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Социум
Перспективы социальноэкономического развития В Мостах зарегистрирован
сотый ребёнок
Беларуси обсудили в Гродно

В ближайшее время
будет подписан пакет
документов по упрощению ведения бизнеса. К
2020 году доля малого
и среднего бизнеса в
общем объеме валовой
добавленной стоимости в Беларуси должна
составить не менее 40
процентов.
Об этом во время
совещания в Гродненском облисполкоме
сообщил министр экономики Владимир Зиновский. В совещании
также приняли участие
министр труда и социальной защиты Ирина
Костевич, председатель
облисполкома Владимир Кравцов, его заместитель Елена Бубенчик,
заместители председателей облисполкомов
по экономике, председатели комитетов
экономики, комитетов
по труду, занятости и
социальной защите
облисполкомов.
Открывая встречу,
глава Минэкономики

отметил, что место
проведения совещания
выбрано не случайно:
Гродненская область по
выполнению показателей социально-экономического развития в
этом году в числе лучших в республике.
– Цель нынешнего совещания – подготовка к
заседанию Совета Министров, которое пройдет в начале августа. На
нем будут рассмотрены
итоги социально-экономического развития
республики и прогноз
на ближайшие годы.
Сегодня необходимо
дать оценку работы ведомств, областей, кто
достиг поставленных
задач, а кто не вышел
на поставленные показатели. Необходимо
выяснить, в чем причина
выявленных недостатков. Нужно выстроить
хорошую базу для прогноза развития республики на 2018-й и до
2020 года по ряду показателей, – подчеркнул

Владимир Зиновский.
Подводя итоги работы за полугодие, он
сообщил, что в Беларуси наметился рост
экономического развития. Объем валового
внутреннего продукта
составил 101 процент
к уровню первого полугодия 2016 года. Из-за
погодных условий немного снизилось производство сельского хозяйства. По результатам
полугодия в областях,
кроме Гродненской и
Брестской, отмечается снижение индекса
строительно-монтажных работ. По словам
министра, строительным организациям необходимо активнее работать с инвесторами.
На заседании обсуждались также вопросы создания рабочих
мест на новых производствах.
Т. ВАСИЛЁВКИНА,
«ГП»

Появление ребёнка в мостовской семье Александра и Виктории Самойло стало не только радостным семейным событием.
Их дочурка, родившаяся в год 100-летия образования загсов,
стала сотым ребенком, зарегистрированным в этом году в отделе ЗАГС Мостовского райисполкома.
Рождение ребёнка -- всегда большая радость. Для родителей малыша,
которому выдаётся сотое свидетельство о рождении в этом году,
устраивается небольшой, но очень
запоминающийся праздник.
Родителями, которые принимали отдельные, особые слова поздравлений
и наилучшие пожелания от начальника отдела ЗАГС Мостовского райисполкома Татьяны Ильиничны Гермось, стали Александр Александрович
и Виктория Валерьевна Самойло. У
этих счастливых молодых людей появилась на свет доченька, которую
родители решили назвать Златой.

-- В этом году органы загса отмечают солидную дату в своей истории
-- 100 лет со дня основания, -- сказала, вручая первый в жизни малыша
документ и подарки счастливым родителям, Татьяна Ильинична Гермось.
Она сердечно поздравила семью с
рождением первенца и пожелала
девочке расти здоровой и радовать
своих родителей.
В торжественной обстановке были
вручены родителям свидетельство о
рождении их ребенка, а также памятные подарки.
А. МАКАР
Фото автора

А. Карлюкевич: «Районные газеты должны стать
многофункциональными медийными центрами»
Районные газеты должны стать многофункциональными медийными центрами.
Такое мнение высказал, общаясь с журналистами, заместитель министра информации Александр Карлюкевич, который принял участие в региональном семинаре
«Информационное обеспечение социально-экономического развития Гомельской
области и задачи средств массовой информации», передает корреспондент БЕЛТА.
«В современных условиях редакции районных газет должны стать своеобразными медийными центрами, которые будут использовать в работе самые
разные способы и средства», - сказал заместитель
министра. В качестве примера в Гомельском регионе Александр Карлюкевич привел деятельность

редакции областной газеты «Гомельская праўда»,
которая развивает и радио, и интернет-портал.
«Такими же центрами должны стать редакции, неважно, в Мозыре или Наровле, в большом городе
или маленьком, работает там 15 сотрудников или
3-5», - подчеркнул он.

Также Александр Карлюкевич отметил, что практически 95% региональных изданий присутствуют на
портале «БелСМИ». «Это говорит о том, что журналисты стремятся использовать различные площадки
для озвучивания своих тем», - считает заместитель
министра.
Гомельская область вслед за Витебской и Гродненской стала третьим регионом, где проводится
семинар, нацеленный на повышение эффективности участия СМИ в социально-экономическом
развитии страны. Обсуждения пройдут во всех
областях, в завершение запланировано итоговое
мероприятие в Минске осенью этого года. Организатором мероприятия являются Министерство
информации Беларуси, Гомельский облисполком.
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Новости области

