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На приёме у депутата

Днями вывел  на куку-
рузное поле  свой кор-
моуборочный комбайн 
«Ягуар-850» механи-
затор ЗАО «Гудевичи» 
Александр Леонидович 
Трухановский. Комбайн 
надёжный, хорошо под-
готовлен к работе, трак-
тор с прицепом и грузо-
вые машины всегда под 
рукой – поэтому работа 
идёт без простоев. Из-

Время убирать кукурузу

мельчённая масса сразу 
же отвозится в траншеи.

--Всего в нашем хо-
зяйстве необходимо 
убрать 1373 гектара 
кукурузы, из них свы-
ше тысячи гектаров 
на силос и зеленый 
корм,-- рассказывает 
главный агроном ЗАО 
«Гудевичи» Александр 
Чеславович Дедуль.- 
Первым начал уборку 

А.Л.Трухановский. Зеле-
ная масса доставляется 
на ферму «Поплаво». 
Всё предусмотрено так, 
чтобы плечо доставки 
было не больше 4 ки-
лометров. На отвозке 
занято три единицы 
техники. Так что про-
стоев нет, работа идёт 
слаженно.

По району цифры 
выглядят так: всего по-
сеяно кукурузы 7790 
гектаров, из них необ-
ходимо убрать на силос 
и зеленый корм 5520 
гектаров. Самые боль-
шие площади, занятые 
кукурузой, – у КСУП 
«Озеранский» --1637 
гектаров. В хозяйстве 

первыми в районе  при-
ступили к её уборке. 
Уже убрано 261 гек-
тар. С каждого гектара 
получают по 421 цент-
неру зеленой массы. 
Уже несколько дней 
ведет уборку кукурузы 
РУСП «Мостовчанка». 
Эта культура убрана на 
54 гектарах. Приступи-
ли к её уборке в ЗАО 
«Гудевичи».

Всего хозяйствам рай-
она необходимо заго-
товить 143 203 тонны 
силоса. Самый боль-
шой план – у филиала 
«Дубно» ОАО «Агроком-
бинат «Скидельский» -- 
33 436 тонн. Кукурузы 
здесь посеяно 1380  
гектаров.                                                

с.звеРовИЧ

На снимках: уборку ку-
курузы в зао «гудеви-
чи» ведёт механизатор 
а.Л.тРуХаНовсКИЙ. 
На его комбайне  --   
красный флажок пе-
редовика.

Фото автора

сельская жизнь

За помощью к депу-
тату Палаты представи-
телей Национального 
собрания Республики 
Беларусь обратилась 
жительница дома №1 
по улице 40 лет БССР 
агрогородка Дубно Т.Н. 
Махомед по вопросу 
ремонта крыши четы-
рехэтажного дома. По 
словам обратившейся, 
более чем за 30-летний 
период существования 
дома ни капитальный, 
ни текущие ремонты 
крыши, а также других 
помещений совмест-
ного пользования не 
проводились, хотя дом 
находится на балансе 
ОАО «Агрокомбинат 
«Скидельский». В связи 
с тем, что крыша дома 

власть

19 сентября в агрогородке дуб-
но Мостовского района провел 
встречу с жителями сельских на-
селенных пунктов депутат Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики беларусь 
по Щучинскому избирательному 
округу №60 шестого созыва вале-
рий Иосифович  савко.

протекает уже более 
десятка лет, а кварти-
ра Т.Н. Махомед  на-
ходится на четвертом 
этаже этого дома, ей 
неоднократно прихо-
дилось обращаться к 
бывшему руководителю  
филиала «Дубно» ОАО 
«Агрокомбинат «Ски-
дельский» и бывшему 
председателю Дубнен-
ского сельисполкома, 
однако ни грамотной 
консультационной по-
мощи, ни конкретных 
реальных мероприятий 
по решению данной 
проблемы, кроме обе-
щаний разобраться, как 
сказала  Тамара Нико-
лаевна, жильцы дома 
не получили. Поэтому 
ситуация вынудила об-

ратиться к депутату та-
кого высокого ранга.

Жители агрогородка 
Дубно сетуют на каче-
ство питьевой воды. По 
их словам, в водопро-
водной воде, которая 
поступает к ним в дома, 
повышенная концен-
трация железа. Граж-
дане уже обращались 
в местную жилищно-
коммунальную службу, 
однако там отвечают, 
что решение будет не 
скоро. По мнению Ва-
лерия Иосифовича Сав-

ко, исправить ситуацию 
поможет включение 
агрогородка в государ-
ственную программу по 
водоснабжению «Чи-
стая вода» в Гроднен-
ской области.

В о л н у ю т  ж и т е л е й 
сельских населенных 
пунктов и качество до-
рог, и ремонт церкви в 
агрогородке Дубно, и 
многие другие вопросы. 
Часть вопросов носи-
ла консультационный 
характер. По всем об-
ращениям были даны 

исчерпывающие ответы, 
решение отдельных по-
ставлено на контроль.

В приёме населения 
в агрогородке Дубно 
приняли участие  по-
мощник депутата Пала-
ты представителей На-
ционального собрания 

На снимке: депутат Палаты представителей 
Национального собрания Республики беларусь 
по Щучинскому избирательному округу № 60 
шестого созыва в. И. савКо  ведёт приём на-
селения.

 Фото автора

Республики Беларусь 
по Щучинскому из-
бирательному округу 
№60 Ольга Григорьевна 
Табала и председатель 
Дубненского сельского 
Совета Анатолий Фёдо-
рович Лис. 

с.звеРовИЧ
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Производствоучения

Достижения Гродненщины

Август пролетел незаметно, да и лето тоже. А 
нужно было успеть и отдохнуть, и дачу досмо-
треть, и дом привести в порядок.

Все еще планируете заняться благоустройством 
своего жилья? Специально для вас сезон скидок 
продлен! до 30 сентября на окна из профиля 
немецкой марки Salamander Streamline сКИд-
Ка 30%. 

В каком состоянии ваши окна? Старые рамы не 
держат тепло, а в непогоду окна сквозят и текут? 
Особенно важно обратить внимание на состоя-
ние окон жителям частных домов и коттеджей, 
где теплопотери значительно выше. Лучше не 
тянуть с заменой. Ну а первое, на что нужно об-
ратить внимание при выборе теплых окон, — это 
качество оконного профиля.

Почему нужно выбрать профиль
 Salamander Streamline?

1. Больше тепла в доме и меньше шума с улицы 
— за счет монтажной ширины профиля 76 мм и 
возможности установки стеклопакета толщиной 
до 48 мм. 

2. Повышенная прочность крепления и защита 

До 30 сентября скидка 30% 
на окна Salamander Streamline

от взлома — за счет противовзломных приливов на 
внутренней стенке профиля в местах нахождения 
фурнитурных петель. 

3. Максимальный отвод влаги в условиях интен-
сивных осадков — обеспечивает фальц с двойным 
уклоном в раме.

4. Безупречный внешний вид на долгие годы 
— чрезвычайно стойкая к негативному влиянию 
окружающей среды поверхность.

5. Экологическая безопасность — за счет наличия 
в составе пластикового профиля стабилизаторов 
без свинца. 

С помощью ПВХ- окон можно эффективно эко-
номить тепло и энергию, что особенно важно в 
период межсезонья: до заморозков отопление 
еще не включается, а ночи уже прохладные. Про-
филь Salamander Streamline позволяет устанавли-
вать энергосберегающие стеклопакеты. В жаркий 
день помещение с таким стеклопакетом нагрева-
ется медленнее, а зимой окна не отдают тепловую 
энергию на улицу. Эффект у энергосберегающих 
окон наподобие термоса.

спешите, сКИдКа 30% на окна из теплого про-
филя Salamander Streamline будет только до 30 

сентября. Осталось 8 дней до конца финальной 
акции!

В компании «Окнаград» оплата заказа проис-
ходит в 2 этапа, последний взнос только в день 
монтажа. Вы можете заказать профиль произ-
водства Германии либо более доступный в цене 
и практически идентичный аналог, выпускаемый 
белорусским подразделением завода Salamander. 

Не планировали рассчитываться наличными? 
Выручит РАССРОЧКА 0% на 21 месяц — без 
поручителей и справок (уточняйте условия у 
менеджеров)! 

Выгодные условия позволят вам качественно 
остеклить весь дом с максимальным финансовым 
комфортом! Гарантия производителя — 5 лет, 
предоставляется постгарантийное обслужива-
ние.

