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Государство
поддержит
инициативы
граждан
Государство готово создавать
условия и поддерживать инициативы предприимчивых граждан
по развитию села, заявил во время личного приема председатель
Гродненского облисполкома
В. Кравцов.
К руководителю области пришли жи
тели Гродно и районов с проблемами
как личного порядка, так имеющими
общественный характер.
Николай Викторович из Слонима
взял на предприятии кредит на стро
ительство дома с рассрочкой его по
гашения, однако в полной мере его до
сих пор не выплатил. Сейчас слоним
чанин просит отменить индексацию
платежа, присужденную решением
экономического суда области и суда
Слонимского района.
Председатель облисполкома от
ветил, что долги надо выплачивать.
При этом дал поручение управлению
торговли и услуг и главному управле
нию юстиции облисполкома детально
рассмотреть вопрос и по возможно
сти найти компромиссное решение,
учитывая то, что пенсионеру сложно
сегодня справиться с платежами по
кредиту.
Житель Слонима Андрей Алексеевич
высказал предложения по более эф
фективному использованию помеще
ний и домов в сельской местности. Он
также считает, что свободные земли
можно использовать для развития
овцеводства.
Владимир Кравцов подчеркнул,
что власть знает об этих проблемах.
Большинство пустующих помещений
в агрогородках и деревнях выставля
ется на продажу через аукцион. Их
можно купить также за одну базовую
величину или безвозмездно получить
в пользование при условии создания
новых рабочих мест. Ведется работа
с владельцами пустующих домов. Раз
вивается фермерское движение. В
области порядка трехсот фермеров.
Они получили в аренду от десяти до
ста гектаров земли. Желающие могут
заниматься и разведением овец.
Помощь в трудоустройстве будет
оказана обратившейся на прием Свет
лане Ивановне. Опытному юристу уже
предложено вакантное место судеб
ного пристава отдела принудительно
го исполнения Октябрьского района.
Супруги из деревни Квасовка Грод
ненского района никак не могут
разрешить спор с соседкой по пово
ду границ земельного участка возле
блокированного жилого дома. Губер
натор поручил районным властям еще
раз собрать вместе всех заинтересо
ванных лиц и попытаться разрешить
этот спор.
С коллективной просьбой сохранить
на будущее пригородный поезд Грод
но–Учитель обратились дачники из
садовых товариществ «Учитель», «Зо
лотые пески», «Солнечный» и жители
деревень Чернуха, Поречье Гроднен
ского района.
«ГП»
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На Мостовщине продолжается сев яровых
культур. В КСУП «Имени
Адама Мицкевича» работники хозяйства стараются получить высокие урожаи на полях за
счет планомерной подготовительной работы,
строгого соблюдения
агротехники, подбора «правильных» семян, точнее гибридов,
совместной добросовестной работы агрономической службы,
механизаторов, полеводов…
Перед началом посевной
кампании были проведены
рабочие встречи на произ
водственных участках ад
министрацией хозяйства,
профсоюзным комитетом
по вопросам охраны труда,
питания, продолжительно
сти рабочего дня и многим
другим. В настоящее время
для работников, занятых на
посевной, организовано двух
разовое горячее питание.
Н а п о л я х х о з я й с т в а
обрабатываются и засеваются
обширные площади земель.
Здесь каждому известно,
что весенний день год кор
мит. Поэтому механизаторы
душу вкладывают в свое дело,
стараясь пров ести работы
качественно и в срок.
Вот и в КСУП «Имени Адама
Мицкевича» наш корреспон
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Цана 25 капеяк

В поле решается
судьба урожая

Председатель райкома профсоюза работников АПК В. М. МЕТЛЮК вручает красный
флажок лидеров механизаторам В. В. ЧЕРНИЦКОМУ и Е. Е. ЖУКУ.
Фото А. МАКАР

дент запечатлел именно такой момент.
Виктор Викторович Черницкий (вспахал
на 5 апреля 100 га и посеял 96 га) и Ев
гений Евгеньевич Жук (закультивировал
470 га) -- представители когорты лучших
механизаторов -- ещё раз перепроверя
ли выполненную работу. Эти люди своё

Хороший темп и качество демонстрируют аграрии Мостов
щины на весенних полевых работах.
Так, по информации о ходе сельскохозяйственных работ по
Гродненской области на 7 апреля 2017 года, наш район попрежнему в лидерах по севу яровых культур, уступая только
Гродненскому району.
На названную дату в районе было посеяно 4 962 гектара
ярового клина из 19 294, что необходимо по плану. Это со
ставляет 26 процентов. За день на Мостовщине засевается
411 гектаров.
Ранние зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы,
гречихи и просо) посеяны на площади 3 905 гектаров, что
составляет 60 процентов к плану.
Овес посеян на 320 гектарах -- это 86 процентов к плану.
Практически завершается сев ячменя, под который в этом
году отведено 3150 гектаров ярового клина.
Сев пшеницы ведут ЗАО «Гудевичи», филиал «Дубно», КСУП
«Имени Адама Мицкевича» и ОАО «Черлёна». При плане 1890
гектаров, её посеяно 675 гектаров.
Приступили хозяйства и к севу сахарной свеклы. Сладкие
корнеплоды займут площадь в 1 950 гектаров, из которых
155 гектаров уже засеяны. А чтобы эта культура дала хороший
урожай, под её сев вносятся органические и минеральные
удобрения.
К севу кукурузы приступили механизаторы филиала «Дубно»
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский». Здесь на утро 7 апреля
были засеяны первые 10 гектаров «королевы полей». Всего
же этой культурой в районе будет занято 7 430 гектаров.
Семена зернобобовых культур уже легли в землю на 675
гектарах. Засеяно 120 гектаров гороха (пелюшки) и 555
гектаров зернобобовой смеси. На очереди – люпин и вика.
Старание, усердие и многолетний опыт механизаторов, за
нятых на весеннем севе, приносят хорошие результаты.
В лидерах по темпам сева – аграрии филиала «Дубно», где
посеяно 36 процентов площадей к плану, ЗАО «Гудевичи» -34 процента, КСУП «Имени Адама Мицкевича» -- 31 процент.
За день засевается от 42 гектаров в МРУСП «Мостовчанка»
до 90 гектаров в КСУП «Озеранский».
Н.ШЕВЧИК

дело знают и понимают важность правиль
ного сочетания всех слагаемых успеха:
оптимальных сроков, качества и строгого
соблюдения технологии.
(Начало. Окончание на 3-й стр.)

Уважаемые сотрудники
и ветераны
военного комиссариата
Мостовского района!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!
Военные комиссариаты стоят на страже
интересов страны, обеспечивают исполнение воинской обязанности молодым
поколением, его военно-патриотическое воспитание, вносят достойный
вклад в решение задач обеспечения
обороноспособности и безопасности
Отечества.
Выражаем слова благодарности всем
сотрудникам и ветеранам военного
комиссариата Мостовского района за
добросовестный труд, высокий профессионализм, неизменную верность
избранному делу! Благодаря многолетнему опыту, вы без труда можете оценить
потенциал и личностные качества призывников, а это гарантия того, что юноши
призывного возраста будут направлены
для прохождения службы в те рода войск,
где смогут проявить себя в деле защиты
Родины.
От всей души желаем вам крепкого
здоровья, счастья, дальнейших успехов
в службе!
Пусть небо над нашей Родиной всегда
будет мирным, а границы — надежно
защищенными!
Мостовский районный Мостовский районный
исполнительный комитет Совет депутатов
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Новости области

Меры по содействию занятости населения, принимаемые на Гродненщине, были рассмотрены на сессии областного Совета депутатов
года на имевшиеся вакансии и созданные
рабочие места при содействии службы
занятости было трудоустроено 4,9 тысяч
человек, что на 20 процентов больше, чем
в первом квартале прошлого года.
– При создании новых рабочих мест
необходимо учитывать региональные
особенности, – отметил Помощник Пре
зидента Республики Беларусь – главный
инспектор по Гродненской области Сер
гей Ровнейко. – В каждом районе есть
крупные предприятия, которые выступа
ют своеобразным фундаментом, вокруг
которого должна формироваться в том
числе и предпринимательская среда. И
депутатский корпус, и местные органы
власти должны создавать необходимые
условия для развития бизнеса.
О ходе реализации в области Декрета
Президента Республики Беларусь №3
«О предупреждении социального ижди
венчества» доложил начальник главного
управления идеологической работы,
культуры и по делам молодежи облис
полкома Александр Версоцкий. Часть
людей, включенных ранее в списки на
участие в финансировании государствен
ных расходов, были исключены из числа
плательщиков согласно законодательно
внесенным дополнениям и изменениям.
Решения по освобождению от уплаты
сбора принимали местные Советы депу
татов и районные исполнительные коми
теты. Сегодня оказывается содействие в
трудоустройстве тем, кто хочет работать.
И. АНИКЕВИЧ, «ГП»

