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Помощь В центре внимания - развитие
принеманского региона
гражданам
в числе
приоритетов

Мостовщину в рамках рабочей поездки в Гродненскую область,
поcетил Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Владимирович Кобяков.

Помощь гражданам в улучшении жилищных условий
всегда будет в числе приоритетов социальной политики
белорусского государства. Об этом Президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил на совещании по проекту новой редакции Жилищного кодекса и вопросам
совершенствования законодательства по сокращению
пустующих и ветхих домов.
«Мы должны создать все условия и механизмы, чтобы
помочь людям, нуждающимся, прежде всего, в улучшении
жилищных условий. Это направление - важнейшая составляющая социальной политики Беларуси. Думаю, она
останется навсегда», - заявил Глава государства.
Президент отметил, что вынесенная на совещание тема
актуальна тем, что затрагивает интересы практически
всех жителей страны, в том числе тех, кто имеет жилье.
«Решение квартирного вопроса - один из основных индикаторов развития общества. Жилье - не просто стены
и крыша над головой. Это место, где человек, придя с
работы, может отдохнуть, побыть с семьей в уютной и
комфортной обстановке. Самое главное - воспитание
детей», - подчеркнул белорусский лидер.
В связи с предлагаемой новой редакцией документа
Президент поинтересовался, сможет ли новый документ
обеспечить системность и комплексность регулирования отношений в жилищной сфере. «Не придется ли
гражданам после его принятия обращаться к нескольким
источникам права для решения своих вопросов? Создадим ли мы один документ, который гражданин откроет и
увидит ответы на все свои вопросы? У нас юристы такие
умные…, они сначала создают закон или какой-то другой
нормативный правовой акт и полмиллиона подзаконных
актов. И этот закон пестрит отсылочными нормами, что
недопустимо», - подчеркнул Александр Лукашенко.
Еще один поставленный вопрос касался того, какие
конкретно проблемы предлагается урегулировать представленным законопроектом, предусмотрено ли в нем
упрощение административных процедур в жилищной
сфере.
«Как обстоят дела с созданием фонда арендного жилья?
Сможем ли мы удовлетворить потребности граждан, состоящих на учете нуждающихся? Каковы предложения
правительства по развитию этого важнейшего направления?» - задал вопросы Глава государства.
Александр Лукашенко также поинтересовался техническим состоянием жилищного фонда страны в целом
и тем, какие дополнительные меры необходимы для его
надлежащего содержания и обслуживания.
В ходе совещания Президент поручил проверить соблюдение сроков строительства объектов по заключенным инвестиционным договорам.
«Еще один важный вопрос, который я уже поднимал публично, он актуален - развитие малых деревень и хуторов.
Количество пустующих домов растет, нам необходимо
создать условия для эффективного использования такого
жилья», - заявил Президент.
По его словам, в этом вопросе прежде всего нужен
хозяйский подход. «Это в том числе потенциал для агротуризма», - считает белорусский лидер.
Он напомнил, что уже призывал всех желающих - не
только богатых людей - не забывать свою малую родину.
«Если у кого-то есть возможность привести в порядок
свою деревеньку, построив там, может быть, свой дом,
это надо сделать», - сказал Глава государства.
«Что касается ветхого, аварийного жилья, моя позиция
однозначна: на земле должен быть порядок. Такие строения надо убирать и земли нужно возвращать в оборот.
Эту работу нужно ускорить на местах и подвести под это
нормативно-правовой акт, чтобы губернаторы и местные
власти не бегали за людьми, которые бросили свое жилище, но в то же время якобы имеют какую-то бумажку
на владение этим жильем», - заявил Президент.
Глава государства потребовал прекратить разбой с
необоснованным уплотнением жилищной застройки и
рубкой деревьев в населенных пунктах.
В течение следующего года Александр Лукашенко поручил навести в стране идеальный порядок.
Белта

Вместе с ним в организациях и на предприятиях побывали губернатор Гродненской области В.В.Кравцов,
помощник Президента
– инспектор по Гродненской области С.В.Ровнейко,
заместитель Премьер-министра Республики Беларусь М.И.Русый, заместитель Министра финансов
В.В.Татаринович, первый
заместитель председателя
Гродненского облисполкома И.А.Жук, председатель
Мостовского райисполкома
Ю.Н.Валеватый, другие официальные лица.
Одним из первых был рассмотрен вопрос о ходе реализации Указов Президента

Республики Беларусь №253
«О мерах по финансовому
оздоровлению сельскохозяйственных организаций» и
№136 «О вопросах организаций агропромышленного
комплекса Гродненской области» на примере МРУСП
«Мостовчанка».
-- Во вторник мы будем
проводить заседание Президиума правительства, где
будем подводить итог годичного функционирования
указа №253, касающегося
финансового оздоровления
предприятий сельскохозяйственной отрасли, -- отметил Андрей Владимирович
Кобяков. – Тема непростая,
требует как определенных
решений в финансовой
сфере, так и доработки нормативного характера. Мы
уже подготовили изменения,
внесли ряд содержательных
новаций.
Он пояснил, что по целому
ряду предприятий пришло
время принять решительные
шаги по привлечению инвесторов, реструктуризации
производств.
-- Важным итогом функционирования указа является то, что мы четко
определились, с какими хозяйствами должны работать,
каким образом поступать.
В указе прописано два основных направления: мы
определили предприятия,
которые могут быть финансово оздоровлены через

досудебные процедуры, и
организации, которые попадают в область судебных
решений, в банкротство, но
основная процедура у них
не ликвидация, а санация,
-- подчеркнул Премьер-министр. Он также сказал, что
в ближайшее время предполагается доклад Главе государства по проекту данного
документа.
Познакомился Премьерминистр с работой ОУП
«Мостовский ремонтный завод», основным направлением деятельности которого
является полнокомплектный
ремонт сельскохозяйственных тракторов производства

ОАО «МТЗ», в том числе и
энергонасыщенных, а также
ремонт узлов и агрегатов к
тракторам. На базе предприятия создан технический
центр Минского тракторного завода. Кроме того,
на предприятии налажено производство кабин для
тракторов.
Побывал А.В.Кобяков и на
ОАО «Рогозницкий крахмальный завод», где производится крахмал высокого
качества, который знают
потребители не только в
Беларуси, но и в России, Казахстане, Украине, Молдове
и даже Китае.
В целях ликвидации сезон-

ности работы предприятия
и занятости работников в
течение календарного года
здесь дополнительно организовали производство модифицированного крахмала.
Этот проект реализовывался
по программе импортозамещения.
О развитии фермерского
хозяйства в части производства овощей, проблемах по реализации данной
продукции на отечественном рынке через торговые
сети шел разговор во время
посещения фермерского
хозяйства «Горизонт» Мостовского района. Здесь
выращиваются картофель,
капуста, свёкла, морковь,
лук, зерновые культуры.
Приобретены линии расфасовки и упаковки овощной продукции, линия по
предпродажной подготовке
овощей и по их вакуумной
упаковке. Построены хранилища, общая вместимость
которых составляет около
11 тысяч тонн. В хранилищах для моркови и капусты
установлено холодильное
оборудование для поддержания оптимального микроклимата.
Заключительным пунктом
рабочей поездки Премьерминистра на Гродненщину
стало знакомство с работой
ОАО «Скидельский сахарный завод».
Н.ШЕВЧИК
Фото автора
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Уважаемые работники культуры
и ветераны отрасли!

