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В экономике происходят С трудовым

положительные изменения энтузиазмом
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков совершил рабочую поездку
в Гродненскую область
Андрей Кобяков побывал в ОАО «Красносельскстройматериалы». О
проводимой работе по
снижению себестоимости выпускаемой продукции и наращиванию
ее экспорта рассказал
генеральный директор ОАО «Красносельскстройматериалы» Валентин Веретило.
Премьер-министр
Республики Беларусь
также побывал на коммунальном сельскохозяйственном унитарном
предприятии «Неверовичи», где ознакомился
с ходом весенних полевых работ на Гродненщине. Речь шла также
о развитии плодоводства в области. В ОАО
«Беллакт» премьер-министру рассказали о
принимаемых мерах по
наращиванию экспорта
товаров и диверсификации рынков сбыта.
Андрей Кобяков посетил ОАО «Волковысский
мясокомбинат». Результаты проводимой работы по техническому
переоснащению предприятия продемонстри-

ровал его генеральный
директор Владимир
Беляев.
Премьер-министр отметил, что финансовое
состояние предприятий
переработки не вызывает сомнений:
– Все знают, что «Беллакт» и Волковысский
мясокомбинат – флагманы, лидеры в переработке, таковыми

были и остаются. Они
постоянно занимаются модернизацией, что
лишний раз подтверждает, при нормальном
управлении, несмотря
на возникающие проблемы, всегда можно
находить эффективные
решения, которые позволяют предприятиям
нормально работать и
развиваться, – сказал

Андрей Кобяков.
Премьер-министр
остался удовлетворен
работой всех предприятий Волковысского
района, на которых побывал.
По словам Андрея
Кобякова, итоги первого квартала 2017 года
показывают положительные изменения в
экономике.

Принято решение Мостовского районного исполнительного комитета о проведении в районе 22
апреля республиканского субботника.
Для оперативного решения вопросов, связанных
с подготовкой и проведением республиканского
субботника, создана рабочая группа под руководством председателя райисполкома Юрия Николаевича Валеватого.
Отделу жилищно-коммунального хозяйства
райисполкома поручено определить объекты, на
которых будут трудиться жители района по благоустройству территорий в городе и районе.
Напомним, что республиканский субботник проводится на добровольной основе с целью благоустройства и приведения в надлежащее состояние
территорий населённых пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов,
памятников, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны, а также подготовки детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к
летнему сезону.
Заработанные в день проведения республиканского субботника денежные средства, в том числе
на рабочих местах, в объемах, определяемых
добровольно работниками, включая работников,
деятельность которых не связана с производством
продукции (работ), оказанием платных услуг, будут
перечислены на расчетный счет Мостовского районного исполнительного комитета с последующим
перечислением в Гродненский областной исполнительный комитет.
При участии в республиканском субботнике некоммерческих организаций, денежные средства,
по решению коллективов работников этих организаций, могут перечисляться в размерах, определяемых добровольно самими коллективами, в соответствии с порядком, установленным Министерством
финансов Республики Беларусь.
н. шевчик

Сев ранних культур завершается
По данным управления сельского
хозяйства и продовольствия райисполкома за 17 апреля 2017 года, в
районе яровые культуры посеяны на
площади 8413 гектаров, что составляет 43 процента к плану. Более 60 процентов полей, отведенных под яровой
сев, уже засеяны в ЗАО «Гудевичи»,
55 процентов – в филиале «Дубно»
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»,
51 процент – в ОАО «Черлёна», 44
процента – в КСУП «Имени Адама
Мицкевича», 41 процент – в КСУП
«Озеранский», 16 процентов – в РУСП
«Мостовчанка».
Одна из главных задач, которая стоит
перед аграриями района, провести
весенний сев не только в срок, но
и качественно. Поэтому большое
внимание при проведении посевных
работ, подготовке почвы и семян
уделяется строгому соблюдению
технологий. На это своих работников
нацеливают руководители хозяйств.
* * *
Семена ранних зерновых и зернобобовых (без кукурузы, гречихи и
проса) уже легли в землю на площади

5 611 гектаров. Это составляет 86
процентов к плану. Успешно завершили сев данных культур механизаторы
филиала «Дубно», КСУП «Имени Адама
Мицкевича», ЗАО «Гудевичи». Приближаются к заветным 100 процентам
также хлеборобы ОАО «Черлёна».
Ячмень уже посеян на площади
3080 гектаров, в том числе 410 гектаров занято пивоваренным ячменем.
При плане 1 890 гектаров, пшеница
посеяна на 1 426 гектарах.
* * *
К севу кукурузы приступили пока
что только механизаторы филиала
«Дубно». Здесь под данную культуру
отведено 1 380 гектаров, из которых
202 гектара уже засеяно. Всего же в
районе «королевой полей» в текущем
году будет занято 7 430 гектаров, из
них на зерно – 2 270 гектаров. Одна
из самых больших площадей под кукурузу – 1 600 гектаров – отведена
в КСУП «Имени Адама Мицкевича».
* * *
Продолжается сев сахарной свеклы.
Семена сладких корнеплодов уже
легли в землю на 1 016 гектарах из

1950 необходимых.
Сеют аграрии однолетние травы и
зернобобовые культуры. Первыми
будет занято 2 969 гектаров ярового
клина, вторыми – 1 135 гектаров, из
которых более половины уже засеяны.
Н.ШЕВЧИК

На снимке: своевременно подвозит семена и загружает в посевной агрегат водитель МАЗа
ОАО «Черлёна» Иосиф Генрихович
ОБУХОВСКИЙ.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Конкурс

«Семья
года-2017»
Районный этап смотра-конкурса «Семья года–2017» состоится 29 апреля в
Мостовском районном центре культуры.

В финале примут участие лучшие семьи Мостовщины, которые выйдут победителями зональных этапов
конкурса, что с 17 по 24 апреля пройдут в каждом
сельском Совете и городе. До этого конкурсанты
уже преодолели отборочный тур, который состоялся
в марте во всех учреждениях образования района,
включая детские сады.
В визитных карточках «Родовод» семьи представят
историю своего рода, семейные обычаи и традиции.
Представление социально значимого проекта «Моя
страна – моя семья» предполагает презентацию активной жизненной позиции членов семьи, их увлечений,
успехов и достижений посредством любых форм и
видов искусств. Обязательное требование к конкурсантам: в конкурсе должны участвовать все члены
семьи. При необходимости, можно привлечь группу
поддержки, но не более трех человек.
Будут оцениваться исполнительское мастерство,
полное раскрытие темы и оригинальность её подачи,
эстетика выступления и соблюдение регламента.
Учредителем смотра-конкурса «Семья года--2017»
является Мостовский районный исполнительный комитет, организатором выступает управление по труду,
занятости и социальной защите райисполкома при
участии отдела идеологической работы, культуры и
по делам молодежи, отдела образования, спорта и
туризма райисполкома, райкома БРСМ, районных организаций общественных объединений «Белорусский
союз женщин» и «Белая Русь».
Конкурс будет способствовать возрождению и
пропаганде семейных ценностей и традиций, повышению престижа и авторитета многодетной семьи,
укрепления её единства, духовных и нравственных
основ.
Н.ШЕВЧИК

люди. события. факты
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Праздник
Святой Пасхи
Накануне Святой Пасхи, в пятницу, во всех
храмах Мостовщины
состоялся обряд – вынос Плащаницы.
Вечерня Великой пятницы или, как еще называют эту службу «Вынос
Плащаницы», совершена в середине дня и посвящена погребению
Спасителя. Плащаница
-- это образ погребальных тканей, в которые
было завернуто тело
Иисуса Христа перед
положением его во
гроб в пещере. Плащаница выглядит в виде
плата, на котором изображен в полный рост
Господь Иисус Христос.
Давно уже существу-

ет традиция украшать
цветами Плащаницу
-- в память о том, что
жены-мироносицы
помазали благовониями тело погребенного Христа. Плащанице
могли поклониться все
прихожане до позднего
вечера.
Традиция встречать в
храме Христову Пасху
-- «праздников праздник» и «торжество торжеств» -- насчитывает
много веков. Вот и на
этот раз православные
верующие собрались,
чтобы участвовать в
праздничном богослужении, посвящённом
Светлому Христову Воскресению.