Звоните: 8 (01515) 6-22-22, 
                   Мтс/Velcom 647-2000.

УНП 390518235

Труд 
на «Мостовдреве» 

почётен

На Доску почета за-
несены четыре работ-
ника фанерного цеха: 
л у щ и л ь щ и к  ш п о н а 
А.И.Юревич, станочник 
деревообрабатываю-
щих станков А.И.Рудь,  
сортировщик матери-
алов и изделий из дре-
весины Т.П.Каблукович, 
оператор на автома-
тических и полуав-
томатических лини-
ях Т.В.Титов и столько 
же работников цеха 
МДФ: начальник сме-
ны А.Г.Мартиновский, 
электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования  
А.Л.Варнавский, опера-
тор на автоматических 
и полуавтоматических 
линиях А.Н.Омелько и  
заведующая складом 
И.Н.Раинчик.

Свидетельства о за-
несении на Доску по-
чёта получили также 
три работника лесоза-
готовительного цеха: 

21 лучший работник пред-
приятия будет занесён на до-
ску почёта оао «Мостовдрев». 
свидетельства им вручил на 
празднике -- дне работников 
леса -- главный инженер пред-
приятия а.И.Маковец.

тракторист на подго-
товке лесосек, тре-
левке и вывозке леса 
Бакштанского участка  
П.И.Авдевич,  старший 
механик Мостовско-
го участка В.Г.Горбачёв, 

тракторист на подготов-
ке лесосек, трелевке и 
вывозке леса этого же  
участка Д.В.Дедюхин.

На Доску почета пред-
приятия также зане-
сены машинист крана 

железнодорожного 
цеха Ю.А.Кривулько, 
контролёр сектора ох-
раны М.Ф.Грышкевич, 
э л е к т р о м о н т е р  
э л е к т р о у ч а с т к а 
М.М.Качаровский, во-
дитель погрузчика ав-
тотранспортного цеха 
С.М.Рынкевич, слесарь 
РМЦ О.И.Боровский, 
начальник службы ка-
питального строитель-
ства Ю.А.Протокович, 
начальник отдела мо-
тивации управления по 
работе с персоналом 
А.С.Афанасьева.

с.звеРовИЧ
На снимках: главный 

инженер предприятия 
а.И.МаКовец вручает 
свидетельство о занесе-
нии на доску почёта  со-
ртировщику материалов 
и изделий из древесины 
т. П. КабЛуКовИЧ и ма-
шинисту крана желез-
нодорожного цеха Ю. а. 
КРИвуЛЬКо.  

Фото автора

спорт

Запишите
ребёнка 

в спортивную 
школу

Начало учебного года для родителей – это задача 
не только собрать ребёнка в школу, но и найти 
рядом с домом хорошую спортивную школу. ГУ 
«Мостовская районная СДЮШОР» с сентября 2017 
года осуществляет набор детей с  семи лет в группу 
начальной подготовки в секции по баскетболу и 
лёгкой атлетике.

Занятия проводятся квалифицированным тренер-
ским составом.

В качестве мест для проведения тренировок ис-
пользуется собственная тренировочная база. Трени-
ровочные занятия в спортивной школе проводятся 
бесплатно.

Уже в начале учебного года нашим тренерам - 
преподавателям, отвечающим за набор групп на 
отделения баскетбола, посчастливилось провести 
мастер-класс по баскетболу в начальных классах 
ГУО «Средняя школа № 2 г. Мосты». Ребята все 
активные, довольно разные, целеустремлённые, 
смышленые и, главное, спортивные. Большинство 
из них поднимали руки и с удовольствием захотели 
прийти к нам в спортивную школу и заниматься в 
секции. 

Тренеры-преподаватели поддерживают контакт с 
классными руководителями, учителями физической 
культуры, а  также с родителями воспитанников,  
совместно агитируя детей заниматься спортом. При-
глашаем родителей провести первую тренировку 
вместе с ребёнком. Поучаствовать в тренировочном 
процессе совместно.    

Наша специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва – это команда тре-
неров, родителей и учащихся! Уже на протяжении 
многих лет готовит юных спортсменов, приучает к 
здоровому образу жизни, развивает физические 
качества.  

Стать частью нашей команды очень просто --  при-
ходите по адресу: улица Зелёная, 86, с понедельника 
по пятницу с 8.00-17.00, или же позвоните по теле-
фону 6-20-43, эл.почта mosty.sportshkola@mail.ru. 

Много информации о нашем спортивном учреж-
дении вы можете посмотреть на электронном сайте  
https://sdushor-mosty.schools.by. 

Также создана группа ВКонтакте с новостями из 
спортивной жизни нашей школы, наших спортсме-
нов https://vk.com/public143712398. 

К. беРНацКаЯ,
инструктор-методист

александр Лукашенко оценил 
итоги учения «запад-2017»

Учебные вопросы совместного стратегического 
белорусско-российского учения «Запад-2017» 
отработаны с высоким качеством. Об этом Пре-
зидент Беларуси Александр Лукашенко заявил на 
Борисовском полигоне во время смотра войск, 
участвующих в учении.

 «Учение проведено согласно утвержденному 
замыслу, поставленные цели достигнуты, учебные 
вопросы отработаны с хорошим качеством. На 
должном уровне решены задачи по совместной 
обороне в условиях современных вызовов и угроз 
безопасности», - подчеркнул Александр Лукашенко.

 Прошедшие маневры позволили повысить уро-
вень слаженности органов военного управления 
и оперативной совместимости штабов различных 
уровней, а также боевую и, самое главное, товари-
щескую взаимопомощь белорусов и россиян при 
выполнении учебно-боевых задач. «Командиры и 
штабы получили хорошую практику в планирова-
нии действий войск. Показаны высокий уровень и 
мастерство в полевой, воздушной выучке личного 
состава соединений и воинских частей, входящих 
в состав региональной группировки», - отметил 
Президент.

 Учение «Запад-2017» также позволило апро-
бировать на практике положения новых уставных 
документов, определить дальнейшие пути сотруд-
ничества в интересах развития вооруженных сил и 
укрепления обороноспособности двух государств.

 белта

– Почти 20 лет в Грод-
но проходит это значи-
мое экономическое ме-
роприятие, – отмечает 
генеральный директор 
УП «Гродненское от-
деление Белорусской 
торгово-промышлен-
ной палаты» Мечислав 
Костюк. – Что оно не-
обходимо и востребо-
вано, говорит тот факт, 
что ежегодно о своем 
участии в выставке-яр-
марке заявляют не толь-
ко ее старожилы. Вот и 
нынче изъявил желание 
представить себя и свою 
продукцию целый ряд, 
скажем так, дебютантов, 
как зарубежных, так и 
отечественных. Среди 
них, например, компа-
нии из Азербайджана 
и Италии. Смогут по-
знакомиться гродненцы 
и с продукцией, эко-
номическим потенциа-
лом китайского города 
Луннань, не так давно 
ставшего побратимом 
нашего областного цен-
тра. Летом в Луннане, 
расположенном в про-
винции Ганьсу, побывала 
делегация из Гродно. 
Тогда была достигнута 
договоренность о соз-

ИМНс информирует
Первичная профсоюзная организация  Ин-

спекции Министерства на налогам и сборам по 
Мостовскому району  объявляет о ликвидации. 
Прием претензий и требований кредиторов 
в течение двух месяцев направлять по адресу: 
231600, Гродненская область, г. Мосты, ул. За-
водская, 25.

выставка

«Отработали
с высоким
качеством»

более 150 предприятий, фирм и компаний примут участие
 в XIX выставке-ярмарке «еврорегион «Неман-2017»

дании в городе над Не-
маном выставочного 
центра продукции про-
изводителей провин-
ции Ганьсу. Участие ки-
тайских бизнесменов 
в нынешней выставке-
ярмарке станет свое-
образной репетицией 
перед реализацией вы-
шеназванного проекта. 

Среди предприятий, 
работающих в прине-
манском крае, впервые 
на ярмарке заявит о 
себе компания «Арви-
БелАгро» из Лидского 
района, занимающаяся 
производством индю-
шатины. Дебютантом 
будет и ООО «Белагро-
терминал» из Сморгони, 
которое входит в со-
став международной 
агропромышленной 
группы компаний «Со-
дружество» с главным 
офисом в Люксембурге. 
Не нуждается в реко-
мендациях и компания 
«Кроноспан», имеющая 
свои производства в 
десятках стран по все-
му миру. Нынче свою 
продукцию впервые на 
нашей ярмарке будет 
презентовать предпри-
ятие «Кроноспан», дей-

ствующее в Сморгони. 
Все участники выстав-

ки-ярмарки постара-
ются продемонстриро-
вать прежде всего свои 
новинки, последние 
разработки. Они будут 
интересны не только 
представителям бизнес-
кругов, но и рядовым 
гражданам. 