Партнёрские отношения
Председатель облисполкома Владимир Кравцов встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Литвы в Беларуси Андрюсом Пулокасом
Предметом обсуждения
стали вопросы развития
двусторонних отношений
по различным направле
ниям.
Во встрече приняли уча
стие заместитель пред
седателя облисполкома
Владимир Дешко, управ
ляющий делами облис
полкома Игорь Попов,
мэр Гродно Мечислав Гой,
председатель комитета
экономики облисполко
ма Андрей Свиридов, на
чальник управления спорта
и туризма облисполкома
Олег Андрейчик, первый
заместитель начальни
ка главного управления
идеологической работы,

культуры и по делам моло
дежи облисполкома Елена
Климович.
Как подчеркнул, откры
вая встречу, председатель
областного исполнитель
ного комитета Владимир
Кравцов, Литва является
важнейшим торгово-эко
номическим партнером
нашего региона. По ем
кости экспортных по
ставок литовский рынок
находится на пятом ме
сте, уступая лишь России,
Польше, Украине и Китаю.
С каждым годом объем
внешнеторгового оборота
растет, реализуются пер
спективные инвестицион
ные проекты. На террито

рии области осуществляют
экономическую деятель
ность 126 организаций с
участием литовского ка
питала.
Литовская сторона, отме
тил дипломат, готова нара
щивать деловые контакты с
целью развития экономи
ческого сотрудничества
в сферах альтернативной
энергетики, строитель
ства энергоэффективного
жилья, реализации со
вместных трансграничных
проектов, позволяющих
развивать инфраструктуру
с обеих сторон.
О. АНУФРИЕВА, «ГП»

Для активизации
экономического роста
Рабочая группа под руководством заместителя министра экономики
Павла Утюпина посетила Гродненщину
С 27 марта по 11 апреля рабочие группы Минэкономики, Минтруда и Минстрой
архитектуры выезжают в регионы для изучения проблемных вопросов и выработки
оперативных и стратегических мер по активизации экономического роста.
Гродненщину рабочая группа под руководством заместителя министра экономики
Павла Утюпина посетила 4–5 апреля.
Начала свою работу группа с визита на Дятловщину. Там состоялась встреча с ру
ководством райисполкома, руководителями организаций, где обсуждался целый ряд
актуальных вопросов. Рабочая группа также посетила ОАО «Дятловский ликеро-во
дочный завод «Алгонь».
В этот же день состоялась встреча представителей трех министерств с руководством
Зельвенского райисполкома и руководителями организаций. Рабочая группа в этом
районе посетила фермерское хозяйство «Верес».
В среду члены группы встретились с руководством области, а затем продолжили
работу с рядом структурных подразделений облисполкома.
В подведении итогов работы группы приняли участие заместитель председателя
облисполкома Елена Бубенчик и председатель комитета экономики облисполкома
Андрей Свиридов.
– Хочется подчеркнуть, что в ходе нашей поездки речь не шла о проверке или реви
зии, – отметил в Гродно на встрече с активом области заместитель министра экономики
Павел Утюпин. – Речь шла об обсуждении проблем и совместном поиске их решения.
А ключевыми направлениями, на которые мы обращали внимание, были инвестиции,
рабочие места, заработная плата, строительство.
И. ГАВРИЦКИЙ, «ГП»

Поступок,
достойный уважения
Недавно в редакцию районной
газеты обратилась жительница
города Мосты с
благодарностью в
адрес сотрудников
районного отдела Следственного
комитета, в частности, следователя
Андрея Михайловича БУРНОСА, за
помощь в раскрытии преступления.
Жительница города
Мосты М. выразила ру
ководству Мостовского
РОСК слова признатель
ности за оперативную
и профессиональную
помощь, а также так
тичное и вежливое от
ношение следователя
А. М. Бурноса, который
помог вернуть пропав
шие деньги ее матери.
Не рассказать о насто
ящем мужском поступ
ке, который совершил
Андрей Михайлович,
просто нельзя. Если бы
не действия сотрудника
РОСК, неизвестно, чем
бы закончилась исто
рия, в которую попала
пожилая гражданка.
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Сельская жизнь

По законам социальной
справедливости
Александр Григорьевич СТАРОВОЙТОВ,
депутат районного Совета депутатов:
-- Мною, как депутатом районного Совета, осуществлялся прием граждан по
вопросу реализации Декрета №3 Президента Республики Беларусь «О предупреждении социального иждивенчества». Несколько человек, обратившихся
с вопросами, получили необходимые разъяснения. Замечу, что люди иногда
доверяют слухам, не имеющим ничего общего с принятым документом. По
этому необходимо или внимательно прочитать Декрет №3 или обращаться за
необходимой консультацией к специалистам, в частности, в службу «Одно окно»
Мостовского райисполкома.

В поле решается
судьба урожая

Своевременен и необходим

Местному жителю
придется отвечать за со
вершение грабежа в от
ношении пенсионерки.
Доверчивая и добро
душная женщина 1934
г.р. впустила в дом мо
лодого человека, кото
рый просил о помощи.
После кражи кошелька,
он не остановился на
достигнутом и неодно
кратно заходил в гости к
пенсионерке. Хитрыми
способами он обманы
вал пожилого человека.
Пострадавшая обрати
лась в органы внутрен
них дел. Выяснив обсто
ятельства происшествия
и проведя осмотр тер
ритории, оперативники

задержали подозревае
мого. По статье «кража»
возбуждено уголовное
дело.
Со словами призна
тельности за чуткость и
внимание, а также про
фессиональные и гра
мотные действия со сто
роны следователя РОСК
Андрея Михайловича
Бурноса мостовчанка
от имени матери и себя
лично, выразила слова
благодарности руко
водству Мостовского
РОСК за оперативно
оказанную помощь.
А. МАКАР
Фото автора

Общественная жизнь

С заботой о детях и пожилых
Мостовская районная организация республиканского общественного объединения «Белая Русь» -- активная участница многочисленных акций в поддержку граждан пожилого возраста, а также детей,
которые особо нуждаются в участии и заботе.
В Год культуры акция
«Белая Русь» -- ветера
нам» позволила орга
низовать поездку вете
ранов клуба «Золотой
возраст» при центре
социального обслужи
вания на экскурсию в
Жировичи. Также для
них оформлялась под
писка на белорусские
периодические изда
ния. Традиционной в
деятельности район
ной организации «Бе
лая Русь» стала акция
«Забота», которая спо
собствовала созданию
безопасных, комфорт
ных, здоровьесберега
ющих условий в доме
самостоятельного со
вместного проживания
граждан в агрогородке
Зарудавье (приобрете
ны воздухоочиститель,
медицинские препара
ты, тонометр, а также
лакокрасочные мате
риалы и пропитки для
беседки). Активное
сотрудничество нала
жено у организации с
отделениями дневного

