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Все мамы прекрасны,
важны и нужны...

21 октября 2017 года 
 на территории рынка 

по улице  40 лет бссР, 20 
в городе Мосты

состоится  

по продаже 
сельскохозяйственной

 продукции.
Начало -- в  08.00 часов.

Приобрести сельскохозяйственную продук-
цию можно будет на следующих площадках:

1) Левобережная часть г. Мосты - площадка за 
магазином «Закрама» (зерно, картофель, мясо);

2) территория возле магазина «Евроопт» (зер-
но, картофель, овощи);

3) территория рынка по улице 40 лет БССР 
(рыба, свинина, говядина, саженцы, овощи, 
зерно, яблоки, мёд, картофель и др.).

Со своей продукцией на ярмарку приглашены 
сельскохозяйственные организации района, 
фермерские хозяйства, индивидуальные пред-
приниматели, частники и предприятия других 
районов. 

                       управление сельского хозяйства 
и  продовольствия Мостовского

 райисполкома 

уважаеМые жеНщиНы, 
МаМы Мостовского РайоНа!

Примите искренние поздравления с одним 
из самых тёплых и душевных праздников- 
днем матери!

Этот праздник не оставляет равнодушным 
никого, он посвящен самым близким и до-
рогим сердцу людям- нашим мамам. великая 
и святая материнская любовь с колыбели 
согревает и оберегает нас, помогает пре-
одолевать жизненные невзгоды, надеяться, 
верить в успех...

Мама дала нам жизнь. от мамы мы получили 
первые уроки любви, духовности и терпения, 
сложнейшей науки- быть человеком. и не 
важно, сколько нам лет- мамино доброе сло-
во, ее ласковый взгляд, мудрый совет нужны 
и ребенку, и взрослому.

женщина, познавая счастье материнства, 
прикасается к самым сокровенным тайнам 
бытия, и это придаёт ей силу и особую му-
дрость, способную противостоять любым 
ветрам судьбы. в нежных руках женщин-ма-
терей - физическое и нравственное здоро-
вье детей, а значит — наше благополучное 
будущее.

в этот праздничный день особые слова 
поздравлений и благодарности матерям-
героиням, многодетным мамам, приёмным 
матерям.

день матери- не просто дань глубокого ува-
жения и любви к вам, но и признание вашей 
роли в обществе. вы являетесь активными 
жителями нашего района, успешно сочетаете 
материнские обязанности с участием в трудо-
вой, общественной и политической жизни.

земной поклон вам, женщины, матери, до-
рогие хранительницы домашнего очага, за 
ваш неустанный труд, безграничное терпение,  
душевную щедрость! Пусть ваши дети растут 
талантливыми и любящими, пусть вас всегда 
окружает их забота и понимание!

здоровья, благоденствия и счастья вам и 
вашим семьям!

в. савко, 
депутат Палаты представителей 

Национального собрания Республики 
беларусь по щучинскому избирательному 

округу №60 шестого созыва

доРогие жеНщиНы!
сердечно поздравляем вас с одним из са-

мых теплых и душевных праздников - днем 
матери!

Этот праздник – дань глубочайшего уваже-
ния к женщине, испытавшей радость мате-
ринства, её удивительному душевному теплу, 
великой любви и мудрости. с первых дней 
жизни именно от матери человек получает 
уроки нравственности, любви к своей семье 
и родному краю. Материнская нежность, 
терпение и самоотдача оберегают, помо-
гают преодолевать невзгоды и трудности, 
служат надёжной опорой и придают веру в 
собственные силы. дать жизнь маленькому 
человеку, вскормить и взрастить его, порой 
жертвовать собой ради счастья детей - это 
и есть святое предназначение женщины. и 
чем больше детских голосов звучит в доме, 
тем счастливее этот дом. 

особые слова благодарности выражаем 
многодетным мамам и приемным матерям, 
которые поддерживают и воспитывают де-
тей, оставшихся без родителей. 

