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Депутат провёл приём
К депутату со своими проблемами обратились
четыре человека, как жителей района, так и сельчан.
Ещё один человек позвонил на прямую линию.
Интересно, что в большинстве случаев люди обратились к депутату не с местными проблемами, а по
вопросам совершенствования законодательства.
Так, мостовчанин Г. поставил проблемы совершенствования пенсионной системы, налогообложения
малого и среднего бизнеса, отдельных положений
Декрета №3.
Житель д. Мальковичи Л. обратился по вопросу
несогласия с начислением оплаты за вывоз твёрдых
бытовых отходов.
В. И. Савко внимательно выслушал обратившихся
жителей района, определил пути решения их проблем, дал добрые советы, как поступить в трудных
ситуациях. Один из пришедших на приём людей
по совету депутата здесь же написал заявление на
уменьшение суммы оплаты за услуги ЖКХ. Трудную
жизненную ситуацию, сложившуюся у его сына,
студента-платника, с оплатой сбора по Декрету №3,
рассмотрит комиссия райисполкома.
-- В Мостовском районе надлежащим образом
налажена работа с обращениями граждан, -- сказал
в завершении приёма Валерий Иосифович Савко. -Проблемы людей, обратившихся к местной власти,
здесь же, на месте и решаются. Это касается и Де-

Юбилей
О том, чем живут ветераны
войны и труда сегодня, с какими проблемами сталкиваются
и как их решают, по просьбе
редакции рассказывает председатель районного совета
ветеранов Ирина Евгеньевна
Серебровская.
— В декабре 1986 года было принято решение о создании Всесоюзной организации ветеранов войны
и труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. Буквально
через несколько месяцев, 7 марта
1987 года, ветераны Мостовского
района объединились в свою районную организацию. Первым её председателем стал участник трех войн,
авторитетнейший в районе человек
Иван Афанасьевич Цикалюк. Отмечу
без преувеличения, что те годы были
звёздным часом ветеранского движения. Его костяк составляли ветераны
Великой Отечественной войны, люди,
не понаслышке знающие, что такое
боевое братство. Пройдя сквозь
горнило самой страшной в истории
войны, они ценили жизнь во всех её
проявлениях, умели радоваться каждому дню. И отличались неуёмной
энергией, которой буквально заряжали окружающих. В разные годы
районную ветеранскую организацию возглавляли такие известные в
районе люди, как Василий Петрович
Морозов, Валентин Давыдович Величко, Сергей Афанасьевич Суровец,
Леонид Викентьевич Варец, Николай
Акимович Поплавский. Именно они,
а также их активные помощники —
Иван Павлович Зданович, Николай
Георгиевич Сурмач, Алексей Игнатьевич Беленков и другие — заложили те
традиции, формы и методы работы,
которыми мы не без успеха пользуемся по сей день. Увы, никого из них

крета №3. Власть глубоко вникает в сложившуюся
трудную ситуацию у жителей города и деревень,
многих освобождает от сбора.
С. ЗВЕРОВИЧ

Цана 20 капеяк

24 февраля в Мостовском райисполкоме вёл приём граждан с одновременным проведением прямой телефонной
линии депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики
Беларусь по Щучинскому избирательному округу №60 шестого созыва Валерий Иосифович Савко.

На снимке: В. И. САВКО (в центре) ведёт приём
граждан.
Фото автора

Ветеран - звучит гордо!
Ветеранскому движению Мостовщины – 30 лет

уже нет в живых.
— Как изменился состав районной
ветеранской организации за эти
годы?
— Он разительно отличается даже от
того, который был всего каких-нибудь
десять лет назад. Когда мы отмечали
60-летие Великой Победы, в наших
рядах насчитывалось более ста ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня участников тех событий
осталось всего 20 человек, средний
возраст которых приближается к 95
годам. Непосредственных участников
боевых действий – 13 человек, 1 –
партизан, 6 – работники тыла.
Тем не менее, за счёт пополнения
из числа ветеранов труда ряды нашей
организации неуклонно растут. Сегодня это 28 первичных организаций,
в состав которых входят более 9,5
тысяч человек. Можно констатиро-

вать тот факт, что мы вторая в районе
после профсоюзов по численности
общественная организация.
— Изменился состав — изменились и цели?
— Ничуть! Как и в прежние времена,
работа всех звеньев районного объединения ветеранов подчиняется
главному: защита гражданских социально-экономических прав пенсионеров, оказание им помощи в
медицинском, бытовом и культурном
обслуживании, патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Сразу отмечу, без поддержки и
понимания со стороны районной
власти решать эти задачи нам было
бы трудно, практически невозможно.
Существенную помощь оказывают
заместитель председателя райисполкома Марина Осиповна Давыдик, начальник отдела идеологии, культуры
и по делам молодежи Сергей Сергеевич Дейкало, начальник управления
по труду, занятости и социальной
защите райисполкома Алла Александровна Яшкова, директор центра социального обслуживания населения
Елена Васильевна Мелешко, военный
комиссар Мостовского райвоенкомата Сергей Викторович Бобровский.
Благодаря их поддержке мы имеем
возможность оказывать нашим членам посильную помощь. Кроме того,
совет ветеранов тесно сотрудничает
с многочисленными общественными
организациями. Практически любое
массовое общественное мероприятие в районе проводится при совместных усилиях и активном участие
всех общественных формирований.
Благодарим за такое тесное сотрудничество! Говоря о взаимодействии

