень важно получать 
советы от профессио-
налов, слышать от них 
положительные отзывы 
в моей работе.

- Что помогло выйти 
на область? были ли 
уверенны в своих си-
лах первоначально?

- Безусловно, желание 
победить было у каждо-
го, я – не исключение. А 
помогла мне, конечно 
же, моя поддержка. Это 
и коллеги по работе, и 
администрация школы. 
После каждого добро-
го пожелания я чув-
ствовала себя намного  
уверенней. Всем за это 
очень благодарна. Ну 

учитель английского языка гуо «сред-
няя школа № 5 г. Мосты» ольга анато-
льевна задолина в своей номинации 
одержала победу на районном этапе 
конкурса профессионального мастер-
ства педагогических работников «учи-
тель года Республики беларусь» в 2016-
2017 учебном году. Мы встретились и 
побеседовали с ней.

и, возможно, мой стаж, 
а это 14 лет работы в 
школе, помог выступить 
достойно. 

- Какие личные ме-
тоды вы используете, 
чтобы привлечь уче-
ников к своему пред-
мету?

- Сейчас я работаю в 
основном с учениками 
младших классов, а, как 
нам известно, усидеть 
им на месте очень тя-
жело. Поэтому, чтобы 
они лучше воспринима-
ли материал, я предпо-
читаю использовать на 
уроках видеопроекты, 
опираюсь на современ-
ные технологии. Дети 
видят картинку, она со-
провождается названи-
ем на английском языке, 
всё это закрепляется в 
памяти. 

Что касается старших 
классов, то здесь знание 
языка у учеников будет, 
разумеется,  лучше.  Во 
время изучения текстов 
про города и страны, 
я стараюсь связывать 
всё с традицией, куль-

турой страны, чтобы в 
дальнейшем у учеников 
возникали ассоциации.

- Расскажите о своих 
достижениях. 

- Многое ещё ждёт 
впереди. В прошлом 
году были ученики, ко-
торые заинтересова-
лись моей профессией. 
Мой бывший ученик, 
Павел Кукушкин, полу-
чил 91 балл на центра-
лизованном тестиро-
вании.

Я периодически уча-
ствую в научно-практи-
ческих конференциях. 
А в Слониме мои учени-
цы с темой «Англицизм 

в речи подростков» за-
няли на конференции 
второе место. Всеми 
очень горда.

Как и многие победи-
тели районного этапа 
конкурса професси-
онального мастерства 
педагогических работ-
ников «Учитель года 
Республики Беларусь», 
Ольга Анатольевна рас-
считывает только на по-
беду. Подготовка уже 
идёт полным ходом. На-
строение бодрое и бо-
евое. Желаем удачного 
выступления.

в.стасЮКевИЧ
Фото автора

К сведению населения

31 января 2017 года с 14.00 до 16.00 часов
в административном здании Дубненского сельского 

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

районного унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства

сКоРобогатыЙ сергей васильевич.
Предварительная запись будет вестись по телефону   

2-77-32.

30 января 2017 года с 14.30 до 16.30 часов
 в административном здании ОАО «Черлёна» 

по адресу: аг. Лунно, пл. Героев, 4, будет 
осуществлять выездной приём граждан  

ЖуК Михаил григорьевич -
заместитель председателя Мостовского
 районного исполнительного комитета.
Предварительная запись будет вестись 

по телефону 2-86-67.

30 января в 18.00 часов в рамках совмест-
ного гастрольного тура «о главном» в рай-
онном центре культуры состоится концерт 
заслуженной артистки беларуси, обладатель-
ницы гран-при «славянский базар-2011», 
финалистки «евровидение-2013» алёны 
Ланской и дочери известного белорусского 
дуэта, популярной певицы (в частности, на 
музыкальных радиостанциях) анастасии 
тихонович. 

Стоимость билета – 7 рублей.  
Алёна Ланская пообещала быть в том платье, что 

выступала на «Евровидении».
Интригующая аннотация тура гласит: «Женская 

дружба… Одни говорят, что это когда с детства и 
на всю жизнь, другие утверждают, что такого по-
нятия нет. Мы расскажем свою историю женской 
дружбы».

Каждая из наших героинь прошла свой путь к 
сцене, каждая искала в творчестве что-то «свое». И 
постепенно судьба свела их вместе. 

К слову, для организации тура свои усилия объ-
единили и два крупных белорусских продюсерских 
центра – «Спамаш» и «Профиартвидеон», поэтому 
можно не сомневаться, песни будут не только ис-
кренними, но и качественными! 

 а. МаКаР

Культура

Споют 
о главном

Родился и вырос наш собе-
седник в деревне Микелев-
щина. После окончания сред-
ней школы поступил Дмитрий 
Анатольевич в Гродненский 
государственный универси-
тет на факультет математики 
и информатики. Вернулся на 
свою малую Родину после рас-
пределения. Теперь работает 
учителем в пятой городской 
школе. 

Педагогическое кредо: «Что-
бы быть хорошим учителем, 
нужно любить то, что препо-
даешь». Дмитрий Анатольевич  
считает, что без любви к тому 
делу, которым занимаешься, 
нельзя ничего достичь в своей 
профессии. И только радость, 
с которой он начинает каждый 
трудовой день, вдохновляет 
на творчество, даёт силы быть 
терпеливым, развиваться и ра-
сти, преодолевать трудности и 
неудачи.

-- К каждому уроку я стара-
юсь быть правильно эмоцио-
нально настроен. Ведь детей 
не обманешь. Они чувствуют, 
если учитель не любит своё 
дело, сразу теряют интерес и 
мотивацию к учёбе, а это ска-
зывается на качестве обучения, 
-- подчеркнул наш собесед-
ник. -- В век информационных 
технологий компьютер для 
учеников не является чем-то 
новым. И моя цель, как учи-

Как известно, педагоги должны быть 
образцом: простоты -- в  пище  и  одежде, 
бодрости и трудолюбия -- в деятельно-
сти, скромности и благонравия -- в пове-
дении, искусства разговора и молчания 
-- в  речах. «Плодотворным лучом солнца 
для молодой души» называют педагогов. 
сегодня хочется рассказать об одном из 
таких  молодых специалистов – учителе 
математики и информатики сШ №5  
г. Мосты дмитрии анатольевиче банаре.

теля, заинтересовать ребят в 
своём предмете, показать его 
важность и практическое при-
менение в жизни, сделать свои 
уроки яркими, насыщенными, 
содержательными, а главное -- 
запоминающимися, -- добавил 
Дмитрий Банарь. 

Успешно выступил педагог на 
конкурсе молодых специали-
стов учреждений, организаций 
и предприятий «Молодой спе-
циалист XXI века». А ещё наш 
собеседник свое свободное 
время предпочитает прово-
дить с пользой: Дмитрий Ана-
тольевич -- активный участник 
творческих и интеллектуаль-
ных конкурсов, его работы не 
раз получали высокую оцен-
ку. Активно проявляет себя 
в спортивной жизни, пишет 
стихи. И его дети получают 
достойные знания по своим 
предметам. Они с гордостью 
называют своего учителя лю-
бимым…  

Учитель  -- это  всегда  ак-
тивная,  творческая, нерав-
нодушная личность, которая 
ведёт  учащихся за собой, ста-
рается быть для них примером. 
Именно таким педагогом яв-
ляется Дмитрий Анатольевич 
Банарь.                       