Сердечно поздравляем вас с праздником –
Днем работников культуры!
Во все времена роль культуры определялась как чрезвычайно значимая сфера жизнедеятельности человека. Люди вашей профессии – яркие, творческие, увлеченные,
инициативные. Это работа для тех, у кого
есть талант и призвание, сильный характер
и большая душа.
Своим каждодневным трудом Вы побуждаете людей думать и сопереживать, любить
родной край, язык, культуру своего народа,
создаете все необходимые условия для самореализации и самовыражения мостовчан,
открываете и развиваете их таланты.
Гордостью для всех жителей нашего района
являются детская школа искусств, творческие коллективы, имеющие звания «народный» и «образцовый». Значимой является
работа сельских домов культуры, библиотек,
музеев, центра ремесел.
В этот праздничный день желаем вам
праздничного настроения, постоянного
творческого поиска и новых профессиональных достижений!
Мостовский районный Мостовский районный
исполнительный комитет Совет депутатов

Уважаемые работники культуры!
Дорогие ветераны отрасли!
Примите самые искренние поздравления с
профессиональным праздником!
Вы выполняете почётную миссию – не только сохраняете, обогащаете и передаёте будущим поколениям ценности традиционной
культуры, но и формируете у людей чувство
национального достоинства, взаимопонимания и согласия. Достойны самого высокого
уважения те, кто выбрал для себя служение
культуре, сделал её основой судьбы. Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро
отдаёте людям богатство своей души, дарите
радость общения с прекрасным. Именно
культура и искусство могут напомнить людям
о вечных ценностях, научить их быть добрее
к ближнему, подарить радость общения с
миром красоты и друг другом.
Поздравляем вас с профессиональным
праздником и благодарим за подвижнический труд. Желаем вам вдохновения и
неиссякаемого творческого потенциала!
Крепкого здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким!
С.С.Дейкало,
начальник отдела
идеологической работы,
культуры и по
делам молодёжи
Мостовского
райисполкома
Т.И.Стельмах,
председатель райкома профсоюза
работников культуры, информации,
спорта и туризма

Информация для вас

Для производителей
сельхозпродукции
Мостовский районный исполнительный комитет
доводит до вашего сведения, что в городе определены четыре площадки для продажи собственной
сельскохозяйственной продукции ее производителям, а также физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, для продажи ими продукции, произведенной на земельном
участке, предоставленном им в соответствии с
законодательством Республики Беларусь для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества, автотранспортных средств:
прилегающая территория к магазину «Виктория»
(ул. Кирова),
прилегающая территория к дому №15 (ул. Строителей),
площадка возле пункта приема стеклотары (ул.
Песочная),
прилегающая территория к магазину «Левобережный» (ул. Пролетарская).

люди. события. факты
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Роль
общественных объединений
в жизни общества
возрастает
Помощник Президента – инспектор
по Гродненской области Сергей Ровнейко встретился
с лидерами общественных организаций региона.
Встреча прошла в
формате диалога,
во время которого поднимались
актуальные вопросы деятельности общественных
организаций, их
взаимодействия с
органами власти и
населением, развития и реализации
новых инициатив.

Пусть будет тёплой осень жизни

По сложившейся традиции концертную программу ко Дню пожилых людей подготовили
участники народного
хора ветеранов «Надежда». На протяжении
почти двух часов артисты
дарили зрителям свои
музыкальные номера.
Задушевные песни прошлых лет, которые уже
стали песенной классикой, в исполнении
хора, вокальной группы
и солистов Анны Рымко,
Ядвиги Ерж, Анны Бойша,
Валентины Сазоновой,
Тамары Голонской, Нины
Грудской и Григория Левина доставили зрителям
много приятных минут,
заставили их вспомнить

дипломатическую роль
как на государственной, так и на мировой
арене. Через диалог,
обмен мнениями на
разных площадках информация, например, о
государственных программах может доноситься быстрее и более
доступно для людей.
Общественные организации могут отстаивать свою гражданскую
позицию, противостоять
попыткам неконструктивного влияния на
общество. Региональные инициативы общественных объединений
должны приобрести
международный характер, уверен Сергей Ровнейко. Кстати, именно
на выставке в Гродненском государственном
медицинском университете, организованной во время встречи,
можно было убедиться
в том, сколько увлекательных инициатив
есть у местных структур
общественных организаций.
Важнейшая роль для
различных объединений и союзов – быть
проводниками информации между
обществом и органами государственного
управления. Общественные организации
должны сигнализировать, если где-то действительно есть проб л е м а . Та к ж е э т о
платформа, через которую должна доводиться
стратегия развития государства с помощью доступного человеческого
общения.
Отдельная тема – избирательная кампания,
в которой активно уча-

общество

Золотой возраст

Власть

К беседе с лидерами
самых массовых общественных объединений
присоединились также
председатель областного Совета депутатов
Игорь Жук, который
является также председателем областной организации РОО «Белая
Русь», заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович,
ректор Гродненского
государственного медицинского университета Виктор Снежицкий,
представители органов
власти.
- В нашей стране есть
возможность высказывать свою позицию и
участвовать в управлении государством через
любые государственные или общественные институты. Сегодня
общество занимает активную жизненную позицию, и важно, чтобы
общественные организации были достойным
проводником его мнений, - отметил Сергей
Ровнейко, открывая
встречу.
Роль общественных
организаций на современном этапе существенна для конструктивного решения
различных проблем.
Объединения, которые
не ставят своей целью
дешевый популизм и
зарабатывание сиюминутного авторитета,
необходимы для повышения самосознания
общества, его консолидации и преодоления
определенных негативных тенденций, считает
Сергей Ровнейко.
Общественные структуры сегодня могут выполнять своеобразную

7 кастрычніка 2017 г.

ствуют общественные
объединения. Хотелось
бы больше молодых,
активных кандидатов от
них, особенно в депутатский корпус местного уровня, отметил
Сергей Ровнейко.
- Мы должны подготовить новую политическую элиту нашей
страны, и она может
вырасти именно в общественных объединениях. Важно, чтобы
депутат воспринимался
не просто как учитель,
врач, а именно представитель выдвинувшей
его общественной организации, - подчеркнул
помощник Президента
– инспектор по Гродненской области.
Игорь Жук поддержал
высказанную Сергеем
Ровнейко идею о регулярности таких встреч
раз в квартал, а также
выездном их характере.
Виктор Лискович подчеркнул, что через
призму общественных
организаций работают многие политологи
мира, ничего лучше для
объявления позиции
разных слоев общества
никто еще не придумал.
Именно поэтому такие
объединения остаются
в центре внимания и за
ними – будущее и в Беларуси.
Он отметил, что о жизнеспособности и работе организаций сегодня
судят по информированию. Если достаточно
информации в СМИ, в
соцсетях, на сайтах, в
таком случае не нужны
отчеты. «Живое» информирование говорит куда
больше о том, была ли
польза в акциях и инициативах и есть ли от-

клик людей.
Начальник главного
управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома
Александр Версоцкий
рассказал об итогах анкетирования в области,
которое подтвердило,
что все больше информации жители области,
особенно молодежь,
черпают из соцсетей и
интернет-сайтов. Потому первички должны
активнее информировать людей через эти
ресурсы.
Лидеры общественных объединений поделились с помощником
Президента и присутствующими проблемами в работе, итогами и
проектами.
Не менее интересный
и детальный разговор
произошел у помощника Президента и гостей
с лидерами областной
ветеранской организации, областных организаций ОО «БелТИЗ»,
«Белорусского фонда
мира», «Белорусского
детского фонда» и других.
Сергей Ровнейко призвал лидеров общественных организаций
к постоянному диалогу.
- Двери органов власти для лидеров общественных организаций
должны быть открыты
в любое время, а власть
должна взять за правило обязательное реагирование на каждую
проблему, донесенную
общественными структурами, - отметил он.
А. КАПЛИЦА,
«ГП»

свою молодость. А Зинаида Билида продемонстрировала свои незаурядные способности
драматического актера,
заслужив аплодисменты
зала.
Всех присутствующих поздравила председатель районного совета ветеранов
И.Е.Серебровская:
-- Возраст зрелости,
который принято называть «золотым», определяется не количеством
прожитых лет, а тем, что
пришлось испытать, совершить, пережить, понять за эти годы, чтобы
всем сердцем принять
простые, но главные
истины. Ведь каждая

Знакамітыя землякі
Найвялікшы і найдаражэйшы скарб
нашага раёна і ўсёй краіны -- гэта людзі.
Мастоўская зямля таксама багата на
таленавітых, разумных і працавітых людзей, ёсць сярод іх кампазітары, акцёры,
мастакі, вучоныя, якія праславілі наш
край.
Пра
гэта цікава
было
даведацца
дзесяцікласнікам СШ
№ 2 г. М а с т ы , я н ы
разам
са сваёй настаўніцай
Т. Я . К а л е с н і к а в а й
пабывалі ў раённай бібліятэцы на
адкрыцці тыдня
“Знакамітыя землякі”,
што праводзіцца ў рамках абласнога праекта
“Наша культурная спадчына”. На адкрыцці тыдня прысутнічаў начальнік
аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Мастоўскага
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В районе продолжаются мероприятия,
посвященные Дню пожилых людей по
программе декады «Золотой возраст».
В районном центре культуры прошел
концерт «Пусть будет теплой осень жизни». Собравшихся в зале с праздником
поздравил и поблагодарил за то, что они
в свое время сделали для развития района, начальник идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Мостовского райисполкома С.С. Дейкало.