с райкомом БРСМ, можно привести
в пример работу волонтерских отрядов, чествование ветеранов с
юбилейными и праздничными датами,
проведение уроков мужества, всевозможных патриотических акций,
таких как акции «И в памяти народной имена…», «Ветеран живет рядом»,
«Цветы Победы», «Выбираем помощь
пожилым».
Мы всегда работали и работаем
вместе с профсоюзами, ведь у нас
очень много общих целей, многие
аспекты взаимодействия заложены в
совместных соглашениях о сотрудничестве, предусмотрены коллективными договорами между нанимателями
и профсоюзными комитетами предприятий и организаций. Благодарим
за это председателя Мостовского
районного объединения профсоюзов Александра Николаевича Гвоздя
и все отраслевые профсоюзы. Особенно тесные отношения сложились
с райкомом профсоюза учреждений
образования, где давно выстроена
четкая система работы ветеранских
организаций школ, детских садов,
оказывается существенная поддержка действующему при первичной
ветеранской организации клубу «Оптимист».
Наши ветераны проявляют активность в общественной жизни – в проведении избирательных кампаний,
праздновании памятных дат в жизни
нашего государства и района, проведении праздников улиц, деревень,
многие из них являются старостами.
(Начало.
Окончание на 3-й стр.)
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У нас, на Мостовщине

Гродненщина достойно
провела Год культуры

Мостовский совет ОПОП третий в области

Такую оценку получила отрасль на итоговой коллегии главного управления
идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома
В работе итоговой коллегии приняли
участие заместитель министра культуры
Беларуси Василий Черник, заместитель
председателя облисполкома Виктор
Лискович, старший помощник прокурора области по надзору за исполнением
природоохранного законодательства
Светлана Зайцева, заместитель начальника
управления контроля бюджетно-финансовой сферы и государственных органов
комитета государственного контроля области Татьяна Слабыш. Участие в работе
коллегии принял начальник управления
образования облисполкома Александр
Сонгин.
– Хочу подчеркнуть, что Гродненская
область – одна из лидеров практически по
всем показателям, которые были заложены в государственную программу «Культура Беларуси» на 2016 год, – отметил заместитель министра. – Область справилась с
теми мероприятиями, в первую очередь
фестивалями, которые проводились на ее
территории. Нельзя не поблагодарить за
Фестиваль национальных культур: после
его завершения Глава государства Александр Лукашенко отметил, что фестиваль
прошел на высоком уровне. Надеюсь, что
задачи, которые заложены на 2017 год,
также будут достигнуты.
В частности, замминистра напомнил,
что знаковыми для этого года являются
500-летие белорусского книгопечатания,
а также 135-летие со дня рождения Янки
Купалы и Якуба Коласа. Мероприятия, посвященные этим датам, должны пройти на
высоком уровне.
Значительную лепту в разнообразие досуга жителей и гостей Принеманья внесли
учреждения клубного типа, которые провели более 65 тысяч мероприятий. Их
посетило почти 3,5 миллиона человек.
– В то же время важно посмотреть, кто
приходит на эти мероприятия, есть ли там
молодежь. Потому что если молодежи это
неинтересно, значит, мы делаем что-то
не так, – обратил внимание участников
коллегии Виктор Лискович.
В ходе итоговой коллегии также обсудили важные вопросы сохранности историко-культурного наследия, пополнения
музейных и библиотечных фондов, трансграничного сотрудничества и многие
другие. Виктор Лискович отметил большую роль музейных комнат. Они, уверен
заместитель губернатора, должны быть
на каждом крупном и уважающем себя и

