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Из Года культуры - в Год науки
В торжественных мер о п ри я т и я х п ри н я л и
участие председатель
областного исполнительного комитета Владимир
Кравцов, заместитель
председателя облисполкома Виктор Лискович,
член Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь ректор ГрГМУ Виктор Снежицкий, ректор
ГрГУ имени Янки Купалы
Андрей Король, первый
заместитель начальника главного управления
идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Елена Климович.
Два, казалось бы, разных года объединила
Книга – как проявление
искусства, культуры человека и одновременно
кладезь знаний. Открыв
символичную книгу – бумажную и современную
электронную, участники торжества дали старт
Году науки. Также на
праздничной сцене презентовали еще одну знаковую для Гродненщины
книгу-летопись. Первые
страницы посвящены
самым значимым мероприятиям Года культуры, а
позже в нее будут вписываться новые достижения
и интересные проекты.
Символичной была и
выставка, которая развернулась в фойе Гродненского государственного колледжа искусств и
книжной темой объединила в одну экспозицию
культуру и науку. Раритетные издания, самодельные книги, публикации
ученых… На отдельном

стенде – «Евангелие» из
фондов музея истории
религии, которое увидело свет в 1644 в издательстве братства Святого
Духа. Это одна из наиболее красочно декорированных книг за всю
историю белорусского
книгопечатания. Дальше – монографии, книги
ученых Гродненщины.
И завершают экспозицию разработки в рамках
проекта «100 идей для
Беларуси» – уникальные
новаторские предложения, которые представят на республиканском
конкурсе молодую науку
Гродненщины. В их числе
– инновационная солнечная батарея от педагогов и учащихся студии
«Robox», которая автоматически поворачивается
к солнцу и позволяет на
50 процентов увеличить
количество вырабатываемой энергии. Любопытный проект колледжа
техники, технологий и дизайна «Азбука маленькага
беларуса» со стихами наших авторов на диске, календаре и даже обертке
конфет. Молодые врачи
представили свои разработки для лечения одной
из форм плоскостопия у
детей. Выставка вызвала
большой интерес у всех
участников торжества.
Выступая перед собравшимися, председатель
облисполкома Владимир
Кравцов подвел итоги
Года культуры, отметив,
что в 2016-м на Гродненщине прошло свыше
30 тысяч мероприятий,
в том числе более двух

десятков крупных фестивалей и конкурсов,
которые стали заметным
явлением в культурной
жизни не только области, но и всей страны.
Успехи гродненцев были
отмечены на республиканском уровне. Значимые достижения есть и у
юных талантов. В минувшем году 40 учащихся
учреждений образования сферы культуры области получили поощрения специального фонда
Президента Республики
Беларусь по поддержке
талантливой молодежи.
Это самый большой показатель для нашей области за всю 20-летнюю
историю фонда.
Несмотря на то, что
официально Год культуры завершен, эта тема не
останется без внимания
властей.
– Мероприятия, которые прошли в минувшем
году, уверен, станут тра-

диционными. Появятся
и новые, которые будут
не менее интересны.
Также в наших планах
продолжить работы по
восстановлению усадьбы в Святске, развитию
усадьбы-музея Михала
Клеофаса Огинского,
других объектов, – отметил губернатор области.
Есть хороший задел для
того, чтобы не менее
успешным стал в регионе
Год науки.
– На Гродненщине научные традиции очень
глубоки. Еще в XVIII веке
здесь проводил свои
медицинские и биологические эксперименты
доктор Жилибер. Наш
край прославил ученый
с мировым именем академик Карский. Больше
столетия ведет свою родословную расположенный в Щучине зональный
институт растениеводства
Национальной академии
наук Беларуси, – сказал

Владимир Кравцов. – В
регионе накоплен значительный научный потенциал. Исследовательскую работу в разных
областях научных знаний ведут четыре высших учебных заведения
и три академических научно-исследовательских
института. Выступая на
пятом Всебелорусском
народном собрании,
Президент Республики Беларусь Александр
Григорьевич Лукашенко
поставил задачу: «Потенциал умной экономики
в следующей пятилетке
следует серьезно нарастить за счет развития
высокотехнологичных
производств – микроэлектроники, лазерных,
био- и нанотехнологий,
продукции высокоточного машиностроения,
которые должны стать
основой для повышения
конкурентоспособности
страны». Именно в этих

сферах научных исследований работают многие гродненские ученые.
Их разработки имеют
практическое применение на производстве. К
примеру, созданная с использованием средств
инновационного фонда
облисполкома год назад ДНК-лаборатория
аграрного университета
провела уже более трех
тысяч генетических исследований. Выполняет
заказы организаций России, Украины, Польши,
Литвы и, конечно, Беларуси. Таких примеров у
нас немало.
В завершение Владимир Васильевич пожелал
работникам культуры и
ученым новых идей и достижений.
Продолжились торжественные мероприятия
праздничным концертом.
Т. КУЗНЕЧЕНКОВА,
«ГП»

Результаты, которыми гордимся
27 января в зале районного исполнительного комитета прошло расширенное заседание президиума Совета Мостовского
районного объединения профсоюзов, в котором приняли
участие председатели первичных профсоюзных организаций
сельхозпредприятий и организаций района.
Заседание было посвящено награждению ФПБ премией Президента
Республики Беларусь «За духовное
возрождение». В его работе приняли
участие заместитель председателя
райисполкома М. О. Давыдик, председатель Мостовского районного объединения профсоюзов А. Н.
Гвоздь, председатель Мостовского
районного комитета профсоюза
агропромышленного комплекса В. М.
Метлюк, районный совет ветеранов и
Мостовский РК ОО «БРСМ».
Александр Николаевич Гвоздь рассказал присутствующим о торжественной церемонии награждения

премией. Глава государства А. Г. Лукашенко обозначил особую миссию
профсоюзов. Среди проектов ФПБ
выделяется масштабная реконструкция мемориального комплекса «Курган Славы». Видеоролик был продемонстрирован в рамках заседания.
(Начало. Окончание на 3-й стр.)
На снимке: председатель Мостовского районного объединения
профсоюзов А. Н. ГВОЗДЬ вручил
ценный подарок несовершеннолетнему узнику фашистского лагеря
М. М. КУЧЕВСКОМУ.
Фото А. МАКАР

2

Зара над Нёманам
Прямая линия

люди. события. факты

1 лютага 2017 г.