                                      а. МаКаР
На снимке: д. а. баНаРЬ на 

конкурсе молодых специали-
стов района. 

акция 

Специальные
библиотеки

для пожилых
людей

19 января 2017 года в отде-
лении дневного пребывания 
для граждан пожилого воз-
раста гу «центр социального 
обслуживания населения Мо-
стовского района» стартова-
ла благотворительная акция  
«Читайте на здоровье», кото-
рая пройдет в течение года. 

Она проводится для того, чтобы 
сформировать специальные библи-
отеки из художественных книг, пе-
риодических журналов для пожи-
лых людей, которые находятся в ГУ 
«Правомостовский дом – интернат 
для инвалидов и престарелых» и в 
доме самостоятельного совместного 
проживания в агрогородке Зарудавье.

Теперь присоединиться предлагаем 
всем желающим нашего города и 
района. Для этого нужно принести 
книги, журналы в ОДПП по адресу:  
г. Мосты, ул. Строителей, 7.

Л. габРусевИЧ,
руководитель кружка отделения 

дневного пребывания 
для граждан пожилого возраста 

гу цсоН
Фото автора
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социум

е. тоМаШуК

есть контакт? 
Нет контакта!

Площадка 
для коллекционеров

Праздник дуба
что предложишь, киоск?

Як жывеш, вёска 

Историю 12 фильмов увековечат на аллее кино 
в гродно.

Аллея кино создается у молодежного центра «Грод-
но», в котором когда-то находился крупный и попу-
лярный кинотеатр. В ближайшее время на ней плани-
руется представить историю 12 наиболее известных 
кинолент, съемки которых проходили в Гродно. Среди 
них «Миколка-паровоз», «Я родом из детства», «Христос 
приземлился в Гародне», «Бронзовая птица», «Ясь и Яни-
на», «Раскиданное гнездо», «Меня зовут Арлекино», «В 
августе 44-го», «Следы Апостолов». 

Кинематографическая карьера Гродно началась в 
1956 году со съемок фильма «Миколка-паровоз». С 
тех пор здесь было снято более 50 фильмов. Жители 
города в первую очередь вспоминают комедию 1984 
года «Белые Росы». Сегодня так называется возникший 
рядом жилой микрорайон, а о месте съемок напоми-
нает сохранивший колодец. Этот фильм увековечен 
на Аллее кино первым. Гродно был местом съемки 
известных советских фильмом «Трое в лодке, не считая 
собаки», здесь снимали германско-белорусский фильм 
«Бабий яр», сериал «СМЕРШ», «Днепровский рубеж». 
Еще один «гродненский» фильм «Через кладбище» Вик-
тора Турова по решению ЮНЕСКО вошел в число ста 
наиболее значимых фильмов о войне. Многие жители 
региона разных поколений помнят о своем участии в 
съемках этих и других кинолент.

гродненские коллекционеры смогут демонстриро-
вать собранные ими коллекции во дворце культуры 
текстильщиков. 

Отведенные для собирателей площади будут исполь-
зоваться не только в демонстрационных целях, но и для 
торговли антикварными и коллекционными вещами.

 В теплое время года мини-торговля коллекционными 
вещами развернется также и в скверике, расположен-
ном за зданием Дворца культуры. Оборудование для 
торговых рядов предоставит это учреждение культуры. 
Здесь туристы в полной мере прочувствуют колорит 
и городскую атмосферу, а также смогут отдохнуть 
на удобных лавочках в тени деревьев после познава-
тельной прогулки по городу. Новые торговые точки 
включат в туристические экскурсионные пешеходные 
маршруты. Именно это направление туризма в послед-
нее время приобретает все большую популярность, 
а появление новых объектов для посещений будет 
способствовать его развитию и привлечет еще больше 
гостей из-за границы. 

в 2017 году в агрогородке ворняны на остро-
ветчине пройдет праздник дуба. 

Дуб для Островетчины имеет особое, почти са-
кральное значение. Это дерево изображено на гербе 
Островца. Кроме того, 49% территории района за-
няты лесами, среди которых немало дубрав. Три дуба 
в самом Островце признаны памятниками природы, 
а возраст двух недалеко от деревень Трокеники и 
Страча  более 500 лет. Все это и дало повод посвятить 
этому мощному дереву отдельный праздник.  Орга-
низаторы назвали его всенародным и рассчитывают, 
что он привлечет не только местных жителей, но и 
гостей из других областей, и уроженцев Островет-
чины, которые ныне живут за рубежом, и туристов 
из Литвы и Польши. 

Местом проведения станет архитектурный ан-
самбль центра Ворнян начала 19 века, а также остров 
с башней. 

Основные события праздника будут посвящены 
«виновнику торжества» дубу. В планах организаторов 
выставки и конкурс изделий народных мастеров из 
дуба, конкурс песен и частушек об этом дереве-ис-
полине. Участники будут жечь костры, плести венки 
из дубовых листьев.  

Продавец Алла Викто-
ровна Полуян работает  
здесь около 15 лет. Ее 
день традиционно на-
чинается с просмотра 
свежей прессы. Гово-
рит, за это время успела 
отлично разобраться во 
вкусах многих мостов-
чан и точно знает, что им 
придется по душе.    

- Здравствуйте, что 
у вас новенького? – 
спрашивает зашедший 
п о ж и л о й  м у ж ч и н а , 
очевидно постоянный 
клиент. 

- Пресса не выходит 
так часто, как вы ее 
читаете, - шутит Алла 
Викторовна и лишь ин-
тересуется, на какую 
сумму рассчитывает по-
купатель, дает ему све-
женький номер газеты, 
и тот уходит довольный. 

Помимо взрослой и 
детской периодики, 
киоск «Гроднооблсо-
юзпечати» предлагает 
мостовчанам продо-
вольственные и непро-
довольственные товары: 
бытовую химию, пар-
фюмерию, косметику, 
сувениры, подарки, 
игрушки,  штучные про-
дукты питания и иные 
товары народного по-
требления широкого 
профиля. 

- Насколько популяр-
ны киоски сейчас?

- Был момент, когда 
люди практически пе-
рестали к нам заходить. 
И мы уже начали думать, 

типичные компактные сооружения «гроднооблсоюзпе-
чати» уже прочно обосновались на улицах наших городов 
практически в любом выгодном для торговли месте. Кио-
ски,  торгующие  газетами, журналами и  универсальными 
товарами стали нам привычны. Насколько они актуальны 
с появлением магазинов крупных торговых сетей? Что 
предлагают сейчас и есть ли у них преимущество перед 
супермаркетами? выясняем это в киоске «союзпечати», 
что в центре города.  

что «Союзпечать» из-
живет себя. Но ассор-
тимент нашего киоска 
постоянно обновляется 
и обогащается, чтобы 
привлечь посетите-
лей. Например, сейчас 
появились недорогие 
креативные копилки и 
монетницы, которые 
моментально разбира-
ют, полотенца, аксес-
суары для компьютера, 
сенсорные перчатки 
для удобного пользова-
ния мобильным телефо-
ном в холодный период 
всего за 4 рубля 70 ко-
пеек, хотя рекомендо-
ванная на упаковке цена 
составляет 13 рублей. 