чтящим свои традиции предприятии. Материал есть, а работники сферы культуры
могут оказать методическую помощь в организации экспозиций. Что касается самих
музеев, им стоит активизировать работу с
частными коллекционерами и чаще привлекать их для организации выставок.
Детальный анализ позволил каждому
району и учреждению культуры увидеть
свои сильные и слабые стороны. Как
отмечали выступавшие, при том, что область достойно выглядела в Год культуры,
работать есть над чем.
– В Год культуры на Гродненщине было
много значимых мероприятий, в том
числе тех, которые проходили впервые.
С работой, которая была проделана, можно познакомиться на сайтах областной и
районных газет, исполнительных комитетов , где есть баннеры, отражающие все
значимое, что было сделано, – отметил
Виктор Лискович. – Но жизнь не стоит
на месте, и мы в 2017 году имеем четкую
программу действий, чем хотим привлечь,
удивить наших жителей области и гостей.
Самое главное, на что мы нацелены: чтобы
мероприятия были интересны нам самим
и привлекали зрителя. Силы и средства в
области есть. Главное, чтобы было желание и профессионализм. Мы стараемся
подбирать кадры таким образом, чтобы
приходили люди творческие, с блеском в
глазах, которые любят свою работу, свой
край и его жителей. Чтобы то, что они
делают, было интересно, полезно и разнообразило наш досуг. Сегодня в области
240 агрогородков, и мы постараемся,
чтобы в каждом из них были интересные
мероприятия районного масштаба, а в
каждом райцентре – как минимум одно
брендовое мероприятие областного или
республиканского уровня.
Завершилась итоговая коллегия вручением наград представителям сферы
культуры.
Также были отмечены отделы идеологической работы, культуры и по делам
молодежи райисполкомов за лучшую
организацию работы. Это отделы Мостовского, Зельвенского, Щучинского райисполкомов. Работа учреждений культуры
Мостовского района была представлена
на выставке, которая развернулась в фойе
драмтеатра.

Обсуждение Декрета №3
Анна Величко, ветеран труда:
-- Для старшего поколения такие понятия как социальное иждивенчество, тунеядство всегда были чужды. Люди
трудились, иногда за совсем небольшую зарплату, Но
жили интересно, всем делились друг с другом, поддерживали один одного. Я считаю, что и молодое поколение
должно брать пример со старших. Важно также, что бы
в государстве были рабочие места для молодежи, чтобы
они могли найти применение своим способностям.
Галина Пецевич, продавец, житель города Мосты:
-- Так случилось, что одно время я осталась без работы.
Было очень тяжело и в материальном, и в моральном
плане. Но тот, кто ищет, работу всегда найдет. А значит и
станет приносить пользу семье и государству, потому что
будет участвовать в финансировании государственных
расходов через налоги.
Олег Кутай, водитель:
--Сейчас в обществе идет много разговоров о Декрете
№3. Но я думаю, главное, чтобы была соблюдена социальная справедливость, чтобы были освобождены от
уплаты сбора на финансирование государственных налогов те, кто трудится. Конечно, предусмотреть в одном
документе различные жизненные ситуации невозможно, поэтому в нем заложена такая норма, как трудная
жизненная ситуация. Для этого и созданы комиссии при
райисполкомах, они вникают в каждую конкретную ситуацию. Я знаю, что в Мостах такая комиссия работает,
и многие жители уже освобождены от уплаты сбора на
финансирование госрасходов.
Галина Черницкая, домохозяйка:
-- Все знают, какой напряженный труд у людей, что
связаны с землей. Не все люди могут успешно трудится
на госпредприятиях, потому что возникли проблемы со
здоровьем. А вот трудится возле дома можно. Работа на
своём приусадебном участке не даёт больших денег, но

Т. КУЗНЕЧЕНКОВА, «ГП»
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Ветеран - звучит гордо!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Умеем мы и отдыхать. Гордимся нашим прекрасным коллективом — народным хором ветеранов «Надежда»,
с творчеством которого хорошо
знакомы не только жители нашего
района, но и соседних. Большинство
участников мужского народного
хора – тоже ветераны. Оба коллектива постоянное участие принимают
в областном фестивале «Не стареют
душой ветераны». Многие ветераны
являются участниками художественной самодеятельности, активными
читателями библиотек, слагают стихи,
занимаются народным творчеством,
чествуют юбиляров и долгожителей.
При всех сельских домах и центрах досуга и культуры действуют
любительские объединения и клубы

по интересам для пожилых людей.
Творческими и талантливыми продемонстрировали себя участники районного конкурса «Супер-бабушка».
На содействие преодолению исключения пожилых людей из социума,
повышению их активности направлен
проект по созданию при центре социального обслуживания населения
отделений дневного пребывания для
граждан пожилого возраста и инвалидов, где есть возможность проявить свои творческие способности,
участвовать в занятиях спортивной
направленности, овладевать компьютерной техникой и т.д.
— Ирина Евгеньевна, но ведь неизбежный уход ветеранов войны
вносит свои коррективы в вашу
деятельность?