Зара над Нёманам

панорама
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Декрет №3

Благодарность

Оказывается содействие
в трудоустройстве
На 33-й сессии областного Совета
депутатов рассмотрен вопрос о ходе вы
полнения подпрограммы «Содействие
занятости населения» Государственной
программы о социальной защите и со
действии занятости населения на 20162020 годы и принимаемых местными
исполнительными и распорядительными
органами области дополнительных мерах
по трудоустройству незанятых людей.
В работе сессии приняли участие По
мощник Президента Республики Беларусь
– главный инспектор по Гродненской
области Сергей Ровнейко, заместитель
председателя облисполкома Елена Бу
бенчик. Впервые на сессию были при
глашены члены Молодежного парламента
при Гродненском областном Совете
депутатов.
– Намеченные на прошлый год меро
приятия по содействию занятости на
селения в области выполнены в полном
объеме, реализуются они и в этом году,
– подчеркнула заместитель председателя
облисполкома Елена Бубенчик. – В об
ласти предпринимается ряд дополнитель
ных мер, которые будут способствовать
стабилизации на рынке труда.
На реализацию мероприятий по трудоустройству нуждающихся в работе граж
дан в области в текущем году планируется
направить 4,5 миллиона рублей. Как вре
менную занятость можно рассматривать
оплачиваемые общественные работы.
В первом квартале такую работу полу
чили более двух тысяч граждан. На по
стоянную работу за три месяца текущего
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пребывания для инвали
дов и граждан пожилого
возраста ЦСОН.
Итогом традицион
ной районной акции
«Здоровые дети» стало
приобретение лекар
ственных препаратов
и витаминов для детей,
находящихся в детском
социальном приюте ГУ
«Социально-педагоги
ческий центр Мостов
ского района». Ново
годние праздники стали
намного слаще для ре
бят из приюта, в том
числе, не без участия
председателя и актива
районной организации
«Белая Русь», которые
навестили детей и вру
чили им сладкие подар
ки.
В рамках акции «Забо
та о детях» были выделе
ны денежные средства
на приобретение по
крывал в детский дом
семейного типа. Мате
риальную помощь от
«Белой Руси» получи
ли 14 детей из мало
обеспеченных и не

благополучных семей
во время акции «Собе
рём детей в школу». В
центр коррекционноразвивающего обуче
ния и реабилитации за
средства организации
приобретались подар
ки в виде фоторамок и
канцелярских товаров.
А сладости от «Белой
Руси» позволили под
нять настроение всем
участникам четвертого
районного фестиваля
музыкального творче
ства детей дошкольного
возраста «Созвездие на
дежд».
Ко Дню матери была
организована акция
«Мама – слово дорогое»
с чествованием приём
ных родителей и роди
телей-воспитателей. Не
без участия и помощи
районной организации
РОО «Белая Русь» в при
обретении подарков
для чествования побе
дителей прошел кон
курс ко Дню семьи.
Н.ШЕВЧИК

Наталья Олеговна САКУТА,
заместитель директора по воспитательной работе СШ №5 г. Мосты:
-- Я полностью поддерживаю мнение о том, что в стране не должно быть ижди
венцев. Думаю, что новый закон поможет их выявить и заставит задуматься о том,
что каждый должен работать и платить налоги. Каждому человеку необходимо
приносить пользу своей стране и участвовать в финансировании государственных
расходов. Думаю, что есть немало людей, которые работают нелегально либо
не работают вообще. И они, соответственно, пользуются такими же благами и
имеют такие же права получения бесплатных социальных услуг, как и работаю
щие граждане.
Тяжело представить, что было бы, если б каждый скрывал свои доходы или
не работал вообще. Полагаю, что Декрет №3 поставит всех в равные условия.
Поддерживаю также, что этот документ позволяет местной власти принимать
решения о том, кто истинный иждивенец, а кто оказался в сложной жизненной
ситуации и не имеет возможности работать или платить налоги.

Дополнительный стимул
Светлана Петровна ТЕРЕШКО,
заместитель директора по учебной работе СШ №5:
-- Декрет Президента №3 «О предупреждении социального иждивенчества»
-- самый обсуждаемый в последнее время документ. Безразличных нет. Каждый
человек имеет определённую точку зрения по этому вопросу.
Добросовестный труд всегда объединяет людей. Декрет №3 является допол
нительным стимулом для трудовой деятельности, легальной работы на благо
общества. Благосостояние государства зависит от того, насколько каждый человек
вносит вклад в развитие общества.
Подготовила к печати А. МАКАР
Поздразделение по гражданству и миграции информирует:
держатели пластиковых карточек ОАО «АСБ Беларусбанк», чтобы не тратить время
на поход в банк и оплатить услуги по изготовлению паспорта, могут осуществить
операции, воспользовавшись инфокиоском.
На сегодняшний день для упрощения приёма платежей и удобства граждан в по
мещении ОГИМ Мостовского РОВД установлен инфокиоск. Производить оплату
услуг вы можете без взимания комиссионного сбора.
Также у нас вы можете оплатить штрафы и другие услуги, предоставляемые РОВД
на платной основе.
ВНИМАНИЕ: инфокиоск не производит выдачу наличных денежных средств!

Люди нашей Мостовщины
Около ста педагогов Гродненского региона
приняли участие в областном этапе профсоюзного творчества трудовых коллективов
«Новые имена Беларуси-2017». Абсолютную
победу в номинации «оригинальный жанр»
одержала педагог-психолог из СШ №3 Ядвига Казимировна Калиневич.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Вместе с председателем Мостов
ского районного комитета профсою
за работников агропромышленного
комплекса Виктором Михайловичем
Метлюком и заместителем председа
теля КСУП «Имени Адама Мицкевича»
Романом Иосифовичем Рубликом мы
побывали в поле. Были вручены крас
ные флажки передовикам хозяйства.
Здесь на энергонасыщенном тракторе
«Беларус-3022 ДЦ.1» трудился меха
низатор Станислав Владимирович Ма
тейчик. С начала посевной на его счету
295 га будущего урожая. Ответствен
но подходит он к своей работе, любит
и знает свое дело. Тот факт, что во
время посевной кампании Станислав
Владимирович за два дня отремонти
ровал свой энергонасышенный трак
тор, говорит о его добросовестности
и ответственности к порученному
делу.

Работники хозяйства добрым сло
вом отзываются о новом руководите
ле В. А. Писаревиче, о создаваемой
специалистами благоприятной рабо
чей атмосфере: это свидетельствует о
готовности коллектива к напряжён
ному периоду работы, выполнению
планов на посевную и не только.
Остаётся пожелать всем хорошей
погоды и высоких урожаев.
К работникам только одно требо
вание – соблюдать охрану труда и
технику безопасности и выполнять
свои обязанности добросовестно.
А. МАКАР
На снимке: председатель райкома
профсоюза работников АПК В. М.
МЕТЛЮК, заместитель председателя КСУП «Имени Адама Мицкевича» Р. И. РУБЛИК вручили красный флажок передовику хозяйства
С. В. МАТЕЙЧИКУ.
Фото автора

Лучший оратор Мостовщины
Показать свои таланты
на сцене смогли абсо
лютно все участники
областного этапа, про

демонстрировав твор
ческие способности.
Ядвига Казимировна
Калиневич заняла пер
вое место в районном
этапе республиканского
профсоюзного конкур
са творчества трудовых
коллективов «Новые
имена Беларуси», стала
абсолютным лидером
в области. Теперь про
демонстрирует свои
возможности на заклю
чительном республи
канском этапе конкурса.
К слову, давно заме
чено, что люди случай
ные в школе не прижи
ваются. Они приходят
и уходят, остаются же
преданные педагогике,
любящие свою работу
и детей, отдающие им
себя без остатка. Ядвига
Казимировна Калиневич
для ребят третьей го
родской школы всегда
была и остается отзыв
чивой, доброй, чело

вечной, милой, откры
той, как вторая мама.
Она воспринимает ре
бят как взрослых, учени
ки чувствуют большую
ответственность за свою
учебу.
– Это очень активный,
неравнодушный и от
зывчивый человек. Она
никогда никому не от
казывает в помощи. Ее
в школе очень уважают.
Это человек действия.
Она и минуты не может
посидеть без работы,
умудряясь за день пере
делать много дел, -- так
отзываются о ней её
коллеги.
Добрая и строгая од
новременно, все знает
и все умеет, а главное,
может пробудить ин
терес детей к учебе,
к познанию нового и
неизведанного. Она
способна каждый урок
сделать интересным и
нескучным.

С течением времени
у Я. К. Калиневич высту
пления на публике стали
«расти». Ее голос окреп
и зазвучал с особой си
лой, а жест стал энер
гичным и повелитель
ным. И каждый ее выход
к публике восприни
мается положительно.
Между ней и массой
слушателей устанав
ливается внутренняя
духовная связь. В зале
чувствуется сдержанное
волнение, которое за
тем, как бурный поток,
меняется на восторг.
Таким людям -- твор
ческим и активным -цены нет в любом кол
лективе.
А. МАКАР
На снимке: педагог-психолог СШ №3
Я. К. КАЛИНЕВИЧ во
время выступления на
областном этапе конкурса «Новые имена
Беларуси-2017».
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Адреса опыта

По итогам районного конкурса на лучшую организацию работы по развитию
систем образования учреждений образования в 2016 году пятая городская
школа в группе «Средние школы и гимназия» заняла третье место, уступив несколько баллов Гудевичской СШ.
Какие результаты совместной работы
минувшего года радуют, где скрыт потенциал для продвижения вперёд, каковы
перспективы на будущее? Обо всем этом
мы беседуем с директором ГУО «Средняя
школа №5 г. Мосты» Татьяной Фёдоровной ЛЕГЕЗОЙ.