В этот день принято
красить яйца и просить
прощения у Господа и
всех близких, а также,
конечно, подавать милостыню нуждающимся.
Каждый принес в храм
куличи и крашеные
яйца. Те, кто запланировал присутствие на
праздничной ночной
службе, тоже поспешили в церкви пораньше.
Можно было увидеть
и оценить старания
прихожан и церковнослужителей, которые
украсили иконостасы
множеством свежих
цветов.
Внимая словам и понимая всю значимость
в духовной жизни прихода этих дней, верующие искренне молились

Богу. Их сердца переполнялись радостью от
светлого праздника.
И вот он, главный момент Пасхальной ночи,
которого все так ждали,
-- к прихожанам обратились с торжественными словами: «Христос
Воскресе!».
«Воистину Воскресе!»
-- дружно повторяли
сотни голосов.
Ещё продолжались
праздничные службы
в храмах, а прихожане
уже поздравляли друг
друга с Пасхой -- христосовались, обменивались крашеными яйцами, желали друг другу
здоровья, радости, процветания.
А. МАКАР
Фото автора

Пасля падзеі
Прямая линия

Ответы получены
Субботнюю прямую линию провела
заместитель председателя Гродненского
облисполкома Елена Бубенчик

Большинство звонивших на субботнюю телефонную
линию интересовались вопросами благоустройства дорог и остановочных пунктов. Все они получили ответы на
свои вопросы. Житель Гродно спрашивал о выставленных
на продажу в областном центре объектах недвижимости.
– На сегодняшний день в области предлагаются на продажу порядка двухсот объектов, из них 140 находятся в
государственной собственности, 60 принадлежат открытым акционерным обществам. 27 объектов выставляются
на аукцион за одну базовую величину и 37 – с понижением цены на 80 процентов,– рассказала Елена Бубенчик.
На сегодняшний день есть ряд объектов, которые ждут
инвестора. В областном центре привлекательны для покупателя здания Дома офицеров и бывшей военной комендатуры на улице Ожешко, бывший бассейн «Лазурный».
В агрогородке Верейки Волковысского района здание
бывшей школы-интерната находится в живописном месте, рядом озеро, стоимость понижена на 80 процентов.
Недавно общество с ограниченной ответственностью
«Ор Меир» обратилось с предложением по строительству туристического комплекса недалеко от могилы
известного еврейского праведника Хафец Хаима в городском поселке Радунь Вороновского района.
Информацию обо всех зданиях и сооружениях с подробными их характеристиками можно найти на сайте
областного исполнительного комитета. По всем вопросам приобретения объектов недвижимости можно обратиться в фонд «Гроднооблимущество».
И. АНИКЕВИЧ, «ГП»

К сведению населения
22 апреля 2017 года с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая
телефонная линия с заместителем председателя
Мостовского районного исполнительного комитета
ЖУКОМ Михаилом Григорьевичем.
21 апреля 2017 года с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 3-37-92 будет действовать прямая
телефонная линия с заведующим юридическим
сектором Мостовского районного
исполнительного комитета
ЛИПСКОЙ Ольгой Николаевной
по вопросам продажи жилых помещений
в сельскохозяйственных организациях района.

Самае
галоўнае свята
Сёлета так супала, што каталіцкія
і праваслаўныя
вернікі Уваскрэсенне Хрыстова святкавалі ў
адзін дзень -- 16
красавіка.
У касцёлах раёна
прайшлі ўрачыстыя
богаслужэнні.
У
каталіцкім літургічным
календары Святы Пасхальны Трыдуум, які
складаецца са службаў
Вялікі чацвер, Вялікая
пятніца і Вялікая субота, уяўляе сабой вяршыню богаслужэбнага
года. Вернікі імкнуцца
ў гэтыя дні ў храмы, каб
адчуць найвялікшую
таямніцу нашага адкупення, у асаблівых цэлебрацыях ўспамінаючы
ў к р ы жа в а н н е ,
смерць, пахаванне і
ўваскрасенне Хрыста.
Мнагалюдна было
ў час перадсвяточных
набажэнстваў і ў нядзелю, у дзень свята,
у касцёле Маці Божай
Тройчы Цудоўнай у Мастах. Святы Пасхальны Трыдуум пачаўся
ў Вялікі чацвер. У час
літургічнай цэлебрацыі
ў с п а м і н а л а с я
ўстанаўленне Са-

краманту Эўхарыстыі
і наказ Хрыста аб
братняй любові да
бліжняга, дадзены ім у
час Апошняй вячэры.
Падчас імшы ксёндз
Віктар правёў абрад абмывання ног, як напамін
таго, што Ісус перад
Апошняй вячэрай таксама абмыў ногі сваім
вучням.
Вялікая пятніца -дзень асаблівага пакаяння і посту. У гэты
дзень прадпісаны абавязковы строгі пост. У
Вялікую пятніцу касцёл не праводзіць
Эўхарыстыі. Святая імша
не праводзіцца у знак
пашаны да Ісуса Хрыста,

які ўзяў на сябе грахі
чалавецтва. Вечарам
цэлебруецца літургія
Мукі Пана, цэнтральнай
часткай якой з’яўляецца
адарацыя Святога Крыжа. Сотні мастаўчан
прыйшлі пакланіцца
святому Крыжу, на якім
здзейснілася збаўленне
свету. Пасля адарацыі
Найсвяцейшы Сакрамант пераносіцца ў
сімвалічную грабніцу,
дзе ён знаходзіўся да
пачатку Пасхальнай
вігіліі.
У Вялікую суботу
вернікі знаходзіліся
каля гроба Пана, разважаючы пра яго
муку і смерць, і чакалі

ўваскрэсення Хрыста.
Вечарам адбылася імша,
якая з’яўляецца найважнейшай з урачыстасцяў
і ўключае шмат прыгожых старадаўніх
абрадаў. Касцёл разважае пра цуды, ад стварэння свету учыненыя
Богам дзеля збаўлення
чалавецтва. Па
заканчэнні праходзіць
Эўхарыстычная літургія,
у якой адбываецца ўспамін смерці і
ўваскрасенне Пана.
У Вялікую суботу
вернікі нясуць у касцёл у прыгожа аздобленых кошычках ежу:
яйкі, хлеб, вяндліну, соль
і велікодны пірог, каб
благаславіць стравы на
велікодны стол.
У нядзелю ў католікаў
закончыўся самы
вялікі пост. У касцёлах
іх сустрэлі ўрачыстыя
званы і спеў хору пад
суправаджэнне аргана.
І ў касцёле Маці Божай Тройчы Цудоўнай
прагучалі ўрачыстыя гукі
свята, нагадваючы пра
Уваскрасенне Хрыста,
а для вернікаў пачаўся
самы светлы тыдзень у
годзе.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ
Фота аўтара

Яўген Канстанцінавіч Петрашэвіч
нарадзіўся 18 чэрвеня 1930 года
ў вёсцы Падбараны Лунненскага
сельскага Савета Мастоўскага раёна.
Скончыў Мінскае музычнае вучылішча,
дзе вучыўся ў такіх прафесараў, як
Мікалай Аладаў, Яўген Глебаў. Тут жа
пазнаёміўся з прафесарам Генрыхам Вагнерам. Ужо ў студэнцкія гады
пачаў пісаць песні. Першай была
“Нарачанскія сосны” на словы паэта
Авяр’яна Дзеружынскага.
У розныя часы кіраваў аркестравымі
групамі пры народных ансамблях
“Нёман” і “Вянок”. Быў кіраўніком
дзіцячага ўзорнага фальклорнага ансамбля “Гарадзенскія дударыкі”, які
неаднаразова выступаў у Польшчы,
Літве, Францыі, Нарвегіі, Швецыі.
За сваю шматгадовую педагагічную
працу Яўген Канстанцінавіч
атрымаў званне “Выдатнік адукацыі
Рэспублікі Беларусь”, узнагароджаны шматлікімі дыпломамі пераможцы рэспубліканскіх і міжнародных
фестываляў і конкурсаў народнай
музыкі, нагрудным знакам Міністэрства
культуры Рэспублікі Беларусь “За
ўклад у развіццё культуры Беларусі”.
У творчым багажы самабытнага
паэта і кампазітара, творчасць якога
адрозніваецца асаблівым лірызмам
і меладычнасцю, знаходзіць жывы
водгук у кожным сэрцы, -- зборнікі
вершаў “Пасынкі”, “Віншаванкі”,
“Байкі-непазяхайкі”, “Балада пра Грунвальд”, “Сказ пра Каложу”, зборнікі песень на словы Яна Чачота, “Беларускі
вясёлкавы край”, “Пяшчотнасць”,
“Спявайце, хлопцы, спявайце!” і многія
іншыя.
Добра ведаюць свайго земляка і на
яго малой радзіме, у вёсцы Падбараны, куды ён прыязджаў найчасцей на
свята Яна. Днямі мы наведаліся ў Лунненскую сярэднюю школу, дзе Яўген
Канстанцінавіч вучыўся ў пачатковых
класах. Яго здымак і інфармацыя аб ім
размешчаны ў экспазіцыі “Імі ганарыцца школа”, а таксама на сайце ўстановы
адукацыі ў інтэрнэце. У школьным
музеі беражліва захоўваюцца зборнікі
вершаў і музычных твораў, падараваныя і ўласна падпісаныя аўтарам.
Дырэктар школы В.М.Чэрнік
расказаў, што Я.К. Петрашэвіч быў
запрошаны на ўрачыстасць, прысвечаную 150-гадоваму юбілею Лунненскай школы. Яўген Канстанцінавіч
у сваім выступленні выказаў шчырыя
словы падзякі адміністрацыі школы і
педагагічнаму калектыву за запрашэнне. Падзяліўся ўспамінамі аб дзіцячых
гадах, прачытаў оду, прысвечаную лун-
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Месяц таму, 11 сакавіка 2017 года, пайшоў з жыцця наш зямляк Петрашэвіч Яўген Канстанцінавіч – вядомы на Гродзеншчыне культурны дзеяч, музыкант, кампазітар, паэт. Наш артыкул – даніна памяці сыну Прынёманскага краю, які праслаўляў
сваю малую радзіму ў вершах і заўсёды з асаблівым пачуццём
любові наведваў Мастоўшчыну, дзе прайшло яго дзяцінства.