— Безусловно. Сейчас центр основной работы перемещается в первичные ветеранские организации. Ведь
ветераны труда — это люди, много
лет отдавшие своим предприятиям.
Трудовые коллективы за это время
стали для них в прямом смысле слова
второй семьёй. И вполне естественно,
что даже после выхода на пенсию они
предпочитают общение с теми и там,
где для них всё своё, всё родное.
Очень здорово, что руководители
многих предприятий Мостовского
района трепетно относятся к этим
ностальгическим чувствам своих ветеранов, по-прежнему считают их
полноправными членами трудовых
коллективов. Пользуясь случаем, хочу
выразить слова искренней благодарности руководителям и профсоюз-
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ным активистам ЗАО «Гудевичи», отдела образования, спорта и туризма,
района электрических сетей, РУП
ЖКХ за уважительное отношение к
своим ветеранам.
В заключение хочется тепло и сердечно поздравить актив районной
ветеранской организации, всех ветеранов с юбилеем, пожелать здоровья,
благополучия и долголетия.
Подготовил к печати
С. ЗВЕРОВИЧ

К сведению населения
4 марта 2017 года
с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35
будет действовать
прямая телефонная линия с первым
заместителем председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета
ОЛЬШЕВСКИМ
Денисом Александровичем.

После события

Совет общественного пункта охраны правопорядка Мостовского сельского исполнительного комитета по итогам работы
за 2016 год занял третье место в ежегодном областном конкурсе «Лучший совет общественного пункта охраны правопорядка».
В состав совета ОПОП
входят руководители
учреждений, что размещены на территории
Мостовского сельсовета, а также сотрудники
РОЧС и РОВД.
За минувший год было
проведено 12 заседаний совета ОПОП, на
которых рассмотрены
83 вопроса, касающиеся профилактики преступлений, правонарушений и обеспечения
общественного порядка
на территории сельсовета.
В личных беседах, на
собраниях трудовых
коллективов и сельских
сходах, во время проведения дней информирования и выездов

агитбригад – везде члены ОПОП обращают
внимание сельчан на
вопросы занятости,
соблюдения трудовой
дисциплины, искоренения пьянства и алкоголизма, сохранности
домашнего имущества,
профилактики семейно-бытовых конфликтов и надлежащего выполнения родительских
обязанностей.
В прошлом году 107
раз выходила на дежурство добровольная
дружина, что создана
при сельисполкоме в
составе 13 человек.
Благодаря совместной целенаправленной
работе на территории
Мостовского сельсове-

та наблюдается снижение зарегистрированных правонарушений
с 144 в 2015 году до
135 в 2016 году. Тем не
менее, в совете ОПОП
постоянно ищут новые
формы и методы работы, чтобы жизнь в агрогородках и деревнях
сельсовета была спокойной и безопасной.
Н.ШЕВЧИК
На снимке: председатель совета ОПОП,
председатель Мостовского сельского исполнительного комитета
Людмила Генриковна
Рогацевич с наградой.
Фото автора

Прикоснуться
к подвигам
героев
В Мостах после реконструкции
открыли школьный музей
22 февраля состоялось торжественное открытие музея 348-й Бобруйской
орденов Красного Знамени и Кутузова
2-й степени стрелковой дивизии в
СШ №3. Второе дыхание получил музей – после реконструкции свои двери
распахнул он для первой экскурсии.

Главное - социальная справедливость
Так считают жители нашего района, которых мы попросили поделится
своим мнением о Декрете №3
позволяет жить и обеспечивать себя необходимым. Правильно, что эту категорию людей начали освобождать от
налога на финансирование госрасходов.

Считаю, что каждый здоровый человек должен работать, обеспечивать свою семью и не надеяться, что кто-то
решит за него его проблемы.

Елена Бейдук, пенсионерка:
-- Думаю, что Декрет №3 – это мера социальной справедливости. Почему я, отработав более 40 лет педагогом,
исправно уплачивая налоги, и те, кто ведёт асоциальный
образ жизни и нигде не работает, должны наравне рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь и другие
социальные услуги.
Конечно, в жизни бывают разные ситуации. И с ними,
как мы знаем из средств массовой информации, в каждом
конкретном случае власти разбираются, идут человеку
навстречу, освобождая от уплаты сбора.
Однако следует помнить: так будет не всегда, трудности
не могут быть постоянными. Нужно находить решение
своих проблем, тем более, что для этого создаются все
условия. Следует подумать об этом в молодые годы, чтобы
в старости не пришлось ни на кого обижаться и сетовать.

Татьяна Широкая, многодетная мама:
-- Нас родители воспитывали таким образом, что если
хочешь чего-то достичь в жизни – трудись. Именно такое
уважительное отношение к труду мы с мужем сейчас
воспитываем у наших детей.
А Декрет №3, на мой взгляд, должен воспитать тех
граждан, которым эти общепринятые нормы почему-то
не привиты.
Почему кто-то должен вносить свой вклад в государственный бюджет, откуда датируются те же коммунальные услуги, финансируются образование, медицина, а
кто-то нет?! Это несправедливо по отношению ко всем
нам, кто добросовестно работает и платит налоги.