Зачастую крупные го-
рода отказываются от 
киосков, рассматри-
вая их как ненужный 
пережиток прошлого, 
заменяя автоматами с 
минимальным ассор-
тиментом товаров, а то 
и вовсе одним видом 
продукции. Однако по 
мнению Аллы Полуян, 
киоски всегда будут су-
ществовать. Они удобны 
своим расположением 
и универсальным набо-
ром товаров. 

- У вокзала лучше все-
го распродаются на-
питки, у нас – газеты и 
журналы, канцелярия и 
игрушки, - констатирует 
продавец. 

- Какие товары вы-
ставляются на перед-
ний план?

 - На самом видном 

месте расположены пе-
риодические издания, 
мелкие товары, чтобы 
покупатель смог их лег-
ко заметить, штучные 
сладости на уровне глаз 
детей. 

- Как, на ваш взгляд, 
должен выглядеть ки-
оск в городской среде?

- Планировка многих 
ларьков, в том числе на-
шего, продумывается 
без учета мнения про-
давцов, работающих 
здесь. Отсюда возника-
ют неудобства ввиду от-
сутствия необходимых 
отделений и полочек, 
без которых выкладка 
товара затруднительна, 
приходится его клеить 
на скотч, от которого на 

стекле остаются следы. 
Также было бы хорошо 
иметь освещенную ви-
трину. Этого не хватает. 

- На каком ценовом 
уровне товары из ки-
оска? 

- К примеру, весной 
предлагаем всегда хо-
рошие и дешевые се-
мена. Как только привоз, 
сразу наблюдаем день 
открытых дверей. Люди 
сами обнаруживают, что 
у нас стоит недорого, и 
быстро рассказывают 
об этом окружающим. 
Есть категория товаров, 
которые разбираются 
моментально.  

Мы заметили, что муж-
чины в основном при-
обретают газеты и си-

гареты. Алкоголь и пиво 
в  киоске не продаются, 
только пакетированный 
кофе, а летом напит-
ки.  Запросы женщин 
намного обширнее: от 
расчески и батарейки 
до парфюмерии. 

- Печатные издания 
все еще активно чи-
таются? 

- Они до сих пор вос-
требованы. Спрос тех 
или иных изданий за-
висит от сезона. Зимой 
хорошо берут кросс-
ворды. Летом они не по-
пулярны из-за большой 
занятости населения на 
дачных участках. Вес-
ной быстро продаются 
садоводческие издания, 
которые становятся не-
актуальны в летнее вре-
мя. Лучше всего берут 
газеты с программой, 
традиционно «районку», 
«Комсомольскую прав-
ду». Детские раскраски 
покупают теперь редко. 
Многие смекнули, что 
их можно бесплатно 
распечатывать из интер-
нета и не тратиться. 

- Через какое время 
газета считается не-
свежей?

- Как говорится, га-
зета живет один день. 
Поэтому ассортимент 
периодики обновляет-

ся ежедневно. Непро-
данные белорусские 
издания списываем в 
конце месяца, обычно 
по 20-25 «вязанок». Не-
сколько раз в месяц на 
возврат уходят россий-
ские газеты. Уценок на 
товар нет, а жаль: люди 
интересуются, к тому 
же в соседнем Гродно 
такое есть. Считаю это 
более правильной орга-
низацией торговли. А в 
целом уровень продаж 
полностью зависит от 
дохода людей. 

- о чем люди обычно 
заводят с вами раз-
говор?

- Беседуют о политике, 
пожилые - о здоровье, 
неизменна тема погоды, 
а у заводчан - о пред-
приятии. Каждый рас-
суждает о своем. При-
чем самыми большими 
любителями поделиться 
мыслями являются муж-
чины, преимущественно 
пенсионного возраста. 
Есть и такие, кто редко 
что-то покупает, но по 
несколько раз на день 
может заглянуть, чтобы  
просто поздороваться 
и поинтересоваться, как 
дела. 

         
 в. тРыНКИНа

Фото автора 

бесконтактные троллейбусы планируют исполь-
зовать на маршрутах в исторической части гродно. 

Первый в стране троллейбусный маршрут, половина 
которого не оборудована контактной сетью, презен-
товали в Гродно. Связь между микрорайонами Девя-
товка и Вишеневец обеспечат новые троллейбусы, 
способные до 30 км проезжать в автономном режи-
ме. Первых пять единиц техники модели 32100D для 
гродненского троллейбусного управления произвели 
на «Белкоммунмаше».

В мае 2017 года планируется открытие шестиполос-
ной дороги к новому спальному району Ольшанка. 
Свяжут район с центром города и новые троллей-
бусные маршруты. Сделать это предполагается также 
при помощи техники с автономным ходом без стро-
ительства контактной сети.

Первых пять троллейбусов с автономных ходом 
будут обеспечивать работу маршрута №20. Его 
протяженность - около 25 км. Пройдет он от ули-
цы Южной, через улицу Кабяка, Индурское шоссе, 
проспект Клецкова, участок кольцевой магистрали, 
улицу Брикеля до конечной станции по улице Дзер-
жинского. Около 13 км на маршруте не оборудованы 
контактной сетью, и троллейбус пройдет их в режиме 
электробуса. Маршрут будет ежедневным, интервал 
составит около 20 минут.

История троллейбуса в Гродно насчитывает более 
30 лет. Сейчас ежедневно на линии выходят до 140 
единиц электротранспорта, обеспечивающих работу 
20 маршрутов.

Как в Гродно
 создавали фильмы

Построят 
четырёхзвёздочную 

гостиницу
в последнее время инвесторы проявляют повы-

шенный интерес к улице буденного г. гродно. 
Иностранный инвестор ООО «Франс Отель» на-

мерен построить на образовавшемся пустыре четы-
рехзвездочную гостиницу на 150 мест с рестораном 
открытого типа. Проект уже прошел экспертизу. 

ОАО «Полесьежилстрой» на этой улице возводит 
пятиэтажный 54-квартирный монолитный дом. В 
нем предусмотрена свободная планировка квартир 
площадью от 42 до 157 квадратных метров с воз-
можностью объединения нескольких в одну. На 
цокольном этаже разместится паркинг на 31 машино-
место. Рядом с домом построят наземную парковку с 
автоматическими воротами на 14 машино-мест. Во 
дворе разместят детские площадки.

«Коложский 
благовест»

XVI Международный фестиваль православных 
песнопений пройдет в гродно с 6 по 11 февраля. 
для участия в нем приедут церковные и светские 
коллективы из беларуси, России, Румынии, сер-
бии, украины, армении и Польши. 

 Торжественное открытие фестиваля состоится в 
драмтеатре 8 февраля. По традиции, на нем выступит 
обладатель Гран-при прошлого года: хор «Алетея» 
храма Святых Петра и Павла – Бэрбой города Яссы 
(Румыния). В следующие два дня пройдут конкурс-
ные прослушивания. Награждение победителей и 
гала-концерт лучших коллективов запланированы 
на 11 февраля. 