семья держится на любви и памяти старшего
поколения. Им есть что
передать молодым свои знания, свой богатый опыт.
Для участников народного хора «Надежда»
от имени руководства
ОАО «Черлена» Ирина
Евгеньевна вручила витаминные подарки - две

корзины ароматных белорусских яблок.
Хор ветеранов еще
раз продемонстрировал,
что возраст таланту не
помеха. Когда поёшь -сам молодеешь душой.
Когда доставляешь радость другим -- сам ощущаешь удовлетворение.
Е.ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото автора

Мастоўшчына дала ім пуцёўку
ў жыццё

райвыканкама
С.С. Дзейкало.
Наша зямля дала
пуцёўку ў жыццё многім
вучоным, пісьменнікам,
паэтам, грамадскім дзеячам. Пазнавальным для
старшакласнікаў было
тое, што тут выраслі і
працавалі грамадскі
дзеяч Данііл Валковіч,
актрыса і стваральнік
тэатра юнага гледача
Любоў Мазалеўская,
м а с т а к і Ул а д з і м і р
Кіслы, Сцяпан Янкоўскі,
Дзмітрый Іваноўскі.
На мастоўскай зямлі
стваралі свае лепшыя
творы Эліза Ажэшка, паэты Міхась Явар, Сяргей
Крывец.
Супрацоўнікі раённай
бібліятэкі правялі вялікую
даследчую работу па
стварэнні электроннай кнігі “Знакамітыя
людзі Мастоўшчыны”,
якая складаецца з чатырох частак: героі
Вялікай Айчыннай
вайны, пісьменнікі
Мастоўшчыны,
грамадскія дзеячы і героі
працы, яны нарадзіліся
на Мастоўшчыне. У
дзень адкрыцця тыдня
адбылася прэзентацыя кнігі. Электронная
версія - гэта тое, што

блізка і зразумела рабятам. Існаванне кнігі
менавіта ў такім фармаце здолее прыцягнуць
сучасную моладзь да
вывучэння гісторыі роднага краю, якая багата
на творчых і знакамітых
людзей, на яшчэ недаследаваныя факты.
Ш ч о д р а я
н а
таленавітых
людзей і сённяшняя
Мастоўшчына. Народны ансамбль народнай
песні “Ярыца” ўразіў
школьнікаў высокім
выканаўчым майстэрствам.
Не так часта сучасным
“камп’ютарным” рабя-

там даводзіцца браць
у бібліятэцы зборнікі
паэзіі і чытаць вершы, а
тым больш сустракацца і гутарыць з жывымі
паэтамі, таму з вялікай
цікавасцю яны слухалі
вершы мастоўскіх
аўтараў Зінаіды Біліда і
Галіны Васілеўскай.
Хто ведае, можа,
праз гады сённяшнія
хлопчыкі і дзяўчынкі
таксама праславяць наш
край сваімі талентамі
і карыснымі справамі і
пра іх нашчадкі таксама
скажуць добрае слова.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ
Фота аўтара
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Августовский канал
во всей красе

Первые победы

Растите здоровыми,
малыши

Пусть не имеют
музыкального образования,
зато поют душой
Слонимский центр культуры и отдыха собрал созвездие талантов. Состоялся
традиционный смотр-конкурс художественной самодеятельности среди коллективов органов и подразделений внутренних дел УВД Гродненского облисполкома.
Приурочено мероприятие к 100-летию белорусской милиции.
Как оказалось, люди в
погонах олицетворяют
собой не только мужество и статную выправку,
но и любовь к музыке.
Да, да, порою песня в
исполнении людей в
милицейских погонах
бывает такой чистой и
лучезарной, что, кажется, из уст сотрудников
силовых ведомств она
звучит по-особому. И
это ярко показал данный смотр-конкурс.

Начальник ОГиМ майор милиции Ольга Петровна Добриневская и
милиционер-конвоир
ИВС прапорщик милиции Мостовского РОВД
Александр Владимирович Габец исполнили
в дуэте композицию
«За Победу!». Дипломом третьей степени
они были удостоены как
лучший дуэт.
Мы все привыкли к
тому, что милиционеры

Всемирный день почты
Вместе шли
к победе
Т. А. ЩАНОВИЧ
и С. Д. ЯКУБОВИЧ.

должны защищать и охранять общественный
порядок. Поэтому, когда
открываешь для себя
их с другой стороны,
удивляешься, насколько талантливыми могут
быть эти, казалось бы,
серьёзные в повседневности люди.
Соперничали участники в двух номинациях:
музыкальное искусство
и разговорный жанр.
Ох, и нелегко было в

этом конкурсе строгому жюри определить
лучших из лучших. Каждый из выступивших был
вполне достоин звания
победителя. Однако
конкурсы для этого и
проводятся.
Участники получили
дипломы и памятные
подарки из рук председателя жюри, заместителя начальника УВД
Гродненского облисполкома полковника

милиции И.Н.Генца.
Этот конкурс в полной
мере показал, что сцена покоряется людям
любых возрастов и про-

фессий, а песня может
гореть ярче всяких звёзд
на погонах.
А. МАКАР

Вестники добрых новостей
Просто, надежно, доступно, качественно и в ногу со временем – именно так сейчас звучит девиз почтовиков. Современная почта, движимая
техническим прогрессом, развивается и совершенствуется. Но новейшие технологии всё же не могут заменить живого общения населения
с почтальоном и другими почтовыми работниками.

В областной детской клинической больнице открылось отделение анестезиологии
и реанимации для новорожденных и недоношенных детей.
В отделении одновременно могут находиться
12 маленьких пациентов. Оборудование здесь
самое современное: централизованная станция
подачи медицинских газов, современная система вентиляции и кондиционирования, кувезы
и аппараты искусственной вентиляции легких
высокого класса. На мониторах можно видеть
и контролировать гемодинамические показатели и концентрацию газа в крови у маленьких
пациентов.
В отделении оборудован изолятор для новорожденных с инфекционной патологией. В реанимационном зале есть возможность проводить
малые оперативные вмешательства. Работают
высококвалифицированные специалисты: неонатологи, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, неврологи и другие врачи. В
штате и выездная реанимационная неонатальная
бригада, которая работает в круглосуточном
режиме.
– Отделение реанимации и анестезиологии
– важный, с точки зрения демографической
безопасности, объект. Квалифицированную
медицинскую помощь здесь будут получать
дети с экстремально низкой массой тела – от
500 граммов. Учитывая скоротечность течения патологических процессов у таких детей,
крайне важно как можно более оперативно и
качественно оказывать помощь. Укомплектованность нового отделения кадрами и самым
современным оборудованием позволит делать
это в полной мере, – отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.

3 октября в городском выставочном зале
прошло открытие фотовыставки, посвященной проходившему в конце августа фестивалю
«Августовский канал в культуре трех народов».
На праздник тогда были приглашены 10 фотографов, 5 из которых – члены польского
фотографического товарищества из Белостока.
Результаты работы фотохудожников украсили
городской выставочный зал.
К слову, выставка приурочена еще и к 45-летию
заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь фотоклуба «Гродно».
– Я рад, что мне довелось запечатлеть самую
длинную историю Августовского канала. Я хочу,
чтобы люди, посмотрев эту выставку, еще раз
увидели красивые лица, искренние неподдельные эмоции, положительные моменты. Показать
настоящую красоту человеческой жизни в этих
фотографиях – вот главное предназначение выставки, – делится своими эмоциями организатор
Александр Лосминский.
В этот день здесь собрались настоящие ценители искусства фотографии. Те, кто может разглядеть в снимке хороший ракурс и серьезную
идею. В холодный октябрьский вечер зал наполнился искренними улыбками и теплыми словами
благодарности. Атмосфера летних дней, в один
из которых и проходил фестиваль, проникла в
сердце каждого посетителя выставки.

Прибыльный ветер
Парк ветряных электрогенераторов мощностью 5 МВт возводится в урочище “Татаришки”.
На возвышенности недалеко от деревни Холстово появился первый 86-метровый ветрогенератор. Как рассказал Станислав Курстак, главный
инженер ООО «Белсетистрой» (организации,
которая занимается возведением ветропарка в
Зельве), мощность одного генератора немецкого
производства достигает 1,65 МВт. При хорошем
ветре вырабатываемой энергии должно хватить
для того, чтобы обеспечить ею всех потребителей района.
На строительство потрачено около 3 млн евро.
Планируется, что финансовые средства на закупку вернутся примерно через 5 лет. А далее
– работа на прибыль.
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4 октября участники спартакиады Союзного государства «Олимп» вышли на старт.
Они соревновались в легкоатлетических забегах на дистанциях 100 и 400 метров, настольном теннисе и стритболе. Дождь и пронизывающий ветер не помешали юным спортсменам
показать хорошие результаты.
На дистанции 100 метров у юношей победил
гродненец Виктор Жуковский. Второй –Владислав Курушин из Брестской области. На третьем
месте еще один юный гродненец – Глеб Мышкевич. У девушек на этой дистанции не было
равных Анне Охремук из Брестской области.
Второй стала Диана Гриневич из команды Смоленской области. На третьем месте гродненка
Марта Степура.
Четыреста метров у юношей быстрее всех
преодолело брестское трио в составе Владислава Курушина, Максима Захарчука и Тимура
Герко. У девушек победа на этой дистанции
досталась гостье из команды Архангельской
области Александре Скрипчук. Еще одна
Александра, Куневич из Брестской области
финишировала второй. Третьей завершила эту
дистанцию брестчанка Екатерина Матюк.