ненскаму краю і настаўнікам школы.
В.М.Чэрнік, у сваю чаргу, падзякаваў
былому вучню, які стаў заслужаным
чалавекам, за чулыя адносіны да Лунненскай школы, за творы, якія перададзены музею, што будуць свята
захоўвацца і стануць сімвалам таленту
лунненскіх вучняў.
Вось што мы даведаліся пра Яўгена
Канстанцінавіча з рамана-хронікі
Аляксея Сазанчука “Там, дзе Нёман
рве берагі”, што таксама з’яўляецца
каштоўным падарункам школе і музею:
“Сям’я Петрашэвічаў была самай малазямельнай у вёсцы. У час польскай
улады Канстанціну Петрашэвічу не
давалі пасады паштовага служачага, і
ён быў вымушаны са сваім старэйшым
братам працаваць цеслярамі. У 1939
годзе, з прыходам Савецкай улады,
бацька Яўгена пайшоў працаваць у
Лунна на пошту, а падчас акупацыі
Гродзеншчыны нямецкімі захопнікамі
сям’я Петрашэвічаў была вывезена ў
Гродна, так як прадпрыемствы мелі
патрэбу ў рабочай сіле. Там сям’я засталася жыць і ў пасляваенны час.
У 1949 годзе Яўген скончыў дзевяць класаў школы № 6, адначасова
ён вучыўся ў Гродзенскай музычнай
школе па класе баяна.
Яўген Канстанцінавіч успамінаў: “У
мяне з дзяцінства існавала вялікая
цяга да музыкі, якую я пранёс праз ўсё
жыццё. Прага да музыкі, напэўна, перадалася мне ад радні, таму што памя-

Успех
В спортивном комплексе «Неман» проведены районные соревнования по
настольному теннису в программе спартакиады трудящихся. За звание чемпионов боролись десять производственных
коллективов физической культуры.
Не секрет, что копилка
достижений мостовчан
с каждым годом заметно пополняется. Благодаря стремлению и
настойчивости, их профессионализму мы все
чаще слышим имена победителей многих соревнований.
Спортивный адреналин и желание победить
так и витали в воздухе.
Уступать пальму первенства никто не планировал, а размеренная
игра перешла в разряд
настоящей схватки за
призовое место. Результаты были подведены
в командном и личном
зачете. Победителей
турнира определили по

Зара над Нёманам

Надзейны прытулак душы
Яўгена Петрашэвіча

Землякі

Духовность

Православные верующие готовились
встретить Христово Воскресение достойно, освятив заранее куличи. Поэтому
в храмах и возле них собралось в прошедшие выходные множество прихожан
с пасхальными корзинками.

общество
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наибольшему количеству очков.
В результате упорной
борьбы чемпионом
соревнований по настольному теннису стала команда РУП ЖКХ,
на втором месте -- ЗАО
«Гудевичи», на третьей
строчке -- представители Мостовского райисполкома.
В индивидуальном зачете среди мужчин победителями стали: первое место -- Андрей
Живушко (РУП ЖКХ),
второе место -- Сергей Ткачук (РУП ЖКХ),
третье место -- Петр
Кухлей (райисполком).
Среди женщин в лидерах оказалась Марина

Фота аўтара
таю, як мой прадзед – Піліп Мілашэвіч
– іграў на скрыпцы. Ды і ўвогуле, у
маім родзе спявалі ўсе: і мая прабабуля Аўдоля, яе дачка Зіна, Люда, мая
мама Вольга. Дзядзька Грыша іграў на
гармоніку. Памятаю, дзяўчаты збіраліся
ў нашай хаце і нават плакалі, слухаючы
песні і музыку. Я разам са сваёй сястрой Ірынай, можна сказаць, хутчэй
навучыўся спяваць, чым хадзіць. Мяне
вельмі хвалявалі і ўражвалі навакольныя гукі. Напрыклад, іду я ў дзяцінстве
са школы, нешта мурлыкаю сабе пад
нос, зубамі ў такт шчоўкаю – акампаную...”
На Мастоўшчыне Яўгена
Канстанцінавіча Петрашэвіча ведаюць
і памятаюць як таленавітага, рознабакова адоранага, сціплага, шчырага
і добразычлівага чалавека, гатовага

заўсёды падзяліцца часцінкай сваёй
шчодрай душы, што працягвае гучаць
у яго вершах:
У мясціны твае закаханы,
Тут радзіўся і рос я ў цішы.
Вёска – выраю мой, Падбараны,
Мой надзейны прытулак душы...
Пранікнёна і шчыра гучаць і радкі,
прысвечаныя Мастам:
Да цябе, гарадочак Масты,
Сэрцу так мілы,
Лячу, нібы на крылах.
Еду зноў па мясцінах знаёмых
Праз Жытомлю, Скідзель, Чарлёну.
У ваконцы вагона мільгаюць
Сасонкі, бярозкі, ляскі,
І ўспаміны кладуцца ў радкі...
Н.ШЭЎЧЫК

Чемпионы
по настольному теннису
Пекарец (РУП ЖКХ), на
втором месте -- Мария
Еремич (ЗАО «Гудевичи»), третью строчку заняла -- Наталья Зенькович (филиал «Дубно»).
Соревнования прошли
на высоком организационном уровне, что было
отмечено представителями команд и участниками соревнований.
Команда РУП ЖКХ, занявшая первое место,
награждена памятным
кубком.
Победители и призеры
в личном зачете -- дипломами и медалями
отдела образования,
спорта и туризма Мостовского райисполкома.
А. МАКАР
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правопорядок

Крупным планом
Большинству из нас работа следователей знакома по детективам и телесериалам, в изобилии идущим по телевизору.
Но насколько соответствует действительности экранный образ следователей? Кого-то эта профессия увлекает
своей приключенческой романтикой,
а кто-то утверждает, что детективные
истории -- сплошная выдумка. Но как
же все обстоит на самом деле? С какими
проблемами сталкиваются следователи в
своей повседневной работе?
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Допрос наоборот:
интервью со следователем
Находимся в районном отделе в кабинете у
следователя Ильи Георгиевича Мирончика. Часто звонит телефон,
приходят люди, садятся
напротив него, и он с
ними подолгу о чем-то

В Комитете госконтроля

беседует. На столе -кипа бумаг и папок. Илья
Георгиевич расследует
преступления. Изо дня в
день. Такая работа.
Он с огромной любовью и энтузиазмом
рассказывал о трудовых
буднях своего коллектива. Я слушала и восхищалась: вот это преданность своему делу!
-- В правоохранительные органы решил пойти по стопам отца – он
был оперуполномоченным. После окончания
вуза по распределению
попал сразу в Мостовский районный отдел
Следственного комитета: уже четыре года
работаю здесь, -- рассказал Илья Георгиевич.
Добрым словом
вспомнил наш собеседник своего первого
наставника Андрея Ивановича Болько, который в настоящее время
служить в Щучинском
РОСК.
Свободного времени