Также в дни фестиваля пройдут концерты гостей. 
 В дни фестиваля в Гродно откроются сразу две вы-

ставки. В областном методическом центре с первого 
дня фестиваля можно будет увидеть работы учащихся 
центра творчества детей и молодежи «Прамень»: 
живопись, графика, керамика, объединенные темой 
«Красота Божьего мира». На следующий день в музее 
истории религии торжественно откроется выставка 
«Убранне з Божага святла (мастацтва абклада XVIII – 
пачатку XX стагоддзяў)». Также пройдут кинолекторий 
(посмотрим и обсудим фильм «Заблудившийся») и 
вечер духовной поэзии и авторской песни.

Жизнь, как она есть

Добрае здароўе - 
на доўгія гады

у гудзевічах правялі цікавыя мерапрыемствы 
па ўмацаванні здаровага ладу жыцця

З 12 па 22 студзеня наша школа да-
лучылася да акцыі «Калі хочаш быць 
здаровым - далучайся!» У рамках акцыі 
на працягу дзесяці дзён на класных 
гадзінах: “Што такое прастуда, ВРІ і 
што такое грып?”, інфармацыйнай 
гадзіне “Грып - будзьце асцярожныя!”, 
“Калі атакуе грып”, уроках здароўя: 
“Навіны ад Айбаліта”, “Як павысіць 
імунітэт?”, вусным часопісе “Калі хо-
чаш быць здаровым - далучайся!”, 
абмеркаванні “Лягчэй папярэдзіць, 
чым лячыць”, інтэрактыўнай гульні 
“Здаровая ежа для здаровых дзяцей”, 
трэнінгу на тэму “Грып небяспеч-
ны ўскладненнямі”, гульні-конкурсе 
“Бывайце здаровы!” навучэнцы  

Здароўе - бяс-
цэнны здабытак 
не толькі кож-
нага чалавека, 
але і ўсяго гра-
м а д с т в а .  П р ы 
сустрэчах,  ро-
станях з блізкімі 
і дарагімі людзьмі 
мы жадаем ім 
добрага і  моц-
нага здароўя, бо 
гэта - асноўная 
ўмова і  заклад 
паўнавартаснага 
і шчаслівага жыц-
ця. Здароўе дапа-
магае нам выкон-

ваць нашы планы, 
паспяхова выра-
шаць асноўныя 
жыццёвыя зада-
чы, пераадоль-
ваць цяжкасці, 
а калі прыйдзец-
ца, то і значныя 

перагрузкі. 
Добрае здароўе, 

я к о е  р а з у м -
н а  з а х о ў в а е  і 
ўмацоўвае сам ча-
лавек, забяспеч-
вае яму доўгае і 
актыўнае жыццё. 

знаёміліся, гулялі, аналізавалі як стаць 
па-сапраўднаму здаровымі, моцнымі, 
спрытнымі. З мерапрыемстваў дзеці 
даведаліся пра тое, што такое здароўе, 
пра яго ўзаемасувязь з вядзеннем 
правільнага ладу жыцця, звычак і на-
шага жадання яго ўмацоўваць. Дзяцей 
паспрабавалі пераканаць у тым, што ў 
школьныя гады неабходна выконваць 
рэжым, чаргаваць фізічныя нагрузкі і 
адпачынак. Яны актыўна ўдзельнічалі 
ў конкурсах-гульнях: “Зарадкіна”, 
“Дагавары слова”, “Мыла духмя-
нае”, дружна адказвалі на пытанні 
віктарыны. Адбыўся прагляд фільма, 
які прапагандуе здаровы лад жыц-
ця. Прыемна, што да старшакласнікаў 

у многіх мерапрыемствах з захаплен-
нем далучыліся малодшыя школьнікі.

У інфармацыйна-бібліятэчным цэн-
тры была арганізавана выстава за-
ймальна-гульнявой літаратуры “Мы 
за здароўе!”. Адкрыццё выставы па-
чалося з прывітання “Здравствуйте!”, 
дзеці адзначылі, што ў ім закладзена 
пажаданне адзін аднаму здароўя. У 
выніку вучні вырашылі ўзяць сабе ў да-
памогу вернага саюзніка, які не толькі 
дапаможа ім здабыць прыгожае, пад-
цягнутые цела, але і верне або ўмацуе 
здароўе! Яны даверыліся спорту! Бо 
спорт - гэта альтэрнатыва шкодным 
звычкам! У рамках гэтай акцыі прайшлі 
гульні па валейболе, футболе, гульні 

“Снежны снайпер”. Хлопцы рыхтавалі 
малюнкі і плакаты пра здаровы лад 
жыцця, выраблялі буклеты, якія потым 
распаўсюджвалі сярод навучэнцаў 
школы.

 Кожны з нас у стане выхаваць у сабе 
ўменне радавацца жыццю. А пры-
чына для радасці заўсёды знойдзец-
ца. Памятаеце! Здароўе - гэта свята, 
якое заўсёды з табой! Такім чынам, 
сябры, наперад! Насустрач новаму 
здароваму жыццю! А мы ўсім жадаем 
багатырскага здароўя!

C. ШЧаРбіНа, 
намеснік дырэктара па 

выхаваўчай рабоце дуа 
“гудзевіцкая сярэдняя школа”             

Ради счастливой
 детской улыбки...

Этих ребят мы встретили по 
дороге домой со школы. Они – 
учащиеся Лунненской средней 
школы имени Героя Советского 
Союза Ивана Шеремета.

Девчонки так весело и шумно 
что-то обсуждали, так радостно 
улыбались, что мы не могли 
не поинтересоваться пово-
дом для отличного настроения. 
Оказывается, всё просто. Это 
хорошие отметки, полученные 
в школе, солнечная погода – а 
значит, можно подольше за-
держаться на улице, а также 
лучшие подруги рядом.

Наши собеседницы рассказа-
ли, что в их семьях выписывают 
и читают нашу районную газету 
«Зара над Неманам». Интере-
суются районными новостями 
и сами девчонки. Особенно 
им интересно то, как живут и 
чем занимаются их сверстники 
из других школ Мостовщины. 
Такие публикации постоянно 
появляются на страницах на-
шего издания. 

Всегда они читают и материа-
лы о своих земляках, учениках 
своей школы, которые про-
славляют её на конкурсах и со-
ревнованиях в районе, области 
и республике.

Согласитесь, в ответ на такие 
искренние ответы и задорную 
радость тоже хочется улыбнуть-
ся, а также приложить все уси-
лия, чтобы все наши дети почаще 
одаривали окружающих своими 
светлыми, счастливыми и добры-
ми улыбками. Тем более что не-
давно прошли рождественские 
и новогодние праздники – время 
свершений всех детских жела-
ний и мечтаний. Даже самых-
самых заветных. 

При большой активности про-
шла также в нашей стране  мас-
штабная республиканская бла-
готворительная акция  «Наши 
дети». За годы своего шествия 
по стране она стала символом 
объединения всех неравнодуш-
ных людей ради улыбок на лицах 
детей, ради их глаз, светящихся 
радостью. 

Наши внимание, участие и за-
бота в очередной раз помогли 
ребятам сохранить веру в добро 
и милосердие, уверенность в 
завтрашнем дне и – радостно 
улыбнуться! 

Н.ШевЧИК

Н а  с н и м к е :  л у н н е н с к и е 
школьники. 

Фото автора
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творчество До чего же он весёлый,
этот праздник Новый год!