Выставка будет от-
крыта для посетителей 
в субботу, 23 сентября, 
– с 10.00 до 14.00. 

Демонстрация продук-
ции предприятий прой-
дет как на легкоатле-
тическом манеже ЦСК 
«Неман», так и на от-
крытой площадке этого 
спортивного комплекса. 
С экспозицией ярмар-
ки услуг «Гродненщина 
туристическая» можно 
будет ознакомиться в 
Ледовом дворце. Здесь 
будут не только пре-
зентовать туристиче-
ский, лечебно-оздоро-
вительный потенциал 
Гродненской области, 
но и продемонстрируют 
возможности безвизо-
вого режима в развитии 
этой сферы. 

Одновременно с вы-
ставкой-ярмаркой тра-

диционно проводится 
инвестиционный форум 
«Гродненщина на пере-
крестке границ». Нынче 
его тема определена 
как «Инициативы-Инно-
вации-Инвестиции», по-
этому ожидаются пло-
дотворные дискуссии, в 
которых примут участие 
как экономисты-прак-
тики, так и ученые, ве-
дущие исследования в 
этой сфере. 

 Есть уверенность, счи-
тает Мечислав Костюк, 
что и  XIX Республикан-
ская универсальная вы-
ставка-ярмарка «Евро-
регион «Неман-2017» 
и инвестиционный фо-
рум «Гродненщина на 
перекрестке границ» 
станут очередным важ-
ным шагом на пути к 
своим главным целям 
– расширению торгово-
экономических связей 
между регионами со-
предельных государств 
и поиску вариантов 
наиболее успешного и 
взаимовыгодного со-
трудничества.

И. гавРИцКИЙ, 
«гП»

день информирования

Информационный потенциал
акция 

Мы выбираем помощь 
пожилым людям

в преддверии дня пожилых людей обще-
ственное объединение «белорусский ре-
спубликанский союз молодежи» в рамках 
волонтерского движения бРсМ «доброе 
сердце» дает старт республиканской благо-
творительной акции «Мы выбираем помощь 
пожилым людям!», главная задача которой -- 
оказание адресной социальной поддержки 
нуждающимся пожилым людям.

Волонтёрские отряды окажут помощь одиноким 
и одиноко проживающим гражданам пожилого 
возраста, ветеранам войны и труда.

Участники движения организуют доставку сель-
скохозяйственной продукции для ветеранов и 
пожилых людей во время сельскохозяйственных 
ярмарок, которые традиционно проходят на Мо-
стовщине осенью.

Данной акцией активисты БРСМ подчеркивают, 
что молодежи не безразличны судьбы пожилых 
людей.  Безусловно, волонтеры оказывают помощь 
людям преклонного возраста круглый год. А День 
пожилых людей -  это дополнительный повод уде-
лить им внимание.

Благотворительная акция ежегодно проходит по 
всей стране. За интересующей информацией или 
помощью можно обратиться по телефону 3-39-84.

а. МаКаР

Для очередного дня информирования, который 
состоялся в Мостовском районе, были предложены 
две темы: «Государственная информационная поли-
тика в Республике Беларусь: механизм реализации» 
и «О состоянии и причинах производственного трав-
матизма, соблюдении законодательства об охране 
труда в организациях Гродненской области в первом 
полугодии 2017 года». Информационно-пропаган-
дистские группы побывали в трудовых коллективах 
ДРСУ-208, Куриловичском, Лунненском и Дубнен-
ском сельских Советах, райветстанции, райвоенко-
мате, центре творчества детей и молодёжи и других.

О том, как не потерять ориентацию на просторах 
интернета, не попасть в информационные ловушки, 
в каких ресурсах искать достоверную, официальную 
информацию и какие темы, по мнению населения, 
должны больше или по-другому освещаться в СМИ, 
обсуждали на встречах с населением члены инфор-
мационно-пропагандистских групп. Отмечалось, 
что  местные СМИ остаются важнейшим средством 
массовой информации для районов. Они рассказы-
вают о своих земляках и лучше, чем кто-либо, знают 
проблемы и интересы жителей района. Но интернет 
сегодня кардинальным образом влияет на все СМИ, 
заставляет их меняться и внедрять новые форматы. 
Газеты становятся мультимедийными центрами, кото-
рые предлагают новости на сайтах в режиме онлайн, 
текстовом, фото- и видеоформатах. 

В Гродненской области зарегистрировано 98 
средств массовой информации различных форм 
собственности. В том числе 65 печатных СМИ и 33 
электронных СМИ. 

Система государственных средств массовой 
информации  Мостовского района представлена 
районной газетой «Зара над Нёманам» и радиопе-
редачей «Новости Мостовщины».

Районная газета издается на белорусском и рус-
ском языках два раза в неделю в двухцветном (среда) 
и полноцветном (суббота) исполнении, объём 8 и 
16 страниц.

На 1 января 2017 год тираж районной газеты со-
ставил 3780 экземпляров (в том числе – 175 экзем-
пляров ведомственной подписки). 

Для привлечения интереса населения к газете 
коллектив редакции в начале подписных кампаний 
проводит Дни подписчика в трудовых коллективах и 
по месту жительства.

Радиопрограмма «Навіны Мастоўшчыны»  выходит 
в эфир три раза в неделю: понедельник (11.40-
12.00, РТПС Слоним, УКВ 66,56), среда (6.25-6.40, 
РТПС Слоним, УКВ 66,56), пятница (6.25-6.40 РТПС 
Гродно, УКВ 66,98). Время вещания составляет 50 
минут в неделю. 

Радиопередачи также размещены и на сайте газеты 
в рубрике «Районное радио».

На 01.09.2017 г. насчитывается 1010 абонентов 
кабельного телевидения. Территория оказания услуг 
по трансляции телевизионных программ в городе 
Мосты охватывает микрорайоны улиц Строителей, 
К.Цеткин, Котовского, Ленина, Советская, проспек-
тов Юности и Мира. Транслируется 23 канала без 
разделения и дополнительной кодировки сигнала. 
Абонентская плата за трансляцию базового и рас-
ширенного пакета программ составляет 3 рубля 00 
копеек в месяц.

На 01.09.2017 г. интерактивным телевидением 
«Zala» охвачено 7379 абонентов,7726 абонентов 
пользуется высокоскоростным доступом к интер-
нету.

В 2016 году создан новый сайт районной газеты 
«Зара над Нёманам», который ежедневно пополня-
ется свежими новостями из жизни района.

 На сайте созданы следующие рубрики: «Офици-
ально», «Люди нашей Мостовщины», «Наш край», 
«Новости», «Спорт и туризм», «Актуальное интер-
вью», «Культура», «Образование», «Правопорядок», 
«Молодежь», «Здоровье», «Экономика», «Сельская 
жизнь», «Жизнь».

Количество посетителей сайта газеты «Зара над 
Нёманам» в день составляет от 370 до 400, за не-
делю – 2800 - 3000, за месяц – 11100 – 12000. 
За 8 месяцев 2017 года сайт газеты посещен более 
111000 раз.

с.звеРовИЧ

mailto:mosty.sportshkola@mail.ru
https://sdushor-mosty.schools.by
https://vk.com/public143712398
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После события 

е. тоМаШуК

Жэўжык ды ДамавікФотолетопись 
Гродно

«З глыбінь вякоў нам
засталася кніга...»

Анонсы мероприятий,  проводимых  в Гродненской области
25  сеНтЯбРЯ

Праздник «возвращение северных 
афин» (аг. залесье, 
сморгонский район)

Начало:15.00.
25 сентября 2017 года в  Госу-

дарственном историко-культур-
ном учреждении «Музей-усадьба 
М.К.Огинского» в д. Залесье Смор-
гонского района пройдет праздник 
«Возвращение Северных Афин». 

Это мероприятие приурочено 
ко Дню рождения великого ком-
позитора, политического деятеля, 
члена Виленского университета 
М.К.Огинского. В период своей жиз-
ни в Залесье М.К.Огинский превра-
тил усадьбу в настоящий культурный 
центр, какой она остается до настоя-
щего времени.