у следователей практически нет. Это не по
телевизору детективы
смотреть: в реальности
все по-другому. Постоянный стресс, сжатые
сроки расследования,
всевозможные нестандартные ситуации, которые приходится решать
на ходу, -- с одной стороны это очень интересно, а с другой сложно. К тому же в кино,
даже самом правдивом,
показаны наиболее интересные, захватывающие моменты, а на самом деле данная работа
-- это еще и ежедневная
рутина, требующая аккуратности и внимания
к деталям.
-- Следователь -- это
обычный человек, которому необходимо знать
не только нормы права
уголовного кодекса, но
и разбираться в человеческих взаимоотношениях. Хороший следователь -- хороший
психолог. Общаешься

Примите к сведению

Когда искажается
Сохраните своё
государственная отчётность имущество
В целях профилактики правонарушений Комитет государственного контроля
Гродненской области напоминает, что под
государственной статистикой понимается
система сбора, обработки, хранения и защиты первичных статистических данных,
формирования, накопления, распространения и представления официальной
статистической информации.
Сведения данных государственной статистики используются для проведения
анализа ситуации, определения тактических и стратегических целей, планирования.
Законом Республики Беларусь «О государственной статистике» предусмотрено,
что респонденты обязаны представлять
достоверные первичные статистические данные в объеме, в сроки и адреса,
указанные в формах государственных
статистических наблюдений, за подписями лиц, ответственных за составление и
представление этих данных.
Вместе с тем, Комитетом государственного контроля Гродненской области при
проведении проверок по вопросу соблюдения порядка представления данных
государственной статистической отчетности в 2016 году и истекшем периоде 2017
года неоднократно устанавливались случаи представления форм статистической
отчетности, содержащих искаженные
данные, а именно в формах:
-12-ф (расчеты) «Отчет о состоянии
расчетов» - установлено несоответствие
указанной в отчете дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной, задолженности по кредитам
и займам данным бухгалтерского учета;
-12-ф (прибыль) «Отчет о финансовых
результатах» - отражены недостоверные
данные о выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг, себестоимости реализованной продукции, товаров,
работ, услуг;
-12-т «Отчет по труду» - недостоверные данные о фонде заработной платы
работников списочного и не списочного
состава и внешних совместителей, среднемесячной заработной плате;
-1-т (фонд времени) «Отчет об использовании календарного фонда времени» недостоверные данные о человеко-днях,

явок и неявок на работу, потерях рабочего
времени, прогулах и других неявках изза нарушения трудовой дисциплины, о
численности работников, совершивших
прогулы и другие нарушения трудовой
дисциплины;
-12-п «Отчет о производстве промышленной продукции (работ, услуг)» - не обеспечена достоверность данных о количестве произведенной тепловой энергии;
-4-ис (инвестиции) «Отчет о вводе в эксплуатацию объектов, основных средств и
использовании инвестиций в основной
капитал» и по форме 6-ис (инвестиции)
«Отчет о вводе в эксплуатацию объектов, основных средств и использовании
инвестиций в основной капитал» - недостоверные данные о количестве незавершенных объектов, в том числе строящихся
с превышением норм продолжительности
строительства, установленных проектной
документацией;
-4-у «Отчет о видах экономической
деятельности организаций» - указывались
недостоверные данные о видах экономической деятельности;
-1-торг (опт) «Отчет о деятельности
организации оптовой торговли» - недостоверно отражены данные об объеме
продажи товаров на территории Республики Беларусь.
Необходимо отметить, что ответственность за представление уполномоченным
лицом, ответственным за составление и
представление данных государственной
статистической отчетности, искаженных
данных государственной статистической
отчетности органам государственной статистики, если в этих деяниях нет состава
преступления, предусмотрена частью 1
статьи 23.18 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в виде штрафа в размере от десяти до
ста базовых величин.
За нарушения действующего законодательства, выразившегося в искажении
данных государственной статистической
отчетности органам государственной статистики, Комитетом области в 2016 году и
истекшем периоде 2017 года привлечено
к административной ответственности в
виде наложения штрафа 22 должностных
лица на общую сумму 6970 рублей.

Имущественные преступления формируют
криминогенную обстановку на территории
Мостовского района.
Ежегодно кражи составляют около половины от
всех зарегистрированных преступлений.
Личные вещи оставляются их владельцами
без присмотра в различных местах: на столиках ресторанов и баров,
на прилавках магазинов
и торговых палаток, на
подоконниках и в вестибюлях, в больничных
палатах и в учебных аудиториях, на пляжах и
в коридорах различных
учреждений, на остановках общественного транспорта и даже
в туалетах. Служебные
кабинеты и раздевалки
не запираются, личный
автотранспорт, гаражи,
кладовки и даже жилые
помещения оставляются
открытыми.
На доверии граждан
строят свои злые умыслы и преступники, получающие доступ в жилье
под предлогом продажи
различных товаров и вещей, оказания услуг, а
также под видом работников социальных или
коммунальных служб,
воспользовавшись невнимательностью и доверчивостью хозяев, похищают имущество.
Значительно снизить
вероятность стать жерт-

вой различного рода
индивидуумов довольно
просто:
- не создавайте условия, способствующие
совершению в отношении вас преступлений,
будьте бдительными;
- во время нахождения
в общественных местах
массового пребывания
людей не демонстрируйте содержимое
своего кошелька посторонним, крупные суммы
денег храните при себе
частями в разных местах,
постоянно следите за
своим мобильным телефоном и кошельком;
- не впускайте в дом незнакомых людей - этим
вы избежите участи быть
подвергнутыми нападению на ваше жилище.
Не спешите открывать
дверь. Там может оказаться злоумышленник.
Оборудуйте дверь «глазком»; не поддавайтесь
на уговоры купить лекарство от всех болезней или какой-либо «чудо-аппарат» - такого не
бывает. Не стесняйтесь
попросить предъявить
документы у посещающих вас лиц, уточнить их
рабочий номер телефона, фамилию руководителя и другие;
- приобретая автомобиль, своевременно побеспокойтесь о месте
его парковки и хранения.
Используйте имеющийся у вас гараж по пря-

с разным контингентом
и со временем приобретаешь опыт.
Эта профессия как никакая другая даёт ощущение причастности ко
всему, что происходит
вокруг, знание человеческой психологии и
законов, по которым
живет общество.
Люди зачастую ведут
себя не искренне, стараясь скрыть важную
информацию. Роль следователя -- не просто
вникать в человеческие
проблемы, но и располагать к себе, добиваться истины.
-- Надо быть честным и ответственным.
И всегда помнить, что
от тебя зависят судьбы
людей, которые ищут
защиты и справедливости, -- в конце беседы
добавил следователь
Илья Георгиевич Мирончик.
А. МАКАР
Фото автора

мому назначению, а не в
качестве места хранения
различных товаров и материальных ценностей.
Оставляя свой автомобиль, даже на короткое
время, не выставляйте в
нем на виду дорогостоящие вещи, не храните
и не оставляйте в автомашине водительские
и регистрационные документы;
- примите все необходимые меры по укреплению мест хранения
имущества. Наиболее
эффективный способ
обеспечения имущественной безопасности
-- использование возможностей подразделений Департамента охраны МВД Республики
Беларусь.
Соблюдение этих достаточно простых правил существенно осложнит преступникам
исполнение своих замыслов, а вам позволит
сохранить душевный
покой.

Ответственность
в виде штрафа, исправительных работ,
ареста, ограничения
свободы или лишения
свободы за совершение
хищения имущества,
стоимость которого
превышает 2 базовые
величины у физического лица и 10 базовых
величин у юридического лица либо совершенное повторно, группой
лиц, с проникновением
в жилище, в крупном
(особо крупном) размере
либо совершенное организованной группой
предусмотрена ст. 205
Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Н. КОПЫЛОВ,
заместитель начальника РОВД
начальник милиции
общественной
безопасности подполковник милиции
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10-километровый
пробег в Гродно

Выбрали
«Королеву Весны»

«Чистый водоём»
Акция «Чистый водоем» пройдет в Беларуси с 19 по 28 апреля. Об этом сообщили в
РГОО «Белорусское общество охотников и
рыболовов».
Акция проводится БООР с 2014 года. За это
время в акции приняли участие около 20 тыс.
человек, собрано свыше 3 тыс. куб.м мусора и
вывезено на полигоны.
Акция призвана привлечь внимание к проблеме загрязнения водоемов и помочь привести в
порядок прибрежную зону водоемов и водотоков накануне открытия сезона массового
активного отдыха на природе.
Ознакомиться с информацией о местах проведения акции можно на официальном сайте
БООР. В график возможно внесение изменений.
Конкретные время и место проведения акции
необходимо уточнять в организационных структурах общества и по телефонам, указанным в
графике проведения акции. К мероприятиям
могут присоединиться все желающие.