образование
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Результаты
совместной работы

Методическое сопровождение

Наш разговор проходит в уютной атмосфере
методического кабинета пятой городской школы,
который отмечен Дипломом III степени в областном
смотре-конкурсе учебно-методических кабинетов.
В помощь педагогам – информационные стенды,
необходимая методическая литература и совре
менная оргтехника, которая имеется в кабинете.
В частности, интерактивная доска – незаменимый
помощник во время проведения совещаний, семи
наров-практикумов, заседаний методобъединений.
Часто они не только школьного, но и районного
масштаба, с участием руководителей учреждений
образования Мостовщины.
-- Всё в этом центре методических идей и ре
комендаций системно, грамотно и рационально,
подчинено современным требованиям и не ли
шено эстетики и гармонии. И это результат стара
ний заместителя директора по учебной работе
Ж.Д.Скрундь. Она же отвечает за оперативное и
качественное пополнение виртуального мето
дического кабинета на сайте школы, -- отмечает
Т. Ф. Легеза.

Успех – награда целеустремлённых

Результаты централизованного тестирования
минувшего года и сто баллов Елизаветы Новик по
русскому языку и математике позволили пятой го
родской школе войти в республиканский рейтинг
«ТОП-100» среди пяти средних школ Гродненской
области. К ЦТ нынешняя студентка БГУИР готови
лась вместе с педагогами Е.С.Лисай и М.М.Скрундь.
Впервые в прошлом году младшие школьники при
нимали участие в заочном областном конкурсе ис
следовательских и творческих проектов «Я познаю
мир», где воспитанница Н.В.Сукач Дарья Засименко
завоевала Диплом III степени.
Сайт школы стал победителем районного смотраконкурса «Лучший сайт учреждения образования». В
этом заслуга заместителей директора Ж. Д. Скрундь
и Н.О. Сакута. Постепенно в пятой городской осу

Конференция
На базе гимназии №1 состоялась IX научно-практическая конференция «Поиск. Творчество. Познание», в которой
принимали участие начинающие исследователи учреждений образования
района.
Проведение научнопрактической конфе
ренции стало традици
ей. На конференции
юные исследователи

представляют итоги
своей работы. К слову,
в этом году активное
участие приняли и уче
ники из Волковысского

ществляется внедрение сервиса «Электронный
дневник/ Электронный журнал».
В 2016 году повысилась эффективность оказания
коррекционно-педагогической помощи, а учите
ля-дефектологи М.В.Брусина, Т.Н.Мартиновская,
Т.С.Анташкевич были отмечены дипломами за
первое, второе и третье место соответственно
в районном этапе республиканского конкурса
«Современные технологии в специальном обра
зовании».
Результатом приложения сил и стараний учителя
Е.Л.Лисай и её воспитанницы Александры Слуцкой
стала победа в районном этапе республиканской
олимпиады школьников Союзного государства
«Россия и Беларусь: историческая и духовная общ
ность».
Проект педагога О.А.Задолиной «Путёвка на Мада
гаскар» «Отважные мореплаватели» стал призером
районного конкурса на лучший проект детского
оздоровительного лагеря.
Порадовали и юные спортсмены: Матвей Кар
нейчик вошел в сборную области и участвовал
в финальных соревнованиях «300 талантов для
Королевы», а Влад Войтехович является призёром
спартакиады «Школиада». Оба – воспитанники
Н.Н.Лисай.
-- Успешно работает Молодежный парламент,
куратором которого является педагог-организатор
Е.В.Боровская. Своей позицией с ровесниками
активно делятся участники антинаркотического
движения «ВЕК», командиром которого избрана
Марта Лисай, -- дополняет директор.
Свой достойный вклад в копилку достиже
ний и успехов школы также внесли педагоги
Е.Н.Садовничая, Т.В.Белоус, Н.В.Шевчук, Л.А.Сурмач.

Профессиональная гордость

Участие в международной олимпиаде для учите

лей «Профессиональная гордость» принесло заме
стителю директора по учебной работе Т.В.Салей не
только Диплом II степени, но и неоценимый опыт.
Бывшая ученица школы, а нынешняя студентка
филологического факультета Гродненского уни
верситета имени Янки Купалы Виктория Галабурда в
своё время стала победителем заочной олимпиады
«Педагогика и социальная работа в современном
мире».
Профориентационная работа в этом направлении
продолжается в школе и сейчас. На базе 10 «Б»
класса создана педагогическая группа. Учащиеся
посещают факультативные занятия «Введение в
педагогическую профессию», которые проводят
учителя-предметники и педагог-психолог.

Порядок, уют и безопасность

Большое внимание в пятой городской уделяется
укреплению материально-технической базы. Так, в
прошлом году за бюджетные средства были отре
монтированы спортивный зал и кровля школьного
тира.
-- Благодаря слаженным действиям попечи
тельского совета школы, который возглавляет
М.О.Давыдик, и за счет поступлений от внебюджет
ной деятельности обновленными в начале учебного
года встретили учеников кабинеты изобразитель
ного искусства, допризывной подготовки, основ
безопасности жизнедеятельности. Также были
обновлены доска почета и стенд с государственной
символикой, -- подчеркнула Т. Ф. Легеза.
Преобразился и школьный двор: оригинальные
подставки для цветов и благоухающие с весны до
осени клумбы создают атмосферу уюта, красоты и
гармонии. А учащиеся школы с начальных классов
приучаются беречь всё это, и вносят свой посиль
ный вклад в благоустройство.
Текст и фото Н.ШЕВЧИК

Все науки нужны,
все предметы важны
и Ивьевского районов.
На мероприятии при
сутствовали почётные
гости: заведующий ка
федрой русского языка

как иностранного кан
дидат филологических
наук доцент ГрГУ име
ни Янки Купалы Ирина
Николаевна Кавинкина,
старший преподава
тель кафедры русского
языка как иностранно
го филологического
факультета ГрГУ име
ни Янки Купалы Галина
Чеславовна Масько.
В работе конферен
ции приняли участие
заместитель начальни
ка отдела образова
ния, спорта и туризма
райисполкома Татьяна
Ивановна Жвирбля, за
ведующий сектором
общего, среднего и до
школьного образова
ния Лилия Эдуардовна
Полубятко, заведующий
Мостовским районным
методическим кабине
том Галина Леонидовна
Глуткина, директор гим
назии Людмила Дмитри

евна Лукичева.
-- В жизни каждого
из нас всегда есть вы
бор. И каждый присут
ствующий нашёл свой
путь науки и познания.
А такие конференции
только объединяют всех
нас, -- подчеркнула за
ведующий кафедрой
русского языка как
иностранного кандидат
филологических наук
доцент ГрГУ имени Янки
Купалы Ирина Никола
евна Кавинкина.
Все участники конфе
ренции являются авто
рами исследователь
ских работ, которые
необходимо было за
щитить перед членами
жюри.
Каждый конкурсант
старался доказать, что
именно его работа са
мая лучшая, интересная
и имеет практическое
значение.