Осень под звуки
Мендельсона
5 октября Гродненская капелла открыла
новый сезон.
В программе были исполнены две песни
Рихарда Штрауса для голоса с оркестром. Они
своим романтическим настроем близки Мендельсону. Услышали зрители и музыку Кароля
Шимановского, польского композитора, который в Беларуси звучит крайне редко.
Следующим большим проектом капеллы
будет программа «Война и мир», которую зрители услышат 18 октября в Фарном костеле.
Это очередной яркий проект, реализуемый с
Могилевской капеллой. Примет участие в нем
и солистка из Москвы Маргарита Писаренко.
В ближайших планах коллектива – выступить в
лютеранской кирхе с концертом, посвященным
500-летию Реформации, а также сыграть рок
вместе с группой «NIKAMUZA».
Е. ТОМАШУК

Анонсы мероприятий, проводимых в Гродненской области
Доброжелательные, внимательные, чуткие, старательные и ответственные – работники почтовой связи делают все, чтобы их отрасль не
отставала в своем развитии, но и не теряла своей индивидуальности и
присущей ей теплоты. Недаром ведь их называют вестниками добрых
новостей.

В сумке почтальона
главное … «районка»
Только слова благодарности услышали мы от жителей агрогородка
Струбница в адрес почтальона местного отделения почтовой связи Светланы Дмитриевны Якубович.
-- Такого хорошего почтальона у
нас еще не было. Она и посоветует,
и подскажет, и объяснит, а если попросишь, то и нужный товар домой
доставит, -- делится мнением Фаина
Климентьевна Шутович. Кстати, постоянная подписчица нашей газеты
«Зара над Нёманам». Вместе с мужем
Мечиславом Казимировичем они на
протяжении многих лет узнают новости региона именно из «районки».
Поддерживает односельчанку и
Леонарда Казимировна Панюк, тоже
наша верная читательница.
-- «Зару над Нёманам» я люблю,
всегда выписываю её на полгода. У
Светы или на почте оформляю подписку – тут уж как получается. Девчата
у нас молодцы: и поговорят, и нужный

совет дадут – всегда приятно с ними
общаться, -- с добрыми словами
обратилась женщина к начальнику
отделения почтовой связи Татьяне
Владимировне Щанович и почтальону
Светлане Дмитриевне Якубович.
К слову, по итогам работы за первое
полугодие 2017 года среди коллективов структурных подразделений
районного узла почтовой связи они,
выполнив все доведенные плановые
задания, стали победителями внутрипроизводственного соревнования и
были награждены грамотой и переходящим кубком.
-- В нашей работе главное -- уметь
выслушать человека, быть доброжелательным. Я вот бабушек-пенсионерок называю не иначе как «девочки»,
тем самым поднимая им настроение.
Стараюсь всегда идти к людям с улыбкой, -- отмечает Светлана Дмитриевна
Якубович , которая трудится почтальоном уже пятый год. Самое большое
место в её вместительной почтовой
сумке отведено газете «Зара над
Нёманам» -- её ждут практически в
каждом доме.

10–15 октября

Всегда приветлива и тактична с посетителями пункта
почтовой связи Микелевщина оператор Е. А. ЦЫБОВСКАЯ.

Связующий почтовый аргумент
Полное взаимопонимание налажено у оператора пункта почтовой связи Микелевщина Елены Александровны Цыбовской, почтальона Светланы Ивановны
Ятчук с односельчанами, которые одновременно являются и клиентами почты.
Прием коммунальных платежей, выплата пенсий, доставка газет, журналов и
денежных переводов – вот неполный список функций, что ложатся на плечи
почтовиков.
-- Почта не стоит на месте, появляются новые услуги и сервисы, а значит, надо
постоянно быть в курсе всех новинок, чтобы грамотно предложить их человеку,
-- рассказывает оператор ППС Елена Александровна Цыбовская. – Достаточно
охотно наши жители приобретают товары через почтовый интернет-магазин.
Выполняем мы план и по подписке на периодические издания. Несомненно,
по популярности на первом месте наша районная газета «Зара над Нёманам»,
затем идет “Гродзенская праўда” и различные республиканские издания.
Елена Александровна подтверждает, что руководить пунктом почтовой связи
не всегда просто: здесь нужно быть и начальником, и маркетологом, и оператором, и даже почтальоном, если понадобится. Но ей это дело по душе:
-- Я пониманию, что люди ко мне приходят не только, чтобы заплатить за чтото или оформить подписку. Приходят поговорить, обсудить новости, поделиться
радостью или грустью. И к этому надо относиться с пониманием. Именно так,
с доброжелательностью и вниманием ко всем мы и стараемся работать.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Вечера-чествования матерей
«С любовью к Маме!»
(во всех районах области)
Во всех районах области будут проходить разнообразные по форме праздничные мероприятия, куда будут приглашаться женщины, среди которых многодетные
мамы и те, кто воспитывает приемных
детей. Все они – пример для подражания,
образец женственности и красоты. Для
прекрасных мам будут звучать самые искренние поздравления и пожелания.
В программе: чествование матерей; поздравление и вручение ценных подарков;
концертные программы любительских
коллективов.

13 октября

Районный фотоконкурс «Мама – мое
счастье» (г.п. Кореличи)
С 25 сентября – по 11 октября в ГУ
«Кореличский районный Центр культуры
и народного творчества» проходит фотоконкурс «Мама – мое счастье», посвященный Дню матери.
Фотоконкурс открыт для всех. Каждый
желающий может предоставить свои
самые интересные снимки в следующих
номинациях:
«Мамина радость» - фотографии матери
с ребенком;
«Мамины глаза» - портреты женщиныматери;
«Два сердца, две жизни» - фотографии
будущих мам;
«Семейное счастье» - фотография многодетной мамы с детьми;
«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» - фотография профессии мамы (или

мама на работе).
С работами участников можно ознакомиться в социальных сетях (ВК, ОК)
и на сайте ГУ «Кореличский районный
Центр культуры и народного творчества»
и отдать свой голос за понравившуюся
фотоработу.

14 октября

Региональный фестиваль-конкурс
частушечников «Гучыць прыпеўка
звонкая»
(ГУ «Берёзовский городской Дом
культуры», Лидский район)
Начало: 11:00.
Фестиваль-конкурс будет проводиться в
городе над Неманом впервые. Участники
и зрители смогут окунуться в загадочную
атмосферу фольклорного жанра – частушки, самого распространённого в
народном творчестве.
Конкурсанты смогут представить на суд
зрителей и жюри частушки в разных номинациях: «солист», «дуэты» и «ансамбли».

15 октября

Праздник музыки Чеслава Немена
(аг. Василишки, д. Старые Василишки)
Начало:12:00.
Ежегодно в аг. Василишки и в клубемузее Ч.Немена в д. Старые Василишки
Щучинского района проходит праздник
музыки Чеслава Немена. Мероприятие является данью памяти великому музыканту,
композитору и поэту, изменившему представление о музыке XX века. Он опередил
время своим музыкальным видением,
стилем и до сегодняшнего дня является
неизменным эталоном «новатора» и «экспериментатора» в музыке. Данный празд-

ник проводится с целью популяризации
творчества Ч. Немена и формирования
туристической привлекательности Щучинского региона.
Мероприятие заинтересует не только преданных поклонников творчества
Ч.Немена, но и впервые прикоснувшихся
к творчеству великого музыканта. Это
отдых для всей семьи – ведь музыка
Ч.Немена остается актуальной и по сей
день, завоевывая новую публику.

15 октября

Праздник народного творчества
«Макоша запрашае» (аг. Райца,
Кореличский район)
Начало: 12:00.
Все ли знают, что у славян была богиня
рукоделия, вечная ткачиха и пряха, вышивальщица и бисеронизальница?... В этот
день организаторы предлагают познакомиться со славянской богиней рукоделия
- Макошь. Именно она станет главной
героиней праздника…
В наше время, когда магазины подарков
переполнены однотипными, «штампованными» вещами, актуальными становятся
изделия живые, сделанные с душой, несущие тепло рук мастера. Именно такие
вещи вызывают искренние эмоции и
удовлетворение покупкой.
Праздник «Макоша запрашае» - праздник рукоделия, хэндмейда и творческой
фантазии.
В программе: выставки-продажи, интерактивные площадки, игровые программы, розыгрыши, аттракционы, мастерклассы от художников и дизайнеров.
Гости праздника будут иметь возможность
сделать что-то своими руками, получить

удовольствие от самореализации в творчестве.