Спектакль оставил в душах зрителей 
множество хороших впечатлений и 
отличное настроение. Все сопере-
живали бедняжке Золушке, ведь она 
такая добрая, отзывчивая, любящая. 
Даже в злой   Мачехе и её родных до-
черях Золушка видела близких ей лю-
дей и желала им настоящей любви…

Образ милой и хрупкой девочки, 
которая обслуживала, обстирывала, 
обшивала, кормила и лелеяла своих 
обидчиц очень удался актрисе театра 
Ольге Гайдаш.

27 декабря учащиеся  средней школы №2  впервые увидели 
новую постановку театра-студии «Муза» -- спектакль 
«Золушка».  Все ребята получили возможность прикос-
нуться к славной далёкой сказке.  Старинная сказка, ко-
торая родилась много веков назад, учит добру, чуткости 
и взаимопониманию. Ведь недаром из уст волшебного 
Короля  в финале сказочной истории звучат слова: «Ни-
какие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу 
-  большой, а сердце -  справедливым».

Главные роли исполнили:
Золушка – Ольга ГайДаш
Фея – Ксения  РОлич 
Принц – артём ЯРОшуК 
Король – Владислав ВОРОбей
Мачеха – Татьяна Мацель 
Дочери – Милана ДейКалО  и Ольга бОРиСеВич 
лесничий, отец Золушки – Дмитрий ЮшКеВич 
Министр танцев – андрей бабич 
Королевские стражники – артём КулиК  и артём бОТВич 

Хочется сказать большое спасибо 
всем, кто работал над спектаклем: 
актёрам, режиссёру-постановщику 
Валентине Михайловне Александро-
вич, художнику по костюмам Наталье 
Владимировне Величко, художнику-
декоратору Владимиру Петровичу 
Буйко, музыкальному оператору Ана-
стасии Чивиль.

                                                  т. веЛИЧКо,
учащаяся 11 «а» класса

  гуо «средняя школа №2
 г. Мосты»

Фото предоставлено 
сШ №2 г. Мосты

Как всегда, в противовес доброй 
Золушке в сказке есть злая Мачеха и 
ее чванливые и злые дочери. Яркими 
и выразительными в своих ролях были 
Татьяна Мацель, Милана Дейкало  и 
Ольга Борисевич.

Сказка была бы неполной, если бы в 
самый ответственный момент не по-
явилась добрая Фея, которая помогла 
бедной Золушке попасть на бал. Об-
раз, созданный Ксенией Ролич, очень 
понравился зрителям.

На балу закручивается самая главная 
сказочная  интрига, которая потом 
разрешается большой свадьбой, а 
Золушка по праву становится прин-
цессой. Так в сказках всегда и про-
исходит - добро побеждает всегда! 
Мудрый Король в исполнении Вла-
дислава Воробья и Принц, которого 
сыграл Артём Ярошук, вызвали сим-
патию зала. Реплики Короля в финале 
спектакля сопровождались бурными 
аплодисментами.

 Импозантный Министр танцев, он 
же Андрей Бабич, оказался очень 
прозорливым человеком. Его умные 
советы Королю  - это ироничные вы-
сказывания в адрес злобы и зависти. 
Актёр блестяще справился с ролью.

Образ несчастного отца Золушки 
сыграл Дмитрий Юшкевич. Актёрская 
игра актёра была проникновенной 
и душевной. Весь зал сочувствовал 
Лесничему.

Королевские стражники всегда на 
высоте. Артём Кулик и Артём Ботвич 
– настоящие защитники интересов 
сказочного Королевства.

-- Я ў захапленні 
а д  т а г о ,  ш т о  ў 
Прынёманскім краі  
так многа творчых і 
таленавітых людзей, 
якіх давялося  паба-
чыць у  Гродна ў дра-
матычным тэатры, дзе 
нам уручалі прэміі. 
Прыемна, што і маё 
ўменне заўважылі 
і  ацан іл і  на  так ім 
высокім узроўні. А 
яшчэ прыемней  уд-
вая, што ткаць, у тым 
ліку і падвойныя дыва-
ны,  мне  пашчасціла 
ў Гудзевічах навучыць 
многіх. Як ткачыха з 
радасцю магу  за-
сведчыць, што сёння  
ткацтвам працягва-
юць займацца мала-
дыя майстры і   сваё 
ўменне яны перада-
дуць яшчэ маладзей-
шым. Так ужо заве-
дзена  на гудзевіцкай 
зямлі, -- пасля атры-
мання прэміі з прыем-
насцю  разважае Вера 
Ігнатаўна.

Няхай прабачыць 
мяне гэтая творчая 
жанчына, што выдаю  
чытачам яе  шаноўны 
ўзрост, другога лютага  
таленавітай ткачысе 
споўніцца  83 гады. 
У сваім паважаным 
узросце яна  і цяпер 
сядае за кросны ў час 
мерапрыемстваў, якія  
ладзяцца ў Гудзевіцкім 
музеі, каб правесці 

веры ігнатаўне белакоз з гудзевіч  
прысуджана прэмія імя а.і.дубко гро-

дзенскага абласнога выканаўчага камітэта  
“за захаванне, адраджэнне і папуляры-
зацыю гісторыка-культурнай спадчыны, 
беларускіх нацыянальных традыцый” 
у намінацыі “Народны майстар года” 
за значны асабісты ўклад у захаванне, 
развіццё і прапаганду тэхналогіі пад-
войнага ткацтва вёскі гудзевічы, аб’екта 
нематэрыяльнай культурнай спадчыны 
беларусі. цырымонія з нагоды атрымання 
прэміі  праходзіла ў гродзенскім абласным 
драматычным тэатры.

для жадаючых майстар-
клас па ткацтву. Вучыцца  
ткацтву ў Гудзевічы пры-
яджаюць з усёй Беларусі 
і нават з-за мяжы. І  ўсе 
застаюцца ў захапленні 
ад майстэрства Веры 
Ігнатаўны.

у Веры Ігнатаўны Бе-
лакоз залатыя рукі, 

яна ўмее ткаць,  вышы-
ваць, вязаць на прутках і 
кручком.  Яно і не дзіўна,  
у дні яе дзяцінства  і 
маладосці   мамы вучылі  
гэтаму сва іх  дачок . 
Ад свае  мамы Вольгі 
Сямёнаўны навучыла-
ся ўсяму  гэтаму і малая 
Вера. У гадоў дзесяць 
дзяўчынка  ўпершыню 
села за кросны, у ча-
тырнаццаць --  ужо 
нараўне з дарослымі  
ткачыхамі  ткала  зрэб-
нае палатно. З таго  часу 
ткацтва стала для Веры 
Ігнатаўны  любімым за-
няткам. Ходнікі, выткана-
ныя ёю  ў маладосці, да 
гэтага часу захоўваюцца  
ў доме, як  успамін аб 
далёкай маладосці.

св а ю  п р а ц о ў н у ю 
дзейнасць  Вера 

І г н а т а ў н а   п а ч ы н а -
ла ў школе, працавала  
настаўніцай пачатковых 
класаў, пазней -- загад-
чыцай дзіцячага садка, 
з 1990 года да 2007 
года – назіральнікам у 
Гудзевіцкім літаратурна-
краязнаўчым  музеі . 
Яшчэ пад час працы ў 

школе, ў 1970 годзе 
яна арганізавала гурток 
для дзяцей, дзе пачала 
асвойваць і перадаваць 
дзецям тэхніку ткацт-
ва на ручных кроснах. 
Перайшоўшы на працу ў 
музей, яна  гэтую справу 
працягвала, стала праца-
ваць на вялікіх кроснах 
тэхнікай шматнітовага і 
пераборнага ткацтва. 