Для второго
энергоблока БелАЭС
Российское ОАО «Ижорские заводы» успешно отгрузило заказчику компенсатор давления для второго энергоблока Белорусской
АЭС.
Компенсатор давления предназначен для
работы в составе системы первого контура
реактора и служит для поддержания давления
в контуре при номинальных режимах работы
установки и ограничений колебаний давления
в переходных и аварийных режимах. Он представляет собой сосуд объемом 79 кубометров с
толщиной стенки 160 мм. В рабочем состоянии
заполнен водой и паром.
Белорусская АЭС - проект по строительству
атомной электростанции нового поколения
«три плюс» с двумя энергоблоками ВВЭР-1200
МВт, который реализуется в 18 км от Островца.
Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020-м.

В какой день недели
можно подать заявление
на регистрацию заключения брака?

-- Согласно графика работы отдела
загса: понедельник – пятница с 08.00
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, суббота – с 08.00 до 16.00, желательно
по предварительной записи (тел.:334-06, 4-53-55).

?

Какие документы необходимо предоставить
гражданам Республики
Беларусь для регистрации
заключения брака?

- Это паспорт гражданина Республики Беларусь;
- квитанция об уплате государственной пошлины, тарифа на дополнительные платные услуги (в случае
торжественной регистрации брака);
- документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака, в
случае, если брак повторный (свидетельство о расторжении брака,
решение суда либо свидетельство о
смерти супруга);
- если брачующимся нет 18 лет - заявление о снижении брачного возраста с приложением документов,
подтверждающих основание для
снижения брачного возраста.

?

Каков порядок регистрации рождения?

-- Регистрация рождения
производится в органах,
регистрирующих акты гражданского
состояния, по месту рождения детей
или по месту жительства родителей

В областном центре решили выяснить, кто
самая привлекательная, талантливая и эрудированная студентка.
Прошел областной этап Международного
межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева Весна – 2017». В
нем приняли участие девять конкурсанток – по
три представительницы от государственных вузов: купаловского, медицинского и аграрного.
Девушки не только представали перед зрителями в различных образах, но и демонстрировали
свой интеллект и творческие способности.
Особенно колоритным оказался конкурсный
этап под названием «Беларусачка». Одна из
девушек призналась, что хочет снять исторический фильм о Гродно, другая предложила
установить в областном центре памятный знак,
посвященный визитной карточке города – Фестивалю национальных культур. Носить одежду
с белорусским орнаментом предпочитает
участница под номером восемь. Конкурсантки
продемонстрировали модели белорусских национальных костюмов.
Титул «Королева Весна – 2017» получила студентка лечебного факультета медицинского
университета Екатерина Пролиско. Корону
ей вручила «Мисс Гродно – 2016» Александра
Дорош. Победительница представит область на
республиканском финале конкурса, который
пройдет в столице.
Второй вице-мисс стала Вероника Волонтей
из медицинского вуза, первой вице-мисс – Екатерина Лавренова (ГрГУ имени Янки Купалы).
Зрительская симпатия досталась представительнице аграрного университета Валерии
Анисько.
Организатором Международного межвузовского конкурса грации и артистического
мастерства «Королева Весна» в Беларуси выступает ОО «БРСМ».

Е. ТОМАШУК

Если вы собираетесь
заключить брак

Прямая линия

?

Историческая часть Гродно станет ареной
необычных соревнований: здесь пройдет
10-километровая «Гарадзенская вандроўка».
Традиционный для Гродно «Пробег мира» в
2017 году сменит свой формат. Раньше популярный пробег, собирающий участников со
всей страны и ближнего зарубежья, проводился
в Коложском парке. «Однако, объективно, нам
там было уже тесно. Соревнования росли, становились более массовыми и статусными, поэтому
20-й, юбилейный пробег мы решили провести в
необычном формате», - отметил Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что 28 мая в беговую арену
превратится весь исторический центр Гродно.
Здесь будут проложены две дистанции - по 10
км и 5 км.
«Название «Гарадзенская вандроўка» также
отражает суть мероприятия. Мы предложим
участникам с необычного ракурса взглянуть на
красоты города, его достопримечательности»,
- отметил Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что
ограничений для участия нет. Победители среди
мужчин и женщин будут определяться в шести
возрастных группах, также по традиции во время пробега определят лучшие команды среди
районов области. Для самых маленьких бегунов
устроят забеги на короткие дистанции.
Спортивный городок с конкурсами и развлечениями развернется на площади Ленина.
«Ожидаем, что для участия в пробеге прибудут
и иностранные туристы. Беговой туризм, когда
люди стремятся поучаствовать в различных стартах в разных местах мира, невероятно популярен
сейчас. В плюс «Гарадзенскай вандроўцы» и то,
что наш город можно посетить без визы», - отметил Олег Андрейчик.
Всем участникам вручат уникальные медали.
Кроме того, в Гродно продолжат использовать
систему электронного хронометража, так называемого тайминга. Все спортсмены получат
уникальные номера со встроенным чипом, который позволит узнать подробную статистику бега.
Показатели движения по дистанции, подробные
графики, фиксирующие все изменения скорости
и времени спортсмена, можно будет получить на
электронную почту.
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На вопросы жителей района отвечает начальник отдела ЗАГС
Мостовского райисполкома Татьяна Ильинична ГЕРМОСЬ
либо одного из них. Заявление о
регистрации рождения должно быть
подано не позднее трех месяцев со
дня рождения ребёнка.
Каков порядок выдачи
справки об отсутствии записи акта о регистрации
брака для регистрации
заключения брака в Российской Федерации моему сыну,
гражданину Республики Беларусь,
зарегистрированному по месту жительства в г. Мосты? Сын в настоящее время находится в Российской
Федерации.

?

-- Указанная справка выдаётся Вашему сыну при личном обращении в
отдел ЗАГС Мостовского райисполкома. По вопросу получения справки
Ваш сын также вправе обратиться
в консульский отдел Посольства
Республики Беларусь в Российской
Федерации, который в его интересах
направит запрос в наш отдел загса.
Возможна выдача справки и по доверенности, выданной сыном, удостоверенной в установленном порядке

?

Я вступила в брак. Приняла фамилию мужа. Можно
ли моему сыну (8 лет) от

предыдущего брака присвоить мою
нынешнюю фамилию?
-- Да, можно. Если родитель, у которого ребенок остался проживать
после прекращения брака, признания
брака недействительным, либо после вступления в новый брак, желает
присвоить ему свою фамилию, орган
опеки и попечительства (отдел образования исполнительного и распорядительного органа по месту жительства) вправе разрешить изменение
фамилии ребенка, не достигшего 16
лет, исходя из его интересов.
По факту принятия решения об изменении фамилии Вам необходимо
обратиться в отдел загса по месту
жительства для внесения изменений
в запись акта о рождении ребенка и
выдачи нового свидетельства.

?

В отношении моего сына
(11 лет) вынесено решение суда об установлении
отцовства. Каковы мои
дальнейшие действия?

-- С копией решения суда об установлении отцовства, паспортом и
свидетельством о рождении сына
Вам необходимо обратиться в орган
загса по месту жительства или месту

регистрации рождения с письменным
заявлением о регистрации установления отцовства.
Данная процедура производится
бесплатно в двухдневный срок со дня
подачи заявления.
Выдаётся новое свидетельство о
рождении с учётом внесённых в запись акта о рождении сведений об
отце.

?

В каких случаях производится расторжение брака
органом загса?

-- Расторжение брака органом загса производится по взаимному согласию супругов, не имеющих
общих несовершеннолетних детей и
спора об имуществе. При подаче заявления супруги должны подтвердить
взаимное согласие на расторжение
брака, отсутствие общих несовершеннолетних детей, спора об имуществе.
Регистрация расторжения брака
производится органом загса в согласованный с супругами день, но
не ранее 1 месяца и не позднее 2
месяцев со дня подачи заявления.
Сокращение срока регистрации расторжения брака законодательством
не предусмотрено.
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ветераны

Культура

Возраст молодости
народных хоров

19 красавіка 2017 г.

Народный хор ветеранов войны и труда «Надежда» и народный мужской хор приняли
участие в фестивале творчества
ветеранских коллективов «Не
старэюць душой ветэраны».
Коллективы были отмечены дипломами и ценными подарками.

Адрасы вопыту

Іх вопыт
і мудрасць маладым
падмога

19 красавіка 2017 г.