Виктор Пецевич, рабочий:
-- Я работаю, обеспечиваю семью, постоянно плачу налоги. Не понимаю, почему кто-то этого делать не должен.
Знаю многих, кто привык жить за чужой счет, кто мог бы
работать, но не хочет. Думаю, что в отношении таких и необходим Декрет №3. Его нормы направлены на то, чтобы
трудоспособный человек наконец-то занялся делом и
вносил свой вклад в общую народную копилку. Ведь, как
я недавно прочитал в прессе, налоги – это и медицина, и
культура, и образование, и наука. Это наша жизнь.

Михаил Савко, пенсионер:
-- Не понимаю, почему Декрет №3 вызвал к себе такой повышенный интерес. Считаю, что он справедливо
направлен на тех, кто живет безбедно, но при этом не
участвует в финансировании государственного бюджета.
Большинство наших людей трудятся добросовестно, исправно платят налоги, в то время как другие делать этого
не желают. Поэтому меры воздействия к таким должны
приниматься, чтобы была соблюдена социальная справедливость.
Да, в жизни случается всякое. Веские причины являются
основанием к освобождению от сбора – и это подтверждают реальные факты, описанные в прессе.

В мероприятии приняли участие главный специалист отдела образования, спорта и туризма
райисполкома Л. И. Маскевич, директор СШ
№3 А. Е. Хильманович,
первый директор школы Л. Е. Ващило, бывший
руководитель музея Л. В.
Ольшевская, педагоги и
учащиеся школы.
К слову, Мостовский
район летом 1944 года
от фашистских захватчиков освобождала
348-я Бобруйская орденов Красного Знамени и Кутузова 2-й
степени стрелковая дивизия. Её формирование началось в Сибири
после начала Великой
Отечественной войны.

Была сформирована
она быстро: за 3 месяца. 6 декабря 1941
года бойцы вступили
в свой первый бой под
Москвой. Участвовала
дивизия и в операции
«Багратион», освобождала белорусские города Бобруйск, Минск,
в том числе и Мосты.
Отсюда и почетное наименование дивизии –
Бобруйская. Свой поход
дивизия закончила 7 мая
1945 года в окрестностях Берлина. Она понесла большие потери,
но ни разу не отступила
в смертельной схватке
с врагом.
На базе средней школы №3 г. Мосты был
создан музей 348-й

стрелковой дивизии,
которая прошла боевой путь от Москвы
до Эльбы, героически
сражалась за жизни людей, которые верили в
истинную победу над
фашистской Германией.
Сегодня молодое поколение хранит в сердцах
подвиг воинов дивизии.
Открытие музея состоялась в торжественной
обстановке в 1967 году.
В 1969 году следопыты средней школы №3
смогли разыскать свыше
50 оставшихся в живых
ветеранов 348-й стрелковой дивизии. В начале
70-х годов музей боевой славы, созданный
на базе средней школы №3 под руковод-

ством М. М. Гурского,
стал известен не только
в Беларуси, но и за ее
пределами. У ребят, занимающихся поисковой работой, появилось
много друзей из разных
уголков бывшего Советского Союза.
Не так давно музей
был закрыт на реконструкцию. С трепетом
и волнением ожидали
его открытия все, кто
каким-то образом был
связан с историей.
-- Весомый вклад в
создание и развитие
музея внесли ветераны
педагогического труда,
учащиеся школы. Теперь
эту историю продолжают учителя во главе
с директором школы,

а также ученики. Отрадно, что сохранена
та память, когда люди
сражались за победу.
Каждый может прикоснуться к истории,
к подвигам героев, -подчеркнула в своём
выступлении главный
специалист отдела образования, спорта и туризма райисполкома
Л. И. Маскевич.
Второе «рождение»
получил музей в преддверии Дня защитников
Отечества. Школьники
подготовили для присутствующих творческие выступления: они
выступили с песнями и
стихами военных лет.
Первый директор
школы Л. Е. Ващило добрым словом вспомнила в своём выступлении
о тех людях, которые
стояли у истоков создания музея. Поэтапно
рассказала она о тех
значимых событиях, которые легли в основу
исторических моментов. Она рассказала о
следопытах, которые
на постоянной основе занимались поиском
материала о дивизии.
Бывший руководитель
музея Л. В. Ольшевская
согласилась с Лидией Евстратьевной, что
музей, действительно,
всегда вызывал особый
неподдельный интерес.