Все получили
ответы

Милиция справляется
с поставленными задачами

В субботу, 28 января, прямую линию с жителями
Гродненщины провела заместитель председателя
облисполкома Елена Бубенчик

Итоги оперативно-служебной деятельности за прошлый год подвели в УВД области

Вместе с ней в этот день дежурили представители
целого ряда служб, работу которых курирует заместитель председателя облисполкома. В сфере
обязанностей Елены Бубенчик вопросы экономики, ценообразования, бюджетно-налоговых,
денежно-кредитных и имущественных отношений,
предпринимательства и инвестиционной политики,
труда, торговли, услуг населению, страховой деятельности.
Вопросы граждан, звонивших в эту субботу на
прямую линию, в основном имели консультационно-справочный характер. Они сразу же получили
исчерпывающие ответы как заместителя председателя облисполкома, так и дежуривших с ней
специалистов.
Пенсионер из Гродненского района интересовался: не перестанет ли ходить автолавка к ним в
деревеньку после того, как многих стариков на зиму
дети забрали к себе в город.
— Если в деревне остались жители — будет ходить
и автолавка, — ответила Елена Александровна. —
Контроль за соблюдением установленных маршрутов, графиком выезда автолавок ведется постоянно.
Всего по области 176 таких передвижных магазинов, из которых 111 снаряжает в сельскую глубинку
потребкооперация. Отрадно, что подключаются к
этой работе и частные структуры.
— Торговля продолжает оперативно реагировать
и на предложения горожан. На прошлой неделе
получили обращение от жителей улицы Суворова
в Гродно о продлении режима работы магазина
«Суворовский». Уже сейчас данная торговая точка
открыта до девяти вечера, — отметила Елена Бубенчик.
Всего на прямую линию обратилось более четырех десятков граждан.
И. ГАВРИЦКИЙ, «ГП»

К сведению населения
4 февраля 2017 года
с 9.00 до 12.00 час. по телефону 3-32-35
будет действовать прямая телефонная линия
с заместителем председателя Мостовского
районного исполнительного комитета
ДАВЫДИК Мариной Осиповной.
3 февраля 2017 года
с 9.00 до 11.00 час. по телефону 3-20-90
будет действовать прямая телефонная линия
с председателем Мостовского
районного Совета депутатов
ТАБАЛА Валерием Ивановичем.

Год науки
Первая интеллектуальная игра в Год науки в
необычном формате прошла в Гродно. Команда из Мостов показала свою активность,
высокий интеллектуальный уровень знаний.

В молодёжном центре «Гродно» играли 22 команды со всех районов области. Ответить на вопросы
можно было без подготовки, проявив сообразительность и смекалку.
В состав мостовской команды «Господин Борщевский» вошли: бухгалтер централизованной
бухгалтерии отдела образования, спорта и туризма
райисполкома П. А. Зяблицев, специалист по маркетинговой рекламе ОАО «Мостовдрев» Е. М. Щука,
ведущий специалист по продажам ОАО «Мостовдрев» Т. С. Полуйчик, учитель математики и информатики СШ №5 Д. А. Банарь, учитель английского
языка гимназии №1 Е. П. Акимова. Команда новая
и в подобного рода соревнованиях участвовала
впервые.
К слову, «квизы» невероятно популярны не только
в Беларуси, но и во всем мире. Это игры для тех,
кто не считает себя знатоком «Что? Где? Когда?», но
не против посоревноваться в знаниях с другими
людьми в неформальной обстановке, уютной атмосфере и за чашечкой кофе.
Проводить подобные игры планируется на протяжении всего Года науки как минимум раз в квартал.
А. МАКАР

процента меньше преступлений, чем в 2015
году. В сфере экономики
выявлены 765 уголовно
наказуемых деяний. Изъято товароматериальных
ценностей на 2,83 миллиона рублей, обращено в доход государства
на сумму 2,41 миллиона
рублей. Предотвращен
ущерб предприятиям с
государственной долей
собственности более чем
на 5 миллионов рублей.
Снизилось на 5,4 процента
число преступлений по
линии наркоконтроля и
противодействия торговле
людьми. Пресечена деятельность 19 интернетмагазинов, через которые
на территории республики

распространялись психотропные вещества. Меньше совершено ДТП, также
меньше в них пострадало
людей. Согласно социологическому опросу, вырос
уровень доверия граждан
органам внутренних дел.
4 марта белорусская милиция отметит 100-летний
юбилей. В. Синявский рассказал, что подготовка к
празднику уже ведется. Реконструирован памятный
знак сотрудникам органов
внутренних дел области,
погибшим при исполнении служебного долга.
Состоялся стокилометровый велопробег из Лиды в
Гродно. Планируются проведение традиционного
марша, посвященного Дню

милиции, торжественного
собрания, чествование ветеранов милиции.
В работе итоговой коллегии управления внутренних
дел облисполкома приняли участие заместитель
министра внутренних дел
– начальник милиции общественной безопасности
Николай Мельченко, заместитель председателя
облисполкома Юрий Шулейко, прокурор области
Виктор Корзун, председатель областного суда Александр Корзун, заместитель
начальника управления
Следственного комитета
Республики Беларусь по
Гродненской области Евгений Щербак.
И. АНИКЕВИЧ, «ГП»