П р а ц у ю ч ы 
назіральнікам музея, В.І. 
Белакоз займалася вы-
вучэннем і захаваннем 
традыцыйнага ткацтва 
Гудзевіцкага рэгіёна. 
Да 2006 года была 
кіраўніком ткацкага гурт-
ка, дзе штогод займала-
ся больш за пятнаццаць 
дзяцей. Вучні старэй-
шых класаў, засвоіўшы 
тэхніку ткацтва на руч-
ных кроснах, вучыліся 
пад кіраўніцтвам Веры 
Ігнатаўны ткаць і  на 
вялікім станку.   

Ка л і  ў  ф о н д а х 
Г у д з е в і ц к а г а 

л і т а р а т у р н а -
краязнаўчага  музея 
з’явіліся падвойныя ды-
ваны, створаныя ў пер-
шай палове ХХ стагод-
дзя на Гродзеншчыне, 
узнікла ідэя адрадзіць 
тэхніку стварэння такіх 
дываноў. У 1990 год-
зе В.І. Белакоз выткала 
першы дыван у такой 
тэхніцы, засвоіўшы са-
крэты майстэрства ад 
Ядзвігі Аўгустаўны Рай-

скай  з вёскі Адэльск 
Гродзенскага раёна.

 Вера Ігнатаўна не про-
ста пераняла вопыт, але 
і прынесла ў падвойнае 
ткацтва свае асаблівасці 
і адметнасці. Яе тканіны 
адрозніваюцца ад трады-
цыйных дываноў Ядзвігі 
Райскай кампазіцыйна 
і  р а з м я ш ч э н н е м 
узораў, больш спрош-
ч а н ы х ,  у  а с н о ў н ы м 
расліннага і геаметрыч-
нага характару. Адзін з 
паўтараемых малюнкаў 
– васьміканцовая ра-
зетка. Усё гэта дазваляе 
гаварыць аб “гудзевіцкай 
традыцыі” падвойнага 
ткацтва, якая ў 2011 
годзе была ўключана 
ў  Д з я р ж а ў н ы  с п і с 
гісторыка-культурнай 
спадчыны Рэспублікі Бе-
ларусь.  

вера Ігнатаўна і пасля 
выхаду на заслужа-

ны адпачынак актыўна 
працягвае працу па за-
хаванню і адраджэнню 
традыцый народна-
га ткацтва, у тым ліку і 
падвойнага.  Падвой-
ныя дываны  майстрыхі 
ў п р ы г о ж в а ю ц ь 
экспазіцыю ўстановы 
культуры “Гудзевіцкі 
дзяржаўны літаратурна-
краязнаўчы музей” , 
захоўваюцца ў фондах 
іншых музеяў.

За актыўную прапаган-
ду народных традыцый  
В.І. Белакоз  неаднара-

зова ўзнагароджвалася 
граматамі і дыпломамі. 
Так у 2012 годзе за 
ўдзел у рэгіянальным 
семінары-практыкуме 
па падвойнаму ткацт-
ву “Адраджэнне і па-
п у л я р ы з а ц ы я  п а д -
в о й н а г а  т к а ц т в а  н а 
Беларусі”  атрымала 
падзяку Гродзенскага 
абласнога метадыч-
нага цэнтра народнай 
творчасці, у 2013 годзе 
ўзнагароджана Дыпло-
мам лаўрэата І ступені на 
рэгіянальным фестывалі 
абрадаў і  рамёстваў 
“Скарбы Гродзенш-
чыны”, у 2014 годзе 
– Дыпломам лаўрэата 
на Х Рэспубліканскім 
фестывалі нацыяналь-
ных культур у Гродна. 
23 снежня 2013 года 
рашэннем Экспертнай 
камісіі па народнаму 
мастацтву, народных 
промыслах (рамёствах) 
у Рэспубліцы Беларусь 
Веры Ігнатаўне Бела-
коз быў прысвоены 
статус “народны май-
стар” за захаванне і 
развіццё традыцый пад-
войнага ткацтва. Рабо-
ты Веры Ігнатаўны былі 
прадстаўлены на на-
цыянальнай выстаўцы 
“Беларускі гасцінец” 
у Ашхабадзе ў рам-
ках візіту Прэзідэнта 
Рэспублікі  Беларусь 
у Туркменістан, якая 
праходзіла ў снежні 

2015 года.
--Хоць я выткала ні 

адзін падвойны  ды-
ван, менавіта гэты, які 
пабываў у Ашхаба-
дзе і яшчэ на многіх 
выстаўках і спадбаўся 
многім, мне асабліва 
памятны і дарагі. Ён 
і  с ё н н я  б е р а ж н а 
захоўваецца ў мяне 
дома і яго я нікому не 
прадам ні за якія гро-
шы,-- расказвае Вера 
Ігнатаўна.

у м і н у л ы м  г о -
д з е  н а  б а з е 

ўстановы культуры 
“Гудзевіцкі дзяржаўны 
л і т а р а т у р н а -
краязнаўчы музей” 
ладзіліся  мерапры-
емствы, у  якіх  май-
стар. прыняла актыўны 
ў д з е л .  Д з е в я т а г а 
красавіка 2016 года 
быў распачаты цыкл 
м е р а п р ы е м с т в а ў 
пад агульнай назвай 
“Гудзевіцкі фэст”, тым 
разам прысвечаны 
менавіта ткацтву. Вера 
Ігнатаўна расказвала 
прысутным пра сваю 
работу і праводзіла 
майстар-клас па ткацт-
ву на вялікіх кроснах 
падвойных дываноў. 

14 красавіка 2016 
года майстрыха атры-
мала Падзяку за шмат-
г а д о в у ю  п л ё н н у ю 
працу па захаванню і 
папулярызацыі мясцо-
вай тэхналогіі падвой-
нага ткацтва і актыўны 
ўдзел у рэгіянальным 
с в я ц е  н а р о д н а й 
творчасці “Ад прадзіва 
д а  т к а ц т в а ” ,  ш т о 
праходзіла ў Гродна. 
10-12 чэрвеня 2016 
года майстар дзялілася 
вопытам з тымі, хто 
наведаў летнюю школу 
“Майстэрня падвойна-
га ткацтва” у Гудзевічах.

 У складзе дэлегацыі 
Г р о д з е н с к а й 
вобласці В.І. Белакоз  
прадстаўляла лепшыя 
культурныя традыцыі 
рэгіёна на “Славянскім 
базары – 2016” у 
Віцебску. 

сл а ў н а ,  ш т о  н а  
М а с т о ў ш ч ы н е  

ёсць выдатныя май-
стры, якія многае ро-
бяць для таго, каб іх 
майстэрства не знікла, а 
працягвала развівацца!