да 500-годдзя кнігадрукавання

Выстаўка

стиваль академической
музыки «Да 2000-годдзя
Хрысціянства», (Диплом
ІІІ степени); ІІ областной
конкурс на лучшее исполнение украинской
песни, (лауреат ІІІ ст.); ІІІ
областной конкурс на
лучшее исполнение украинской песни, (Диплом І
ст.); областной фестиваль
народного творчества
ветеранских коллективов «Не стареют душой
ветераны» (ежегодно);
республиканский фестиваль хорового искусства
«Певчее поле» г. Мядель,
(Диплом III степени). Руководителем народного
мужского хора является
Александр Михайлович
Коцко.
Творческой биографии
этих двух коллективов
можно позавидовать. Теперь уже трудно назвать

точное количество выступлений за эти годы,
количество исполненных
песен. Но точно одно,
что они не любители, а
профессионалы.
В большинстве своем
участники хора -- люди
немолодые, у всех есть
дети и внуки. Однако эти
люди не считаются со
временем, они любят музыку, и песня всех объединяет.
Коллективы превратились в своеобразный
магнит, притягивающий
к себе людей, любящих
песню. Главная задача
коллективов -- показать
пример молодежи, в любом возрасте сохранять
активную жизненную
позицию. Участники хоров довольны, что могут
в повседневную жизнь
привнести кусочек ра-

Социум

Мир глазами души
В современном мире быстрого развития специальных технологий очень важно обслуживание людей с проблемами зрения
с помощью удаленного доступа к открытым электронным
библиотекам.
С 2 0 1 4 г о д а Гр о д ненская библиотека
для инвалидов по зрению сотрудничает с
электронным ресурсом
– «Библиотекой Михайлова» (или сайт av3715.
ru), где все зарегистрированные пользователи
могут найти и скачать аудиокниги в специальном
LKF-формате.
По словам председателя Мостовской РО ОО
«БелТИЗ» Евгении Васильевны Бобко, этот сайт
появился благодаря Александру Владимировичу
Михайлову, инвалиду по

зрению 1-ой группы.
Александр Владимирович уже более 20 лет
работает в издательстве
«Логос ВОС» руководителем цеха звукозаписи
с целью обеспечения
возможности удалённого доступа инвалидов по
зрению к аудиокнигам в
специальном формате
«LKF».
За годы существования
ресурса на av3715.ru появилось более 32 000
аудиокниг различной направленности. Тематическим отбором и созданием «говорящих» книг для

сайта занимается лично
А. В. Михайлов.
Чтобы зарегистрироваться на сайте, достаточно сообщить следующие
данные: ФИО, адрес регистрации по месту жительства, дату рождения,
телефон и электронный
ящик, есть ли инвалидность, принадлежность
к БелТИЗ, образование,
место работы или учебы,
навыки пользования системой Брайля. Если уже
записаны в библиотеку,
тогда необходимо сообщить свои данные по
телефону 6-75-35.

дости и счастья, ведь песни, которые они поют,
хорошо всем известны.
В жару и в холод, в слякоть и непогоду собираются участники в районном центре культуры на
репетиции. В репертуаре
коллективов различные
песни.
Зритель считает, что
искусство -- это праздник. Но это не всегда
так. Праздник наступает потом, когда звучат
аплодисменты, артисты
на сцене исполняют знакомые песни. В зале море
улыбок и цветов… А до
этого идет напряженная
работа. Именно они передают нам свои опыт
и музыкальные знания,
чтобы песня зазвучала.
А. МАКАР

К слову, если посетители
не смогли найти нужную
книгу, есть возможность
оставить запрос на ее
размещение.
Социальная защита инвалидов -- одно из приоритетных направлений
государственной социальной политики, направленной на обеспечение
их равенства и полноправное участие в жизни общества. В Беларуси
реализуются мероприятия нескольких государственных программ,
направленных на улучшение качества жизни
инвалидов и интеграцию
их в общество, работают реабилитационные
учреждения, создается
безбарьерная среда.
Имеются различные
формы обеспечения их
средствами реабилитации для инвалидов по
зрению (устройства для
прослушивания аудиолитературы, смартфоны с
синтезатором речи).
А. МАКАР

-- Наша пярвічная ветэранская арганізацыя
аб’ядноўвае ў сваіх радах 428 чалавек: тых,
хто толькі дасягнуў
пенсійнага ўзросту, і
хто ўжо набліжаецца
да векавога юбілею,
-- расказвае Ірэна
Адольфаўна. – За плячыма ў кожнага – свой
адрэзак жыцця, свае
працоўныя поспехі і
дасягненні, свае мары
і надзеі, перажыванні і
нягоды. Аднак усіх нас
аб’ядноўвае любоў да
жыцця, жаданне быць
некаму патрэбнымі
і прыносіць карысць,
імкненне не адчуваць адзіноты і не заставацца сам насам
са сваімі праблемамі.
У гэтым значную дапамогу нам аказваюць
кіраўніцтва гаспадаркі,
сельвыканкам, кіраўнікі
і супрацоўнікі ўсіх
устаноў, якія знаходзяцца на тэрыторыі сельсавета.
Клопат пра тых, хто на
працягу многіх гадоў
рупліва і старанна
працаваў, клапаціўся пра
будучыню гудзевіцкага
краю і Мастоўшчыны,
п р а я ў л я е ц ц а
паўсядзённа. Так, ЗАТ
“Гудзевічы” са значнай скідкай выдзяляе
пенсіянерам надзелы
пад пасадку бульбы, а
ветэраны Вялікай Айчыннай вайны, інваліды
працы і дзяцінства 1-ай і
2-ой груп атрымліваюць
іх бясплатна.
Адзінокім вяскоўцам
выдзяляецца бульба, а
той, хто трымае ўласную
гаспадарку, у дастатковай колькасці забяспечаны сенам, яравой і
азімай саломай на
зімовы перыяд.
У нядзелю і святочныя
дні па вёсках курсіруе
аўтобус, які бясплатна падвозіць людзей у
царкву і касцёл, а таксама дастаўляе ў лазню.
Аказваецца матэрыяльная і іншая неабходная
дапамога, каб правесці
чалавека ў апошні
шлях. І ўсё гэта – працяг добрых традыцый,
закладзеных былым
старшынёй Міхаілам
Сцяпанавічам Пронькам, бо яшчэ ў 80-90ыя гады пенсіянеры

атрымлівалі ад калгаса
важкі пакет сацыяльных
паслуг бясплатна.
-- Уважліва ставяцца да
нашых клопатаў і планаў
і сённяшні дырэктар
ЗАТ “Гудзевічы” Андрэй
Антонавіч Санько і яго
намеснік па ідэалагічнай
рабоце Андрэй
Генрыкавіч Палойка.
Нядаўна яны падтрымалі
маю прапанову наконт
віншавання ветэранаўюбіляраў праз раённую
газету “Зара над Нёманам”, -- зазначае Ірэна
Адольфаўна.
Клуб “Гарачыя сэрцы”, што шмат гадоў
працуе пры Гудзевіцкім
цэнтры вольнага часу і
культуры, -- гэта магчымасць для людзей сталага ўзросту сустрэцца,
падзяліцца радасцю і
смуткам, абмеркаваць
існуючыя праблемы і
разам знайсці выйсце.
І ўсё гэта пад акампанемент шчырых слоў
і добрых песень ад
мясцовых артыстаў пад
кіраўніцтвам Антаніны
Мікалаеўны Чэрнік -энтузіясткі і ініцыятара
многіх цікавых
мерапрыемстваў.
-- З любой праблемай і ў любы момант
мы можам звярнуцца ў сельвыканкам,
да старшыні Пятра
Пятровіча Дзенісевіча ці
супрацоўнікаў, ведаючы,
што нас выслухаюць, дапамогуць, дадуць неабходную кансультацыю
або параду, -- дапаўняе
старшыня ветеранскай
пярвічкі.
Дарэчы, цесную сувязь яна трымае і са
старастамі вёсак. На
гэтых грамадскіх пасадах, у асноўным, таксама ветэраны-актывісты.
Як правільна зазначына
наша суразмоўца, гэта
тая катэгорыя людзей,
якія не падвядуць, не
пройдуць раўнадушна
міма, старанна выканаюць даручэнне ці просьбу і абавязкова падзеляцца сваім душэўным
цяплом і багатым вопытам. А нам, маладым,
трэба часцей і ўважлівей
да іх прыслухоўвацца,
бо вуснамі старэйшага пакалення гаворыць
сама мудрасць жыцця.
Н.ШЭЎЧЫК