-- Из года в год же
лание участвовать в
научно-практической
конференции только
растёт, расширяется и
тематика работ. Отрад
но, что ребята выбира
ют науку и развиваются,
расширяют свои знания,
-- рассказала замести
тель начальника отдела
образования, спорта
и туризма райиспол
кома Татьяна Ивановна
Жвирбля.
139 участников в этом
году представили свои
работы в двенадца
ти секциях. Все были
награждены сертифи
катами и степенными
дипломами. После под
ведения итогов для ре
бят была подготовлена
музыкальная програм
ма.
А. МАКАР
Фото автора

новости края принеманского

Зара над Нёманам

«Ярмарка старины»

Дорога памяти

В Гродно в последние выходные апреля развернется открытая выставка коллекционеров
и любителей раритета «Ярмарка старины».
На протяжении двух дней – 29-30 апреля – на
площадке за Дворцом культуры на улице Со
ветской (бывшим Дворцом культуры текстиль
щиков) свои коллекции на импровизированных
торговых рядах представят члены народного
клуба «Скарабей» при городском Центре куль
туры.
Поучаствовать в выставке-ярмарке смогут и
другие увлеченные нумизматикой, филателисти
кой, фалеристикой, филокартией, бонистикой
и иными видами собирательства люди. Органи
заторы – городской Центр культуры – рассчи
тывают, что мероприятие будет интересно це
нителям антиквариата, старинных, аутентичных
вещей, обычным гродненцам и гостям города.
На ярмарке, обещают устроители, можно
будет не только посмотреть на коллекции ста
ринных предметов, имеющих материальную и
историко-культурную ценность, но и совершить
обмен или купить приглянувшуюся вещицу. Так
же на протяжении двух дней на первом этаже
Дворца культуры на специальных стеллажах
будут экспонироваться наиболее интересные
с точки зрения организаторов коллекции грод
ненских собирателей.
– Ярмарка позволит не только популяризиро
вать уникальные коллекции народного клуба
«Скарабей», который объединяет более сотни
членов, но и привлечь к сотрудничеству кол
лекционеров из других областей республики,
ближнего и дальнего зарубежья. Такой формат
может быть интересен каждому участнику
мероприятия как площадка для налаживания
новых контактов, культурного обмена, – рас
сказала директор городского Центра культуры
Ирина Миклашевич.
Первая ярмарка пока пилотный проект. Станет
он постоянно действующим или приобретет
периодичность, будет зависеть от того, насколь
ко большой интерес вызовет мероприятие у
коллекционеров, жителей города и его гостей,
насколько активно будут подаваться заявки и
формироваться состав участников.

Театр под открытым небом появится на месте
форта Гродненской крепости.
Форт №2 Гродненской крепости по дороге на
Августовский канал является одним из наиболее
сохранившихся фортификационных сооруже
ний периода Первой мировой войны. Сейчас его
намерены включать в экскурсии с проведением
анимационного театрализованного представле
ния «Дорога памяти».
«Программу подготовили и проводят работ
ники Ратичского центра культуры и коллективов
художественной самодеятельности. Она пред
ставляет собой театральное действо с элемен
тами реконструкции военных событий периода
Первой мировой в данном регионе. Например, в
постановке вспоминают о боях в районе заставы
Усова, о захоронениях в районе Августовской
пущи. При разработке программы режиссеры
обращались к архивным материалам», - расска
зала начальник отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Гродненского
райисполкома Наталья Романович.
Этот форт предлагается презентовать как театр
под открытым небом, где будут демонстрировать
постановку многочисленным туристам. Сейчас
разрабатываются новые костюмы, прорабаты
ваются другие детали. В области начали работу
по музеификации фортов Гродненской крепости
с включением их в туристические маршруты.
Кроме второго форта, интерес для туристов
представляет фортификационное сооружение
№4, которого почти не коснулось разрушение.
Сейчас проводится его благоустройство, после
чего планируется музеифицировать.
Гродненская крепость - система укреплений
вокруг Гродно - функционировала как фортовая
крепость Российской империи, Германской им
перии и Польской Республики. Крепость состо
яла из большого количества фортификационных
укреплений, центральное место среди которых
занимали форты. Форты Гродненской крепости
окружали город Гродно со всех сторон, находясь
на расстоянии 10 км от него. Сохранившиеся
до наших дней земляные сооружения являются
достопримечательностями Гродненского райо
на, архитектурными памятниками и образцами
фортификационного искусства ХIХ века.

Необычный
арт-объект
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Вавилонскую башню из использованных
кабельных катушек возведут в деревне художников под Гродно.
Необычный арт-объект возведут в деревне
Салатье Гродненского района. Появится он
рядом с агроусадьбой «Три бобра». Основным
строительным материалом для башни станут
использованные катушки для кабеля. Ее диаметр
у основания составит около 10 м, высота также
будет 9-10 м. Сама башня будет разделена на
несколько секций, каждую из которых по свое
му видению во время летнего пленэра оформит
один из художников.
Участие в нем примут 12 творцов из Беларуси,
Литвы, Польши и Украины.»Выбор материала
и случаен, и нет. Когда-то сосед, гродненский
кузнец Юрий Мацко, приобрел их, как думал,
на дрова, но оказалось, что их очень сложно
утилизировать - уж очень много в них металла»,
- рассказал Юрий Ремша. Он отметил, что тогда
родилась идея обыграть катушки и создать из
них арт-объекты. В 2015 году в Салатье провели
первый пленэр.
Населенный пункт сейчас называют дерев
ней художников. Со временем выкупили здесь
дома и переехали жить многие творческие
люди из города. Во время пленэров создают
арт-объекты, которые украшают не только
площадку у агроусадьбы, но и улицы деревни,
окрестные населенные пункты.
Если в 2015 году художники работали лишь
с катушками, то в 2016-м к ним добавились
использованные деревянные поддоны и вет
ви деревьев. Результаты творчества повсюду:
встречает гостей населенного пункта необыч
ная пушка-карандаш, в лесу приземлилась ле
тающая тарелка из поддонов и катушек, рядом
с усадьбой «припаркован» деревянный трактор,
«проносится» мимо велосипедист с «Тур де
Франс». Возвели во время одного из пленэров
и наклонную Пизанскую башню.
Е. ТОМАШУК

Выстаўка

Фіялкавы
карагод
З 12 па 14 красавіка ў выставачнай зале раённага цэнтра рамёстваў пройдзе выстаўкапродаж фіялак калекцыянераў Алы і Юрыя
Квяткоўскіх. Адкрыццё выстаўкі адбудзецца
12 красавіка ў 11.00 гадзін.
На ёй будзе прадстаўлена каля двухсот сартоў
кветак у розных варыянтах: квітнеючыя, аднагодкі,
лісцеўкаранёныя і свежыя для пасадкі. Безумоўна, можна
будзе атрымаць парады і кансультацыі ад калекцыянераў
па іх догляду.
А што мы ведаем аб гэтай кветцы акрамя таго, што яна
здольна ўпрыгожыць і працоўны кабінет, і хатні пакой? Мы
называем яе кароткім словам, нават не здагадваючыся,
што афіцыяльная назва гучыць так: узамбарская фіялка
ці сенполія.
А ўсё таму, што ўпершыню фіялка была знойдзена ў
афрыканскай Танзаніі, у раёне Узамбарскіх гор, і апісана ў
1892 годзе баронам Вальтэрам фон Сен-Полем, у гонар
якога і атрымала назву сенполія. Праз некаторы час яна
была прадэманстравана на сусветнай кветкавай выстаўцы
і назаўсёды заваявала сэрцы аматараў кветак усяго свету.
У выніку актыўнай работы селекцыянераў на працягу
многіх гадоў атрыманы тысячы чароўна-дзівосных па
прыгажосці сартоў сенполіі. Вялікай папулярнасцю
ўзамбарская фіялка карыстаецца, перш-наперш, з-за
свайго працяглага цвіцення, а таксама неверагоднай
разнастайнасці сартоў.
Любяць сенполіі за непатрабавальнасць – дастаткова
прытрымлівацца простых правіл догляду і фіялка будзе
радаваць цвіценнем амаль увесь год, за кампактнасць – на
падаконніку можна размясціць цэлую калекцыю любімых
кветак, за непрадказальнасць – з аднаго чаранка можна
атрымаць некалькі раслін, якія будуць адрознівацца коле
рам і формай лісця.
Выстаўка фіялак у цэнтры рамёстваў – гэта ўнікальная
магчымасць атрымаць эстэтычнае задавальненне і набыць
новыя сарты такой рознай і загадкавай прыгажуні.
Н.СВЯТЛОВА