Благоустройство

Зима. А порядок наводить надо!
Под руководством
первого заместителя
председателя райисполкома Д.А.Ольшевского
состоялось заседание
первого в этом году
штаба по наведению
порядка на земле. На
него были приглашены руководители предприятий, организаций
и учреждений района,
лесничеств.
Перед присутствующими выступила заместитель начальника
отдела архитектуры
и строительства райисполкома О.В.Акулова.
Ольга Васильевна рассказала об изменениях
природоохранного законодательства, прошедших в прошлом году
в стране, а также реше-

ниях районного исполнительного комитета по
данному вопросу.
О некоторых вопросах
по наведению порядка
на земле в нашем районе доложили начальник
районной инспекции
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды А.Г. Дикевич и
главврач райЦГЭ А.М.
Трачук. Андрей Генрихович и Андрей Михайлович продемонстрировали многочисленные
слайды с фактами нарушения природоохранного законодательства.
Как отметил Дмитрий
Александрович Ольшевский, за зимний период многие успокоились, забыли, что на
земле надо постоянно
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Молодой специалист

Правопорядок

Как подчеркнул начальник УВД облисполкома
Вадим Синявский, правопорядок и стабильность на
территории области обеспечены. Не допущено роста преступности, меньше
совершено преступлений
по линии уголовного розыска. Несколько выросло
количество особо тяжких
преступлений против личности, однако все они раскрыты. Милиции удалось
справиться с поставленными задачами, обеспечив
порядок в сельской местности, добившись серьезного снижения преступности среди подростков.
На коллегии отмечалось,
что в прошлом году было
зарегистрировано на 4,4

день за днём
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поддерживать порядок.
Не надо ждать прихода
весны, порядок надо наводить теперь.
Были заслушаны руководители предприятий и организации,
допустившие бесхозяйственность. Факты
нарушений были выявлены в населенных
пунктах, на фермах,
мехмастерских, на дорогах, в лесах. Первый
заместитель председателя райисполкома дал
каждому субъекту хозяйствования срок для
устранения выявленных
недостатков и недопущения таких фактов в
дальнейшем.
Разговор на заседании
также шёл о том, как
лесничества ведут лесо-

хозяйственную деятельность, взаимодействуют
с хозяйствами района,
дорожниками, энергетиками. Эту работу
также надо совершенствовать.
Предложения по наведению порядка на
земле высказал заместитель председателя
райисполкома М.Г.Жук.
Первый заместитель председателя райисполкома
Д.А.Ольшевский подвёл
итоги заседания штаба
по наведению порядка на земле, определив
субъектам хозяйствования конкретные задачи
на 2017 год.

Хирург А. С. Беленинова:

«Я люблю свою профессию»

Пожалуй, ни одно направление в медицине не требует от
врача такого упорного труда, выносливости, ответственности,
целеустремленности, выдержки и таланта, как хирургия. И,
конечно, хирург -- это в некотором смысле избранная профессия, принадлежность к которой надо оправдать. О том,
как проходит становление специалиста, каким должен быть
настоящий врач, рассказывает хирург Мостовской ЦРБ Антонина Сергеевна БЕЛЕНИНОВА.
Наша собеседница принимала участие
в конкурсе молодых
специалистов среди
учреждений образования, предприятий и
организаций, где заняла
третье место.
Какой человек скрыт
за врачебной маской:
мы попытались узнать
в кабинете у хирурга,
благо пришли не с врачебной карточкой, а с
ежедневником. С Антониной Сергеевной мы
беседуем в короткий
перерыв. Интересуемся, каким путем она
пришла в эту сложную
профессию, какие цели
перед собой ставит и
чего собирается в этой
профессии достичь.
-- Я окончила лечебный факультет Гродненского государственного
медицинского университета по направлению
«хирургия». С детства
хотела стать врачом.
Моя мама -- врач, была

заведующим поликлиникой. Постоянно брала
меня с собой на работу,
водила по кабинетам,
лабораториям, я видела, как работают врачи
разных специальностей.
Вот почему у меня было
много возможностей
узнать о медицине. Поэтому пример мамы стал
определяющим в выборе дела жизни, -- поделилась с нами Антонина
Сергеевна Беленинова.
По словам девушки,
было время, когда она
была убеждена, что станет журналистом. Хотелось ей связать свою
жизнь с людьми. Но потом решила, что именно
врач близок с обществом.
После распределения
приехала в город Мосты, где уже шесть месяцев работает хирургом: самоотверженно
и напряженно. От этого
зависит опыт и профессионализм.

Профсоюзная жизнь

Профессия хирурга,
по мнению Антонины,
уникальна тем, что требует постоянного совершенствования. За
это доктор любит её
особенно сильно. Девушку всегда привлекала научная деятельность.
Как вспоминает молодой специалист, в
Мостовской ЦРБ её
приняли радушно. Здесь
очень много хороших
специалистов, с которыми она подружилась,
а опытные коллеги всегда готовы поддержать
молодёжь и помочь советом и делом. Антонина Беленинова быстро
освоилась и влилась в
работу.
-- Я работаю в дружном коллективе профессионалов, -- делится
врач-хирург. -- Поэтому
в любой момент могу
обратиться с возникшими вопросами, и буду
уверена, что мне подскажут и помогут.

Интеллектуалы из Мостов

К слову, на территории нашего района расположено 86 форм
увековечения памяти
защитников Отечества
и жертв войны. Из них
44 -- воинские захоронения, 42 памятника.
Добрые слова были
сказаны в адрес вете-

ранов района, которые
с оружием в руках отстояли независимость
нашей страны. Большая
работа проводится и
школьными музеями,
которые сохраняют
историю Мостовского
района и продолжают
вести работу по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.