Жыве ў стагоддзях
беларускае слова

У Мастоўскай раённай бібліятэцы арганізавана кніжная
выстаўка “Пісьменнасць, кнігадрукаванне, мова: гістарычны
шлях”, прымеркаваная да 500-годдзя беларускага
кнігадрукавання.
Як расказала загадчыца аддзела
абслугоўвання і інфармацыі раённай
бібліятэкі Людміла Іосіфаўна Пакаціла,
выстаўка, у першую чаргу, цікавая
тым, што тут можна пазнаёміцца з
унікальнымі факсімільнымі выданнямі.
Гэта “Кніжная спадчына Францыска Скарыны». У аснову пяцітомніка
пакладзены электронныя копіі кніг
першадрукара, што захоўваюцца
ў бібліятэках і музеях свету. Яны
каштоўныя і ў матэрыяльным плане,
а ў духоўным дык і ўвогуле не маюць цаны. Як і факсімільныя выданні
зборнікаў вершаў Янкі Купалы “Жалейка” і Максіма Багдановіча “Вянок”,
ці нумар газеты “Наша доля”. Дарэчы,
яны таксама прадстаўлены на паліцах
выстаўкі. Аматараў гісторыі беларускай дзяржаўнасці вядома зацікавіць
“Статут Вялікага княства Літоўскага.
1588 г.”.
Для кожнага, хто цікавіцца гісторыяй
беларускага кнігадрукавання, шляхамі
развіцця беларускай кнігі, карыснымі
будуць такія энцыклапедычныя
выданні, як “Асветнікі зямлі беларускай”, “Гісторыя беларускай кнігі”,
“Кніжная спадчына Беларусі”.
Таксама на выстаўцы прадстаўлены
зводны каталог “Кніга Беларусі”, шмат
даведнікаў, ёсць і кнігі мастацкай
літаратуры, якія з’яўляюцца ў некато-
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Нават акунуўшыся ў пенсійную мудрасць, можна працягваць жыць такім
жа поўным, яркім, насычаным, цікавым
і актыўным жыццём, як і да выхаду на
заслужаны адпачынак. Пацвярджэнне
таму – дзейнасць пярвічнай ветэранскай
арганізацыі закрытага акцыянернага таварыства “Гудзевічы” пад старшынствам
Ірэны Адольфаўны Жукоўскай.

Добрыми словами подчеркнули работу солистов двух коллективов
– Анны Рымко, Григория Левина, Александра
Шевцова и Виктора Зубика. Ценный подарок
был вручен Валентине
Прокопюк как долгожителю и участнику хора. А
поддерживала коллективы инструментальная
группа народного ансамбля народной песни
«Ярыца».
В 1985-м году после
первого выступления
на сцене началась насыщенная и творческая
жизнь народного хора
ветеранов войны и труда
«Надежда» Мостовского
районного центра культуры.
В 1990-м году коллективу было присвоено
звание «народный». Душа
коллектива -- руководитель Ирина Ивановна
Содаль. Она заряжает
всех своей любовью к
песне. Всегда поддержит
добрым словом и вниманием, что очень важно.
В далеком 1966 году
был образован мужской хор. Уже в 1977
году коллективу было
присвоено звание «народный». К слову, хор
принимает участие в
городских, областных,
республиканских смотрах, конкурсах, фестивалях: областной фе-
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рай ступені знакавымі для айчыннай
літаратурнай спадчыны, як, напрыклад, “Дзікае паляванне караля Стаха”
Уладзіміра Караткевіча. Таксама тут
маюцца і шматлікія аўдыёкнігі, якія
можна слухаць. Прызначаны яны, у
першую чаргу, для людзей з аслабленым зрокам, аднак могуць стаць добрай падмогай і астатнім прыхільнікам
беларускай кнігі.
Дададзім, што падборам літаратуры
для выстаўкі займалася загадчыца
аддзела абслугоўвання і інфармацыі
Людміла Іосіфаўна Пакаціла, а аўтарам
мастацкага афармлення з’яўляецца
мастак-афарміцель раённай бібліятэкі
Галіна Іосіфаўна Васілеўская.
Пазнаёміцца з выстаўкай
“Пісьменнасць, кнігадрукаванне,
мова: гістарычны шлях” у раённай
бібліятэцы можна на працягу бягучага года. Яна будзе цікавай і карыснай
для наведвальнікаў розных узростаў,
заняткаў і літаратурных густаў.
Н.ШЭЎЧЫК
На здымку: з прадстаўленымі
в ы д а н н я м і к н і ж н а й в ы с та ў к і
знаёміць бібліятэкар аддзела абслугоўвання і інфармацыі
Мастоўскай раённай бібліятэкі Алена Станіславаўна Арлова.
Фота аўтара

Яшчэ раз пра кнігу
Кніга з даўніх часоў –
ад клінапісных плітак
Месапатаміі і папірусных
світкаў Старажытнага
Егіпта – з’яўляецца важнейшым сродкам накаплення, захоўвання
і распаўсюджвання
інфармацыі.
А ці захаваецца традыцыйная роля кнігі ў
наш час, час асабліва
хуткага развіцця навукі і
тэхнікі, ва ўмовах сучаснага навукова-тэхнічнага
прагрэсу?
Гадоў 15 назад уявіць
наша жыццё без кнігі
было проста немагчыма.
Цяпер, каб знайсці патрэбную інфармацыю,
дастаткова “скачаць” з
інтэрнэту (гэта намнога
прасцей), чым траціць
час і шукаць яе ў кнігах.
А як жа мастацкая
літаратура? Праграмныя творы ўсё ж такі
навучэнцы чытаюць, а
праблема самастойнага чытання мастацкай літаратуры паранейшаму застаецца.
Над вырашэннем гэтай
праблемы працуюць
настаўнікі нашай школы.
Па-першае, гэта ўрокі
літаратуры, зместам якіх
з’яўляюцца мастацкія
творы і работа над імі.
Па-другое, мастацкая літаратура як
сродак выхавання
выкарыстоўваецца ў
пазакласнай рабоце,
таму што розныя формы
мерапрыемстваў дазваляюць вызваць цікавасць
у навучэнцаў да мастацкага слова. З гэтай мэтай
прапануюцца творы, якія
лічацца шэдэўрамі сусветнага мастацтва, якія
дапамагаюць выхоўваць
агульначалавечыя якасці.
Таму можна сцвярджаць, што і сёння ёсць
вучні, якія любяць чытаць, цікавяцца кнігай.
Для гэтага ім не абавязкова купляць кнігу ці
знаёміцца са зместам у
інтэрнэце.
З даўніх часоў існуюць
сапраўдныя “скарбніцы”
– бібліятэкі, якія дапамагаюць правесці вольны
час з карысцю – за чы-

таннем кніг.
У нашай установе
адукацыі
бібліятэка з’яўляецца
інфармацыйным цэнтрам для настаўнікаў,
навучэнцаў, бацькоў.
Бібліятэкар Наталля Мікалаеўна Гайдаш
выкарыстоўвае розныя
формы і метады ў рабоце з чытачамі, у тым
ліку так званыя нетрадыцыйныя выставы:
выстава-роздум, выстава “Літаратурны герой”, выстава-фантазія,
выстава-віктарына,
выстава-падарожжа і
іншыя. Да іх правядзення Наталля Мікалаеўна
падыходзіць комплексна, праводзіць вялікую
падрыхтоўчую работу.
Хачу адзначыць цікавыя
нетрадыцыйныя выставы, якія былі праведзены
ў нашай школе.
Гэта выстава-настрой,
пры правядзенні якой
удзельнікам прапанавалася самім падабраць
кнігі і выказаць думкі пра

свой выбар. Раздзелы
гэтай выставы: “Героі
выхаваныя”, “Героі адказныя”, “Героі смелыя”,
“Героі вясёлыя”.
Такім чынам, нетрадыцыйныя выставы даюць
магчымасць творча і нестандартна падыходзіць
да рэалізацыі задуманага.
Выстава-памяць,
выстава-заклік, выстава-прысвячэнне вызвалі
цікавасць у чытачоў, і
можна спадзявацца, што
нашы навучэнцы будуць
сябраваць з кнігай і з
задавальненнем чытаць
мастацкую літаратуру,
бо менавіта яна, мастацкая літаратура, выхоўвае
лепшыя чалавечыя
якасці, вучыць любіць
роднае слова, родны
край, родную зямлю.
С. Авечка,
намеснік дырэктара
па выхаваўчай рабоце
ДУА “Курылавіцкі
ВПК дзіцячы садсярэдняя школа”

Начните помогать весной
и не только
Старшеклассники СШ №2 и СШ №3 г. Мосты, волонтеры общественной районной
организации Красного Креста с большой охотой и желанием участвуют в акции
«Начни помогать весной».
В рамках акции ребята оказывают помощь одиноким и одиноко проживающим пожилым людям в
наведении после зимы порядка во дворе, помогут
убрать дома, сложить, если необходимо, дрова,
принести воды, сходить за продуктами в магазин,
за лекарствами в аптеку.
-- Конечно же, волонтеры будут помогать
бабушкам и дедушкам и по окончании весны. На
то они и стали волонтерами нашей организации,
чтобы делать хорошие дела, приходить на помощь
тем, кто в ней нуждается. Наши ребята от общения