28 сеНтЯбРЯ
Районный конкурс «супербабушка 

- 2017» (г.п.Россь, волковысский 
район)

Начало: 15.00.
28 сентября в городском поселке 

Россь выберут самую активную, та-
лантливую и неунывающую суперба-
бушку Волковысского района. 

Представительницы прекрасного 
пола, перешагнувшие 50-летний 
рубеж, которые гордятся своим воз-

растом и статусом бабушки, про-
демонстрируют творческие способ-
ности, поделятся ценными секретами 
молодости, проявят блистательную 
находчивость и даже раскроют тайны 
правильного воспитания внуков. 

Яркие конкурсантки занимаются 
фитнесом, пишут стихи, следят за мо-
дой, увлекаются кулинарией, являются 
активными участницами коллективов 
любительского творчества  и никогда 
не падают духом. 

28 сеНтЯбРЯ
Международные XII 

гродненские научные чтения «ад 
першай сцяжынкі Францыска ска-
рыны» (гуК «гродненская областная 

научная библиотека 
им. е.Ф.Карского»)

Начало:11.00.
28 сентября в Гродненской об-

ластной научной библиотеке им. 
Е.Ф.Карского состоятся Международ-
ные XII Гродненские научные чтения, 
посвященные 500-летию белорус-
ского книгопечатания.

В работе научных чтений примут уча-
стие ученые  работники библиотеч-
ных учреждений из Беларуси и Литвы. 
Будут звучать доклады о наиболее 
ярком представителе белорусской 
культуры –  Франциске Скорине.

30 сеНтЯбРЯ
«гальшанскі кірмаш»

Начало:13.00.
Идея проведения театрализован-

ного праздника основана на богатом 
историческом прошлом Гольшанской 
земли. С давних времен после уборки 
урожая земледельцы организовывали 
ярмарку, которая славилась не только 
удачными сделками, но и веселыми 
развлечениями. Это был праздник 
людей, потрудившихся на славу!

В нынешнем году задорные ско-
морохи вновь созовут народ на 
«Гальшанскі кiрмаш». 

Праздник откроют сказочные осен-
ние персонажи. Представители всех 
деревень Гольшанского сельского 
Совета примут участие в весёлом 
конкурсе «Дары осени». 

1 оКтЯбРЯ
Праздник «Щучинский кирмаш» 

(г. Щучин)
Начало:11.00.

В городе Щучине 1 октября прой-
дет традиционный осенний праздник 
«Щучинский кирмаш». 

Улицы города заполнят торговые 
точки с сельскохозяйственной про-
дукцией со всего района, которые 
будут предлагать жителям продукцию 
на любой вкус и кошелек.

30 сеНтЯбРЯ - 6 оКтЯбРЯ
Неделя культуры «гонар нашай 

зямлі» (ошмянский район, учреж-
дения культуры)

В рамках проекта «Наша культурная 
спадчына» с 30 сентября по 6 октября 
в Ошмянском районе пройдет Неделя 
культуры «Гонар нашай зямлі». 

Учреждениями культуры будут ор-
ганизованы культурно-массовые ме-
роприятия, посвященные знаменитым 
деятелям культуры района: Франтиш-
ку Богушевичу, Анджею Снядецкому,  
Криштофу Дорогостайскому и др. 

Пройдут творческие встречи с по-
этом Петром Шаколой, поэтессами 
Генуэфой Кевро и Валентиной Лишт-
ван. 

Начнется неделя в отделе культуры 
и досуга агрогородка Гольшаны вече-
ром памяти «Даследчык Гальшанскага 
краю».

Заключительное мероприятие со-
стоится 6 октября в районном центре 
культуры. На  торжественном меро-
приятии «Ашмянскі край - скарбніца 
талентаў» будут награждены лучшие 
работники культуры, творческие кол-
лективы района. 

Народные умельцы подготовят вы-
ставку своих работ. Неделя культуры  
обещает быть красочной, веселой  и 
запоминающейся.

Очаг культуры,
 мудрости и добра

Праздничные меро-
приятия украсила  своей 
песней Алиса Переше-
ин. Песня И. Лученка  
«Бярозка» в исполнении  
юной  певицы  настро-
ила всех  присутствую-
щих  на лирический лад.   

Мероприятия нача-
лись  с торжественного 
открытия музея  «Мир 
докомпьютерной тех-
ники». Инициатором его 
создания была  бывший  
директор районной  
библиотеки Татьяна Вла-
димировна Волчкевич.

Современные маль-
чики и девочки  свою 
жизнь не представляют 
без компьютера, кото-
рый может  почти все. И 
каково же  было удивле-
ние у   ребят, когда они    
увидели в   открывшемся 
музее патефон,  радио-
лу с проигрывателем и 
пластинками, диапро-
ектор, кинопроектор, 
пленочный фотоаппа-
рат, печатную машинку, 
бабинный и  кассетный 
магнитофоны, черно-

целый  цикл познавательных  мероприятий  в районной 
центральной  библиотеке  был приурочен ко дню библиотек, 
который отмечался 15 сентября.  в мероприятиях были за-
действованы почти все работники. а библиотеку в этот день 
посетили более сотни  учащихся  гимназии №1 и сШ №5 г. 
Мосты. На праздник были приглашены   члены областного 
отделения союза писателей  беларуси  поэты Людмила влади-
мировна  Шевченко   и анатолий владимирович апанасевич. 
в мероприятиях приняли участие заместитель  председателя 
райисполкома Марина осиповна давыдик и начальник отдела 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи рай-
исполкома сергей сергеевич дейкало. в этот день в  библио-
теке был открыт уникальный музей докомпьютерной техники.

белый телевизор в  
большом деревянном 
корпусе, телефон-вер-
тушку, ротатор, кото-
рыми  в  свое время,  лет 
шестьдесят назад, поль-
зовались   их дедушки и 
бабушки и которые по 
отдельности выполня-
ли   функции компью-
тера. Почти вся техника, 
представленная в музее, 
в рабочем  состоянии,  
что  продемонстриро-
вали  ребятам,  и это 
вызвало у них большой 
восторг. 

Много интересного 
узнали юные посети-
тели музея из истории   
создания первых ком-
пьютеров и компью-
терных игр, которыми 
сегодня увлечены почти 
все  мальчики и девоч-
ки, и даже некоторые 
взрослые.

 Техника развивается 
семимильными шага-
ми. Много интересного 
было изобретено  толь-
ко за  последнее вре-
мя. Появляются новые 

технические средства  
--  смартфон, планшет 
и др. Почти у каждо-
го есть  компьютер. Не 
выходя из дома, с по-
мощью скайпа  можно 
увидеть и пообщаться с 
близким человеком, ко-
торый  в это время нахо-
дится на другом конце 
планеты. И, возможно, 
через несколько  лет 
на смену сегодняшней  
технике придет   более 
современная, а наши 
смартфоны и планшеты  

займут  достойное ме-
сто в этом музее, и ими 
будут  интересоваться  
уже дети сегодняшних 
посетителей музея.

Библиотеку трудно 
представить без  книг, 
а  книги пишут авторы. 
Читателям всегда  инте-
ресно  встретиться и по-
общаться  с писателями.  
В Мостовской район-
ной  библиотеке лите-
ратурные встречи стали  
хорошей традицией. На 
День библиотек в Мо-

сты приехали  поэты  из 
Гродно  Людмила Вла-
димировна Шевченко и 
Анатолий Владимиро-
вич Апанасевич. 

На протяжении часа 
Людмила  Владимиров-
на читала свои стихи  
самым маленьким чи-
тателям. Как призналась 
поэт Л. В. Шевченко, 
победитель республи-
канского конкурса в но-
минации «Детская ли-
тература»  и лауреат 
областного литератур-
ного конкурса имени   
А. Дубко, писать стихи  
для  детей  не просто,  
нужно писать  намного 
лучше, чем для  взрос-
лых. Сегодня у Людмилы 
Владимировны  вышли 
в свет пять поэтических   
сборников. А стихи она 
начала писать  еще  в 
пятом классе.

Мальчики и девочки с 
удовольствием слушали 
её стихи  о школе, друж-
бе, друзьях, любимых 
занятиях, животных, о 
сотовом телефоне, ко-
торый мешает готовить 
уроки, о том, что нель-
зя  мороженого кушать 
много --  заболеешь ан-
гиной.  Почти в каждом 
стихотворении просле-

живался ненавязчивый  
воспитательный момент, 
поэтому мальчики и де-
вочки не только полу-
чили наслаждение  от  
поэтических  строк, но 
и полезный урок.