уважительные и спокойные, -- оценивает
врач-хирург. -- Они выполняют назначения, в
основном спокойно выслушивают советы.
По мнению Антонины
Сергеевны, сам врачхирург должен быть
человеком коммуникабельным и открытым,
обладать стойкостью и
твёрдым характером.
Кроме того, важно
быть терпеливым, ответственным и трудолюбивым.
-- В нашей профессии
мы каждый день чемунибудь учимся, постоянно узнаем новое, время
ведь не стоит на месте,
-- признается врач-

хирург. -- Хочется, конечно, стать настоящим
профессионалом своего дела, чтобы люди
обращались ко мне за
помощью. Хочется помочь как можно большему числу людей, и
в будущем проводить
операции любой сложности.
А ещё наша собеседница благодарна коллективу и опытным наставникам, к которым в
любой момент можно
обратиться за советом...
А. МАКАР

Фото из личного
архива
А. Белениновой

Результаты, которыми
гордимся

С.ЗВЕРОВИЧ

(Окончание. Начало
на 1-й стр.)

Профессия хирурга
всегда вызывает уважение и некоторый трепет. А как иначе? Ведь
в руках этого человека,
в буквальном смысле,
жизнь пациента. Он несёт огромнейшую ответственность и при
этом всегда должен
оставаться спокойным,
уверенным и рассудительным.
По словам молодого
специалиста, пациенты
бывают разные. Бывает,
что поначалу немного
не доверяют молодому
врачу или, наоборот,
этому рады.
-- В Мостовском районе пациенты, на мой
взгляд, люди серьёзные,

Вносится огромный
вклад в реконструкцию
памятных мест района, в сохранение нашей
общей исторической
памяти. Предстоит ещё
много сделать. И только
общими усилиями можно добиться значительных результатов.
Заботой и вниманием
должны быть окружены ветераны. Помощь и

поддержку они должны
чувствовать не только
накануне героических
дат, но и круглогодично.
Это важно для каждого
из нас.
За активное участие
в работе по гражданско-патриотическому
воспитанию молодого
поколения, сохранению
духовных реликвий и
исторической памяти о
великом подвиге белорусского народа в годы
Великой Отечественной войны Грамотами
и ценными подарками
были награждены коллективы организаций
и присутствующие в
зале. Среди них -- Лунненская средняя школа
имени Героя Советского
Союза Ивана Шеремета, СШ №5 г. Мосты.
Ценные подарки в торжественной обстановке
получили: несовершеннолетний узник фашистского лагеря М. М. Кучевский, заместитель
директора по основной
деятельности Голубовского УПК – д\с-СШ

Е. Ч. Кореневская, учитель белорусского языка и литературы, председатель первичной
профсоюзной организации Лунненской СШ
имени Героя Советского
Союза Ивана Шеремета
Л. В. Эйсмонт, ветеран
труда , который в 2008
году был занесен в Книгу Славы Мостовского
района, А. А. Мисюк,
председатель первичной профсоюзной организации ЗАО «Гудевичи» А. Г. Полойко.
К слову, после расширенного заседания президиума председатель
Мостовского районного объединения профсоюзов А. Н. Гвоздь и
председатель районного совета ветеранов
И. Е. Серебровская навестили ветерана Великой Отечественной
войны К. Ф. Кучуна,
которому также вручили ценный подарок
и пожелали крепкого
здоровья и долгих лет
жизни.
Заместитель предсе-

дателя райисполкома
М. О. Давыдик подвела итоги заседания,
поблагодарила всех
присутствующих за сотрудничество. Марина Осиповна отметила
одну особенность, что
в зале присутствуют
представители профсоюзных организаций,
совета ветеранов и РК
ОО «БРСМ». Они все
связаны между собой
тонкой нитью по патриотическому воспитанию населения.
А. МАКАР
На снимке: председатель Мостовского
районного объединения профсоюзов А. Н.
ГВОЗДЬ вручает ценный подарок учителю
белорусского языка
и литературы, председателю первичной
профсоюзной организации Лунненской
СШ имени Героя Советского Союза Ивана
Шеремета Л. В. Эйсмонт.
Фото автора
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К 100-летию милиции
Все
знают, что в районе обязательно есть
участковый инспектор. В
представлении многих, благодаря книгам, кинофильмам, сериалам,
эта профессия окутана едва ли не
романтическим ореолом. Считается,
это люди, которые знают всех и вся,
люди, готовые в любой момент прийти
нам на помощь.
О профессии мы побеседовали с
участковым инспектором Мостовского РОВД капитаном милиции Александром Петровичем Кулинко.
Участковый -- профессия, прямо
скажем, легендарная. При её упоминании сразу на память приходят
Анискин великого Михаила Жарова,
Павел Кравцов, которого прекрасно
сыграл Сергей Безруков… Так кто же
такой участковый на самом деле?
О данной профессии можно говорить до бесконечности. Участковые,
конечно, не раскрывают резонансные преступления, но зато это самые
«открытые» представители органов
милиции, с которыми жители района
общаются напрямую. Люди идут к
ним со своими проблемами, бедами.
И если участковый не может им помочь, он обязательно разъяснит, что
предпринять, к кому обратиться.
Наш собеседник, Александр Петрович Кулинко, родом из Лунно
Мостовского района. После школы был учащимся Козловщинского
ГПТУ-191. Затем проходил службу
в Вооруженных силах. В 2008 году
поступил в Могилевский колледж
МВД Республики Беларусь. С 2010
года несёт службу на благо спокойствия граждан. Был участковым
инспектором милиции ООПП милиции общественной безопасности
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Тысяча и одна обязанность
участкового милиции

ОВД Мостовского райисполкома,
старшим инспектором уголовно-исполнительной инспекции милиции
общественной безопасности. С 2011
года Александр Петрович Кулинко
-- участковый инспектор милиции
ООПП милиции общественной безопасности РОВД.
Он, как «участковый врач», знает,
чем «болеет» вверенный ему участок.
Кстати, за нашим собеседником закреплено 28 деревень Песковского
сельисполкома.
Основная задача участкового -охранять безопасность граждан на
вверенном ему административном
участке, пресекать возможные нарушения закона. Он регулярно совершает обход территории, встречается
и беседует с жителями, рассматривает их заявления по фактам и со-