С к о л ь к о м а т е ри а л а
было собрано за эти
годы, сколько людей
было найдено! Главная
задача сейчас – это сохранить память и продолжать традиции прошлых лет.
Директор СШ №3
А. Е. Хильманович поблагодарил всех присутствующих за интерес к
истории. Высказал слова благодарности районному исполнительному комитету, отделу
образования, спорта и
туризма за поддержку в
реконструкции музея,а
также всему педагогическому коллективу,
который помогал ее
провести. Александр Евгеньевич пригласил всех
желающих на первую
экскурсию, которую
провела руководитель
музея, учитель истории
Л. П. Вебер.
Общественности будет представлена расширенная экспозиция,
в состав которой вошли
военные документы и
фотографии, подлинные личные вещи бойцов и командиров. Многое было сказано, еще
больше будет сделано в
сохранении памяти героев войны и развитии
интереса к истории.
А. МАКАР
Фото автора
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Анонсы мероприятий,

проводимых в Гродненской области

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША
ЭМИЛИЯ СИДОРОВНА КАСПЕРОВИЧ!
Примите наши самые наилучшие
пожелания крепкого здоровья,
долголетия и всех земных благ
в день рождения!
У Вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести на зная.
Пусть не пугают Вас года Ещё их столько в жизни будет.
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает!
С любовью родные
ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ жена,
мама, доченька и сестра
марина станиславовна якусик!
От всего сердца поздравляем тебя
с днём рождения!
И вот настал твой день рожденья,
Не просто день, а юбилей.
Прими же наши поздравленья
От всех родных тебе людей.
Радости, здоровья, долгих лет,
Пусть во всём удача помогает,
И на всё, что хочется успеть,
Времени и сил всегда хватает!
С любовью муж, сыновья, мама, папа и брат

ДОРОГАЯ,
любимая наша
жена, мамочка
и бабушка
марина
леонидовна
попова!
От всего сердца
поздравляем тебя
с юбилеем!

И хотим тебе сказать
Очень много добрых слов,
Здоровья дважды пожелать,
Ты самая лучшая, незаменимая,
Добрая, ласковая, милая, любимая!
В нашей жизни ты -- солнышко ясное,
Быть с тобою рядом -- самое прекрасное,
В разлуке только понимаем,
Как тебя нам не хватает.
Ты счастливее сделаешь миг наш любой,
Одним только взглядом,
Своей надёжной рукой.
Наверное, раньше мы так не ценили
Всю доброту, твою любовь.
И очень жаль, что это всё мы не хранили
И повторяем эти ошибки вновь и вновь.
Но ты прости нам, родная,
За все те обиды, причинившие боль.
Всю жизнь живёшь, нам отдавая
Все свои силы и любовь.
Наверное, Бог был в хорошем настроении,
Когда такую маму нам послал.
Ведь ты самая лучшая - нету сомнений,
Спасибо, Господи, что её ты нам дал!
Так вот, родная, мы тебя поздравляем,
Всё самое лучшее в этом мире желаем.
Хотим, чтоб у тебя было всё и всегда,
И знай, для нас ты вечно молода.
Живи, милая, долго-долго, хорошей!
Много у тебя впереди светлых дней.
А мы тебя будем беречь и любить,
Ведь лучшей жены и мамы не может быть!!!
Твои любимые муж, сыновья,
невестка и внучок Захар

«День безопасности.
Внимание всем!»
Проблема защиты населения в случае возникновения
чрезвычайной ситуации заслуживает особого внимания.
ЧС -- это всегда реальная угроза жизни и здоровью людей.
И больше других в таких обстоятельствах подвержены
дети: недостаток определённых знаний и практических
навыков порой приводит к печальным последствиям. С
целью формирования культуры безопасности жизнедеятельности и проведения образовательно-воспитательной
работы с подрастающим поколением в области защиты от
ЧС природного и техногенного характера в Мостовском
районе пройдёт профилактическая акция «День безопасности. Внимание всем!», посвящённая Всемирному дню
гражданской обороны.
Акция пройдёт с 1 по 17 марта в общеобразовательных
учреждениях района. Сотрудники МЧС проведут с учащимися профилактические беседы, покажут обучающие
видеофильмы, проведут общешкольную учебную эвакуацию, выступят на родительских собраниях.
В. МАСКЕВИЧ,
начальник Мостовского РОЧС

Уважаемые
читатели!
Идёт подписка на районную газету
“Зара над Нёманам” на 2017 год.
Цена индивидуальной подписки:
на месяц -- 4 рубля.
Цена ведомственной подписки:
на месяц -- 9 рублей.
Подписаться на районную газету можно во всех отделениях почтовой связи,
а также у почтальонов.

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.

6 марта
Торжественный вечер, посвященный
Международному женскому дню 8 марта.
(ГУК «Гродненский областной
драматический театр», 16.00 час.).

Концертная программа включит в себя вокальные и хореографические номера, выступления коллективов города Гродно
и области. С поздравительной речью в адрес женщин выступят
представители власти города и области.

8 марта
Презентация нового альбома «Иллюминация»
группы «NAVIBAND»
(Концертный зал ГУ «Гродненский городской
центр культуры», 18:00 час.).