МЧС сообщает

По информации ОСВОД

Не выжигайте
Будьте
сухую
осторожны
растительность у воды весной
По оперативным данным МЧС на
31.03.2017 года, на территории Мостовского района ликвидировано 4 загорания сухой
растительности. Только за истекшие сутки
подразделениями области ликвидировано
10 загораний травы и кустарника на общей
площади 7,39 га.
Огонь не прощает безответственности, халатности и
беспечности. Об этом хочется напомнить в преддверии
наступления теплой погоды. В этот период увеличивается
количество пожаров, связанных с выжиганием сухой
травы и сжиганием мусора. Ежегодно такие пожары при
водят к уничтожению жилых строений, травмированию
и гибели людей.
Работники МЧС напоминают, что согласно действующе
му законодательству за выжигание сухой растительности
предусмотрена административная ответственность с
наложением штрафа до 40 базовых величин, которая
наступает с 16 - ти летнего возраста.
Навыки осторожного обращения с огнем необходимо
воспитывать у детей с раннего возраста. Спички и зажи
галки храните в недоступных для детей местах. Общаясь с
детьми, сделайте упор на разъяснении правил обращения
с источниками огня и действиях в случае пожара. Найдите
несколько минут для того, чтобы выучить с ребенком
телефон службы спасения 101 и 112, расскажите ему о
правилах поведения в случае обнаружения запаха дыма
или пожара. Ведь прежде всего взрослые в ответе за
действия и поступки своих детей.
В. МАСКЕВИЧ,
начальник Мостовского РОЧС подполковник
внутренней службы

С наступлением весеннего тепла люди
начинают выезжать на берега, организовывать пикники.
Употребив горячительные напитки и разомлев на ве
сеннем солнце, зачастую забывают, что в период поло
водья реки следует вести себя совсем не так, как летом.
Возросшая скорость течения, не совсем просохшие и
скользкие берега -- те факторы, которые необходимо
учитывать взрослым, прежде чем самим принимать
решение подходить к водоему, либо разрешать детям
играть у кромки воды.
Когда разгоряченный жарой и спиртным человек по
падает в воду, а делается это со всего размаху, от рез
кого перепада температур и усиления кровотока может
произойти спазм голосовых связок. Панический страх
овладевает сознанием человека и сковывает движения.
Ранняя в этом году весна привлекает к водоёмам детей.
Самое страшное, когда с ними случаются несчастные
случаи. Когда ребёнок, не знающий правил пребывания
на воде, будет нуждаться в помощи, родители вряд ли
смогут ему помочь. А ведь трагедии можно избежать и в
том, и в другом случае, элементарно помня и соблюдая
правила безопасного поведения у воды.
Не подвергайте напрасно свою жизнь опасности при
нахождении у водоёмов. Особое внимание следует
обратить на детей и лиц пожилого возраста. Падение
в воду, особенно в состоянии алкогольного опьянения,
имеет отрицательное последствие.
Берегите себя и жизнь своих близких. Вас ждут дома
родные.
А. МАКАР
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В трудовом коллективе

Свой профессиональный день сегодня
празднуют сотрудники военных комиссариатов. Накануне праздника мы заглянули в Мостовский районный военный
комиссариат и пообщались с военным
комиссаром Сергеем Викторовичем
Бобровским.

– Сергей Викторович,
расскажите, что представляют собой военкоматы в настоящее время?
– Военные комиссариаты
являются местными орга
нами военного управления,
в которых осуществляется
военно-мобилизацион
ная и учетно-призывная
работа.
На военные комиссариа
ты совместно с местными
исполнительными и рас
порядительными органами
возлагается решение во
просов в области оборо
ны Республики Беларусь
путем участия в подготовке
граждан и транспортных
средств для призыва и на
правления (поставки) в Во
оруженные Силы и другие
воинские формирования.
С военного комиссариата
начинается наша армия.

Именно этим и определя
ется круг задач и степень
ответственности работни
ков военных комиссариа
тов перед страной.
– Кто они – работники
Мостовского райвоенкомата?
– Это, прежде всего,
сплоченный коллектив,
который не только справ
ляется с поставленными
задачами, но и является
участником обществен
ной жизни города и рай
она. Запланированные и
поставленные задачи вы
полняются нами в уста
новленные сроки с хоро
шим качеством. Офицеры
военного комиссариата
частые гости в учебных
заведениях района.
– Как взаимодействует
райвоенкомат с местными органами власти?

день за днём
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Их труд ради мира
на земле

Портрет с Доски почёта
Лилия Викторовна Троян – социальный
работник отделения социальной помощи на дому ГУ ЦСОН Мостовского района. Ее имя занесено на районную Доску
почета в нынешнем году.

Фото автора
Л.В. Троян в профессии
без малого 20 лет. В де
ревне Руда Липичанская ее
знают все. Под контролем
у Лилии Викторовны - 10
человек, из них трое явля
– Совместно с местными
исполнительными и рас
порядителями органами
власти военным комис
сариатом решаются ос
новные вопросы в обла
сти обороны государства.
Это подготовка граждан
и транспортных средств
для призыва (поставки) в
Вооружённые Силы Ре
спублики Беларусь, про
ведение мероприятий по
организации территори
альной обороны в районе,

учётно-призывной работе
и военно-патриотическо
му воспитанию молодёжи,
отбор и направление при
зывников в школы ДО
СААФ, профориентации
граждан при поступлении
в военно-учебные заведе
ния, а также направление
граждан для прохожде
ния военной службы по
контракту, работа с ве
теранами ВОВ, участие в
различных мероприятиях,
проводимых в районе, и

Культура

...С привкусом шоколада
В пятой городской школе прошел районный этап II областного смотра-конкурса
любительских театров на иностранном языке «Триумф». По итогам театральный
коллектив «Муза» СШ №2 признан лучшим коллективом и награжден дипломом I
степени (постановка «Чарли и шоколадная фабрика»).

Фото предоставлено СШ №2

многое другое.
– Почти сто лет военные комиссариаты органично слиты с историей
создания и развития Вооруженных Сил, внесли и
продолжают вносить достойный вклад в решение
важных государственных
задач по обеспечению
обороноспособности
Республики Беларуси.
Поздравляем вас, Сергей Викторович, и ваш
коллектив с праздником.

Желаем здоровья, радости и успешной работы!
– Пользуясь случаем,
разрешите от себя лично
поздравить с Днём образо
вания военных комиссари
атов всех, кто к этому при
частен. Искренне желаю
терпения, стойкости духа в
преодолении трудностей,
реализации планов; креп
кого здоровья, счастья и
благополучия в семьях!
В.СТАСЮКЕВИЧ
Фото автора

В номинации «Лучшая мужская роль» по единодушно
му решению жюри победителем стал Кирилл Поляков
(роль Вилли Вонка). В номинации «Лучшие декорации»
победа также досталась СШ №2.
На втором месте -- СШ №5 и гимназия №1, на тре
тьем месте -- коллективы из СШ №3, Лунненской СШ
и Правомостовской СШ.
Лучшим же спектаклем, по решению жюри, едино
гласно была признана постановка «Чарли и шоколадная
фабрика» театрального коллектива СШ №2.
Зрителей погружают в сказочную атмосферу. Прият
ные впечатление с первых минут -- актёр, исполняющий
роль Чарли (Андрей Бекман). Это озорной веселый
мальчишка с обаятельной улыбкой и красивым сильным
голосом.
Руководитель театрального коллектива Нелли Нико
лаевна Грудская и учитель иностранного языка Ольга
Александровна Самосуд не отходят от основного сю
жета сказки, придают ей свою собственную атмосферу.
Все артисты играли с видимым воодушевлением,
созданные ими образы отчетливы и ясны. Чарли -- это
мальчик, который открыт миру и верит в добро. Августус
Глуп -- добродушный, вечно жующий мальчик (Люциан
Кухлей). Верука Солт -- капризная дочка мультимиллио
нера (Виолетта Пронько). Виолетте Боригард -- эгоцен
тричная девочка с жвачкой (Маргарита Пузевич). Майк
Тиви -- юный геймер, которого не интересует ничего,
кроме компьютерных игр (Артем Кулик). Хорошо ис
полнил свою роль Егор Колосовский (дедушка Джо).
Герои капризны, эгоистичны, но они дети, просто испор
ченные дети, которых настигает наказание Вилли Вонки.
Помимо замечательной музыки и отличного исполне
ния мюзикл изобилует замечательными сценическими
решениями, танцами и песнями.
Главный герой истории -- кондитер Вилли Вонки и в
какой-то мере волшебник, создатель сладкой иллюзии,
в исполнении Кирилла Полякова получился очень оба
ятельным. Он никакой не злодей, а чудак, временами
эгоцентричный и наивный. Это большой ребенок, ко
торый хоть и вырос, но под множеством масок сохра
нил детскую наивность и веру в сказку. Среди детей он
ищет такого же, как он сам, ребенка, не разучившегося
мечтать и фантазировать. Чарли Бакет оказался именно
таким.
Музыкальная постановка «Чарли и шоколадная фа
брика» оставляет светлое, доброе, яркое музыкальное
впечатление с привкусом шоколада. Сейчас СШ №2,
СШ №5 и гимназия №1 готовят и отправляют свои за
явки на область. Пожелаем им удачи в конкурсе!
А. МАКАР
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ются инвалидами 2 группы.
Почти каждому подопеч
ному более 80 лет.
Самое сложное в труде
социального работника
– это найти подход к че
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«Работать только «по уставу»
в деревне невозможно
ловеку, быть вхожим в его
дом в качестве друга и по
мощника. У Лилии Троян
это получалось с самого
начала. Она легко сходит
ся с людьми. Возможно,
потому что всегда очень
близко принимает и раз
деляет чужую боль.
А иначе и нельзя в дерев
не. Тут знаешь каждую се
мью не в одном поколении
с ее радостями и горестя
ми. Оттого и тяжелее ра
ботать: ничего не скроешь
от людских глаз да и сам не
спрячешься – все на виду.
- У нас невозможно огра
диться от беды соседа. Это
не то, что в городе, где
часто каждый сам за себя.
Всех односельчан и их де
тей знаешь. Тяжело смотреть, как страдают. Иногда,
правда, стараюсь не по
давать виду, что пережи
ваю, чтобы не усугублять
ситуацию. Есть старики, к
которым дети не приез
жают по полгода-году. Но
особенно сложно вывести
из депрессии тех, у кого
умерли дети. Мне кажется,
большей беды нет, - рас
сказывает Л.В. Троян.