бытиям, которые могут содержать
признаки административного правонарушения.
Почему жители считают «своим»
именно участкового, а не других сотрудников своего районного отделения милиции? С заявлением человек
может пойти и в дежурную часть, и
его там примут. Но с кем, если необходимо, он поделится своей болью,
бедой, радостью? С участковым в
опорном пункте. От него требуется
знание человеческой психологии,
чтобы направить конфликт в правовое русло, не допустить нарушения
закона, за которым последует наказание.
-- Участковый должен быть психологически уравновешенным, потому
что через себя пропускаешь очень
много людской боли, -- поделился

Александр Петрович. -- Нужно уметь
отключаться, отстраняться, здраво
мыслить в любой ситуации, уметь
понять и посочувствовать.
Если суммировать вышесказанное,
это милиционер, чья задача постоянно быть рядом с гражданами. А тот,
кто работает с населением, несомненно, должен уметь найти подход
к любому человеку, поговорить и с
пожилыми людьми, и с молодёжью,
так сказать, быть «народным» участковым.
К слову, участковому инспектору
дважды были вручены Благодарности
начальника УВД Гродненского облисполкома, Грамоты УВД. Наш собеседник также награждён Дипломом
(он занял третье место в областном
смотре-конкурсе на звание «Лучший
участковый инспектор»).
Капитан милиции Александр Петрович Кулинко работает по призванию:
он внимателен к людям, любит свою
работу, четко решает поставленные перед ним задачи. Важнейший
принцип работы участкового можно кратко обозначить так: «Лучше
предотвратить, чем расследовать».
Его и старается придерживаться
участковый. Для него главная награда
-- искренняя улыбка на лице человека, которому удалось помочь, а ещё
его короткое, но ёмкое: «Спасибо!»
А. МАКАР
На снимке: о соблюдении правопорядка во время проведения
праздника Крещения, создания
удобств для людей капитан милиции А. П. КУЛИНКО беседует с
председателем Озёрковского сельисполкома С. В. КАСПЕРОВИЧЕМ.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Наша история

Чемодан, вокзал,
дорога...
--За прошлый год
музей «Лес и человек» приобрёл 49
новых экспонатов,-рассказывает его
директор Наталья
Анатольевна Путиловская.—Один из них
-- дорожный чемодан
20-х годов прошлого
века..
--Этот чемодан в
музей принесла наш
сотрудник Марина
Сергеевна Жвирбля,-говорит главный хранитель фондов Диана
Александровна Струг.Но несмотря на почти
столетнюю давность,
состояние его хорошее.
Вместе с ней мы с интересом рассматриваем старинный чемодан.
Теперь чемодан никто
с собой в дорогу не
берет, люди предпочитают сумки. Молодёжь
так и вообще не представляет, как можно
было ездить с большим
чемоданом, почему его
брали в дорогу.

А старшее поколение не обходилось без
него, жизнь себе не
представляло без чемодана. Каждому приходилось собирать вещи
в дорогу (ездили не так
часто, как теперь и не
с таким комфортом,
но ездили), транспорта
было мало, пассажиров в вагоны и автобусы
набивалось много, и
чемодан позволял их
прекрасно сохранить.
В 50-70-годы чемодан был в каждой семье.
Недорогой, из фанеры или прессованного
картона, обитый кожей
или покрашенный, с
различными наклейками, с защелкой для замка, с металлическими
блестящими уголками.
Собираясь уж совсем в
дальнюю дорогу, чемодан иногда одалживали
у родственников или
соседей. На вокзалах
не было пассажира без
чемодана.
Он и теперь хранится
в старых деревенских

домах.
С чемоданом ехали
наши земляки в послевоенное время на целину, на заработки в северные края и на Урал,
с ним возвращались со
службы, навещали далёких родственников
в других республиках.
Много интересных
историй мог бы рассказать каждый владелец
чемодана.
Люди любили и ценили свои чемоданы,
берегли их, не расставались многие годы. Не
зря на снимках прошлых лет, особенно

групповых, часто стоят
люди с чемоданом. Куда
же без него? Там было
всё, что необходимо
человеку в дороге, и на
первых порах там, куда
он ехал.
Теперь один из чемоданов-путешественников на заслуженным
отдыхе в музее. Будет
интересно взглянуть на
него и тем, кто когда-то
путешествовал с чемоданом, и тем, кто его в
глаза не видел.
Жаль, не сохранил я
свой чемодан, с которым когда-то ездил на
учёбу.

Когда-то чемоданы
любил мастерить в свободное время великий
химик Д.Менделеев.
Говорят, теперь интерес к чемоданам
возвращается. Вместе
с ростом числа путешествующей молодежи, возрождается мода
украшения чемоданов,
однако, вместо популярных в 20 веке наклеек на чемоданы,
становятся все более
распространенными
декоративные чехлы
для чемоданов.
Все чаще чемодан
выступает, как цен-

тральный аксессуар
путешественника. Современный человек
стремится к индивидуальности и, зачастую,
фабричные изделия не
удовлетворяют истинных ценителей эксклюзивных вещей. Среди
«модников» пользуются
популярностью старинные винтажные чемоданы, реставрацией
которых занимаются
дизайнеры и декораторы. Современные
технологии и материалы превращают «долгожителя» в стильную
вещь. Обретая яркую
внешность, чемоданы
не утрачивают своё
прямое назначение —
перевозка багажа, и с
удовольствием сопровождают человека в
путешествиях.
-- Всего в музее на начало 2017
года насчитывается
8446 экспонатов,-рассказывает главный
хранитель фондов
Диана Александровна
Струг.—из них в открытом доступе находится
522. Музей и дальше
будет приобретать интересные экспонаты.
Приглашаем всех посмотреть.
С.ЗВЕРОВИЧ
На снимке: главный
хранитель фондов
Д.А.СТРУГ с приобретенным чемоданом.
Фото автора
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Арлы на свет вылятаюць
з такіх менавіта
гнёзд!

З родных вытокаў

Дай табе , Божа, пане гаспадару!
Добры вечар, багаты вечар!
Жыта , пшаніцу, усякую пашніцу!
Добры вечар, багаты вечар!