Самый романтичный дуэт белорусской сцены приглашает всех
влюбленных в музыку, влюбленных в эмоции, влюбленных друг
в друга – на весеннюю презентацию нового долгожданного
альбома «Иллюминация».
Гостей концерта ждет невероятная атмосфера, грандиозный
музыкальный праздник. Презентация нового альбома станет настоящим подарком для всех милых женщин и фанатов солнечной
и душевной музыки.
Стоимость билета: 8,10,12 руб.

11 марта
Ежегодный фестиваль моды
«GRODNO FASHION SHOW»
(Концертный зал УО «Гродненский
государственный колледж искусств»,
15:00 час., 19:00 час.).
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новости мостовщины

В концертном зале
Гродненского городского центра культуры
состоялся ежегодный
открытый областной
фестиваль патриотической песни, который
собрал талантливую молодёжь со всей области
– победителей районных этапов песенного
конкурса.
Сольные исполнители,
дуэты и вокальные группы исполнили песни о
Родине, красоте белорусской земли, Великой
Отечественной войне и
ее героях.
Мостовчанки Мария
Процко и Маргарита

Дуэт мостовчанок
получил признание
Дуэт Марии Процко и Маргариты Пузевич из Мостовского
районного центра творчества детей и молодёжи занял второе
место в номинации «Вокальная группа, трио, дуэт» (профессиональные исполнители) Гродненского открытого областного
фестиваля патриотической песни «Сердце земли моей».
Пузевич из районного центра творчества
детей и молодёжи исполнили композицию

Мосты и мостовчане

«Адлятала птушка» и заняли второе место.
Организатором фестиваля выступил Грод-

Мостовчанин Артур Мартиновский покорил Эльбрус
и оставил там надпись «Мосты»

«Память живёт, память борется,
память воспитывает»
Гродненской областной организацией ОО «Белорусский союз женщин в марте
2017 года будет дан старт акции «Память живет, память борется, память воспитывает» в рамках виртуального проекта «Аллея героинь».

«Колыбельная для всей семьи»
Областной конкурс «Колыбельная для всей семьи» в рамках проекта «Лучшая семейная традиция», инициированного Гродненской областной организацией ОО
«Белорусский союз женщин» в 2014 году и ставшего традиционным, объявляется
на Гродненщине.

К участию в конкурсе приглашаются творческие семьи с детьми в возрасте до 14 лет.
В оргкомитет конкурса по адресу г.Гродно, ул. Ожешко,3 (Гродненская областная организация ОО
«БСЖ») в срок до 1 сентября 2017 года необходимо подать заявку в виде творческого эссе о семье, ее
традициях, а также видео записи колыбельной песни, которая традиционно передается из поколения в
поколение, в анимационном исполнении членами всей семьи. Конкурсное жюри определяет победителей
и приглашает для участия в гала-концерте и чествовании победителей конкурса «Колыбельная для всей
семьи», который состоится в октябре 2017 года. Победители и участники конкурса награждаются специальными дипломами и призами Гродненской областной организации ОО «Белорусский союз женщин».
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ненский областной комитет ОО «БРСМ».
А. МАКАР

«Мосты» на Эльбрусе

В рамках фестиваля демонстрируются творческие достижения
в области моделирования и дизайна одежды, представляются
новые коллекции известных и молодых дизайнеров, швейных
предприятий, магазинов и салонов модной одежды и аксессуаров. Форма проведения фестиваля – демонстрация коллекций
модной одежды и аксессуаров в виде шоу с участием артистов
различных жанров, построенная на принципах зрелищности и
эмоциональности.
В фестивальных показах принимают участие около 200 моделей, которые представляют большое количество женских,
мужских и детских коллекций одежды.
Стоимость билета: 10 руб.

Акция «Память живет, память борется, память воспитывает» в рамках виртуального проекта «Аллея
героинь», который стартовал в прошедшем году под эгидой Гродненской областной организации ОО
«Белорусский союз женщин», объявляется в марте 2017 года. Женская организация предлагает внукам
и правнукам ветеранов – женщин Великой Отечественной войны с гордостью рассказать в своих письмах
об их боевом и трудовом подвиге. Истории жизни ветеранов-женщин, а также фото из архивов военных
лет будут размещены на сайте Гродненской областной организации ОО «Белорусский союз женщин» в
Виртуальной книге «Аллея героинь». Победители самых интересных историй будут поощрены жюри
конкурса. Истории своих бабушек и прабабушек, а также фото военных лет необходимо отправить на
электронный адрес 6603505@tut.by до 25 апреля 2017 года в оргкомитет проекта. Итоги будут подведены в канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

1 сакавіка 2017 г.

Молодёжь

Инициативы женсовета

Акция

Зара над Нёманам

1 сакавіка 2017 г.