Белорусско-польская рабочая группа по Августовскому каналу
собралась в Гродно 20-21 июля
о безвизовом въезде, а также продление периода пребывания туристов
до десяти суток, – отметил Виктор
Лискович.
Автобусное сообщение к пункту
пропуска появится в ближайшее время на белорусской стороне. Вопрос в
настоящее время активно прорабатывается. В Гродненской области пункт
пропуска находится в зоне пограничной заставы, с этим связаны дополнительные организационные вопросы,
которые собираются урегулировать
в ближайшее время.
С польской стороны запущены автобусы от Августова к Рудавке и обратно
в выходные дни.
В конце августа состоится традиционный фестиваль «Августовский канал
в культуре трех народов», изюминкой
которого впервые станет проведение
велопробега при участии ООН. В нем
примут участие дипмиссии, представители министерств и ведомств
страны, желающие, рассказал Виктор Лискович. В спортивной акции
ожидается участие не менее трехсот
велосипедистов. Кроме этого, на
празднике проведут заплыв на байдарках и инклюзивный велопробег.
Эти мероприятия проводятся в поддержку целей устойчивого развития.
Объединение нескольких мероприятий в одно послужит комплексному
решению ряда общественно важных
проблем, отметил собеседник.
Планируется, что осенью представители белорусско-польской рабочей
группы встретятся еще раз и подпишут
соглашение о создании пешеходновелосипедного маршрута «Августов
ВЕЛО», который включит Гродненщину в велосипедный маршрут «GREEN
VELO».
Участники встречи также обсудили
другие вопросы в сфере развития
Августовского канала, актуальные для
обеих сторон. Также обсудили вопросы обслуживания автодорог, прилегающих к каналу, и самого канала.
А. КАПЛИЦА, Е. ВЕСЕЛУХА, «ГП»

Дзяцінства,
апаленае вайной
Біяграфія любога чалавека, які набліжаецца да дзявятага дзясятка год свайго жыцця, непарыўна звязана з гісторыяй краіны, дзе
нарадзіўся і вырас. Жыхарка вёскі Сухінічы Ядзвіга Вікенцьеўна
Сегень не выключэнне.
На маю прапанову расказаць аб сваім жыцці
жанчына адказала коратка: “Няма нічога асаблівага,
каб хваліцца, жыла, як
усе. Дзяцінства маё і маіх
равеснікаў украла вайна. А
гэта ўспамінаць страшна і
не вельмі хочацца”.
Жыццё наша нагадвае
кадры кінахронікі, дзе
зафіксавана чорнае і белае. Дзіўна, але чамусьці
памяць больш трывала ўтрымлівае менавіта
чорныя, сумныя і нават
трагічныя факты сваёй біяграфіі. Ядзвіга
Вікенцьеўна і сёння да
драбніц помніць той летні
дзень сорак чацвёртага
года, які мог стаць для
шасцігадовай дзяўчынкі
апошнім. Над яе роднай
вёскай Займішча завязаўся
паветраны бой. Снарады
з неба сыпаліся, як град
у час летняй буры. Адзін
разарваўся зусім блізка.
Дзяўчынку накрыла выбуховай хваляй, падняло
ў паветра, затым кінула,
апякло нясцерпным агнём і амаль усю засыпала
зямлёй. Апошняе, што яна
помніць, як нема закрычала мама: ”Людцы добрыя,
памажыце! Нашу Ядзечку
забіла!”
Маці Фёкла Васільеўна,
нягледзячы на бамбёжку,
якая не сціхала, пад агнём
кінулалася ратаваць да-

чушку. Вызваліўшы дзіця
з пад абломкаў і пяску,
жанчына ледзь не страціла
прытомнасць ад шчасця,
што дачка жывая. У малой
асколкамі была пасечана
ўся левая нага. Маці самой
давялося даставаць асколкі,
як умела перавязала нагу.
Бацька Вікенцій
Казіміравіч у гэты час
змагаўся з ворагам у
партызанскім атрадзе. Туды
пазней накіравалася і маці
з чатырма малымі, Ядзя
была самай малодшай.
У партызанскім лагеры
Ядзіну нагу ўзяўся лячыць
фельчар. Раны доўга не
зажывалі ад холаду. Скалечаная нага балела доўга,
калі раны зацягнуліся,
дзяўчынцы давялося пановаму вучыцца хадзіць,
як малому дзіцяці, трымаючыся за сцяну. Параненая нага ўвесь час давала знаць аб сабе, баліць
яна і сёння. Але куды
мацней за фізічны боль
-- боль душэўны. Напрыканцы вызвалення нашай
мясцовасці ад фашысцкіх
захопнікаў загінуў паблізу
Малькавіч, адправіўшыся ў
разведку, бацька.
Маці, як і многія жанчыны
ў той час, засталася ўдавою,
а сям’я -- без галоўнага
кармільца. Выжылі дзякуючы вялікай падсобнай
гаспадарцы і штодзённай
працы на зямлі. У пасля-

ваенны час усе працавалі
многа і шчыра.
Ёсць у біяграфіі Ядзвігі
Вікенцьеўны яшчэ
адна важная і значная
працоўная эпапея -- асваенне цалінных зямель.
У 1960 годзе яны з мужам ад’язджаюць у далёкі
Казахстан. Думалі, што
вернуцца ў Беларусь
хутка, а выйшла так, што
затрымаліся ў Казахстане, у пасёлку Балабанава
Прыўральскага раёна, на
цэлых дваццаць чатыры
гады. Ядзвіга Вікенцьеўна
працавала даяркай, муж
-- механізатарам.
-- Можа
да гэтага
часу мы жылі б там, але
вярнуліся на радзіму дзякуючы жаданню ўжо дарослых дзяцей. Пагасціўшы
аднаго разу ў Беларусі ў
сваякоў, яны вырашылі застацца тут. А мы з мужам
пераехалі ўжо ўслед за
імі. Я пайшла працаваць на
ферму, а муж -- на трактары. Напэўна, чалавека, як і
птушак з далёкага выраю,
моцна вабіць да сябе малая радзіма. І нічога з гэтым не зробіш, -- разважае
Ядзвіга Вікенцьеўна Сегень, шматдзетная мама, а
сёння ўжо бабуля семярых
унукаў і прабабуля трох
праўнукаў. Жыццё працягваецца, і нельга прыпыніць
яго ход…
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ

Благое дело

Когда неравнодушие Количество обращений жизненный принцип
снижается
Субботнюю прямую линию с жителями области провел
управляющий делами облисполкома Игорь Попов

Как отметил Игорь
Андреевич, большинство обращений, поступивших на субботние прямые линии за
полгода, касалось жилищно-коммунального
хозяйства. Кроме того,
население волнуют вопросы трудоустройства,
строительства жилья,
социального обеспечения. Тематика обращений остается практически неизменной,
но их количество неуклонно снижается, что
свидетельствует о конструктивном решении
проблем, поднимаемых
населением.
На прямую линию с
управляющим делами
облисполкома Игорем Поповым дозвонились около тридцати

человек, в основном
из областного центра.
Большинство из них
волновали вопросы ремонта дорог и благоустройства дворов. Люди
не только сообщали о
том, на какие территории нужно обратить
внимание коммунальных служб, но и вносили
свои предложения по
благоустройству города.
– В области многое делается для обустройства
населенных пунктов,
повышения их туристической привлекательности. Радует тот факт,
что у жителей области
есть желание благоустраивать города и села,
создавать красоту в тех
местах, где живут их
семьи. В этом вопросе
они всегда получат под-

держку исполнительной
власти, – отметил Игорь
Попов.
Серьезных проблемных вопросов, требующих детальных разбирательств, на прямую
линию не поступило.
Тем не менее, должное внимание уделено
каждому обращению.
Некоторые звонившие
получили разъяснения непосредственно
во время телефонного
разговора с представителями комитетов,
управлений и отделов
облисполкома, дежурившими на прямой
линии. В остальных случаях ответы будут даны
письменно в установленный срок.
Ж. БАЙГОТ, «ГП»

Помощь в виде газовой плиты
оказало ООО «Камчатская рыба»
мостовчанке Людмиле Константиновне Иваницкой.

В жизни каждого человека случаются ситуации,
когда кажется, что мир рушится. Хорошо, если в этот
момент рядом оказываются люди, способные понять, поддержать и помочь.
Мостовчанке Людмиле
Константиновне Иваницкой в этом плане повезло. Людское участие в её
проблеме не дало впасть
в отчаяние. Поддержка
и неравнодушие друзей,
знакомых и просто хороших людей вселили надежду, что она обязательно
приведёт в порядок свой
некогда ухоженный дом
и благоухающий от цветов двор. Пока что здесь
многое напоминает о пожаре, который случился
зимой, но Людмила Константиновна уже планирует, как всё обустроить,
чтобы было уютно и красиво. Главное, что она не
осталась один на один со
своей бедой.
На её просьбу о помощи
откликнулись многие, в
том числе и ООО «Кам-

чатская рыба» и лично его
директор Виктор Павлович
Лоечко. Новенькую газовую плиту, без которой в
хозяйстве никуда, Людмиле Константиновне доставил заместитель директора Сергей Александрович
Венскович.
-- Спасибо всем за неравнодушие, за помощь
и человечность, -- только и смогла произнести

общество
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Воспитываем патриотов

Людзі нашай Мастоўшчыны

Регион развивается
Польские участники рабочей группы
прибыли в Гродненскую область через сезонный речной пункт пропуска
«Лесная–Рудавка», который в текущем
году в тестовом режиме работает так
же, как велосипедный и пешеходный.
Польских коллег, которые пересекли
пункт пропуска в пешем порядке,
встретила делегация Гродненской
области во главе с заместителем
председателя Гродненского облисполкома Виктором Лисковичем.
– Это второе заседание рабочей
группы, первое состоялось в конце
прошлого года, за это время мы проделали серьезную работу, главным
итогом которой стал рост числа гостей туристско-рекреационного парка «Августовский канал». Появились
новые туристические объекты, реконструируются старинные усадьбы,
открываются объекты агроэкотуризма, обустраиваются места отдыха, велодорожки. Проведена значительная
работа по музеефикации этого региона. В горпоселке Сопоцкин открыт
музей писанки, в Заречанке – рушника, музеефицированы форты времен
Первой мировой войны. Есть очень
интересные объекты для посещения
в зоне парка. Все это приводит к росту посещаемости, – отметил Виктор
Лискович.
В Гродненскую область по безвизовому режиму прибыли более 26 тысяч туристов из 55 стран, в том числе
25 процентов – это гости из Польши.
А через пункт пропуска «Лесная–
Рудавка» с момента открытия в нем
велосипедно-пешеходного движения
– 1400 человек.
Председатель польской части рабочей группы Богдан Дыюк отметил, что
рабочая группа в составе Подляского
воеводства и Гродненской области
занимается развитием туристической
сферы по обе стороны канала, а значит – развитием регионов.
– Туристы едут, а значит мы должны
создавать им условия. Поэтому мы
будем инициировать продление указа

26 ліпеня 2017 г.