дорогие мамы! Пусть вам во всём сопут-
ствует удача, а жизнь будет полна радостных 
событий. Пусть сбудутся все надежды и меч-
ты, а глаза светятся от счастья! доброго вам 
здоровья, постоянной любви и заботы самых 
родных и близких!

Мостовский районный     Мостовский районный
исполнительный комитет совет депутатов

женщины-матери Мостовщины принимали подарки и поздравления 
от активистов общественных организаций

На протяжении 
недели мы позна-
комились с удиви-
тельными женщи-
нами: энергичными, 
оптимистичными, 
трудолюбивыми, а 
главное – заботли-
выми мамами. 

Поздравительный 
рейд, инициирован-
ный Мостовским 
районным объеди-
нением профсоюзов 
совместно с район-
ными структурами 
общественных ор-
ганизаций, принес 
массу положитель-
ных впечатлений 
и эмоций как его 
участникам, так и 
организаторам.

Повод ведь самый 
приятный – пере-
дать женщинам-
матерям наилуч-
ш и е  п о ж е л а н и я 
здоровья, достат-
ка, согласия, на-
дежды, искренней 
любви, внимания и 
уважения детей и 
близких людей.

«Поздравим маму 
вместе» -- так на-
зывалась профсо-
юзная акция, при-
уроченная ко Дню 
матери, участие в 
которой приняли и 
журналисты рай-
онной газеты. 

Наиценнейшее женское богатство главного бухгалтера райкома профсо-
юза работников образования и науки Ирины Мартиновны Лопошко – её 

дети, которым она посвящает всю материнскую любовь, время и душевное 
тепло. Она по праву может гордиться своими сыновьями Виктором и Мак-
симом, дочерьми Яной и Ольгой. Надёжной опорой и единомышленником 
Ирины Мартиновны является муж Иван Станиславович. В их большой семье 
царят сплочённость и взаимовыручка, а семейные торжества превращаются 
в настоящие праздники – с песнями, вкусным тортом и ощущением счастья.

Ирина Мартиновна является примером во многом: ей удается совмещать 
многодетное материнство и профессию, оставаться неутомимой при актив-
ном ритме работы, быть всегда красивой и отзывчивой. На вопрос, как она 
всё успевает, женщина ответила: «Когда делаешь что-то для любимых людей, 
всегда найдёшь на это силы и время».

Ирина Мартиновна признаётся, что никогда не думала, что у неё будет боль-
шая семья.

-- Но рождение каждого ребенка я воспринимала как большую радость, 
-- говорит собеседница. – Самая главная наша с мужем мечта, чтобы дети 
стали хорошими людьми, жили в гармонии с собой и окружающими, получали 
удовлетворение и радость от дела, которым занимаются, и были счастливы.

С такими же пожеланиями Ирину Мартиновну  поздравили председатель 
районного объединения профсоюзов Елена Викторовна Рогацевич и  пред-
седатель райкома профсоюза работников образования и науки Татьяна Нико-
лаевна Новик (на снимке).

                              (Начало. Продолжение на 8-й стр.)          Фото Н. ШевЧик
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Черлёнские свекловоды показывают пример

Наша добрая память
8 октября  2017 года на 91 году 

жизни скончался заслуженный тренер 
БССР Зайцев Михаил Денисович. На 
Мостовщине его не только знали, но 
любили и уважали. 

В своей профессиональной дея-
тельности он прошёл много ступеней 
становления. Но особое значение 
имеет назначение директором дет-
ско-юношеской спортивной школы 
1 сентября 1964 года. 

Первый «камень» в фундамент бу-
дущих успехов закладывал Зайцев 
Михаил Денисович, первый дирек-
тор  спортивной школы. Начав с нуля, 
не имея ни опыта, ни спортивной 
базы, ни инвентаря, ни специального  
образования по гребному спорту, он, 
по существу, дал начало мостовской 
гребле, воспитал немало способных 
спортсменов.