Позже поэтическая 
встреча продолжилась 
в музыкальной гости-
ной библиотеки уже 
с учащимися старших 
классов. К Людмиле 
Владимировне  при-
соединился  Анатолий 
Владимирович Апана-
севич, экономист по 
образованию,  а в душе 
романтик,  поэт и музы-
кант, который прекрас-
но читал свои стихи,   с 
воодушевлением  пел и 
играл на гитаре. Ребя-
та  не только слушали 
стихи, но и получили 
от писателей  ответы на 
свои  вопросы. 

Все в этом мире вер-
тится вокруг любви. Во 
имя любви слагаются  
поэтические строки,  с 
любовью жить легче. 
На такой возвышенной 
ноте завершилась по-
этическая встреча в рай-
онной библиотеке.

е. цесЛЮКевИЧ
Фото автора

План мероприятий 7-й декады «Золотой возраст», посвящённой Дню пожилых людей

у гродне можна ўбачыць рарытэтныя 
выданнi.

Выстава пад такой назвай у рамках праекта 
“Дакрануцца да гісторыі” адкрылася ў аддзеле 
мастацтва Гродзенскай абласной навуковай 
бібліятэкі імя Карскага.

Тут можна ўбычыць выданне, надрукаванае 
ў 1706 годдзе, а таксама тры старадаўніх 
металічных аклады Евангелляў з упрыгожваннямі 
17 - 19 стагоддзяў.

Усяго на выставе прадстаўлена звыш 500 
экспанатаў, якія яскрава дэманструюць мастацт-
ва кнігадрукавання 18 – першай паловы 20 
стагоддзяў і адлюстроўваюць багацце кніжных 
калекцый гродзенцаў былых часоў.

Сярод экспанатаў - рарытэтныя кнігі і перыя-
дычныя выданні з фондаў Прэзідэнцкай бібліятэкі 
Рэспублікі Беларусь, абласной бібліятэкі і пры-
ватнай калекцыі гродзенскага краязнаўца і ка-
лекцыянера Аляксандра Сявенка.

Агляд кніжных паліц апярэдзілі інфармацыйныя 
паведамленні спецыялістаў у галіне кнігі. У 
праватнасці , дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Янкі Купалы Сяргей Амелька 
нагадаў гісторыю кніг, звязаных з Гродзенскім 
рэгіенам, а галоўны бібліятэкар аддзела Акса-
на Богдан зрабіла кароткі агляд выстаўленых 
выданняў.

В я л і к у ю  ц і к а в а с ц ь  с я р о д  п е р ш ы х 
наведвальнікаў, а сярод іх былі студэнты, вучні, 
бібліятэкары, настаўнікі, выклікалі кнігі, выдадзе-
ныя ў 18 стагоддзі: рэлігійнага зместу, а таксама 
свецкая літаратура. Дарэчы,частка выстаўленых 
выданняў была надрукавана ў 1740-я і 1750-я 
гады, а большась з іх - у Вільні, Варшаве, Кракаве, 
іншых гарадах ў 1780-1790 гады.

Асобныя кнігі – экспанаты выставы - былі 
выдадзены ў Гродне або расказваюць аб 
Прынёманскім краі. На паліцах – нямала кніг, 
напісаных вядомымі паэтамі і пісьменнікамі, 
выхадцамі ці жыхарамі Гродзеншчыны: Адамам 
Міцкевічам, Элізай Ажэшка, Уладзіславам Сыра-
комляй, Юзэфам Крашэўскім.

Каштоўнасць на выставе таксама прадстаўляе 
“Веснік Варшаўскага ўніверсітэта” пачатку 20 
стагоддзя, перыяду, калі ўзначальваў установу 
акадэмік Яўфім Карскі, імя якога сення носіць 
абласная бібліятэка ў Гродне.

Дарэчы, прысвечана выстава 500-годдзю 
беларускага кнігадрукавання. Па кнігах, якія 
можа ўбачыць кожны жадаючы, наведвальнікам 
прадастаўляецца магчымасць дапоўніць свае 
ўяўленні аб часе, у якім жылі нашы папярэднікі. 
Выстава будзе працаваць да лістапада. 

у гродзенскім музеі гісторыі рэлігіі адкры-
лася выстава “героі беларускіх казак, міфаў і 
легенд”.

А пачыналася ўсё так. У свой час вядомы ма-
стак Валерый Славук зрабіў ілюстрацыі да кнігі 
беларускіх міфаў, паданняў і казак “Чароўны 
свет”. Таленавітыя юнакі з Мінска, сярод якіх былі 
таксама ІТ-шнік Павел Арлоў, мастак Аляксандр 
Камянец і скульптар Антон Шыпіца пайшлі далей. 
Некалькі гадоў таму яны вырашылі на падставе 
тых малюнкаў зрабіць скульптуры для аднаго 
праекта на Нясвіжчыне. Хлопцы перагарталі 
шмат літаратуры, а затым ідэі кніжных малюнкаў 
увасобілі ў рэальнасць. Дарэчы, яны зляпілі 
міфічных істот у поўны рост. Са з’яўленнем пер-
шых экспанатаў пачалі паступаць запрашэнні на 
паказ герояў. Жадаючых убачыць сваімі вачыма 
Жэўжыка, Шатана, Жыценя, Злыдзеня было шмат.

 У Гродна аўтары прывезлі 11 скульптур. Яны 
выстаўляліся ў Магілёве, Гомелі, Віцебску, іншых 
гарадах Беларусі. Пры гэтым аднолькавую не-
абыякавасць экспанаты выклікалі як у дзяцей, так 
і дарослых.

Падчас адкрыцця экспазіцыі вядучы навуковы 
супрацоўнік Гродзенскага дзяржаўнага музея 
гісторыі рэлігіі Вера Хведчына нагадала прысут-
ным пра кожнага героя, выстаўленага ў зале. 

Да 12 лістапада яны будуць штодзённа чакаць 
у музеі сустрэчы са сваімі наведвальнікамі, каб 
здзівіць і стаць нагодай для добрай усмешкі.

в галерее на ожешко ко дню города от-
крылась выставка «Мгновения гродненской 
красоты».

Проект заслуженного любительского коллек-
тива Беларуси народного фотоклуба «Гродно» 
стал настоящим подарком городу к его Дню 
рождения. Гродно праздничный и будничный, 
вечерний и утренний, летний и зимний, с его 
архитектурой и лицами горожан – на выстав-
ке он такой, каким увидели его фотографы. 
И каким порой не видим его мы, увлеченные 
рутинными делами.

 - Гродно – город красоты, старинной архи-
тектуры, атмосферных улочек. Город, которым 
гордимся мы и гордится вся Беларусь, - говорит 
руководитель фотоклуба Александр Лосмин-
ский. – И наш клуб – как летописец этой красо-
ты, которую мы хотим всем показать.

Выставка «Мгновения гродненской красоты» 
стала одновременно и масштабным проектом 
по случаю 45-летия клуба. Она уже побывала 
в Польше, Израиле и России. Сейчас ее могут 
увидеть гродненцы и гости города. И хотя клуб 
вот уже 45 лет ведет фотолетопись, на этой 
выставке представлены преимущественно со-
временные снимки, отражающие сегодняшнюю 
атмосферу и колорит города.

Поздравляя участников клуба с юбилеем, а 
гостей – с интересной выставкой, начальник 
главного управления идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи облисполкома 
Александр Версоцкий отметил, что в нынешний 
век, когда у каждого есть возможность делать 
фото и видео, кто-то можем решить, что про-
фессия фотографа рискует уйти в небытие. Но 
вопреки этому все весомее и ценнее работа 
профессионалов: тех, чьи снимки становятся 
объектом искусства.

На выставке в галерее свои работы предста-
вили около 60 авторов. Всего же фотоклуб за 
время своего существования объединил около 
400 талантливых фотографов Гродно.

Еще одним подарком и клубу, и городу ко Дню 
рождения стал выход фотоальбома «Мгновения 
гродненской красоты», презентация которого 
прошла во время вернисажа.

Открытие выставки в галерее на Ожешко на 
этот раз прошло не совсем обычно: такого 
количества фотографирующих здесь давно 
не было. Попав в видоискатели, мгновения с 
открытия выставки тоже станут частью исто-
рии Гродно: фотолетопись продолжается. 
Александр Лосминский выразил надежду, что 
будущие поколения  будут изучать жизнь Гродно 
конца XX – начала XXI столетия.