женщина, растроганная до
слез и подарком, и вниманием к себе.
Приятно, что такие общечеловеческие ценности,
как гуманность, милосердие, участие и сострадание
по-прежнему в цене, а для
некоторых они являются
непререкаемыми жизненными принципами.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Урок мужества
в райвоенкомате
Как часто вы видите,
чтобы у детей «загорались» глаза от восхищения? Чтобы они
увлеклись каким-то делом так, что было бы
желание развивать его
дальше? Я увидела это у
ребят, которые пришли
в военный комиссариат
Мостовского района
на экскурсию. Встретил их исполняющий
обязанности военного
комиссара, майор Валерий Юрьевич Шестель.
Были приглашены учащиеся СШ №2 на этот
Урок мужества. Встреча
была организована по
знаменательному поводу: День образования
военного комиссариата
и годовщина освобождения Мостовщины от
немецко-фашистских
захватчиков. Чтобы показать подрастающему
поколению всю мощь и
силу нашей армии, был
показан видеофильм о
достижениях в физи-

ческой подготовке и
технической оснащённости пограничников,
о навыках снайперов и
разведчиков.
Захватывающие кадры
привлекли внимание детей. Наверное, в этот
момент мальчики представляли себя на месте
этих грозных мужчин,
которые бесстрашно
задерживают нарушителей или метко стреляют.
После просмотра
вдохновляющего видео
ребята занялись изучением противогазов.
Интересно было примерить их, сфотографироваться, чтобы показать родителям.
В начале встречи сообщили, что приедет
представитель милиции,
чтобы познакомить экскурсантов с настоящим
оружием и рассказать
о своей деятельности.
И вот долгожданный
момент настал! В военкомат зашел Виктор

Викторович Августинчик, командир взвода
милиции Мостовского
отделения охраны. В руках у него был автомат
Калашникова складной
укороченный 74 (в длину достигает со сложенным прикладом 490 мм,
что удобно при работе
милиции). Вот тут все
глаза детей были прикованы к оружию, а когда
разрешили потрогать
его, то с первых рядов
мгновенно прибежали
мальчики, чтобы прикоснуться и примерить
настоящее боевое оружие. Но вначале – техника безопасности. Ни
в коем случае нельзя
направлять прицел на
человека, даже в шутку,
запрещено передергивать затвор и держать
следует аккуратно, не
роняя.
После ребят пригласили в гараж, где показали передвижную
радиостанцию Р-142

повышенной проходимости. В кабине могут сидеть водитель и
радист, а в багажном
отсеке находится сама
радиоустановка, усилители. Имеется антенна,
которая выдвигается на
полтора метра в высоту,
чтобы улучшить качество приема связи.
И вот экскурсия окончена. Ребята, получившие массу приятных
впечатлений и знаний, с
улыбкой уходят, между
собой обсуждая что им
запомнилось больше
всего.
Виктор Жук:
– Мне больше всего
понравилось оружие.
Не каждый день разрешают подержать в руках
настоящий автомат.
Полина Жешко:
– А меня впечатлило
видео и социальная
реклама нашей армии.
Было интересно смотреть о том, какие люди
служат в наших Вооруженных Силах. Хотела
бы попробовать себя в
роли медсестры, чтобы
помогать солдатам.
Я думаю, это отлично, когда с ранних лет
в подрастающем поколении воспитывают дух
патриотизма, уважения
к своей Родине и желание внести вклад в ее
защиту.
А. Збереновская,
студентка Института
журналистики БГУ
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Точка зрения
Еще год назад мы
были выпускниками, а теперь студенты. Для всех
нас, первокурсников, этот год был
очень волнительным, потому что
был насыщен едва
ли не самыми важными событиями
в нашей жизни:
окончание школы,
выбор учебного
заведения, поступление и, наконец,
первый день в качестве студента.
Думаю, каждому
из нас интересно

узнать, как сложилась судьба тех, с
кем мы учились,
поэтому я решила
спросить у своих
одноклассников,
изменилась ли их
жизнь после окончания школы и какие появились планы на будущее.

Екатерина Лещенко,
студентка Слонимского медколледжа:
«В прошлом году я закончила вторую городскую
школу и поступила в Слонимский государственный
медицинский колледж на отделение «Сестринское
дело». Как и в любом другом медицинском учебном учреждении, нам приходится учить латынь,
фармакологию, анатомию и много других сложных предметов. Учиться приходится очень много,
но время пролетает действительно быстро, когда
занят делом.
За год я научилась делать уколы, а также ставить
капельницы, брать кровь из вены, измерять давление, на самом деле это очень увлекательно. На
лекциях мы учимся на специальных манекенах, у
них даже есть вены, чтобы мы, студенты, учились
ставить катетеры, брать анализы и многое другое.
Уже в следующем году я буду выпускницей этого
колледжа и планирую связать свою жизнь с педиатрическим отделением, потому что мне нравится
работать с детьми».
Анна Доста,
студентка международного
университета МИТСО:
«После окончания школы и сдачи тестов передо мной встал выбор вуза. Я выбирала между несколькими государственными университетами, но,