Беларуская народная
песня… Менавіта праз яе
да мяне прыйшла любоў
да нашай роднай мовы:
мілагучнай, мяккай,
шчырай, пяшчотнай,
трапяткой. Слухаеш
прыгожую гаворку і
чуеш, як бяжыць вада
ў рачулцы, як спявае
салавейка ў хмызняку, як
шуміць дуброва. Столькі
ў ёй пераліваў, столькі
душы і любові!
Вось вы паспрабуйце
прызнацца ў каханні
сваёй любай на
беларускай мове:
“Зязюленька мая, шэрая,
журавіначка любая,
ластавачка жаданая!
Каханая! Адзіная!”
А цяпер тое ж самае
зрабіце на рускай мове:
“Кукушечка моя, серая,
клюквочка любимая,
ласточка желанная!
Любимая! Одна!”
Я ні ў якім разе не хачу
сказаць, што руская
мова непрыгожая! Не!
Любая мова – гэта цуд!
Але свая родная – такая
цёплая і ўтульная! З ёю
спакойна, як быццам
бы пад матуліным крылышкам…
Калі я са сваімі
навучэнцамі пачынаю
гаварыць на беларускай
мове, у класе становіцца
ціха-ціха. А калі пачынаю спяваць на ёй, адчуваю цеплыню кожнага
сэрца. Гэта праяўляецца
наша адзінства на генным узроўні! Нездарма

гавораць, што мова –
гэта тыя ж самыя гены,
праз якія новаму пакаленню перадаюцца
ўсе здабыткі продкаў.
Страцім мову – страцім
гены – страцім сябе, як
народ!
Кожны чалавек хоча
быць менавіта сабой,
бо ён адзіны такі ў
свеце, непаўторны! А
чаму ж народ не хоча
быць менавіта сабой,
адзіным такім у свеце,
непаўторным?
Проста так прымусіць
любіць сваю мову
немагчыма!Любое
насілле, гвалт вызываюць супраціўленне, непрыняцце! А вось дакрананне да беларускіх
каранёў спакваля, праз
народную песню, казку,
абрад дае адваротны
вынік.
У мінулым годзе я
сваім вучням прапанавала падрыхтаваць абрад
беларускіх Калядак.
Згадзіліся. З задавальненнем вучылі калядныя
народныя і царкоўныя
песні, рыхтавалі ўборы.
А як прымалі нас,
каляднічкаў! Спачатку
з недаверам (звычайна каляднікі скажуць
некалькі слоў ды і чакаюць падарункаў!), а
пасля з цікавасцю, задавальненнем! І ў хату
запрашалі, і за стол
садзілі, і дзякавалі, і на
наступны год прасілі не
абмінаць!

У гэтым годзе ўсё
паўтарылася. І вялікі
мароз (-27 градусаў) 7
студзеня не напалохаў
хлопчыкаў і дзяўчынак!
Ідзем па вуліцы, зорка
калядная весела зіхаціць
(зрабілі падсветку, як у
былыя добрыя часы:
толькі раней гэта рабілі
з дапамогай свечкі, а мы
– з дапамогай лямпачкі),
“козачка” прыплясвае…
Людзі здзіўляюцца,
віншуюць са святам, мы
– іх! Настрой – выдатны!
Чаканне сапраўднага
ц у д а ! Та м , д з е н а с
прымалі, былі і смех, і
радасць, і роспач, і слёзы ад пачутага, убачанага, узгаданага… Нехта
вярнуўся ў дзяцінства,
нехта сустрэўся з маладосцю, а нехта – з цудам! Мы ж неслі ў кож-

Анонсы мероприятий,проводимых
в Гродненской области
10-17 февраля

Выставка «Резьба по дереву»
(ГУ «Лидский историко-художественный музей»)
С 10 февраля по 17 марта 2017 г. в Лидском историко-художественном музее
пройдет выставка работ лидского мастера
Виталия Журавля «Резьба по дереву»
На выставке будут представлены творческие работы Виталия Журавля. Мастер
занимается изготовлением работ из дерева: малые скульптуры, посуда, картины
и др. Виталий Журавель – самодеятельный
художник.

10 февраля

«И доблестный Ваш труд мы песней
восхваляем» - районное отчётное собрание передовиков народного хозяйства и социокультурной сферы
( Ц е н т р к у л ьт у р ы г. Н о в о г р у д к а ,
пл.Ленина,7,
14:00 час.)
Праздничное собрание, концерт, награждение победителей трудового со-

ревнования и лучших по профессии во
всех отраслях народного хозяйства Новогрудчины по итогам работы за 2016 год.

11 февраля

Региональный молодёжный фестиваль-конкурс эстрадного творчества
«Музыкальные Валентинки»
(ГУ «Березовский городской
Дом культуры», 15.00 час.)
«Смысл человеческой жизни — кто бы
человеком ни управлял, — только в том,
чтобы любить тех, кто рядом с тобой, кто
нуждается в твоей любви».
Самое сильное чувство, которое только
может быть, — Любовь, возвышенная,
прекрасная, дарящая крылья и ощущение
полета... Кто-то скажет о любви словами, а
наши участники – песней и музыкой.
11 февраля Берёзовский городской Дом
культуры соберёт участников и гостей на
XI региональный молодёжный фестивальконкурс эстрадного творчества «Музыкальные Валентинки».
Цена билета: 3 рубля

ную сям’ю і гаспадару і
гаспадані, і іх дачушкам
і сыночкам пажаданні
шчасця, здароўя, дабрабыту, дарылі маленькія
каляровыя зорачкі на
шчасце і добрую памяць.
Прапанова падрыхтаваць абрад “Гукання
вясны” была прынята з
радасцю! Нашыя рады
папоўніліся! Калі пачалі
развучваць беларускія
народныя гульні, карагоды, я ўбачыла на
тварах сваіх навучэнцаў
непадзельную шчырую
цікавасць.
Але самай вялікай
асалодай для нас было
тое, што наша свята
падтрымалі ўсе гледачы,
што прыйшлі да нас. Мы
разам палілі на вуліцы
Зімку, вадзілі караго-

ды, спявалі песні, гулялі
ў гульні, клікалі Вясну,
адмыкалі Зямлю! Было
столькі смеху і радасці!
Гучала беларуская народная мова! І гэта было
так звычайна! Ніхто не
задаваўся пытаннем: нашто, для чаго? Усім было
добра і ўтульна. Сярод
зімы прыйшла вясна!
Усюды снег, а ў сэрцы
– кветкі!
А цуд гэты стварыла
наша мова, наша спадчына, здабыткі нашых
продкаў!