15 октября

Бал-прием «Рэха забытага балю ў Барбары Радзівіл» (аг.Геранены, Ивьевский
район)
Начало:17:00.
Геранены – живописное место Ивьевщины, исторически связанное с именем
известного рода белорусских магнатов
– Радзивиллов. В ХVI веке женой воеводы
Станислава Гаштольда, владельца Геранёнского замка, была Барбара Ра-дзивилл.
И как напоминание о тех давних временах в Геранёнах пройдет бал-прием «На
балу у Барбары Радзивилл». Присутствующие на балу смогут окунуться в историческое прошлое.
Под звуки средневековой музыки в фойе
учреждения культуры всех гостей встретит
хозяйка бала Барбара Радзивилл со своей
свитой.
Среди приглашенных будут знаменитые
исторические личности Ивьевского края:
граф Владислав Умястовский и его жена
Янина, княгиня Ева, основательница и
владелица земель Ивьевских, литовский
князь Трабус.
В качестве великосветского подарка
пройдет театрализованное представление – настоящее путешествие в историю;
мастер-классы по бальным танцам, по изготовлению вееров и маскарадных масок
для предстоящего бала, концертная программа классической музыки.
У присутствующих будет возможность
приобрести сувенирную продукцию, эксклюзивные работы из соломки, принять
участие в аукционе.
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день за днём

Малый бизнес

Кто не рискует,
тот не пьет шампанское, так говорят в народе.
Светлана Михайловна Савицкая
рискнула. Оформила безвозмездную субсидию для
организации предпринимательской
деятельности и,
став индивидуальным предпринимателем, не только
открыла в Мостах
собственный магазин, но и организовала три рабочих места.
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Аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах
моладзі Мастоўскага райвыканкама атрымаў
дыплом першай ступені па выніках работы ўстаноў
культуры Гродзенскай вобласці ў 2016 годзе.
Мастоўшчына вядома ў вобласці
не толькі прыгажосцю сваёй прыроды, але і з’явамі матэрыяльнай і
духоўнай культуры, своеасаблівасцю
нацыянальнай спадчыны. І сёння ўвесь
гэты багаты матэрыял назапашваецца
і захоўваецца работнікамі культуры
нашага раёна. Тым больш што нашы
продкі былі таленавітымі людзьмі,
добрымі майстрамі і дасканала ведалі,
што не хлебам адзіным жыве чалавек. І сёння для работнікаў культуры
прыярытэтнымі накірункамі дзейнасці
з’яўляюцца стварэнне роўных умоў
для творчай дзейнасці ўсіх сацыяльных
груп, выхаванне пачуцця патрыятызму
ў моладзі, прадастаўленне якасных, даступных культурных паслуг, падтрымка
творчых ініцыятыў насельніцтва, умацаванне міжнацыянальных адносін.
Культурным абслугоўваннем
насельніцтва ў раёне займаюцца шэсць
падведамасных аддзелу ідэалагічнай
работы, культуры і па справах моладзі
ўстаноў з 36 філіяламі.
Клубныя ўстановы заўсёды былі
эфектыўнымі інструментамі сацыяльнай, мастацкай і выхаваўчай работы.
І зараз у культурна-дасугавую дзейнасць, народную мастацкую творчасць прыцягнуты самыя шырокія пласты насельніцтва Мастоўшчыны. Сем
калектываў маюць званне “ўзорны”,
дзевяць - «народны”. У маі гэтага года
ўсе калектывы дастойна пацвердзілі
свае ганаровыя званні. Гэты год адметны і тым, што сваё саракагоддзе з дня
прысваення звання адзначыў народны
мужчынскі хор. У студзені Ш.С.Тайраву,
кіраўніку народнага ансамбля народнай песні “Ярыца”, прысуджана прэмія
імя А.І.Дубко.
Работнікамі культуры штогод ладзяцца святы “Масленіца”, “Красуй,
Мастоўшчына”, сумесна с прыходам
храма Святога прарока Іліі калядныя
і велікодныя канцэрты, свята горада.
У клубных установах арганізоўваецца
агляд-конкурс “Залатыя россыпы
талентаў”. Цікава і ў творчай атмасферы праходзіў раённы конкурс “Супербабуля -2017”. Шмат гледачоў
сабраў спектакль у пастаноўцы на-

роднага тэатральнага калектыву “Ох,
уж эта Анна”. Узорны тэатр для юнага
гледача прадэманстраваў спектакль
“Принцесса из страны забвений”. Сваіх
прыхільнікаў на канцэрт сабраў народны
вакальны ансамбль “Эцюд”. Упершыню
праводзіліся такія мерапрыемствы, як
свята ракі Нёман, свята малака і хлеба
“Малочныя рэкі –хлебныя берагі” ў
аграгарадку Дубна, народнае гулянне
“Вясёлая павозка – чатыры колы” ў
аграгарадку Курылавічы. Непаўторным
і запамінальным было свята ўшанавання
хлебаробаў у аграгарадку Гудзевічы
“Дажынкі-2017”. У аграгарадку В.Азёркі
традыцыйным стала правядзенне фальклорнага свята “Па сцежках спадчыны”.
А таксама шмат іншых мерапрыемстваў,
якія ладзіліся і да дзяржаўных свят.
Неабыякава ставяцца да сваёй работы
майстры цэнтра рамёстваў. Іх дзейнасць
накіравана на адраджэнне і падтрымку
традыцыйнага народнага мастацтва,
развіццё творчых здольнасцей дзяцей
і дарослых. Асноўнымі напрамкамі пры
гэтым з’яўляюцца традыцыйныя віды
рамёстваў: ткацтва, кераміка, ганчарная
справа, разьба па дрэве, саломапляценне, лозапляценне і вышыўка. Яны паспяхова адрадзілі тэхналогію спіральнага
пляцення з травы, якая амаль што была
страчана на Мастоўшчыне. Правялі
шэраг адкрытых майстар-класаў з мэтай папулярызацыі дадзенага рамяства.
Значную ролю ў папулярызацыі традыцыйнага мастацтва, народных рамёстваў
і промыслаў займае выставачная дзейнасць, якая на сённяшні дзень у цэнтры
плённа развіваецца.
Майстры цэнтра з’яўляюцца
пастаяннымі ўдзельнікамі
рэспубліканскіх, абласных, раённых
фестываляў, выстаў, кірмашоў. У гэтым
годзе паспяхова ўдзельнічалі ў Віцебску
на міжнародным фестывалі “Славянскі
базар -2017”, у рэспубліканскім свяце
“Купалле” ў Александрыі і іншых мерапрыемствах.
Неабходна адзначыць высокі ўзровень
усіх мерапрыемстваў, што праводзяцца
ў вобласці і ў раёне пры непасрэднай арганізацыі ці з удзелам установы
адукацыі “Мастоўская дзіцячая шко-

Фота С. ЗВЯРОВІЧА
ла мастацтваў”. Вучні школы прымаюць актыўны ўдзел у рэспубліканскіх,
абласных фестывалях і конкурсах. Штогод назіраецца павелічэнне лаўрэатаў
фестываляў і конкурсаў. За апошнія
пяць гадоў павялічваецца колькасць
выпускнікоў, паступіўшых у вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы музычна-эстэтычнага
накірунку.
Праца музеяў Мастоўскага раёна будуецца на аснове фондаў , якія добра скамплектаваны, вывучаны і навукова апрацаваны. У наведвальнікаў Гудзевіцкага музея
найбольш запатрабаванымі застаюцца
анімацыйныя праграмы, што праводзяцца сумесна з філіялам «Гудзевіцкі цэнтр
вольнага часу і культуры». Праграмы
праходзяць для груп розных узростаў,
для гасцей, якія наведваюць наш раён.
Цікавым атрымаўся цыкл распрацаваных
праграм пад агульнай назвай “Гудзевіцкі
фэст”. Вясной гэта мерапрыемства было
прысвечана ткацтву, а летам – народным
танцам. Плануецца пашырэнне тэматыкі
і рэгулярнасці правядзення “Гудзевіцкага
фэсту” і далей. Атрымала станоўчыя
водгукі ўдзельнікаў і летняя школа “Майстэрня падвойнага ткацтва”, удзельнікі
якой змаглі пазнаёміцца з адметнасцямі
падвойнага ткацтва і атрымаць практычныя навыкі ў авалоданні гэтым рамяством, а таксама падзяліцца вопытам у
асваенні ткацкіх тэхнік. Работнікі музея
кожны год удзельнічаюць у форуме
“Еўрарэгіён Нёман”.
Мастоўскі дзяржаўны музей “Лес і чалавек” стаў пляцоўкай тэатралізаваных
мерапрыемстваў: “Гуканне вясны.
Саракі.”, “Казкі зімовага лесу”, “Купалле”,
“Калядкі-добрыя святкі!”, “Вялікдзень”.
Кожны год у музеі праводзіцца конкурс
“Экалогія. Чалавек. Будучае.”. Конкурс
за гэты час пашырыў свае межы і стаў
рэгіянальным, набыў папулярнасць сярод навучальных устаноў Гродзенскай
вобласці.
Бібліятэка…Такое знаёмае і блізкае
ўсім слова. А яшчэ яе называюць
“скарбніцай думак”, “храмам кнігі”,
“кнігасховішчам мудрасці”, “Аптэкай
для душы”… З глыбокай старажытнасці,
на працягу стагоддзяў бібліятэкі служылі