В редакцию зашёл мостовчанин
В.М.Романюк, бывший директор Мостовского райбыткомбината.
--У меня хорошая новость,-- сказал
Василий Михайлович.—Мой внук Артур Мартиновский покорил Эльбрус.
На его вершине установил белорусский флаг и написал «Мосты». Он
получил международный сертификат
о покорении Эльбруса.
Отметим, что мостовский парень
Артур Мартиновский, выпускник
пятой городской школы, после окончания белорусского вуза временно
уехал на работу в Великобританию.
Теперь живёт и работает в Лондоне.
Его кредо: «Жизнь слишком коротка,
чтобы просыпаться утром с сожалениями. Так что люби тех, кто относится
к тебе хорошо, прощай тех, кто не
прав, и верь, что всё происходит не
случайно».
О Артуре Мартиновском позже мы
расскажем более подробно. Пока же
отметим сам факт покорения мостовчанином Эльбруса.
После погибшего в Непале при восхождении на самую высокую гору

Накануне события

С.ЗВЕРОВИЧ

Вы просили рассказать

Чей дом
ждёт ремонта

Мостовское охотничье хозяйство ООО
«Белая тропа» организует различные
виды сезонных охот на лося, оленя,
кабана, косулю, водоплавающих и болотных птиц и др. Высокая численность
охотничьих животных, наличие в хозяйстве оборудованных охотничьих вышек,
профессиональных егерей, базы отдыха
создают хорошие условия для успешной
охоты.

Вольер для оленей
построит «Белая тропа»
С целью привлечения дополнительных туристов
планируется создание вольера для оленей. Уже
сделана проектно-сметная документация, куплены
необходимые материалы, идёт работа. Планируется
все сделать к апрелю 2017 г.
ООО «Белая тропа» создано в 2006 году. Общая
площадь хозяйства составляет 100 тыс. га., из них
лесных угодий — 38,5 тыс. га., полевых угодий —
55,2 тыс. га., водно-болотных — 6,3 тыс. га. Охотничья база со всеми удобствами расположена в
центре охотничьих угодий, в небольшой деревушке
Мостовского района, окруженной лесным массивом, в 300 метрах от реки Щара, которая вниз по
течению в 10 км впадает в реку Неман.

мира Эверест С.С.Белоуса среди мостовчан не было альпиниста высокого
класса. И вот успех Артура.
И ещё. Живя и работая в Лондоне,
он не забыл родные Мосты. Теперь
название нашего города красуется
на Эльбрусе.
На своей страничке в интернете Артур привёл цитату звезды английского
кино Джейсона Статхэма: «Я буду
мужчиной, пока по земле ещё ходят
настоящие женщины, те женщины,
которые не пахнут сигаретами и пивом, которые обладают природным
обаянием и добротой, в которых ещё
не умер инстинкт материнства». Восхождение на гору он посвятил своей
избраннице.
Что касается Эльбруса, то это стратовулкан на Кавказе (5642 метра над
уровнем моря) — самая высокая горная вершина России и Европы, входящая в список высочайших вершин
планеты «Семь вершин». Прекрасно,
что там побывал наш земляк и оставил
память о Мостах.

Инфраструктура включает егерский домик, разделочный цех с холодильной камерой, вместительную парковку, искусственный водоем, на берегу
которого находится купель (открытый бассейн).
Территория базы оборудована видеокамерами.
Охотникам созданы все условия, а теперь и туристам будет что посмотреть в угодьях ООО «Белая
тропа».
Я думаю, что не только мостовчанам: и взрослым,
и детям будет интересно понаблюдать за оленями
в вольере, подойти близко к этому грациозному
животному, когда-то обильно населявшему наш
Принеманский край.
С.ЗВЕРОВИЧ

В редакцию продолжают поступать вопросы по
капитальному ремонту многоквартирных жилых
домов. О том, какие виды ремонтно-строительных работ предусмотрено сделать в текущем
году, редакция попросила рассказать главного
инженера Мостовского РУП ЖКХ Сергея Васильевича СКОРОБОГАТОГО:
-- Согласно решению Мостовского РИК №45
от 23.01.2017 г. в этом году запланировано окончание ремонта дома №48 по улице Советской и
проведение капитального ремонта жилых домов
№21 и №23 по улице Советской. В этих домах
планируется произвести замену инженерных сетей,
утеплить торцевые стены, отремонтировать фасады
и заменить ограждение балконов.
Планируется также проведение капитального
ремонта кровли, инженерных систем и конструктивных элементов в жилых домах №18 по улице
Ленина и №24 по улице Жукова.
Будет проведён ремонт трещины в несущей стены
жилого дома №2 по улице Кольцевой и ремонт
балконов, находящихся в аварийном состоянии, по
проспектам Мира, 6 (кв. 58 и 60), Юности, 4 (кв. 53
и 55) и улице Советской, 19а (кв. 8 и 10).
Планируется в этом году изготовить проектносметную документацию на замену двух лифтов в
жилом доме №82А по улице Зелёной, а при выделении финансирования из областного бюджета,
будет произведена их замена.
С.ЗВЕРОВИЧ