Бегом по улочкам
Grodno Run приглашает всех желающих на 

легкоатлетический пробег.
Традиционный легкоатлетический пробег прой-

дет в субботу, 7 октября. Соревнования стартуют 
с Советской площади, а сам маршрут общей 
протяженностью 5 км пройдет по центральным 
улицам исторического центра города. В забеге 
смогут принять участие жители Принеманья, 
сборные команды всех регионов Беларуси, а 
также зарубежные спортсмены.

Для участия в легкоатлетическом забеге необхо-
димо зарегистрироваться на сайте www.42195.
by. Получить аккредитацию и стартовые пакеты 
можно будет накануне соревнований 6 октября в 
управлении спорта и туризма облисполкома или 
же непосредственно на месте старта - 7 октября 
возле Дворца текстильщиков.

 Всем участникам забега Grodno Run достанутся 
оригинальные памятные медали, а победителей 
и призеров ждут дипломы, медали и денежные 
призы.

1. Организовать проведение в районной библиотеке 
выставки-обзора  книг «Книги, которые читала моя 
бабушка», посвященной Дню пожилых людей, с по-
следующим размещением на сайте ГУК «Мостовская 
районная библиотека».  

Покатило Л.И.                                          25.09 – 4.10.2017

2. Литературно-музыкальный вечер в музыкальной 
гостиной районной библиотеки «Возраст мудрости, 
тепла и доброты».

Покатило Л.И.                                                                              02.10.2017

3. Обзор духовной литературы «Свет, который в тебе» 
для посетителей отделения дневного пребывания инва-
лидов и инвалидов по зрению.

Покатило Л.И.                                                                             28.09.2017   

4. Выездное заседание клуба пожилых людей  «Путе-
шественник» - поездка в Мирский замок.

Масловская В.Г., Габрусевич Л.А.                     26.09.2017

5. Концертная программа «Улыбка- молодость души» 
для посетителей отделения дневного пребывания по-
жилых людей. 

Масловская В.Г., Габрусевич Л.А.                                           27.09.2017

6. Развлекательная программа «Праздник – молодость 
души»  для  пенсионеров управления по социальной за-
щите населения и центра социального обслуживания 
населения.

 Бобилевич В.В. , Масловская В.Г.                                            15.10.2017

7. Организовать проведение выставки «Чудеса на 
грядке» выращенного на приусадебных участках лиц 
пожилого возраста урожая сельскохозяйственных 

культур с последующей передачей экспонатов выставки 
отделению дневного пребывания инвалидов.

Масловская В.Г., Габрусевич Л.А.        15.09-04.10.2017 

8. Провести заседание клуба  «Оптимист»,  созданного 
при ветеранской организации отдела образования, «Нам 
годы не помеха, мы молоды душой», посвященное Дню 
пожилых людей и Дню учителя.

Прокопюк В.Г., Касьянович М.А.     29.09.2017 в 11.00

9. Концертная программа в доме самостоятельного 
совместного проживания  в д. Зарудавье «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собрались».

Масловская В.Г.                                                     04.10 2017

10. Посещение на дому  ветеранов Великой Отече-
ственной войны, узников фашистских концлагерей, вдов 
погибших воинов в годы войны.

Советы ветеранов, администрация 
предприятий и организаций, 
волонтерские отряды                     Сентябрь-октябрь 2017

11. Акция «Забота» (посещение на дому одиноких 
престарелых и ограниченных в передвижении пенси-
онеров).

Советы ветеранов, трудовые коллективы,
 РК ОО «БРСМ»                                                           постоянно

12. В рамках декады  «Золотой возраст» провести  
бесплатную демонстрацию  художественных фильмов 
в кинотеатре «Современник» :

28.09.2017 в 14.00  - художественный фильм «Жен-
щина с лилиями».

29.09.2017 в 15.00 – художественный фильм «Не-
везучая».

Президиум районного совета
ветеранов, Велич В.В.                                     28-29.09.2017

13. Выставка-экскурсия  «Прощай, миллионер» в музее 
«Лес и человек».

Путиловская Н.А.                                27.09.2017 в 11.00 

14. Открытие выставки художника Ивановского Д.П. 
«Скарбы зямли  маей» в музее «Лес и человек».

Путиловская Н.А.                                      03.10.2017  в 11.00

15.Прием  ветеранов на предприятиях и в организа-
циях. 

Советы ветеранов, администрации
и профсоюзные комитеты                   25.09-04.10.2017 

16. Праздничный концерт «Пусть будет теплой осень 
жизни» в районном центре культуры, концертные и 
развлекательные программы, вечера отдыха в сельских 
центрах досуга и культуры по отдельному графику.

МРЦК, советы ветеранов                01.10.2017 в 14.00

17.Помощь нуждающимся одиноким пожилым граж-
данам, инвалидам в заготовке  картофеля и овощей на 
зиму.

ЦСОН                                                          Сентябрь-октябрь

18.Акция «Ветеран живет рядом» (оказание помощи  
ветеранам ВОВ отделением   срочного социального об-
служивания и отделения социальной помощи на дому);                                                                   

ЦСОН                                                           Сентябрь-октябрь
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Правопорядок

Когда семья 
служит вместе

Таланты 
на страже порядка

успех

В рамках мероприятия 
каждая семья-участница 
сформулировала се-
крет своего семейного 
счастья и внесла его в 
специальную книгу. К 
слову, книгу ведут уже 
четыре года, и каждую 
осень она пополняется 
новыми страницами, где 
запечатлевают истории 
каждой семьи. 

Со сцены всех при-
ветствовал начальник 
УВД Гродненского обл-
исполкома генерал-
майор милиции Вадим 
Иванович Синявский. 
Он поздравил участни-
ков с  этим важным ме-
роприятием, поскольку 
такие встречи являются 
украшением повсед-
невной жизни милици-
онера. Вадим Иванович 
пожелал всем семьям 
благополучия и взаимо-
понимания.  

Затем на сцену пооче-
редно поднимались се-
мьи-участники и давали 
коротенькие интервью 
о себе. После чего ге-
нерал-майор Вадим 
Иванович Синявский 
поздравил каждую се-
мью и вручил дипломы, 
подарки и неизменный 

Чествование 
лучших мили-
цейских семей 
в рамках респу-
бликанской ак-
ции Министер-
ства внутренних 
дел Республики 
беларусь «се-
м ь я !  с л у ж и м 
вместе!» стало 
доброй тради-
цией белорус-
ских органов 
внутренних дел. 
На базе санато-
рия «озёрный» 
прошел област-
н о й  э та п  а к -
ции. активное 
участие в нем 
приняла семья 
о л ь х о в и к  и з 
М о с т о в с к о г о 
района.

символ супружеской 
верности -- смоделиро-
ванного из воздушных 
шаров белого лебедя.

Гл а в а  с е м ь и  п о д -
полковник юстиции 
Александр Иосифо-
вич Ольховик сейчас в 
должности начальника 
Волковысского меж-
районного отдела Госу-
дарственного комитета 
судебных экспертиз. 

Выполнение своих 
обещаний, надежность 
и ответственность -- эти 
качества характеризуют 
Александра Иосифови-
ча только с лучшей сто-
роны. Он -- настоящий 
лидер, умеет организо-
вать свое и чужое ра-
бочее время, наладить 
позитивный рабочий 
климат в коллективе, на-
строить на плодотвор-
ную работу. Александр 
Иосифович Ольховик 
в 2010 году был при-
знан лучшим экспертом 
Гродненской области.

Марта  Иосифовна 
Ольховик – старший 
инспектор группы ин-
формационного обе-
спечения Мостовского 
РОВД.

Коллеги единодуш-

но отмечают основ-
ную черту характера 
-- трудолюбие. Мар-
та Иосифовна может 
найти выход из любой 
сложившейся ситуации, 
умеет «зажечь» окру-
жающих, поднять на-
строение. 

Свободное от работы 
время Александр Ио-
сифович и Марта Иоси-
фовна любят проводить 
вместе с сыном Глебом. 
Он учится в четвертом 
классе третьей город-
ской школы. Занимает 
лидерские позиции в 
олимпиадах, старается 

принимать участие во 
многих мероприятиях. 
Посещает также дет-
скую школу искусств. 
Играет на трубе. Вместе 
с родителями активно 
занимается спортом. 