 
Я. цесЛЮКевіЧ  

Залатыя рукі 

ў ткачыхі з Гудзевіч 

з родных вытокаў
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 доРогИХ своИХ детеЙ
аНдРеЯ НИКоЛаевИЧа 

И ЮЛИЮ ЧесЛавовНу ПатоНИЧ
поздравляем с 10-летием 

совместной жизни! 
Мы вам, супруги молодые,
Желаем счастья и добра.

Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья.

Храните чуткость, нежность, ласку,
Не забывайте первых встреч,

И кольца те, что взяли в руки
сумейте до конца сберечь.

Желаем вам красиво жить,
ваш брак без брака должен быть.

Желаем счастья, радости сполна,
Чтоб вам завидовали друзья,

И чтоб хмелели вы не только от вина,
а от того, что любите друг друга!

с любовью родители

 доРогого МуЖа И ПаПоЧКу
аНдРеЯ ЛеоНИдовИЧа МатЯШа

от всей души поздравляем тебя 
с 50-летием! 

Когда мужчине 50
он неизбежно расцветает,
его глаза огнём горят,
он ждёт, надеется, мечтает. 

так пусть твой лучший юбилей
тебе подарит только радость,
И стаей белых лебедей
К тебе удача чтоб примчалась.

Живи лет 100 и не болей,
Пусть все исполнятся желанья.
отметь свой светлый юбилей
с людьми, родными и друзьями!

с любовью твоя семья

 уваЖаеМыЙ
аНдРеЙ ЛеоНИдовИЧ МатЯШ!

в ваш день рожденья пусть спешат
здоровье, счастье в дом быстрее!

Прекрасный возраст - пятьдесят,
Мы поздравляем с юбилеем!

веселья, радости, любви,
успеха в жизни карусели.

Чтобы теперь достичь смогли
всё, что пока вы не успели.

Желаем в жизни суете
судьба пусть помощь вам окажет,

а рядом будут только те,
Кто сердцу вашему так важен!

семья дембицких
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звание
служебные
телефоны

адрес 
общественного 
пункта охраны 

порядка

сведения
об обслуживаемом административном участке

участковые инспекторы милиции овд Мостовского райисполкома (код района8-01515)
телефон дежурной части 33233

1. Ворона 
Юрий

Антонович

Старший 
участковый 
инспектор 

майор милиции

рабочий:
38794           

 
мобильный:

8029-5189153

ОПОП в д.Лунно, 
здание 

Лунненского 
сельисполкома

деревни: Лунно, Казейки, Каменчане, Мартиновцы, Ново-
селки, Подбораны, Загораны, Залески, Плодовая, Косилы, 
Толстики, Улазы, Кучицы, Щечицы, Глядовичи, Понижаны, 
Богатыревичи, Мешетники, Миневичи, Щербовичи, Грушевка, 
Дубровляны, Стрельцы, Жиличи, Машталеры, Кухары, Хомичи.

2. Дубатовка 
Владимир 

Борисович

Участковый 
инспектор 

майор милиции

рабочий:
31372             

 мобильный:
8029-6195078

ОПОП в г. Мосты, 
у л . Л е р м о н т о в а , 

24а

Проспекты: Мира, Юности,
улицы: Лермонтова, Строителей, К.Цеткин

3. Кулинко 
Александр 
Петрович

Участковый 
инспектор 

капитан 
милиции

рабочий 
26736

Мобильный
8029-7481075

ОПОП в д. Пески, 
здание 

Песковского 
сельисполкома

деревни: Пацевичи, Б.Рогозница, Борки, Войдевичи, Заболо-
тье, Лавры, Леоновичи, Лихиничи, Логновичи, Парфеновичи, 
Самуйловичи, Самуйловичи Дольные, М.Рогозница, Зарудавье, 
Белавичи, Мижево, Доменишки, Старина,  Рыбаки, Огородни-
ки, Пески, Выгода, Гончары, Дулевщина, Копачи, Плебановцы, 
Струбница, Ляда.

4. Лойко 
Александр 

Анатольевич

Участковый 
инспектор 

 
лейтенант
милиции

рабочий:
31372         

   мобильный:
8029-140-99-81

ОПОП в г. Мосты, 
у л . Л е р м о н т о в а , 

24а

улицы:  Советская от пересечения с ул. Котовского, Дзер-
жинского, Энгельса, Кирова, Зеленая, Станционная, Неманская, 
Калиновского, Вокзальная, Белорусская,  Тихая, Вишневая, 
Притыцкого, Климука, Явора, Лесопарковая, Восточная, Ново-
сельская, Дружная, В. Володося, Авангардная.

Переулки:  Тихий, Лесопарковый, Восточный, 1, 2, 3 пер. 
Калиновского.

5. Клочко 
Александр 

Николаевич

Участковый 
инспектор 

капитан милиции

27677
60671

мобильный:
8029-6780097

 ОПОП в д. Дубно,
здание

Дубненского 
сельисполкома 

деревни: Дубно, Заполье, Княжеводцы, Миклашовцы, Савин-
ка, Сорочицы, Сухиничи, Хартица, Казаковцы, Ковшово, Лавно, 
Мазаново, Неман, Огородники, Ревки, Русиновцы, Черлена, 
Черленка, Деньковцы, Кульшичи.

хутор: Королино.

6. Сивец
Павел

Анатольевич 

Участковый 
инспектор 

лейтенант
 милиции

рабочий:
31372             

   мобильный:
8033-6576607

ОПОП 
в г.Мосты. 

ул.
Лермонтова,24а

улицы: Белуша, Чапаева, Шаройко, Буденного, 30 лет По-
беды, Краснофлотская, Садовая, Зельвянская, Первомайская, 
Песковская, Чехова, Калинина, Зареченская, Рудавская, Тордия, 
Пролетарская, Светлая, Солнечная, Горная, Лесная, Заводская, 
Цветочная, 8 Марта, 30 лет ВЛКСМ до пересечения с улицей 
Ленина, Плодовая, Занеманская, Жемчужная, Загородная, Учи-
тельская, Дачная, Широкая, Народная, Янтарная.

Переулки: Рудавский, 1-го Мая, Садовый, Рабочий, Зельвян-
ский, Крахмальный, Краснофлотский, Широкий, Учительский

7. Мандик
Андрей 

Викторович

Участковый 
инспектор 

 капитан 
милиции

рабочий:
25331                  

  мобильный:
8029-7834859

ОПОП  в д. Кури-
ловичи, здание 
Куриловичского 
сельисполкома

деревни: Б. Озёрки, Букштово, Дворок, Дубровка, Котчино, 
Лобзово, М. Озёрки, Лупачи, Слижи Подгребельные, Слижи 
Песковские, Тумаши, Куриловичи, Нацково, Задворье, Зай-
мище, Черленка, Рыбаловичи, Бояры, Говчево, Донцы, Дудки, 
Макары, Меховск, Песчанка, Сарвасы, Щара, Милевичи, Вой-
ниловичи, Родишки, Моньковичи, Дорогляны, Ланцевичи, 
Голубы, Воля Крупицы, Руда Липичанская, Москали, Стукалы,  
Ярчаки, Шимки, Шестилы

8. Симончик 
Татьяна 

Александров-
на

Участковый 
инспектор 

ст. лейтенант 
милиции

рабочий:
31372            

 мобильный:
8029-8697036

ОПОП 
в г.Мосты. 