Мір гэтаму дому,
Дзе шчасце мы
бачылі ўсе…
Вецер шматкі саломы
Па мокраму снегу нясе,
Дожджык імжыцца ціхі
(Вясковы вячэрні час),
Карова з добрымі

Безопасность

Применяйте
огнетушитель
правильно
По назначению, в зависимости от вида огнетушащего вещества,
огнетушители подразделяют для тушения пожаров: твердых горючих
веществ (класс пожара
А); жидких горючих веществ (класс пожара В);
газообразных горючих
веществ (класс пожара
С); металлов и металлосодержащих веществ
(класс пожара D, огнетушители специального
назначения); электро-

установок, находящихся
под напряжением (класс
пожара E). Огнетушители могут быть предназначены для тушения
нескольких классов пожара.
В любом помещении
или здании в специально отведенном месте
на случай возникновения пожара должен
находиться огнетушитель с подробной инструкцией и правилами
пользования. Но все ли

ўздыхамі
Глядзіць з-за сена на нас;
Курка з цёплага поклада
Кудахча, бы знесла
сусвет…
Прытульны,
добры і цёплы
Наш беларускі свет.
Садок да рачулкі збягае,
Хатка глядзіцца ў плёс.
Арлы на свет вылятаюць
З такіх менавіта гнёзд.
У. Караткевіч
Н. Ганцэвіч,
настаўнік гісторыі,
кіраўнік аб’яднання
па інтарэсах “Музейная справа”,
факультатыўнага
курса “Вучымся
жыць у міры і згодзе” ДУА “Сярэдняя
школа №2 г. Масты”
внимательно их читают
и изучают перед эксплуатацией? Рекомендуем
ознакомиться с правилами пользования огнетушителем.
Подготовка к работе:
сорвать пломбу и выдернуть чеку, направить сопло или шланг на огонь и
нажать на рычаг.
Работа с огнетушителем: следует находиться
с наветренной стороны;
начинать тушить огонь
с основания; в нишах
тушить сверху; тушить
одновременно группой
лиц; убедиться в невозможности и возобновления горения; использованные огнетушители
сдать на перезарядку.
Д. ГРЕБЕНЬ,
инспектор ИНиП
Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней службы
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Культура

ДороГОЙ, ЛЮБИМЫЙ МУЖ,
ПАПОЧКА И ДЕДУШКА
КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ МАНИКАЛО!
От всей души поздравляем тебя
с юбилеем!
Для нас ты человек незаменимый,
Таких, как ты, на свете просто нет!
Ты - любящий отец и муж любимый,
И самый лучший во всём мире дед!
Ты «юный мальчик» до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удаётся.
Будь как всегда, ты сильным и красивым,
Таким же умным, обаятельным, любимым.
С улыбкой пусть рассвет тебя встречает,
Ну а судьба - всегда оберегает!
С любовью и уважением жена, дочери, зять,
тёща, внук Мариос и внученька София

ДороГОЙ муж, отец
владимир владимирович павочка!
От всего сердца поздравляем тебя
с 50-летием!
С юбилеем тебя, наш папуля любимый!
С юбилеем тебя, милый муж, дорогой.
Наш единственный, славный и неповторимый,
Сердцем добрый, душою всегда молодой.
Пусть хранит тебя Бог от печали, тревоги,
Пусть встречаются добрые люди в пути.
Пусть счастливою будет жизни дорога,
А мы рядом с тобой по ней будет идти!
С любовью жена, сын, дочь, зять

Паважаная
Тамара Валер’янаўна Салей!
Шчыра віншуем з нагоды ЮБІЛЕЮ.
Жадаем, каб жыццё ніколі не канчалася,
Бяда і скруха на шляху не сустракаліся,
Вялізнага шчасця, надзейных сяброў,
Здароўя, поспехаў і сонечных дзён!
З павагай Мармышы

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается холодная погода. Температура воздуха
ночью - 3...-5, днём -1...-3 градуса
мороза. Местами пройдёт снег.

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.

25 января в Песковской сельской библиотеке прошел литературно–музыкальны вечер
«В Татьянин день», посвященный Дню Татьяны и Дню студенчества.

В Татьянин день

ДОРОГАЯ, МИЛАЯ, РОДНАЯ МАМОЧКА,
БАБУШКА И ПРАБАБУШКА
МАРИЯ ИВАНОВНА СТОМА!
От всей души поздравляем
с юбилеем!
Твои 80 лет мы с тобою встречаем,
А годы-годы так быстро бегут...
Сказать «спасибо» - это мало,
Мы все в долгу перед тобой,
Дай Бог тебе здоровья, мама,
Желание всей родни большой.
Твоё тепло, твоё добро,
Всегда они нас окружают.
И на душе всегда светло,
Когда твой праздник наступает.
Без сна ночей твоих прошло немало,
Забот, тревог за нас не перечесть.
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на белом свете есть!
Будь счастлива, добра, как прежде,
И дольше всех, пожалуйста, живи.
Чтобы к тебе, как к острову надежды,
Всегда стремились наши корабли!
С любовью зять, дети, невестки, внуки,
правнучка

Зара над Нёманам

1 лютага 2017 г.