В феврале 2017 года она
официально оформила
к себе в качестве прием
ной семьи практически не
ходящую тяжелобольную
бабушку. После того, как
дети семьи Троян уехали
учиться, место в доме ос
вободилось. Поэтому ста
рушка не стесняет своим
присутствием Лилию Вик
торовну и ее мужа. Наша
собеседница пошла на
этот шаг еще и потому, что
была очень дружна с до
черью пожилой женщины.
Также Лилия Троян вы
ступает в качестве патро
натной семьи для одино
кой бабушки, инвалида 2
группы, у которой вовсе
никого не осталось из
родственников и которая
передвигается только по
дому. Посещает ее еже
дневно, несмотря на то,
что прописано делать это
только дважды в неделю.
Прийти на помощь ночью
по звонку Лилия Викторов
на тоже готова.
В целом же одному по
допечному ей положено
уделять по 2 часа 40 минут
два раза в неделю. Семье –

по 4 часа дважды в неделю.
Ежедневно Л. В. Троян по
сещает по 3-4 человека.
Услуга по социальному об
служиванию платная и со
ставляет около 12 рублей
в месяц. В целом же сумма
колеблется в зависимости
от статуса человека и его
состояния здоровья. Инва
лиды платят 60 процентов
стоимости. Ветераны, к
примеру, обслуживаются
бесплатно.
- Принести продукты и
лекарства из автомагазина,
сделать уборку, оказать
первую медицинскую по
мощь – вот список того,
что должен успеть соцра
ботник в первую очередь.
Но мы делаем больше
того, что положено. Рабо
тать «по уставу» в деревне
невозможно, - рассказы
вает о своих буднях Лилия
Владимировна.
Брось добро за собой
- найдешь впереди себя.
Поможешь ты - помогут
и тебе. По таким прави
лам живет и трудится соц
работник Л.В. Троян уже
много лет. И детей соб
ственным примером так

воспитала.
- Мои сыновья уже по
ступили учиться. Старшему
- 18 лет. Младшему – 15
лет. С детства они всегда
старались везде быть по
лезными, все успеть сде
лать: кололи бабушкам
дрова, носили воду. Вос
принимали это как долж
ное, что иначе относиться
к людям невозможно. И
сегодня, когда приезжают
домой, всегда интересуют
ся, нужна ли кому помощь,
- отмечает Л. В. Троян.
После работы дома ее
ждет практически та же
самая работа. Нужно быть
очень морально устой
чивым человеком, чтобы
оставаться в хорошем на
строении. Для Лилии Троян
помощником в этом явля
ется любимая музыка.
Одни люди благодарны
за ее труд и усердия, иные
забываются в силу воз
раста. Лилию Викторов
ну Троян радуют звонки и
от детей подопечных со
словами «спасибо». Хотя
бывают и обратные случаи.
В. ТРЫНКИНА

Выставка

К вершинам Каждому в руки
знаний
«плетёное счастье»
В районном центре
ремёсел проходит выставка-продажа изделий из лозы гродненских мастеров Андрея
и Натальи Пивоварчиков.

Теоретически можно легко нарисовать словесный портрет современного успешного школьника: эрудированный, общительный, целеустремленный. Но реально ли в повседневной школьной
жизни встретить человека, обладающего всеми
этими положительными характеристиками?
Оказалось -- реально! Знакомьтесь: ученица
пятой городской школы Ольга Роуба, которая
стала обладательницей Диплома III степени по
обществоведению на республиканском этапе.
Напомним, в прошлом году девушка получила Диплом II
степени на областном этапе республиканской олимпиады
по обществоведению. Ольга отметила, что без поддерж
ки и профессиональной подготовки благодаря директору
СШ №5 Т. Ф. Легеза и учителю Правомостовской СШ
Ю. В. Бубену не удалось бы достичь таких результатов.
-- Мне нравится изучать всё новое, анализировать, на
ходить ответы на сложные вопросы. Люблю играть на
гитаре, рисовать, изучаю иностранные языки, - пояснила
наша собеседница.
На вопрос, участвует ли Ольга в общественной жизни
класса и школы, ответ был утвердительный:
-- Да, я участвую во всех школьных мероприятиях, те
матических акциях.
В ходе общения как-то сам собой возник вопрос: «Не
сложно ли такому многостороннему человеку выбрать
конкретную цель в жизни, определиться раз и навсегда?»
Улыбнувшись, Ольга ответила:
-- Цель у меня вполне конкретная. Я планирую успешно
сдать экзамены и поступить в высшее учебное заведение.
Что же, вполне реальная цель.
Текст и фото А. МАКАР

Лозоплетением грод
ненские ремесленники
занимаются около 5-ти
лет. Импровизированные
и уникальные корзины,
шкатулки, сундуки, вазы
- все это из лозы. Замыс
ловатые изделия создают
самыми разнообразными
техниками - от классиче
ских до комбинированных
плетений.
Именно ветки лозы в
умелых руках професси
оналов превращаются в
шедевры ремесленниче
ского искусства. А начина
лось всё с того, что детям
Андрея и Натальи не было
во что складывать свои
игрушки. Тогда талантли
вые родители и сплели
первую корзинку из того,
что растёт недалеко от
дома, из лозы.
- Создание новых из
делий никогда не вызывает
какого-то шума и пыли.
Разумеется, работа кро
потливая, требует времени
и усидчивости. Максималь
ный срок, а это касается
больших изделий, состав
ляет 3 дня, - рассказывает
Андрей Пивоварчик.
Выставка семьи мастеров
в нашем городе прохо
дит во второй раз. Здесь, в
центре ремёсел находятся
много новых работ, кото
рые по-своему отличаются
от прошлых.
- Сегодня возрождается
традиция детских колыбе
лей. Мы тоже не отстаём,
и в нашей коллекции есть
и колыбель, которую мы с
радостью привезли на по

каз в Мосты, - продолжает
общую беседу Наталья.
Гродненские мастера
свою коллекцию изделий
из лозы уже представляли
на Международном кон
курсе в Витебске, где по
лучили за своё творчество
2-ое место. Также уже
смогли оценить и приоб
рести работы Андрея и На
тальи жители города Лиды.
В скором времени вы
ставка их изделий состоит
ся в родном Гродно.
- Плетение из лозы, без
условно, приносит нам
большое удовольствие.
Нравится как сам процесс,
так и результат работы. Мы
постоянно эксперимен
тируем. Можем посмо
треть и воспользоваться

некоторыми элементами
или способами плетения
разных работ в Интернете,
но чаще всего стараем
ся создавать что-то своё,
уникальное, - утверждают
молодые ремесленники.
Кроме занятий лозопле
тением Андрей и Наталья
Пивоварчики вместе со
своими детьми, которые
с радостью разделяют ре
месло родителей, занима
ются деревянной резьбой.
Например, на выставке в
нашем городе представ
лено несколько работ их
старшего сына Евгения, ко
торые имеют вид довольно
таки высокого уровня.
- В этом году наш центр
принимает вторую персо
нальную выставку. Когда
готовимся к показу изде