людзям. І на сённяшні дзень застаюцца
інфармацыйна-асветніцкім цэнтрам.
Бо менавіта кнігі – гэта памяць чалавецтва, у іх – наша гісторыя, адкрыцці,
веды і вопыт пакаленняў. У нашых
бібліятэках праводзіцца вялікая колькасць мерапрыемстваў для розных
катэгорый чытачоў: пажылых людзей,
моладзі, дзяцей. Іх тэматыка залежыць
ад падзей грамадскага жыцця, вывучаюцца патрэбы саміх наведвальнікаў.
Работнікі выкарыстоўваюць самыя розныя формы работы для ўсіх катэгорый
карыстальнікаў: літаратурна-музычныя
вечарыны, пазнавальныя гадзіны,
літаратурныя рэпартажы, прэм’еры
кніг. Традыцыйным стала правядзенне ў Мастоўскай раённай бібліятэцы
сустрэч з пісьменнікамі, нядаўна быў
адкрыты пакой-музей дакамп’ютарнай
тэхнікі. Амаль дзевятнаццаць тысяч
жыхароў нашага раёна звяртаюцца да
паслуг бібліятэк.
Установы культуры павінны працаваць
і развівацца з улікам патрабаванняў часу,
прававога рэгулявання ў сферы культуры. Ва ўсе часы культура мела патрэбу
ў пастаяннай падтрымцы. Нягледзячы
на эканамічныя цяжкасці, падтрымка
аматарскай мастацкай творчасці, захаванне традыцыйнай культуры адчуваюцца і сёння на ўсіх узроўнях – ад
раённага да рэспубліканскага. І гэта дае
магчымасць нам, работнікам культуры,
выконваць місію клопату аб людзях,
якія маюць патрэбу ў творчай, сацыяльна-культурнай падтрымцы і арганізацыі
іх вольнага часу.
Заўтра ўсе работнікі культуры будуць адзначаць сваё прафесійнае свята, і я хачу выказаць словы падзякі
ўсім, хто сёння плённа працуе ў
галіне культуры, хто працаваў і зараз
знаходзіцца на заслужаным адпачынку, за прафесіяналізм, за ўменне
рабіць жыццё цікавым, рознабаковым
і цудоўным. Упэўнены, што вы будзеце
захоўваць вернасць прафесіі, служыць
надзеяй і апорай дзяржаве. Здароўя,
шчасця, дабрабыту вам і вашым блізкім.
С. Дзейкало

Открыть свое дело
не каждому по плечу.
Для этого необходимы не только хорошая
бизнес-идея, определенная подготовка, но
еще и первоначальный
капитал. С финансами
сложнее всего. Эту проблему проще решить
тем, кто официально
имеет статус безработного. Содействие
безработным в организации предпринимательской деятельности
-- важнейшее направление государственной
политики занятости населения. Государство
готово оказать таким
гражданам поддержку,
в том числе и финансовую. Именно такую возможность использовала
Светлана Михайловна,
чтобы стать индивидуальным предпринимателем.

-- Свой бизнес -- это
возможность почувствовать себя независимой в материальном
плане. А тут государство
предоставило уникальную возможность помочь организовать своё
дело: выделило субсидию, дало возможность изучить в Гродно
на специальных курсах
основы предпринимательской деятельности.
Знания, полученные
на курсах, потом помогли при составлении бизнес-плана. Его
надо было обязательно
предоставить, чтобы получить субсидию. Я давно мечтала о своем магазине. Почему выбрали
такой ассортимент? Наверное, повлияло то,
что мы с мужем сельчане, живем в Пацевичах,
имеем и обрабатываем
приусадебный участок.

Отдых коммунальников
Тот субботний день выдался погожим и располагающим к водным
путешествиям. Яркое
солнце, отражаясь в водной глади Щары, щедро одаривало теплом,
а порой даже обжигало.
Но это нисколько не пугало участников сплава,
ведь активный отдых на
воде – это всегда приятные впечатления и
самые лучшие воспоминания.
-- Мы сплавляемся почти каждый год,
это стало уже доброй
традицией нашего коллектива. Вместе с работниками РУП ЖКХ к
активному отдыху приобщаются и их родные, что является важным объединяющим
моментом, -- отмечает
председатель первичной профсоюзной организации мостовских
коммунальников Виктор

Валерьянович Болтак. К
слову, именно профком
и стал инициатором и
организатором данного
мероприятия выходного дня.
Четыре байдарки-четверки (по числу участников сплава, которых
было шестнадцать)
были взяты напрокат в
заказнике «Липичанская
пуща». Безопасность
любителей водных путешествий обеспечивали два спасателя ОСВОДа, которые были
уведомлены о сплаве
заранее.
-- Наш маршрут пролегал от деревни Воля
Крупицы до деревни
Шестилы. Кто-то прошел его полностью,
кто-то – половину, но
все остались довольны
совместным отдыхом и
высказали пожелания на
следующий год, -- говорит Виктор Валерьяно-
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Творчасць

В «Фазенде» есть всё
для ваших сада и огорода

Да Дня работнікаў культуры

Зара над Нёманам

Семена, инвентарь, удобрения и многое другое
для работы на участке
приходилось закупать в
разных торговых точках
райцентра, а хотелось,
чтобы все необходимое
для работы в саду и огороде можно было приобрести в одном месте.
Вот так и появилась идея
открытия «Фазенды», -рассказывает Светлана
Михайловна о начале
своей предпринимательской деятельности.
Интересуюсь у нее:
сложно ли открыть
свое дело в нашей республике.
--Стать индивидуальным предпринимателем
не сложно, достаточно
собрать и подать в соответствующие органы
необходимые документы. А чтобы удержаться на плаву, важно
иметь единомышлен-

ников. Меня в начинании поддержал муж,
благодарна я за взаимопонимание своим
продавцам Анастасии
Петровне Танкевич и
Юлии Игоревне Дебело. С ними работаю с
удовольствием, -- продолжает рассуждение
о предпринимательской
деятельности С.М. Савицкая.
Говорят, как корабль
назовешь, так он и поплывет. Название у магазина обязывающее:
быть нужным сельчанам и дачникам. Место
расположения удачное
-- центр города, совсем
близко автостанция.
Мне кажется, в данном
случае -- риск благородное дело.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото автора

Скарбы
і таленты
Мастоўшчыны
невычэрпныя

У музеі “Лес і чалавек” па праграме тыдня
“Знакамітыя людзі Мастоўшчыны” была
арганізавана выстаўка работ нашага земляка, мастака Дзмітрыя Пятровіча Іваноўскага
“Скарбы зямлі маёй” і прайшла прымеркаваная да гэтага літаратурная сустрэча
з братам мастака Мікалаем Пятровічам
Іваноўскім.