Это человек, который с первых ша-
гов был рядом со своими воспитан-
никами,  направлял, поддерживал, 
вместе с ними шёл в большой мир, 
именуемый спортом. Обычный учи-
тель физической культуры, который 
добился многого…не для себя, для 
худышек-первоклашек, что не знали, 
как держать весло. Тысячи  детей Мо-
стовщины  смогли открыть  удивитель-
ный мир спорта, обрели бесценный 
опыт жизни. 

За это время спортивная школа стала 
одной из крупнейших в республике. На 
протяжении своей трудовой деятель-
ности Михаил Денисович передавал 
опыт и мастерство молодым колле-
гам, прививая им любовь к избранной 
профессии.  Многие воспитанники 
Зайцева Михаила Денисовича теперь 
работают тренерами  в разных городах 

Беларуси. 
14 октября Зайцеву Михаилу Дени-

совичу исполнился бы девяносто один 
год.  Все мы  с теплом в сердце и тре-
петом в душе вспоминать прекрасного 
человека Зайцева Михаила Денисови-
ча, или Денисыча, ведь для многих он 
был не просто учителем, но и самым 
близким человеком… В Гродненском 
областном центре по гребным видам 
спорта сохранили то дело, которое 
начал заслуженный тренер БССР.

Выражаем искренние, глубокие 
соболезнования родным и близ-
ким, друзьям и коллегам умершего.  

коллектив работников 
центра олимпийского резерва 

по гребным видам спорта
 г. Мосты

Как и в прежние годы, на свекло-
уборочном комбайне трудится Юрий 
Владимирович Сливко. За 13 лет 
работы он в своём  «KLEINE» знает 
каждый болт. Несколько лет назад 
провёл серьёзный ремонт техники, 
и теперь она работает безотказно.

-- Урожайность в этом году хоро-
шая,-- говорит Юрий Владимирович,- 
свекла уродила, и убирать приятно. 
До десяти гектаров площадей  об-
рабатываю  за день, если дожди не 
мешают. На мокрой глинистой почве 
вести уборку трудно. Но к этому не 
привыкать. Важно умело маневриро-
вать техникой.

Прежде всего, пример умелой, добросовестной и эффектив-
ной работы по выращиванию этой культуры. в оао «Черлё-
на» она занимала площадь в 400 гектаров. Это больше, чем в 
других хозяйствах. урожайность тоже одна из самых высоких 
в районе --  свыше 460 центнеров с гектара.

Пресс-конференция 
губернатора

жкХ Зима спросит строго

-- Мостовским РУП ЖКХ 
завершена подготовка 
объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства к 
работе в отопительный пе-
риод 2017--2018 годов. 
Была продолжена замена 
изношенных теплотрасс с 
внедрением эффективных 
трубопроводов (предва-
рительно изолированных 
труб). Переложено более 
4 километров тепловых 
сетей.

Холодная и дождливая осень не застала 
коммунальников врасплох. уже на про-
шлой неделе тепло пришло в детские 
сады, школы и медучреждения района, 
комфортно стало в домах мостовчан. На 
текущей семидневке стали отапливаться  
административные здания.

о том, насколько своевременно и 
качественно объекты жилищно-ком-
мунального хозяйства подготовлены к 
осенне-зимнему периоду, мы попросили 
рассказать  заместителя главного ижне-
нера Мостовского РуП жкХ геннадия 
владимировича гРико:

Получены паспорта го-
товности на все теплоис-
точники, отапливающие 
жилищный фонд и объ-
екты социального назначе-
ния. Создан необходимый 
запас топлива (дров, щепы, 
древесных опилок).

В ходе подготовки к ра-
боте в осенне-зимний пе-
риод работниками пред-
приятия были проведены: 
профилактический ремонт 
оборудования 19 котель-

ных, профилактическое 
обслуживание более 145 
километров водопро-
водной сети, осмотр 35 
артезианских скважин, 
ремонт 30 гидрантов и 
многие другие ремонтно-
технические мероприятия. 