лий, постоянно находим
ся в какой-то особенной
эйфории, и, пока не раз
ложим все изделия, не хо
тим уходить домой. Сами
мастера настолько талант
ливы и интересны, что
хочется с ещё большим
вдохновением творить,
создавать что-то самому,
- делится впечатлениями
директор районного цен
тра ремёсел Жанна Леон
тьевна Новик.
Желающие полюбовать
ся необычными и талант
ливыми работами грод
ненских мастеров, а также
приобрести в подарок
близким или себе что-то
на память, смогут это сде
лать до 20 апреля (кроме
выходных дней) в район
ном центре ремёсел.
В.СТАСЮКЕВИЧ
Фото автора

16

Зара над Нёманам

в конце номера

Желаем

ДОРОГАЯ
И ЛЮБИМАЯ
ДОЧЕНЬКА,
СЕСТРЕНКА,
ЖЕНА И МАМА
ИНГА
ГЕННАДЬЕВНА
БЯЛТ!
Сердечно
поздравляем тебя
с юбилеем!
От родных в этот праздничный вечер
Пожеланья удачи прими!
Станет день пусть улыбкой отмечен,
И весь год в счастье этом живи!
С Днём рожденья тебя, дорогая,
С днём желаний, цветов и любви!
Женский путь пусть бежит не виляя,
И подарки пусть дарит судьбы!
Пусть с тобой будут близкие люди,
И удача лишь ждет впереди!
Пусть порой очень женский век труден,
Выше нос, и вперёд ты иди!
С любовью твои родные

УВАЖАЕМЫЙ
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЙЧИК!
От души желаем мы в день юбилея,
Чтоб было прекрасным всегда настроенье,
Чтоб стало на сердце теплее, светлее
От искренних чувств и от слов поздравлений!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Экология
Состоялся районный этап конкурса лучшего детского рисунка на экологическую
тематику. Прошёл он на базе экологобиологического центра Мостовского
района.

Мы росли с тобою вместе день за днем,
Вечерами всё болтали ни о чем,
И казалось, будет вечною пора
Детских шалостей. А помнишь ли, сестра,
Как делились мы секретами тайком
И как прятались от мамы под столом?
Как помаду выбирали в выпускной
И выпытывали давнюю любовь?
Как мы ссорились с тобою иногда,
А потом рыдали вместе до утра?
Кто мне ближе сможет в этой жизни стать?
Кто бы смог еще сильней меня понять?
И сегодня, в день рожденья новый твой
Я пришла, чтоб передать свою любовь,
Пожелать тебе здоровья и тепла,
Будь такой же, моя милая сестра!
С любовью сестра Юлия и ее семья
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ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША МАМОЧКА
ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА ДЕДИСКЛЕЙН!
От всей души поздравляем тебя
с юбилеем!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души!
С любовью дочь Надежда, сыновья
Никита и Владимир, зять Владимир,
невестка Алла и внуки Саша, Полина

Выстаўка

На «Прагляд», за новымі ўражаннямі
З 11 красавіка па 2 мая ў выставачнай зале
Мастоўскага раённага цэнтра рамёстваў
пройдзе выстаўка “Прагляд”. Яе адкрыццё
адбудзецца 11 красавіка, у 17.00 гадзін.

На выстаўцы будзе прадстаўлена калекцыя работ твор
чай сям’і мастакоў Андрэя і Веранікі Русско з Пінска, вы
кананыя ў такіх тэхніках, як батык (3D-карціны), графіка,
калаж. Цікавым адкрыццём стане і калекцыя адзення
“Бабулін куфар”. Усе жадаючыя змогуць стаць удзельнікамі
майстар-класа ад мастакоў-прафесіяналаў.
Думаеце, што нельга стварыць сапраўдны твор мастацтва
за некалькі гадзін без адпаведнай адукацыі? А вось вопыт
ныя мастакі роспісу і педагогі Андрэй і Вераніка Русско
ўпэўнены, што можна. Праверыць гэта на ўласным вопыце
і прынесці дамоў 3D-карціну ў стылі двухслойнага батыка
можна будзе ўжо ў наступны аўторак, 11 красавіка.
-- Наш майстар-клас разлічаны на тых, каго захапляе
магія фарбаў, хто даўно марыць дакрануцца пэндзлем з
яркай фарбай да тонкай тканіны і распісаць самастой

на батык, але да гэтых пор не знайшоў смеласці, часу,
матэрыялаў і вопытнага майстра, які возьме за руку і пры
вядзе ў чароўны свет мастацтва, хто імкнецца пранікнуцца
эстэтыкай свету тонкага, паветрага роспісу тканіны, -- рас
казваюць мастакі.
Падчас майстар-класа можна будзе атрымаць навыкі ў
падборы гарманічнай колеравай гамы, асваенні тэхнікі
“халодны батык”, роспісу тканіны ў тэхніцы “аэраграфія”,
а таксама навучыцца спалучаць колеры, зыходзячы з
агульнага каларыту карціны.
Экспрэс-курс Андрэя і Веранікі Русско – гэта жы
выя зносіны з прафесіяналамі-мастакамі і педагогамі,
індывідуальны падыход да кожнага ўдзельніка і сапраўдныя
творы мастацтва, якія можна будзе забраць з сабой.
Кошт майстар-класа, куды ўключаны ўсе матэрыялы,
складае 30 рублёў, працягласць – 2 гадзіны 30 хвілін.
Так што натхняйцеся і прыходзьце 11 красавіка ў раённы
цэнтр рамёстваў за новымі ведамі, станоўчымі ўражаннямі
і вашай рукатворнай работай.
Н.СВЯТЛОВА

Миллион красок у природы
Смешные животные,
оригинальные рисун
ки карандашом, впе
чатляющая природа…

Фото автора

Зара над Нёманам

Друзья из аг. Б. Рогозница
поздравляют
с юбилеем
МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ ЗАЯЦ!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха.
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, вниманья, мира, успеха.
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво.
Чтоб радостно жить до 100 лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

ДОРОГАЯ
СЕСТРЕНКА
ИНГА
ГЕННАДЬЕВНА
БЯЛТ!
Прими самые
искренние
поздравления
с юбилеем!

счастья!

8 красавіка 2017 г.

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

Заходишь в центр, где
веет теплом и уютом,
и охаешь от восхище
ния. Какие волшебные
истории вдохновили
ребят из школ района
на создание таких ин
тересных работ, оста
ётся загадкой. Но факт в
том, что когда смотришь
на рисунки, начинаешь
невольно улыбаться –
от красоты и фантазии
креативных учеников.
Результаты определяло
компетентное и спра
ведливое жюри. В его
составе были начальник
инспекции ПРиООС Ан
дрей Генрихович Дике
вич, директор ГУО «ЭБЦ
Мостовского района»
Екатерина Юрьевна Ре
куть, методист центра
Ольга Васильевна Бай
гот.
Ра з в и т и е м и р о в о 
го технического про
гресса, увеличение

численности населения
и нерациональное ис
пользование природ
ных ресурсов Земли
привело к появлению
серьезных глобальных
проблем в области
экологии. Нарушение
природного равнове
сия проявляется на ло
кальном и глобальном
уровне в виде ухудше
ния экологической об
становки, климатиче
ских и иных изменений
на планете.
Поэтому главная цель
ежегодного конкурса
-- повышение эколо
гического воспитания,
грамотности, форми
рование активной по
зиции подрастающего
поколения в области
охраны окружающей
среды и рационального
природопользования.
На конкурс представи
ли рисунки, которые ха

рактеризуют бережное
отношение к природе,
сохранение биологиче
ского и ландшафтного
разнообразия, охрану
окружающей среды и
устойчивое использо
вание природных ре
сурсов.
Победителями сре
ди участников стали
Татьяна Лойко из Ку
риловичского УПК д\сСШ, Тимур Байгот из
СШ №2, Максим Купри
ян из Правомостовской
СШ, Анастасия Стем
плевская из экологобиологического центра,
Ксения Лыфарь из гим
назии №1.
После подведения
итогов районного эта
па конкурса лучшие
работы направлены в
Гродненский областной
комитет ПРиООС для
участия во втором этапе
конкурса.
А. МАКАР

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