На адкрыццё выстаўкі і сустрэчу з паэтам прыйшлі
тыя, хто цікавіцца мастацтвам, літаратурай, неабыякавы да гісторыі Мастоўшчыны. Палотны Дзмітрыя
Іваноўскага ў музеі “Лес і чалавек” выстаўляюцца
ўжо сёмы раз.
На жаль, мастак рана пайшоў з жыцця, але
засталіся яго работы, над якімі не падуладны час.
Карціны нашага земляка выстаўляліся не толькі ў
Беларусі, іх высока цанілі і за мяжой. Мерапрыемства ў музеі -- даніна памяці таленавітаму чалавеку.
Дакладней кажучы, у родзе Іваноўскіх два
таленавітыя самародкі -- мастак і паэт. Мікалай
Пятровіч Іваноўскі цікава і шчыра расказваў пра
сваю простую сялянскую працавітую сям’ю, адкуль
і браліся вытокі іх таленту. Прысутныя ўважліва
слухалі яго вершы і павучальныя жыццёвыя гісторыі.
Такія сустрэчы звычайна пакідаюць глыбокі след
у душы. Пасля іх заўсёды ўзнікае жаданне, калі не
напісаць карціну, дык хоць бы зрабіць штосьці прыемнае тым, хто побач з табой.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ
Фота аўтара

Сплав выходного дня
Сплав
на байдарках по реке Щара
останется в памяти
работников Мостовского РУП ЖКХ и их
родных ярким событием прошедшего лета.
вич Болтак.
…Усталость от сплава
вмиг снимала прохладная вода Щары, в которую невозможно было
не окунуться. А на берегу путешественников
ждал шашлык, приготовленный в походных
условиях, а оттого -ещё более аппетитный
и вкусный.
Н.ШЕВЧИК
Фото предоставлено
РУП ЖКХ
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поздравления

Желаем
счастья!
ЛЮБИМОГО СЫНА,
ВНУКА, ПЛЕМЯННИКА
- ДОБРОГО И МИЛОГО,
ОТВАЖНОГО И СМЕЛОГО
МАЛЬЧИКАВЛАДИСЛАВА БУЙКО
поздравляем
с 10-летием!
С юбилеем, милый мальчик,
Вот тебе и десять лет,
В этот праздник пожелаем тебе множество побед.
Ты учись лишь на «отлично»,
Хорошо себя веди.
Не болей, будь сильным, бодрым,
Очень любим мы тебя!
Твои мама и папа, бабушка Таня, семья Панас
УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ВОЛЧЕК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть будет небо чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окружённые друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Культура
Как говорил великий Владимир Маяковский: «Театр не отображающее зеркало, а
— увеличивающее стекло». В нем мы можем
увидеть пороки, недостатки, прожить вместе
с героями еще несколько жизней и окунуться в реальные истории. Наверное, поэтому
в образцовом театре Мостовского РЦК так
много желающих стать актерами.
В этом сезоне набрали учащихся 3-4 классов – сделали исключение: обычно же играют
школьники старших (8-11)
классов. На протяжении
последних 15 лет руководителем театра является
Алла Николаевна Герасимчик. Сама она -- профессиональная актриса, оконч и в ш а я Гр о д н е н с к о е
культурно-просветительное училище. После
работала в Рубцовском
драматическом театре в
России. Заслужила звание
актрисы первой категории,
дважды получала награды
за «Лучшую женскую роль»
на областных фестивалях.
Воспитывает она талантливых детей. К примеру,
среди мальчиков запомнился Михаил Ганус. Отличился он ролью тётушки
Простуды в одноимённой
постановке, с которой
выступали на областном
фестивале театральных
коллективов «Слонімскія
цудадзействы».
Дмитрий Угнивый награждён за «Лучшую мужскую роль» Ветра за игру
в пьесе «Всем летящим на

северо-запад» Татьяны Ламоновой. Отметим, что он
стал лауреатом I степени
на областном фестивале «Лидские театральные
встречи». Сама автор видела постановку и назвала
ее лучшим спектаклем по
этой пьесе. Мне кажется,
это высшая награда!
Активно играл Илья Кропачев. В дуэте с Ольгой Коробко они сыграли отрывок из «Евгения Онегина»
А. С. Пушкина. Девушка
также прекрасно справлялась с ролями.
Репетиции и подготовка
спектакля занимают от
трёх до пяти месяцев. И
вот, когда уже роли отрепетированы, костюмы
выглажены, актеры подготовлены, в стенах РЦК
показывают свои творения подрастающие таланты. Репертуар режиссёр
обычно согласовывает
с актёрами. После того,
как они усвоят актерское
мастерство, сценические
движения, речь, ребята
приступают к подготовке
спектакля. Наталья Марчук,
Ксения Драгунская, Анна
Богачёва – и это далеко

Зара над Нёманам
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.

8 октября
празднует свой юбилей
замечательный человек, врач,
заведующий отделением ОАиР
Мостовской ЦРБ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ХАЛЬКО!
Когда в коллективе есть такие, как Вы, люди,
тогда успех сопутствует всегда и во всём, потому
что Вы -- человек большой души и недюжинного
ума, а также доброго и тёплого сердца!
Мы поздравляем Вас с юбилеем и желаем,
чтобы молодость и задор не оставляли Вас
никогда, чтобы подвижность и бодрость были
Вашими вечными спутниками!
Пусть работа будет для Вас каждодневным и любимым праздником, а дома ждут Ваши родные и
близкие люди, которые любят Вас и высоко ценят!
Пусть благосостояние Ваше растёт, настроение
всегда остаётся прекрасным, а красота и мудрость
дополняют Ваш чудесный портрет ещё много
десятков лет!
Коллектив работников ОАиР
Мостовской ЦРБ

ДОРОГАЯ
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ЛОЙКО!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Ты празднуешь сегодня юбилей,
И с радостью тебя мы поздравляем,
От всей души и сердца пожелаем:
Чего захочешь, то ты и имей,
Не знай преград на жизненном пути,
Болезней, огорчения не знай.
Будь радостной, счастливой,
Не грусти, цвети и процветай!
Пусть счастье станет твоим верным спутником, пусть сбываются все твои мечты и пусть
с тобой рядом будут самые родные, близкие
и любимые люди, без которых твоё счастье
немыслимо!
С уважением семья Ступакевич

«Люблю театр
и детей...»

Ольга КОРОБКО, Илья КРОПАЧЁВ в постановке
«Евгений Онегин» (2010 год).
не полный список авторов,
чьи произведения выбирают для постановок.
В этом театральном сезоне пока прогнозы такие:
ко Дню матери новички
готовят литературную композицию.
Не пропустите, вкусите,

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231592,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

испытайте эстетическое
наслаждение вместе с
юными актёрами образцового театра Мостовского районного центра
культуры!
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ,
студентка Института
журналистики БГУ

7 кастрычніка 2017 г.
ЛЮБИМАЯ ДОЧЕНЬКА,
СЕСТРИЧКА, ВНУЧЕНЬКА
НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА ТИВУНЧИК!
Ты молода и так прекрасна,
Сегодня День рожденья твой.
Пусть за тобой всегда и всюду
Идут здоровье и любовь.
Успех пускай сопровождает,
Достаток в паре пусть идёт.
Будь счастлива, пускай по жизни
Тебе везде, во всём везёт!
Мама, папа, сестра, бабушка Таня

Духовность

Воздвигли
храм
общими
усилиями
Еще один православный храм Пресвятой Богородицы Скоропослушницы начал
действовать в нашем районе. Он построен по инициативе и усилиями верующих
деревни Голубы, близрасположенных деревень и отца Игоря из деревни Орля. В
субботу, тридцатого сентября, более сотни
верующих собрались на торжественный
молебен, во время которого на купол
возведённого храма был воздвигнут освященный крест.
Целых четыре года
велись подготовительные, а позже строительные работы. Сначала жители долго
обсуждали и искали
подходящее в деревне здание для церкви.
На сельском собрании
большинством голосов
и с одобрения отца Игоря было принято решение: реконструировать
под церковь помещение, которое ранее
служило как контора
колхоза, потом там находилась больница, еще
позже -- библиотека. В
последние годы здание
пустовало и постепенно
разрушалось.
На строительство храма средства собирали
всем миром. С миру по
нитке -- и получилась
даже не часовня, как
планировалось в начале
строительства, а небольшая, но красивая
церквушка. Люди не
только жертвовали на
её возведение деньги,
но и сами участвовали
в строительных работах.
В числе самых активных
участников -- местный
индивидуальный предприниматель Леонид
Николаевич Санюкевич, который выделил

собственные средства
и приложил личные
усилия в данном благом
деле. Помогло в возведении храма и местное
сельхозпредприятие.
--Наконец, хорошее дело, которое мы
вершили целых четыре года, доведено до
своего логического завершения. Торжественный молебен возглавил благочинный отец
Александр Щучинского
благочиния. Возносил
крест на купол Леонид
Николаевич Санюкевич,
это во многом благодаря его стараниям и
открыла свои двери для
прихожан церковь в
деревне Голубы. Волнующий момент и пение
хора вызвали у верующих не только чувство
блаженства, но и слезы
радости. Теперь у сельчан есть место, где можно собраться и вознести молитвы Богу, стать
добрее, чище душой
и сердцем, -- поделилась впечатлениями
после открытия храма
участница церковного
хора Елена Антоновна
Завадская.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
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.