ул.
Лермонтова,24а

улицы: Советская до пересечения с улицей Котовского, 
Ленина, Жукова, Северная, Пушкина, Заслонова, Матросова, 
Горького, Котовского, Я. Коласа, Б. Хмельницкого, Гастелло, 
М. Горького, Песочная,

Переулки: Северный, Длинный, Я. Коласа

9. Ващило 
Александр
Сергеевич

Участковый 
инспектор 

майор 
милиции

рабочий:
28131            

 мобильный:
8029-887-43-67

ОПОП  в д. Гуде-
вичи, здание 
Гудевичского 

сельисполкома

Деревни: Гудевичи, Дубляны, Кулевщина, Лятки, Митковичи, 
Нацевичи, Огрызки, Одверно, Острово, Пилки, Радевичи, Се-
деневичи, Семашки, Семеренки, Струга, Тиневичи, Стрельцы, 
Жиличи, Машталеры, Кухары, Хомичи

10. Чубрик
Геннадий 

Леонидович 

Участковый 
инспектор 

капитан  милиции

рабочий:
30732     

 мобильный:
8033-655-96-48

ОПОП в д. Мосты 
Правые, здание 

Мостовского
 сельисполкома

деревни: Микелевщина, Бояры, Дашковцы, Кривульки, Лопа-
тичи, Олешевичи, Тельмуки, Шевчики, Голынка,  Б. Степанишки, 
М.Степанишки, Ельня, Мосты Правые, Мосты Левые, Новинка, 
Мальковичи, Короли, Новосёлки, Синевичи, Осовляне. 

Хутор: Катеринка.

 уваЖаеМыЙ
аНдРеЙ васИЛЬевИЧ ПоПЛавсКИЙ!

от всей души поздравляем вас с юбилеем! 
Хотим успехов пожелать во всём,
сама судьба пусть в жизни помогает,

И за одним хорошим, добрым днём,
другой, ещё прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
ведь счастье близких очень много значит,

Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

с уважением коллектив работников 
ПК «Мостовское райсельэнерго»

образование

Накануне старого Нового года в госу-
дарственном учреждении образования 
«Ясли - сад №1 г. Мосты»  прошли «Рожде-
ственские встречи в кругу семьи», которые 
позволили ощутить радость сотворчества 
педагогов, родителей и детей.

Ярко  украшенный зал с елкой, нарядные 
дети и родители – все это неотъемлемые 
составляющие праздника. Все участники 
«Рождественских встреч» погрузились в 
мир сказки, неожиданных приключений, 
песен, хороводов, танцев, игр, конкурсов 
и сюрпризов. 

 Открыли праздник маленькие колядов-
щики, которые  задорно приветствовали 
всех гостей, рассказывали рождествен-
ские стихи, исполняли весёлые песни, 
разгадывали загадки.  Родители  вместе с 
детьми  наряжались и выступали в роли ар-
тистов, имели возможность поучаствовать 
в рождественской викторине, поводить 
вместе со своими детьми хороводы, по-
играть в колядные игры, погадать на судь-

Добрые встречи

бу. Родители обменивались  семейными 
традициями проведения Рождества, же-
лали друг другу любви и взаимоуважения в 
семьях, душевного комфорта и оптимизма, 
уюта и достатка.

В завершении праздника прошла со-
вместная игра «Ласковое слово», которая 
подарила массу эмоций своим участни-
кам, а дети подарили  ангелочков своим 
родителям.

Рождественские встречи  получились 
веселыми, задорными и принесли радость 
общения детям и взрослым.  Этот праздник 
сделал нас чуть терпимей и добрей друг к 
другу,  научил верить в чудеса так, как верят 
в них дети.  «Рождественские встречи в 
кругу семьи» еще больше сблизили всех 
нас: педагогов, детей и родителей. А для 
нас, педагогов, лучший подарок – это 
видеть счастливые глаза детей и благодар-
ность родителей.                       е. ШИШКо,

воспитатель гуо «Ясли-сад №1 
г.Мосты»

29 января 2017 г.
(воскресенье)

ФУТбол
спорткомплекс  «НеМаН»

«Мосты» (г. Мосты) -
«Гродненский» (Гродненский район). 

Чемпионат 
гродненской области

Начало -
 в 12.00 час. 

выстаўка

Падарыце
 каханым 

сэрцы
Свае вырабы з дрэва, шкуры і тэкстылю  прадставяць на выстаўку майстры цэн-

тра  Вольга Сліж, Таццяна Вангул і Міхаіл Маскевіч, таксама ўвазе  наведвальнікаў 
будуць прапанаваны арыгінальныя віншавальныя  паштоўкі ручной работы. 
Тэматыка  ўсіх сувеніраў  прымеркавана да Дня закаханых. 

 -- Мяркую, што выстаўка зацікавіць мастаўчан і гасцей райцэнтра і што па 
традыцыі найбольшым попытам будуць карыстацца фігуркі анёлаў і сэрцы, якія 
закаханыя дораць адзін другому.  Той, хто хоча паказацца арыгінальным, можа 
заказаць  у мастроў падарунак  па свайму праекту і густу. Праўда, пра гэта варта 
паклапаціцца заранёў.  Падарунак ручной работы  заўсёды прынясе радасць 
і задавальненне, бо ён арыгінальны і непаўторны і з ім станоўчая энергетыка  
майстра. 

Хто хоча павіншаваць сваіх каханых не толькі  шчырымі словамі, але і пакінуць  
прыемны  ўспамін аб гэтым дні надоўга, заходзьце да нас, мы вам дапаможам, 
-- запрашае на выстаўку “Ад сэрца да сэрца”  дырэктар цэнтра рамёстваў Жанна  
Новік.

   Я. цесЛЮКевіЧ

д а  д н я  з а к а х а -
ных у выставачнай 
зале  Мастоўскага  
цэнтра рамёстваў  
а р г а н і з а в а н а 
в ы с та ў к а - п р о д а ж 
сувеніраў “ад сэр-
ц а  д а  с э р ц а ”  - - 
падарункаў для за-
каханых. Яна будзе 
дзейнічаць з першага 
па чатырнаццатага 
лютага.

 уваЖаеМые  
оЛЬга ИваНовНа 

И ИваН МИХаЙЛовИЧ ПасИ!
сердечно поздравляем вас с  юбилеем свадьбы!
Поздравляем вас, супруги,
Пусть сияет ваш рубин,

Пусть любовь вашу друг к другу
Не засыплет снег седин!

Притяжением сердечным
вы слились в одно навечно.

Крепче нет подобных уз —
славим дружно ваш союз!

                                     с уважением Мармыши,  дудки 

 

доРогоЙ 
И ЛЮбИМыЙ 

вНуК
МаКсИМ 

ПоЛубЯтКо!
с днём рождения поздравляем
в первый «взрослый» юбилей

Мы желаем только счастья,
верных, преданных друзей.

Пусть десятка станет стартом
Новых подвигов, затей.

Мир вокруг сверкает ярко 
Изобилием идей. 

умей дружить, умей прощать,
всегда стремись к успеху.
              Пусть дни заполнятся добром,

весельем, счастьем, смехом.
учись отлично, успевай
всегда по всем предметам.

Пусть будет рядом волшебство,
Жизнь озаряет светом!

твои дедушка Петя и бабушка света