с пожилыми людьми получают моральное удовлетворение, учатся у них мудрости и добру. Сколько
интересных и поучительных историй рассказывают
им бабушки и дедушки за чашкой чая после выполненных работ. Думаю, что такое общение не
пройдет для волонтеров бесследно, оно сделает
ребят добрее и человечнее, -- считает председатель районной организации Красного Креста Ольга
Ивановна Михно.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото О. МИХНО
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в конце номера

Поздравляем с юбилеем
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
МАРИЮ ИВАНОВНУ МАКАРОВУ!
Родная наша, с праздником чудесным!
Пусть жизнь твоя зальётся чудной песней!
В твой юбилей нам хочется отметить,
Что лучше тебя нет на свете!
Тебя мы ценим просто бесконечно,
За то, что к нам относишься сердечно,
С теплом, с заботой, с вечным пониманьем,
Что радуешь всегда своим вниманьем!
Желаем тебе множество прекрасных,
Отличных дней, наполненных лишь счастьем.
Огромной радостью, успехами, удачей!
Да будет так! Не может быть иначе!
С любовью мама, муж, дочь, зять, внуки,
брат Валера
со своей семьёй

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ ПАПА,
МУЖ, СВЁКОР И ДЕДУШКА
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛИСАЙ!
Желаем счастья, желаем мира,
Любви, здоровья и добра.
Желаем жизнь прожить красиво,
Чтобы наполнилась душа.
Наполнилась теплом, покоем,
Великолепием, мечтой,
Осуществление которой
Радость и свет в жизнь принесёт.
Желаем, любим, поздравляем.
И в окружении друзей
От всей души добра желаем.
Это твой день, твой юбилей!
С любовью дети, жена,
невестка и внуки

Сердечно поздравляем
елену юрьевну лещенко
с первым 35-летием!
Ты прекрасна и свежа Само дыхание любви.
Нам кажется, что все вокруг
В тебя давно уж влюблены.
Ведь ты полна очарованья,
Добра, стройна, умна!
Желаем много-много счастья,
Чтоб на душе цвела весна!
Родители, муж, дети

УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСЕЙ Михайлович лисай!
Поздравляем с юбилеем!
Хоть и бегут вперёд года,
Но ты мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать.
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!
Семья Денисевич

ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ МУЖ,
ОТЕЦ И ДЕДУШКА
ВИТОЛЬД ВИКТОРОВИЧ ЯГНЕШКО!
От всего сердца поздравляем тебя
с юбилеем!
Прекрасный возраст - шестьдесят,
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и удача
Тебе сопутствуют всегда.
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе любя,
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!
С любовью и уважением жена, сын,
невестка, дочь, зять, внуки Дима, Полина,
Рома, Артём
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Вы просили рассказать

О пенсионном обеспечении
На вопросы читателей отвечает главный специалист управления по труду, занятости
и социальной защите райисполкома Т. ЗДАНОВИЧ
- Будет ли одновременно с пенсионным возрастом увеличиваться требуемый страховой стаж
для назначения трудовой пенсии по возрасту?
- Согласно положений Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г. № 534 «О
вопросах социального обеспечения» для назначения трудовой пенсии по возрасту в 2017 году
требуется, чтобы страховой стаж, т.е. стаж работы
с уплатой обязательных страховых взносов, был не
менее 16 лет. Далее указанный стаж ежегодно с 1
января будет увеличиваться на 6 месяцев до 20 лет
к 2025 году.
- Можно ли выбрать для исчисления пенсии
более высокий заработок за всю трудовую деятельность?
- Нет, такая возможность законодательством не
предусмотрена. Заработок для исчисления пенсии
определяется за установленный законодательством
период. Так, в 2017 году пенсия исчисляется из заработка за последние 23 года стажа работы, но не
более чем за фактически имеющийся стаж работы.
Ежегодно указанный период увеличивается на один
год до фактически имеющегося у гражданина стажа
работы.
- На основании какого документа разделяют год рождения на две половины, тем самым
увеличивая пенсионный возраст, начиная с 1
января 2017 года, на год ежегодно, а не на шесть

месяцев?
- Согласно Указу Президента Республики Беларусь
от 11 апреля 2016 года № 137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения», начиная с 1
января 2017 г., общеустановленный пенсионный
возраст повышается ежегодно с 1 января на 6 месяцев до достижения возраста мужчинами 63 лет,
женщинами 58 лет. То есть с 1 января 2017 года по
2022 год каждый год (ежегодно) устанавливается
«новый» пенсионный возраст для обращения за
пенсией, путём его повышения по отношению к
предыдущему году на 6 месяцев: в 2017 году для
мужчин – 60 лет 6 месяцев, для женщин – 55 лет
6 месяцев; в 2018 году для мужчин – 61 год, для
женщин – 56 лет; в 2019 году для мужчин – 61 год
6 месяцев, для женщин – 56 лет 6 месяцев; в 2020
году для мужчин – 62 года, для женщин – 57 лет;
в 2021 году для мужчин – 62 года 6 месяцев, для
женщин – 57 лет 6 месяцев; с 2022 года для мужчин – 63 года, для женщин – 58 лет.
При этом в Указе нет норм, определяющих время
(даты) выхода на пенсию в зависимости от даты
рождения. Пенсия по возрасту, как и ранее, будет
назначаться, при условии достижения пенсионного
возраста, действующего в году обращения.
Что касается тех, кто родился во второй половине
года, то их более поздний выход на пенсию обусловлен тем, что они просто не успевают достичь
нового пенсионного возраста до конца года, в котором действует более низкий пенсионный возраст.

Вытворчы турызм

Канікулы цікавыя і карысныя
У многіх дзяцей вольны час на працягу
канікул размеркаваны
па гадзінах. Але калі
ёсць інтарэс да сумесных зносін, да адкрыцця і пазнання новага, то
многія мяняюць свае
планы і спяшаюцца на
экскурсію. Так здарылася і з вучнямі 7 “А” класа
гарадской пятай школы.
Яшчэ да канікул намі
было запланавана наведванне гарадской
станцыі сарціроўкі
смецця і станцыі абезжалезвання вады.
Настаў дзень экскурсіі.
Усе, хто меў магчымасць,
накіраваліся на першы
прыпынак, запланаваны ў нашым маршруце,
- станцыю сарціроўкі
смецця. Пакуль ішлі,
у дзяцей было многа
меркаванняў наконт
таго, што адбываецца
на аб’екце, хто і якім
чынам перапрацоўвае
смецце…
Калі падышлі да
станцыі, то былі прыемна ўражаны, бо нас
сустракаў дырэктар
Мастоўскага РУП ЖКГ
А.Я.Касаверскі. Аляксандр Яўгенавіч правёў
не толькі цікавую, але
і вельмі пазнавальную

экскурсію, адказаў на
ўсе пытанні дзяцей.
Другім прыпынкам
маршрута стала наведванне артэзіянскай
свідравіны, дзе дзеці
змаглі ўвачавідкі
ўбачыць канструкцыю
па здабыванні вады для
жыхароў нашага горада,
пачуць інфармацыю пра
шлях вады ад свідравіны
да нашага стала…
І апошнім прыпынкам стала наведванне
станцыі абезжалезвання вады, дзе рабятам
даступна і падрабязна
расказалі аб самім пра-

цэсе ачысткі вады, якая
цячэ з нашых кранаў. А
яшчэ дзеці правялі дэгустацыю такой ачышчанай вады і засталіся
задаволены яе смакам.
Вярталіся дамоў з
экскурсіі ў прыўзнятым
настроі. Рабяты і не
думалі, што будзе цікава
на такіх прадпрыемствах. Але не толькі добры настрой авалодаў
дзецьмі: яны задумаліся
аб сваіх учынках у
адносінах да вады, прыроды…
Спадзяюся, што набытая інфармацыя не

знікне, а будзе перадавацца дзецям, дарослым і праявіцца ў рэальных справах.
Хачу выказаць
асабістую падзяку дырэктару
Мастоўскага РУП ЖКГ
А . Я . К а с а в е р с к а м у,
майстру ўчастка ВіК
Г.В.Ахрымовічу за праведзеную экскурсію.
Т. Галонская,
класны кіраўнік
7 “А” класа
дзяржаўнай установы
адукацыі
“Сярэдняя школа
№5 г.Масты”
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