в конце концов, решила остановиться на международном университете МИТСО, специальность
«Правоведение».
Недаром говорят, что студенческие годы самые
яркие, самые веселые и счастливые в жизни. Я познакомилась с хорошими, отзывчивыми людьми,
которых могу по праву назвать друзьями.
Начало самостоятельной жизни – это в какойто степени конец той размеренной жизни, где
большинство важных решений за тебя принимали
другие. В ней тоже есть и плюсы, и минусы, но все
же плюсов значительно больше».
Анастасия Банцевич,
студентка Гродненского колледжа бытового
обслуживания населения:
«Моя специальность – «Парикмахерское искусство». Я с детства любила делать различные процедуры с волосами, а когда передо мной встал вопрос
о поступлении, не сомневалась в своем выборе.
На учебе самое главное не лениться, работать и,
так сказать, «набивать руку» на практических занятиях, тогда все дается легко. Плюс моей специальности в том, что парикмахерское искусство -- это
профессия, которая постоянно совершенствуется.
Учиться мне всего лишь год, но за такой маленький
срок я успела узнать очень много нового и полезного. Учеба интересная, а все преподаватели спра-
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К сведению населения
29 июля 2017 г. с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая
телефонная линия с первым заместителем председателя
Мостовского районного исполнительного комитета
ОЛЬШЕВСКИМ Денисом Александровичем.
28 июля 2017 г. с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 3-22-50 будет действовать прямая
телефонная линия по вопросу порядка получения жилых
помещений коммерческого использования с начальником
отдела жилищно-коммунального хозяйства Мостовского
районного исполнительного комитета
ШВЕДОВОЙ Аллой Ивановной.

Социум

Акция «Друг друга
в беде не оставит»
ГУ «Центр социального обслуживания населения
Мостовского района» инициирует проведение благотворительной акции «Друг друга в беде не оставит»
по сбору школьных принадлежностей для детей из
многодетных семей в магазинах «Универмаг» и «Детский мир».
Достойно собрать ребёнка в школу – задача не из
лёгких даже вполне обеспеченным родителям. А если
семья многодетная, дети воспитываются одной мамой
или папой? В этом случае покупка школьной формы,
письменных и спортивных принадлежностей может
стать неразрешимой проблемой для таких семей.
КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ?
Купите любые товары, необходимые для ребёнка в
школе.
Собранные школьные принадлежности будут переданы в семьи, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации.
А. БЕЛОУСОВА,
специалист по социальной работе
ГУ «ЦСОН Мостовского района»

ведливы и добры по отношению к нам, студентам.
В планах у меня – развиваться дальше, хочу быть
абсолютным мастером своего дела!»
Марина Гайдаш,
студентка Гродненского медколледжа:
«Я учусь в медицинском колледже г. Гродно по
специальности «Фельдшер-акушер». Гродненский
медицинский колледж - то место, где я видела себя
практически все годы моего обучения в школе.
Также на этот выбор повлияла моя семья, потому
что мама работала в детском отделении больницы,
а моя старшая сестра сейчас работает медсестрой.
В нашем колледже никогда не бывает скучно – постоянно проводятся различные конкурсы, концерты, праздники, в которых мы нередко принимаем
непосредственное участие. Мои преподаватели –
квалифицированные специалисты в своей сфере, к
ним всегда можно обратиться за помощью. Учиться
здесь довольно интересно, на практике я была в
разных отделениях: реанимации, урологии, ЦСО -и приобрела ценный опыт по моей специальности,
который мне пригодится в будущем.
После выпуска я смогу работать фельдшером, помощником врача, акушером, медсестрой в любом
отделении – выбор большой».
Екатерина Масюк,
студентка ГрГУ им. Янки Купалы:
«Я окончила первый курс филологического факультета ГрГУ им. Янки Купалы по специальности
«Русская филология» («Литературно-редакционная
деятельность»). Для меня всегда особый интерес
представляли языки, поэтому я никогда не сомневалась, что свяжу с этим свою жизнь. Родители не
одобряли мой выбор до тех пор, пока не увидели
моих горящих глаз. Они видели, что это моё, поэтому им пришлось смириться и уступить. Теперь
они меня во всем поддерживают и очень помогают.
Я уверена, что мой университет самый лучший.
Здесь работают замечательные люди, которые всегда готовы пойти тебе навстречу и помочь во всех
твоих вопросах. Уже с первого курса перед тобой
открывается масса возможностей: студенческий
профком, БРСМ, которые действуют в нашем университете, являются опорой и поддержкой студентов. Знаю об этом не понаслышке, ибо благодаря
этому я смогла поехать в Анапу, где работала вожатой в санаторном комплексе «Жемчужина России».
Университет также даёт возможности развития
индивидуальных способностей с помощью различных кружков, конкурсов, мероприятий, и это
очень здорово».

А. Нивертович,
студентка ГрГУ им. Янки Купалы
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Выстаўка

Шчыра віншуем дарагую
мамачку, бабулю і прабабулю
Ганну МаЦвееўну Макарэвіч!
Мы возьмем у далоні Вашы рукі,
Якія люлялі, гадавалі дзеці, унукі,
З павагай кланяемся нізка
І ў 90 пажадаем, каб белы свет
Быў добры, мілы,
І нам усім хапіла сілы,
Каб як аблегчыць Вашу старасць,
У жыццё дабавіць шчасце, радасць.
Хай Бог Вас любіць і шануе,
І ў сто гадоў падымем чарку,
Каб век адзначыць Ваш, матуля!
З павагай і любоўю твае дочкі, зяці, унукі
і праўнукі Даніла, Захар, Яраслава
УВАЖАЕМЫЙ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЖУК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Хотим Вам мы пожелать
Печалей, горестей не знать.
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
ДОРОГАЯ
АННА МАКАРОВНА
РУМЯНЦЕВА!
Поздравляем
с юбилеем!