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by

ISSN 2218-919X

E-mail: zarja@mail. grodno. by

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі BY93BAPB30152400900140000000,
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное ўпраўленне,
код банка BAPBBY24457, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку 6 кастрычніка ў 10.00.
Тыр. 3580
Зак. 4937

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.
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Простой алгоритм удачи
Праздник во Дворце Республики и концерт группы «Тяни-Толкай»!
Победителям 42-го тура игры
«Удача в придачу!» вручили крупные денежные призы от «Евроопт»!
Тур за туром игра «Удача в придачу!» от «Евроопт» дарит белорусам
призы на любой вкус
и встречи со звездами.
Обычные покупки позволяют выиграть крупные денежные суммы,
автомобили и даже
квартиру в Минске! И
главные победители 42го тура игры уже успели
оценить свои подарки
по достоинству, ведь
они получили заветные
ключи от столичных
апартаментов и трех новеньких внедорожников еще в понедельник!
Так, хозяином столичных апартаментов стал
водитель Сергей Шабан из Жодино Минской области. А счастливыми владельцами
трех стильных внедорожников марки Renault
Duster стали молодая
мама Ольга Жуковская
из Гродно, пенсионерка
Любовь Вашетькова из
Витебска и медработник Екатерина Слабодчикова из Минска. А
уже 25 сентября состоялось торжественное
вручение суперпризов
их владельцам!
А в минувшую субботу
в Минске торжественно
наградили счастливчиков, которые выиграли
по тысяче белорусских
рублей. Абсолютно все
обладатели заветной
тысячи были приглашены во Дворец Республики. И в придачу
к выигранным призам
«Евроопт» подарил каждому удачливому покупателю замечательное
торжество и концерт
известной белорусской
группы «Тяни-Толкай»!
На главной площадке
республики собрались
покупатели магазинов
«Евроопт», а также интернет-гипермаркетов
«Е-доставка» и «ГиперМолл» из самых разных
уголков Беларуси. Не
сомневаемся, счастливчики замечательно
провели время, увидели популярнейших артистов и насладились
своим успехов в компании родных и близких.
Кстати, благодаря выигрышу многие впервые
побывали в здании, где
проходят важнейшие
мероприятия нашей
страны.
Во время церемонии
награждения ведущий
игры «Удача в придачу!»
Артемис Ахпаш по очереди пригласил на сцену представителей регионов. А генеральный
директор сети магазинов «Евроопт» Андрей
Зубков лично вручил
каждому сертификат
на получение денежного приза и поздравил
покупателей с удачей.
Кстати, кругленькую

сумму герои сегодняшнего дня ждали совсем
недолго. Долгожданный
приз они получили сразу же после праздничного концерта - прямо
во Дворце Республики!
Кстати, самым удачливыми покупателями оказались минчане – им достались 103
кругленькие суммы из
двухсот. Представители
Минской области выиграли 29 крупных сумм
– так же, как и жители
Гомельской области.
Витебской области достались 19 денежных
призов, а Гродненской
и Могилевской – семь.
А покупатели Брестского региона выиграли 6
призов. Вот такая география удачи!
А всего за 42 тура игры
было разыграно более
408 тысяч призов на
общую сумму около 16
миллионов рублей (более 8 миллионов долларов в эквиваленте).
Жители Гродненской
области за всё время
проведения игры выиграли более 48 400
тысяч призов на общую
сумму более 2 миллионов рублей (более 1
миллиона долларов в
эквиваленте). Среди них
– 4 квартиры у Игоря
Валюшко из Гродно,
лидчанок Люции Гирдь
и Ольги Оксинь, а также
жительницы Слонима
Галины Радюк. Кроме

тёвки на двоих в Грузию! А по результатам
42-го тура сразу двое
жительниц города Мосты - Людмила Катькова
и Екатерина Ермолаева
- стали обладательницами заветной тысячи!
Денежные призы от
«Евроопт» разлетелись
по всем регионам нашей страны. Но церемония награждения
стала не единственным
пунктом сегодняшней
программы. Публику
ожидали зажигательные композиции от музыкального коллектива

На снимке: Инна Воронина, г. Мосты, выиграла
автомобиль Volkswagen Tiguan .
того, жителями Гродненщины были выиграны 11 автомобилей! И
среди жителей Мостов
и Мостовского района
есть немало победителей суперпризов! Так,
в самом первом туре
игры уроженка города
Мосты индивидуальный
предприниматель Инна
Воронина выиграла автомобиль Volkswagen
Tiguan. А в 36 туре
жительница деревни
Большие Степанишки
Мостовского района
Людмила Соболь стала
обладательницей пу-

«Оркестр Фишера» и
праздничный фуршет. А
еще каждый желающий
испробовал на себе
фризлайтинг – фото на
фоне световых фигур
в специальной фотобудке.
И, конечно же, долгожданным подарком стал
концерт «Тяни-Толкай».
Кстати, эта группа – одна
из самых гастролирующих в нашей стране!
Артисты уже приносили
удачу участникам игры
во время розыгрыша, а
сегодня подарили покупателям свои лучшие

хиты!
Звездные персоны,
множество развлечений, вкусные деликатесы... И внушительная
сумма на руках! Что еще

тернет-гипермаркетах
«Е-доставка» и «ГиперМолл». Одновременно с визитом жителей
планеты Бонитрон-24
объявлен сезон свеже-

нужно для отличного
настроения?
Кстати, торжество во
Дворце Республики
стало не единственным
праздником, который
подарила белорусам
торговая сеть. «Евроопт» позаботился и о
самых маленьких жителях страны. В минувшую
субботу одновременно во всех областных
городах прошел День
рождения Бонстиков.
Не обошлось без ярких
фото, веселых развлечений и фирменного
танца космических друзей! Кстати, получить
миниатюрные копии
забавных пришельцев
можно за каждые 15
рублей в чеке в магазинах «Евроопт» или ин-

сти. Во всех магазинах
«Евроопт» значительно
расширен ассортимент
свежих овощей и фруктов, в том числе и экзотических.
А фортуна не знает передышки! И уже сегодня
в 43-м туре игры «Удача
в придачу!» будут разыграны четыре стильных автомобиля Renault
Kaptur. И, конечно же,
23-я квартира от «Евроопт» в респектабельном
районе Минска - около
«Минск-Арены», рядом
с проспектом Победителей и водохранилищем «Дрозды»
Стать участником игры
от «Евроопт» очень просто - достаточно один
раз зарегистрироваться
на сайте evroopt.by на
странице «Удача в придачу!». Покупайте в магазинах «Евроопт», ин-

тернет-гипермаркетах
«Е-доставка» и «ГиперМолл» необходимые
вам товары, включая
любой «товар удачи» и
используя дисконтную
карту «Е-плюс». И помните: чем больше игровых кодов - тем выше
шансы на успех!
Более того, сделав
одну покупку, можно стать победителем
дважды! За каждые 10
рублей покупателю не
только начислят игровой код, но и выдадут на
кассе скретч-карту моментальной игры «Удача
в придачу-2!». Просто
сотрите защитный слой
в специальном поле и под ним может оказаться любой из более
320 тыс. призов. В том
числе и большие деньги - 100 рублей, 500
рублей или даже 1000
рублей! Призы будут
разыгрываться до 6 октября включительно.
Спешите выиграть кругленькую сумму - прямо
в магазине!

С «Евроопт» мечты
действительно сбываются! В этом убедились
уже сотни тысяч белорусов, и победители
42-го тура игры «Удача
в придачу!» в их числе.
Ваша жизнь тоже может
измениться к лучшему в
любой день… Главное,
не забудьте захватить
«товар удачи»!

Рекламная игра «Удача в придачу! Тур 42» Срок проведения: 09.09.2017 –
28.11.2017 г. ООО «ТДИ ПРОМОИВЕНТ» УНП 190771520. Свидетельство о государственной регистрации №3076 от 22.08.2017 года, выданное Министерством
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
Рекламная игра «Удача в придачу! Тур 43» Срок проведения: 23.09.2017 –
24.11.2017 г. ООО «ТДИ ПРОМОИВЕНТ» УНП 190771520. Свидетельство о государственной регистрации №3091 от 07.09.2017 года, выданное Министерством
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь
Рекламная игра «Удача в придачу-2! Тур 44» Срок проведения рекламной игры:
07.10.2017 - 08.12.2017. ООО «Агентство Маркетинговых Коммуникаций «РЭПКА» УНП 191728827. Свидетельство о государственной регистрации №3095 от
12.09.2017 года, выданное Министерством антимонопольного регулирования и
торговли Республики Беларусь