Милицейские будни 
часто наполнены опре-
деленными тяготами, 
поэтому супруги Оль-
ховик хотят сохранить 
свой семейный очаг 
как островок любви и 
согласия,  на котором 
можно спрятаться от 
всех житейских невзгод.   
Они уверены, что чем 
спокойнее атмосфера в 

семье, тем более счаст-
ливыми растут и дети. 

Семья Ольховик счи-
тает, что залогом счаст-
ливой семейной жизни 
является способность 
ценить другого чело-
века, его достоинства, 
увлечения, его внутрен-
ний мир и жизненную 
позицию.

Вместе они способ-
ствуют укреплению 
дисциплины и поддер-
жанию здорового мо-
рально-психологиче-
ского климата в отделе 
в первую очередь лич-
ным примером.  Актив-

но участвуют как в под-
готовке, так и в самих 
мероприятиях, прово-
димых в РОВД. 

В свободное время 
Марта Иосифовна увле-
кается вязанием крюч-
ком. Это одно из самых 
интересных занятий. 
Занимает призовые ме-
ста в спортивных меро-
приятиях, проводимых 
РОВД и УВД Гроднен-
ского облисполкома.  

Выражение «служим 
вместе» в лексиконе 
сотрудников милиции  
не подразумевает обя-
зательное совместное 
прохождение службы 
членами семьи. Служить 
вместе  – это делить 
все радости и невзго-
ды, поддерживать друг 
друга в трудную минуту, 
гордиться своей семьей 
и выбранной профес-
сией.  Именно это дает 
им  силы не только до-
стойно выполнять свои 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
обязанности, но и быть 
любящими и вниматель-
ными супругами и роди-
телями.

а. МаКаР

Фото предоставлено 
Мостовским Ровд

Конкурс

завершился областной фотоконкурс «Жатвы золотой венец»
 
Свои творческие способности, полет фантазии и мастерство в создании ком-

позиций из колосьев продемонстрировали 16 районов области, запечатлев на 
фото настоящие произведения искусства – снопы. 

Наши читатели на протяжении двух недель голосовали за наиболее понра-
вившиеся.

 В итоге  наш сноп  завоевал третье место.
с. звеРовИЧ

Фото Н. ШевЧИК

Наш сноп -  призёр 
областного конкурса

Следователь, который поет. Такое бы-
вает? Ответственно заявляю: да, бывает! 
И даже поет очень хорошо, выигрывая 

областные конкурсы талантов. Наш со-
беседник - С. Е. Лойко.

В 80-ые гг. в деревне Вертелишки 
Гродненского района родилась де-
вочка Светочка. Помогала родителям 
по хозяйству, старательно работала в 
местном колхозе «Прогресс», и даже с 
козой умела управляться – подоить, на-
кормить. Спросили в детстве ее: «А кем 
ты хочешь стать, когда подрастешь?» В 
ответ услышали нестандартный ответ: 
«Следователем. Буду бороться с груби-
янством и несправедливостью в нашем 
мире». 

В школе она пела в хоре, танцевала. 
После 9 классов поступила в училище на 
оператора текстильного оборудования. 
Закончила, но на этом не остановилась, 
решила двигаться дальше. В годы учёбы 
в  Белорусском институте правоведения 
на юридическом факультете проходила 
практику, как и все студенты. И вот на 
третьем курсе она с дневной формы 
перевелась на заочную. «Я заболела 
следствием», – с улыбкой признается 
Светлана. Просто на практике она так 
прониклась той работой, которую де-
лает, что поняла: помочь миру может 
уже сейчас, пора действовать!

И вот уже наша Светочка преврати-
лась в старшего следователя Мостов-
ского РОСК. «Тяжело на работе мне, в 
первую очередь морально. Все дела я 
«пропускаю через себя», чужого горя 
не бывает. И, знаете, самые страшные 
случаи в моей работе – это когда есть 
смерть, когда человека уже не вернуть. 
Все, конец, – рассказывает Светлана 
Евгеньевна. -- От «выгорания» на работе 
меня спасает моя любимая семья. При-
ходя с очередного дела, я окунаюсь в 
домашние хлопоты: уборка, готовка, 

стирка. Радую домашних изысканными 
блюдами: мясо в горшочках, к примеру. 
А услышав приятный аромат с кухни, 
дети и муж понимают: мама дома, надо 
двигать на кухню. За столом обсуждаем 
дела, строим планы. Нам нравится ез-
дить на пикники, на дачу. Причем дача 
у нас без привычного понятия «грядки-
прополка». Нет, у нас стоит шезлонг, ка-
чели, готовим барбекю и действительно 
отдыхаем душой и телом. Недавно у нас 
появилась хорошая традиция: каждый 
месяц всем семейством – муж Валерий, 
дочка Виталия и сынок Алеша – ездим 
в аквапарк санатория «Озерный». Дети 
в восторге, мы тоже». 

Однажды пришло по электронной 
почте письмо следователям: «Будет кон-
курс «Таланты следственного комитета». 
От вас нужен человек. Предоставьте». 
И предложили поучаствовать Светла-
не Евгеньевне. Ну, как поучаствовать… 
Достойно представить Мостовский 
район, показать, что не только сложные 
запутанные дела умеют раскрывать. 
Выбрали ее, потому что на корпорати-
вах Светлана прекрасно пела. Была на 
примете песня «Свекровушка» группы 
«Белый день». Композиция не столь 
известная. Да и в песне представлена 
свекровь как добрый человек, заботли-
вый, а не как в народе привыкли думать 
– злая и строгая. 

Мы с тобою да как подружки,

Обе любим одного, 
Я люблю своего милого, 
Ты сыночка своего.
«Победа для нас была неожиданна! 

Но так приятно! Участвовала не я одна, 
со мной были аккомпаниаторы из Мо-
стовского  РЦК: Шамиль Тайров (баян) 
и Александр Витович (тамбурин). Уже 
сочиняя с ребятами сопровождение к 
композиции, решили, что будем в на-
циональных костюмах. В костюмерной 
РЦК к такому желанию отнеслись ува-
жительно и одели нас с головы до ног в 
буквальном смысле – мне блуза и юбка 
в пол, ребятам рубахи, жилеты и- венец 
всему- соломенные шляпы. Все прихо-
дило спонтанно, по мере исполнения 
песни: то косу тереблю, то рукой взмах 
делаю. Наверняка было здорово смо-
треть со стороны, но волнение было 
просто жутким. Уже потом, когда огла-
сили результаты, а жюри совещалось 
целых три недели, пришло осознание 
того, что в Мостовском РОСК умеют не 
просто петь, а красиво в музыке рас-
сказать историю. Вспоминая конкурс, 
я испытываю чувство гордости. Больше 
участвовать мне не хочется, ухожу на 
пике. Меня иногда просят на бис ис-
полнить песни. С радостью спою, но 
на сцену больше не хочу», -- отмечает 
С. Е. Лойко.

После разговора со Светланой Ев-
геньевной задумалась: откуда столько 
энергии, живости и заряда? Думаю, 
потому что нужный человек на своем 
месте, работа доставляет удовольствие. 
Во время нашей встречи запомнились 
слова: «Прихожу после работы домой, 
вижу, как умиротворенно спят мои 
дети, и испытываю облегчение. От-
части, это благодаря мне». Так пусть же 
такие талантливые и добрые люди будут 
счастливы!

От общения со Светланой Евгеньевной 
я испытала самые теплые эмоции, полу-
чила дозу вдохновения, желание стать 
лучше. Наверное, это потому, что об-
щались мы не в следственном комитете, 
а в редакции, поводом нашей встречи 
было желание сделать интервью, а не 
мое правонарушение. Желаю и вам 
общаться со следователями также! Не 
хулиганьте.

а. збеРеНовсКаЯ, 
студентка Института 

журналистики бгу

о тех, кто рядом

Осчастливим 
осиротевших детей
Десять лет тому назад, 

воспитав двоих замеча-
тельных детей, семья Ма-
рии Чеславовны и Викто-
ра Леонидовича Дзюбы 
приобрела статус приём-
ной. Кому-то профессия 
замещающего родителя 
покажется странной. А 
приёмные родители Дзю-
ба живут и работают, ру-
ководствуясь правилом 
«…тот, кто не струсил и 
вёсел не бросил, тот зем-
лю свою найдёт…». 