С юбилеем, любимая жена и мама!
В этот праздник тебе 60.
Не грусти, дорогая, ни грамма,
Ведь тебя все поздравить хотят!
Пусть подарят букеты, признанья,
Настроение взлетит до небес.
Для тебя все наши пожеланья:
Счастья, радости, мира, чудес!
Любимый муж и дети с семьями

ПОГОДА

В ближайшие сутки ожидается тёплая
погода. Температура воздуха ночью +12...+15, днём +22...+24 градусов тепла. Местами пройдут дожди.

Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

У музеі “Лес і чалавек” 21 ліпеня адбылося адкрыццё
выставы “На шляху
сяброўства”, на якой
былі прадстаўлены
раб от ы мастак оў
суполкі “Адраджэнне” Фёдара Ладуцькі,
Яўгена Шунейкі, Андрэя Лычкоўскага і
іх аднадумцаў. Увазе
наведвальнікаў яны
прапануюць пераважна маляўнічыя
беларускія пейзажы. Ёсць на карцінах
і к р а я в і д ы Гр о дзеншчыны. Выстава
працягнецца да 26
жніўня.
Выстаўку адкрыла і
прадставіла мастакоў
галоўны захавальнік
фондаў музея “Лес і чалавек” Дзіяна Струг:
-- Фёдар Сяргеевіч Ладуцька, Яўген Феліксавіч
Шунейка і Андрэй
Міхайлавіч Лычкоўскі
наведалі наш край ужо
другі раз. Мяркую, што
і сённяшні летні пленэр,
куды мастакі маюць намер накіравацца адразу
пасля выставы, пакіне ў
іх толькі добрыя эмоцыі
і ўражанні, якія творцы
павязуць дамоў, каб зноў
вярнуцца і пабачыць наш
край ужо ў час вясновай
квецені ці зімой, калі прырода спіць, але гатова ў
любы момант абудзіцца,
каб паказаць свае зімовыя
цуды і прыгажосць. Увогуле Мастоўшчына -- тое

месца, дзе можна адпачыць душою, любуючыся
купаламі храмаў, узыходзячым сонцам, якое кранае
сваімі промнямі верхавіны
магутных дубоў, блакітнай
стужкай Нёмана, які дорыць натхненне многім
мастакам Прынямоння.
На адкрыццё
выставы былі запрошаны
вучні гімназіі №1 г. Масты, якія адпачываюць у
аздараўленчым лагеры.
Некаторыя з іх займаюцца ў Мастоўскай дзіцячай
школе мастацтваў. Хлопчыкам і дзяўчынкам
было цікава пазнаёміцца
з прафесіянальнымі
мастакамі, пагутарыць з імі.
Трэба было бачыць, з якой
зацікаўленасцю юныя
наведвальнікі разглядалі і
абмяркоўвалі з мастакамі
іх карціны.

Выдатны мастак, прафесар Беларускай
дзяржаўнай акадэміі
мастацтваў, арганізатар і
ўдзельнік шматлікіх выстаў
у Гродне, Мінску, Віцебску
і многіх раённых цэнтрах Беларусі, а таксама
ў Германіі, Польшчы, Італіі
Яўген Феліксавіч Шунейка
цікава расказваў рабятам
аб групе “Адраджэнне”, аб
творчых планах.
--Мне цікава сустракацца і гутарыць з дзецьмі,
бо ўсе яны любяць маляваць. У душы заўсёды
цепліцца надзея, што сярод юных наведальнікаў
нашых выстаў вырастуць
сапраўдныя мастакі, і
юныя мастаўчане не выключэнне, -- выказаў спадзяванне Яўген Феліксавіч.
Пасля завяршэння сваіх
выстаў мастакі перадалі

музею “Лес і чалавек” і
жыхарам Мастоўшчыны
ў дар 17 карцін. Гэта
робіцца на дабрачынных пачатках з мэтаю
ўзбагаціць рэгіянальныя
музейныя калекцыі творамі
сучаснага беларускага мастацтва і актывізаваць сувязь мастакоў з беларускім
грамадствам. У гэтым члены суполкі “Абуджэнне”
бачац ь сваю творчую
місію.
Іх вабяць прыгожыя
краявіды Прынямоння.
Адразу ж пасля адкрыцця выставы
мастакі
адправіліся ў чарговы пленэр на Шчару. Ёсць надзея, што ў наступны раз
мы зможам пабычыць іх
новыя карціны з мясцовымі
прыгожымі краявідамі.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ
Фота аўтара

Спорт

Настольный теннис в Мостах
В спорткомплексе «Неман» оказываются платные услуги средствами физической культуры
по настольному теннису. С 10.00 до 21.00 часов на открытой площадке спорткомплекса
каждый желающий может проявить свои навыки. Стоимость – 1 рубль 90 копеек в час.
Сейчас актуальна мода
на здоровый образ жизни. Любители активного
отдыха оценят всю универсальность и особенность спортивных услуг,
которые оказываются
в Мостовском районе.
Остаётся единственный
вопрос -- заниматься
дома или идти на улицу.
И естественно, занятия
на свежем воздухе и полезнее, и приятнее. Кто-то
занимается на турниках,
бегает по стадиону, кто-то
просто приседает на площадке недалеко от дома.
А некоторые любители