Участницами мероприятия стали именинницы – 12 Татьян, которые проживают в агрогородке Пески.
В начале встречи, присутствующие узнали историю
святой Татианы Римской, значение имени «Татьяна», познакомились с историей возникновения Дня студента, который берет начало с 1755 года и празднуется 25 января
в День святой мученицы Татианы. Изначально праздник
был официальным днём Московского университета, но
постепенно стал пользоваться успехом у всех студентов,
в том числе и белорусских. Позже Татьяна стала считаться
покровительницей студентов.

В рамках мероприятия в честь присутствующих Татьян
прозвучали искренние пожелания, стихи, песни под
аккорды баяна в исполнении Елены Кантор и Натальи
Радинской. Был организован сладкий стол и подготовлена
танцевальная программа.
Литературно – музыкальны вечер «В Татьянин день»
прошел в теплой и праздничной атмосфере. Выражаю
искреннюю благодарность всем участникам мероприятия
за активное участие.
И. Шейно,
библиотекарь Песковской сельской
библиотеки

Правопорядок

Осторожно, мошенники!
В настоящее время некоторые
граждане готовы любым способом
улучшить свое материальное состояние, нередко и незаконным путем,
при этом потерпевшие, как правило,
первоначально остаются довольными
результатом потраченных денежных
средств, которые они передали злоумышленникам. Разговор ведем о
мошенниках.
В истекшем году, несмотря на проводимую разъяснительную работу
органов внутренних дел с населением, на территории нашей страны участились факты совершения
мошеннических действий (с 2831 в
2015 г. до 3748 в 2016 г.)
Для того, что бы не попасть на удочку мошенников рассмотрим наиболее типичные примеры:
1. Наиболее значимые в материальном плане для потерпевших:
- так называемые «Нигерийские
письма», как правило, на адрес электронной почты Вам приходит письмо
от адвокатской конторы (вероятнее
всего африканской страны, «родиной» данных писем является Нигерия)
в котором Вы уведомляетесь, что
получили наследство сумма которого варьируется от 500 тысяч до 1,5
миллионов долларов США и для вступления в наследство Вам необходимо
перечислить на счет ХХХХХХХХХ
всего ничего, около 5- 10 тысяч долларов США в качестве налога, после
чего Вам будет переведена сумма наследства. Естественно никаких денег
вы не получите.
- рекламные объявления о продаже
квартир, автомобилей по бросовым
ценам как правило следующего содержания «уехал из страны на ПМЖ
в (страну пребывания можете написать сами) продал бизнес, остается
продать квартиру/машину (предоставляются фотографии хорошей
квартиры с дорогой обстановкой
или престижного автомобиля) вместе с обстановкой всего за 20 тысяч

долларов США (в зависимости от
города сумма меняется, практически
новый автомобиль продается за треть
цены от его реальной стоимости). Для
подтверждения серьёзности своих
намерений вышлите задаток 50% от
суммы на счет ХХХХХХХ с указанием
платежной системы (либо откройте
счет на свое имя в платежной системе
и пришлите фото квитанции об открытии счета) после чего я приеду и
оформим все остальные документы».
Главное заставить Вас перечислить
деньги и ненадолго порадоваться
удачному приобретению.
- взятие в долг денег на развитие
бизнеса (суммы могут быть просто
космическими), даже при наличии у
должника желания вернуть деньги не
всегда это может получиться, так как
бизнес может и «прогореть». Вместе
с тем анализ оперативных сводок
свидетельствует о том, что зачастую
граждане берут крупные суммы денег
без намерения их отдавать. С целью
привлечения потерпевших обещаются
довольно высокие проценты (например 10-20% в месяц), отдавать то их
не придется.
2. Менее значимые в финансовом
плане, но не менее актуальные:
- к примеру за 2016 год только на
территории Мостовского района зарегистрировано 4 факта, когда жертвами интернет-мошенников стали
граждане, которым во время работы
в сети пришло сообщение примерно следующего содержания «МВД
предупреждает, Вы просматривали
сайты, содержащие порнографические материалы, Ваше программное оборудование блокировано, для
разблокировки оплатите штраф в
размере (сумма варьируется в диапазоне от 50 до 100 деноминированных рублей). Деньги перечислите
(далее варианты на номер телефона
+375ХХХХХХХХХ или на электронный
кошелек WBMXXXXX)». В дальнейшем
при перечислении денег компьютер

естественно никто не разблокирует
и только тогда потерпевшие обращаются в правоохранительные органы.
Официально заявляю, что МВД Республики Беларусь не принимает
оплату штрафов на электронные
кошельки и номера мобильной телефонной связи. При поступлении таковых сообщений знайте, что с Вами
общаются мошенники.
- «Срочные микрозаймы, без справок и поручителей» - наверняка вы
видели такие заголовки в сети интернет. Возможен следующий сценарий,
Вы звоните по указанному номеру,
говорите какую сумму Вам необходимо получить, Вам говорят : «нет
проблем, перечислите на №телефона, электронный кошелек, 5% от
суммы сделки за оформление заказа
и в течении суток получите деньги
переводом, на карт-счет и т.д.». Думаю
дальше пояснять не надо.
- Продажа товаров по заниженным
ценам. К вам домой придут прилично
одетые люди и предложат приобрести красиво упакованный набор
посуды, инструмент, постельные принадлежности всего за 50% от их реальной стоимости (со слов продавца),
так как проводилась выставка, презентация товара и идет распродажа их
остатков. При этом зачастую 50% от
реальной стоимости в 2-3 раза выше,
чем стоимость аналогичного товара в
торговой сети.
Надеюсь, что рассказанные мною
«невеселые истории» оградят Вас от
необдуманных поступков и излишних
трат, а для тех, кто воспринял их как
руководство к действию сообщаю,
что статьёй 209 (мошенничество) УК
Республики Беларусь предусмотрено
максимальное наказание до десяти
лет лишения свободы.
А. КИРИЛОВ,
первый заместитель начальника Мостовского РОВД начальник
криминальной милиции
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