Нелегким и в то же вре-
мя благородным трудом 
наполнена и жизнь Алек-
сандра Сафроновича и 
Людмилы Александров-
ны Лопушко, которые с 
2010 года работают в 
должности родителей-
воспитателей детского 
дома семейного типа, а в 
должности замещающих 
родителей - с 2007 года. 
За период работы супруги 
Лопушко воспитали 8 не-
совершеннолетних детей, 
имеющих статус детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
В настоящее время в их 
детском доме семейно-
го типа воспитывается 6 
детей.

Воспитание приёмных 
детей, имеющих статус 

сирот и оставшихся без 
попечения родителей, как 
правило, всегда пережив-
ших негативный эмоци-
ональный опыт в семье, 
не даётся легко. Пустоту 
в душе каждого ребёнка 
нужно наполнить чем-
то весомо значимым. И 
приёмные родители Ма-
рия Чеславовна и Вик-
тор Леонидович Дзюба, 
и родители-воспитатели  
Людмила Александров-
на и Александр Сафро-
нович Лопушко считают 
это своим повседневным, 
кропотливым трудом, что 
требует от них внимания 
и выдержки, времени и 
терпения, а главное – за-
боты и любви, сердечной, 
душевной, неиссякаемой. 
Разве это не успех – сде-
лать счастливыми детей?! 

Ощутить себя в роли 
замещающего родителя 
сможете и вы, если ваша 
душа наполнена жела-
нием осчастливить оси-
ротевших детей. Отдел 
образования, спорта и ту-
ризма Мостовского рай-
исполкома приглашает вас 
стать приемными роди-
телями или родителями-
воспитателями детского 
дома семейного типа.  

Детский дом семейного 

типа – это одна из форм 
профессиональной се-
мейной заботы, когда на 
воспитание принима-
ются от пяти до десяти 
детей-сирот или детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей. Супруги 
(родители-воспитатели) 
выполняют обязанности 
по воспитанию детей на 
основании договора об 
условиях воспитания и 
содержания детей и тру-
дового договора. Родите-
лями-воспитателями могут 
быть дееспособные лица 
обоего пола в возрасте 
от 25 лет. Приветствуется 
наличие у родителей-вос-
питателей педагогическо-
го и медицинского обра-
зования.

Государство заботится о 
создании жилищных ус-
ловий для детских домов 
семейного типа – пре-
доставляет социальное 
жилье. В городе Мосты 
– это большой и светлый 
дом, расположенный по 
адресу: улица Учитель-
ская, дом 2. Ежемесячно 
родителям-воспитателям 
выплачивается заработная 
плата и денежное посо-
бие на содержание подо-
печных детей.

Отдел образования, 

спорта и туризма Мостов-
ского райисполкома ждёт 
кандидатов на должность 
приёмных родителей и 
родителей-воспитателей 
детского дома семейно-
го типа в кабинете 407 
(пл. Ленина, 3) или в госу-
дарственном учреждении 
образования «Социаль-
но-педагогический центр 
Мостовского района» (ул.
Буденного, д.2). Телефо-
ны для справок: 3-20-11, 
4-32-38.

Сделаем все возмож-
ное, чтобы в детском доме 
семейного типа всегда 
восходило теплое и яр-
кое солнце, а лица вос-
питанников были озарены 
улыбками!

Н. ПоЛубЯтКо, 
 методист государ-

ственного учреждения 
«Мостовский районный 

учебно-методический 
кабинет»

На снимках: приёмная семья Марии Чеславовны и виктора Леонидовича дзЮбы;
родитель-воспитатель Л. а. ЛоПуШКо с воспитанниками детского дома семей-

ного типа.
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Желаем
счастья!

 

от всей души желаем счастья!
И с ним здоровья, бодрости, добра.

Пусть ангел жизнь твою хранит,
беда пускай тебя не знает.

Пусть горе от тебя бежит,
друзья пускай не забывают.

Живи, родной наш, долго-долго 
И не считай свои года.

Пусть радость, счастье и здоровье
тебе сопутствуют всегда!

 с любовью  жена и дети

доРогоЙ
 И ЛЮбИМыЙ

ЯН 
стаНИсЛавовИЧ 

КуЛИК!
Поздравляем тебя 
с днём рождения!

 уваЖаеМыЙ
вИКтоР ПетРовИЧ ШИМЧИК!
Поздравляем вас с юбилеем! 

Пусть в радости идут года,
Желаем счастья и добра,

здоровья крепкого, успехов,
Не знать печали никогда!

администрация и профком зао «гудевичи»

Профилактика День деревни Лавно

 

Милая мама, родней тебя нет,
тебе исполняется 70 лет!

По жизни всегда ты была с нами рядом,
Могла поддержать нас и словом, и взглядом.

дарила любовь нам свою без остатка.
готовила много и вкусно, и сладко.

всех выслушать время всегда находила.
сейчас понимаем, как ты нас любила.

Позволь же сегодня,  в торжественный час,
за всё, что ты сделала, мама, для нас,

тебе пожелать от самого сердца,
ты светом души согревала нас с детства.

здоровья, родная, и многая лета!
а нашей любовью ты будешь согрета всегда!

 дети, внуки и вся огромная родня

завтра отмечает
свой юбилей самый 
любимый человек 

на земле -
НаШа МаМоЧКа

веРа НИКоЛаевНа 
МустаФИНа!

 

своим теплом, своим советом 
всегда согреешь, ободришь, 

ты в жизни нашей лучик света, 
всегда поймешь ты и простишь. 

Родная наша, с днем рождения, 
здоровья, счастья, доброты, 

в делах любых тебе везенья, 
Пусть сбудутся твои мечты. 

Муж, дети, внуки, невестки

доРогуЮ, 
ЛЮбИМуЮ 

ЖеНу, МаМоЧКу, 
бабуШКу 

ваЛеНтИНу 
ИваНовНу 

МасЮК 
поздравляем 
с 65- летием! 

Уважаемые 
читатели!

Идёт подписка на районную газету 
“Зара над Нёманам” на 2017 год.
    Цена индивидуальной подписки:
                     на месяц -- 4  руб. 40 коп.

Льготная квартальная  подписка: 
                            12 рублей.
Подписаться на районную газету 

можно во всех отделениях  почтовой 
связи, а также у почтальонов.
Подпишитесь -- и узнаете всё о жиз-

ни района и о своих земляках. 

оставайтесь с нами!
Нясуць і радасць, і надзею
Навіны роднага раёна,
апавядаюць пра падзеі,
Што адбываюцца штодзённа.

І надалей так шчырай будзе
газета наша і цікавай,
бо нездарма яе ў народзе
завуць раёнкаю ласкава...

 золотую свадьбу отмечают 
НаШИ саМые ЛЮбИМые И РодНые

ФРедЯ МатвеевНа И
вЛадИМИР аЛеКсаНдРовИЧ 

деНИсевИЧИ!
два преданных друг другу человека,
вы путь прошли по жизни непростой.
вы многое успели за полвека
И вот дошли до свадьбы золотой.

Порой вас жизнь вела упрямо в гору,
Ну а порой «качало» вас слегка.
друг другу были вы во всём опорой
И шли по жизни об руку рука.

Конечно, жизнь - не ровная аллея,
Но вы сумели обойти холмы.
Живите дальше дружно, не болея,
вас от души спешим поздравить мы!

дочери, зятья, внуки и правнук

Работники Мостовского районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям 
помнят обо всех жителях Мостовского 
района. Поэтому 16 сентября 2017 года 
инспектора группы пропаганды и взаи-
модействия с общественностью денис 
сарвас и артем Жвирбля посетили жи-
телей деревни Лавно во время праздно-
вания дня деревни.

Перед торжественной частью наши работники 
довели информацию по пожарной безопасности, 
статистические данные по пожарам и основные 
причины их возникновения. 

Всем присутствующим было рекомендовано 
установить в своих домовладениях автономные 
пожарные извещатели и поддерживать их в ис-
правном состоянии. 

Также в рамках республиканской акции «В центре 
внимания – дети!» работники МЧС напомнили жите-
лям о том, что нельзя оставлять детей без присмотра 
и необходимо изучить с детьми правила безопас-
ности, так как на сегодняшний день присутствует 
проблема травматизма и гибели детей от пожаров.

После беседы жители деревни Лавно получили 
наглядно-изобразительную продукцию для усво-
ения правил безопасности, а работники филиала 
«Хартицкий центр досуга и культуры» порадовали 
жителей художественными номерами.

д. саРвас,
инспектор гПиво Мостовского РоЧс

лейтенант внутренней службы                                                  