активного отдыха посещают спортивные учреждения, это поможет держать
наше тело в тонусе.
-- Мы работаем над
тем, чтобы дать возможность заниматься спортом
не только юным спортсменам, но и каждому
ж е л а ю щ е м у. П о м и м о
тренировок и проведения спортивно-массовых
мероприятий, спорткомплекс оказывает платные
услуги населению. Каждый день с восьми утра
до десяти вечера можно
заниматься физической
нагрузкой. Работает тен-

нисный корт, большой
теннис, стоимость которого 3 рубля 80 копеек
за час. Площадка по мини
-футболу обойдётся в 3
рубля 65 копеек. Для всех
желающих заниматься в
спортивном зале один час
обойдётся в 10 рублей
50 копеек. Что же касается мячей и ракеток для
тенниса, то взять напрокат их можно за 1 рубль
90 копеек. Поиграть
в бадминтон -- 1 рубль
90 копеек, -- поделился
информацией директор
спорткомплекса «Неман»
В. В. Гуллер.

Как правило, спортом
может заниматься любая категория граждан,
главное -- это непосредственно активное участие,
любовь к здоровому образу жизни и уважение к
работникам физической
культуры. Посетив несколько раз тренажёрный
зал или поиграв в мини-
футбол, жизнь покажется
более эмоциональной,
энергичной и активной.
Хорошие привычки вырабатываются быстро, и
спорт в жизни всегда останется на первом месте.  
А. МАКАР

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231592,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033
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Зара над Нёманам
Люди нашей Мостовщины

Мастакі шчодрай душы

ДОРОГУЮ, любимую
и родную мамочку и бабушку
станиславу сидоровну артюх
с Днём рождения!
От всего сердца желаем здоровья
на долгие годы, весеннего настроения,
сил и вдохновения!
Любимая Мама! От чистой души
Тебя с Днём рожденья
поздравить спешим!
Хороший ты наш,
дорогой Человек,
Пусть дольше продлится
Твой жизненный век.
Здоровье и счастье Тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живёшь,
Детей воспитала, внучат бережёшь.
Пусть ангел-хранитель Тебе помогает,
И длинную жизнь пусть подарит судьба.
А взгляд твой пусть, как солнце, сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя!
Твои дети и внуки

Зара над Нёманам
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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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РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное ўпраўленне,
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Падпісана да друку 25 ліпеня ў 10.00.
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Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

«Что ни жизнь
-- то судьба, и у
каждого она своя,
только ему написанная свыше», -такая мысль промелькнула, когда
подходила к дому
героини моего повествования Анны
Матвеевны Макаревич, жительницы левобережной
части города Мосты.
Встретила меня энергичная, добродушная
бабушка. Она приветливо улыбнулась и радушно пригласила меня
присесть на лавочке во
дворе.
Всматривалась в глаза
этой простой женщины, которой 26 июля
исполняется 90 лет. В
них читались мудрость,
доброта и необычайная
глубина. Её прекрасной
памяти, ясному уму, размеренной, спокойной
речи могут позавидовать и молодые.
Анна Матвеевна Макаревич держится молодцом, много двигается, зная, что это и есть

жизнь. Не может без
дела сидеть. Правда,
силы и здоровье уже не
те, что в молодые годы.
Когда писала эти строки, героиня публикации
трогательно рассказы-

День подписчика

Давайте
дружить!
С предложением стать нашими подписчиками, читателями и надежными
друзьями журналисты «Зары над Нёманам», в их числе автор этих строк, и почтальон Наталья Анатольевна Белькова
направились в районную библиотеку,
где прошел очередной День подписчика.
В музыкальной гостиной собрались почти
все работники библиотеки. Журналисты
рассказали об истории
районной газеты, как,
исходя из требований
времени, менялась тематика журналистских
статей.
Несмотря на перемены и новые веяния,
газета сохранила и во
все времена старалась
сохранять моральные
аспекты, быть верной
своим читателям. Она
публиковала и сегодня
публикует материалы
о лучших работниках
производства и сельского хозяйства, интересных людях нашей
местности.
Газета старается идти в
ногу со временем, становится разнообразнее
тематика статей, появляются новые рубрики и
идеи. Совершенствуется и оттачивается журналистское мастерство,
жизнь требует подни-

мать творческую планку
на более высокий уровень. Значительно увеличился объём «Зары
над Нёманам».
Получился заинтересованный и конструктивный разговор о развитии средств массовой
информации на современном этапе.
Работники библиотеки
высказали ряд предложений, чтобы «Зара над
Нёманам» становилась
более интересной, информационно насыщенной и приобрела
новых читателей.
Журналисты, в свою
очередь, обещали
учесть некоторые предложения своих потенциальных подписчиков,
чтобы районная газета
в будущем стала ещё
более информационно
насыщенной и смогла
удовлетворить запросы
всех категорий местных
читателей.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

день за днём

26 ліпеня 2017 г.

Жизненная философия
Анны Макаревич

вала про свою жизнь. А
в своё время пришлось
Анне Матвеевне погоревать сполна, сколько
руки работы переделали, сколько ногам пришлось побегать -- одно-

му Богу известно.
Жизнь прожить -- не
поле перейти. Много
ступенек жизненной
лестницы прошла она.
И все терпеливо, безропотно переносила.
Попросила Анну Матвеевну рассказать о
себе, детстве, родителях.
-- Родилась я в деревне
Борки. Там и прошло
моё детство, -- ответила женщина. -- Воспоминаний добрых и
светлых много, есть что
рассказать.
Никакой работы Анна
Матвеевна не боялась.
Так сложилось, что в
детскую жизнь ворвалась война… Многие
прятались. Настрадались-нагоревались. И
неодетые были, и босые, и голодные. Была
малолетним узником
фашистского лагеря. Хватило всего. Кто
пережил всё это, тот
знает, что такое война.
От одного этого слова в
сердце холодеет.

После войны тоже тяжело было, но радовало, что хоть спокойно.
Надо было жить дальше.
Возрождались колхозы,
совхозы. Разживались
понемногу. Люди дружно помогали друг другу.
Прошло время, Анна
Матвеевна познакомилась с мужем. В 1949
году она устроилась
на работу на ФанДОК
учетчицей. Так и проработала она на заводе,
позже перешла в цех за
станок: семья большая,
надо было кормить детей, а там была большей
зарплата.
Всю жизнь Анна Матвеевна занималась воспитанием детей, приучая их к труду.
-- Всегда любила вязать, одеяла, рубашки
шить. Впрочем, большинство одежды для
детей своими руками
сделала, -- говорит Анна
Матвеевна. – Да и, как
любая женщина, в огороде трудилась.
Многому можно по-

учиться у этой простой мудрой женщины.
Секрет её долголетия
прост: терпеливо переносить все жизненные
невзгоды. Анна Матвеевна никогда никого не
осуждала, относится к
людям по-доброму, с
уважением и любовью,
и они платят тем же.
Анна Матвеевна Макаревич -- богатая бабушка: у нее трое детей,
четыре внука, три правнука. Женщина счастлива, что все её дочери
нашли себя в жизни, такие же трудолюбивые,
жизнерадостные, как и
их мама.
Жизненная философия Анны Матвеевны
проста: надо любить
жизнь и труд. И с этим
нельзя не согласиться.
А. МАКАР
На снимке: А. М. МАКАРЕВИЧ с правнучкой
Ярославой.
Фото из личного
архива А. Макаревич

Примите к сведению

Грибы, ягоды заготавливаем по правилам,
не нарушая законодательство Республики Беларусь

При осуществлении сбора, заготовки или закупки
дикорастущих растений и
(или) их частей, в частности
грибов и ягод, необходимо соблюдать следующие
правила: сбор грибов должен производиться способами, не наносящими
вреда грибнице. Во избежание повреждения грибницы при сборе грибов
их необходимо срезать
ножом на почве у основания гриба или осторожно
выкручивать. Разгребание
лесной подстилки и живого напочвенного покрова с целью сбора грибов,
особенно при заготовке
лисичек, запрещается. Запрещается сбор грибов
лисичек с размером шляпки менее 1,5 сантиметра

в диаметре. При сборе,
заготовке (закупке) грибов лисичек содержание
плодовых тел с размером
шляпки менее 1,5 сантиметра в диаметре должно составлять не более 5
процентов от собранной
массы. Сбор ягод должен
производиться в состоянии
их зрелости вручную, способами, не наносящими
вреда ягодникам и не приводящими к их уничтожению. При сборе, заготовке
(закупке) процентное содержание зрелых ягод от
собранной массы должно
составлять не менее: 99%
для брусники и 95% для
клюквы.
Разгребая лесную подстилку и живой напочвенный покров при сборе

грибов и повреждая ягодники при сборе ягод, человек тем самым наносит
вред окружающей среде.
В соответствии с законодательством Республики
Беларусь установлена ответственность:
за нарушение правил заготовки или закупки дикорастущих растений и (или)
их частей предусматривающая штраф для физических лиц в размере до 20
базовых величин, для индивидуального предпринимателя до 100 базовых
величин, а для юридического лица до 500 базовых
величин. С возмещением
причиненного вреда окружающей среде в размере
1,2 базовых величин за
один килограмм незакон-

но собранных или заготовленных дикорастущих
ягод, грибов;
за уничтожение лесной
подстилки, живого напочвенного покрова предусматривающая штраф
до 20 базовых величин, с
возмещением причиненного вреда окружающей
среде в размере 1 базовой
величины за один квадратный метр уничтоженной
лесной подстилки, живого
напочвенного покрова.
Напоминаем телефон
«доверия» Щучинской
межрайонной инспекции:
(801514) 7-01-01 – работает круглосуточно.
С. КЕЖУН,
государственный инспектор Щучинской
межрайонной
инспекции

Информация для вас

О государственной поддержке граждан
при строительстве жилых помещений
Подписан Указ Президента Республики Беларусь №240 от 4 июля 2017 года «О государственной
поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений». Указ вступает в действие с 6 августа 2017 года.
Указом установлено, что субсидии на уплату части
процентов за пользование кредитами, выдаваемыми
банками на строительство (реконструкцию) жилых
помещений, и субсидии на погашение основного долга
по этим кредитам являются формами государственной
поддержки граждан при строительстве (реконструкции) жилых помешений.

Указом установлено кто из граждан и какие семьи
имеют право на получение субсидий.
По вопросам получения государственной поддержки
граждан на строительство (реконструкцию) жилых помещений обращайтесь в районный исполнительный
комитет (третий этаж, кабинет №312). Здесь вы получите все необходимые разъяснения.