Во время подготовки жи-
лищного фонда профилак-
тический ремонт коснулся 
инженерного оборудо-

вания в 126 домах. Также 
отремонтировано 108 
тепловых пунктов и узлов, 
600 погонных метров 
стыков стеновых панелей, 
1200 квадратных метров 
кровель, остеклено 120 
квадратных метров мест 
общего пользования. В 
108 жилых домах ремон-
тировалось электрообо-
рудование. Двумя новыми 

приборами учёта и одной 
системой регулирования 
тепловой энергии оснаще-
ны тепловые узлы. 

Необходимо также от-
метить, что выполнены 
проектно-изыскательские 
работы по диспетчериза-
ции 19 тепловых узлов 16 
жилых домов в городе Мо-
сты. До конца года будет 
закуплено необходимое 

оборудование.
Должное внимание уде-

ляется предприятием и во-
просу энергосбережения 
и снижения удельных за-
трат топливно-энергиче-
ских ресурсов. Целевой 
показатель по энергосбе-
режению выполнен. Фак-
тически он составил -11,7 
процента при задании -3,5 
процента. 

К тому же в текущем году 
на котельных РУП ЖКХ 
в агрогородках Лунно и 
Большие Озёрки заплани-
рованы работы по опти-
мизации режимов, а также 
замене основного и вспо-
могательного оборудо-
вания с целью снижения 
расхода топлива. Уже под-
готовлена проектно-смет-
ная документация, прове-
дены конкурсы по закупке 
котельного оборудования, 
поставка которого ожида-
ется в ближайшее время.

В целом, выполнен зна-
чительный объем работ. 
Это, надеемся, позволит  
сработать без сбоев в на-
ступивший отопительный 
период.

Подготовила 
к печати Н.ШевЧик

к сведению населения

17 октября 2017 г. с 12.00 до 13.00 час.
в административном здании филиала ОАО «Агрокомбинат 

«Скидельский» по адресу: аг. Дубно, ул. Октябрьская, 8, будет 
осуществлять выездной приём граждан

РаХуНок андрей Николаевич -
управляющий делами - начальник управления делами 
Мостовского районного исполнительного комитета. 

Предварительная запись по тел. 2-77-28. 

18 октября 2017 г. с 12.00 до 14.00 часов
 в административном здании Лунненского сельского ис-

полнительного комитета по адресу: аг. Лунно, пл. Героев, 4, 
будет осуществлять выездной приём граждан председатель 

Мостовского районного исполнительного комитета
ваЛеватый Юрий Николаевич. 

Предварительная запись по телефону 2-81-44.

17 октября 2017 г. с 11.00 до 13.00 часов
 в административном здании Мостовского районного 

исполнительного комитета по адресу: г. Мосты, площадь 
Ленина, 3, кабинет 301, будет осуществлять выездной приём 

граждан и представителей юридических лиц депутат 
Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь по Щучинскому избирательному 
округу №60 шестого созыва
савко валерий иосифович. 

Предварительная запись будет вестись по телефону 
3-38-97 в рабочее время с 8.00 до 13.00 часов

 и с 14.00 до 17.00 часов.

8 октября 2017 года на 91-ом году 
ушел из жизни Зайцев Михаил Денисо-
вич – незаурядный человек, настоящий 
гражданин, заслуженный тренер БССР, 
внесший значительный личный вклад в 
развитие физической культуры и спор-
та Республики Беларусь.

Зайцев М.Д. родился 14 октября 
1926 года в деревне Круговец Жло-
бинского района Гомельской области в 
крестьянской семье.  Юность Михаила 
Денисовича пришлась на годы войны. 
После освобождения оккупированной 
немецко-фашистскими захватчиками 
территории, где проживала семья 
Михаила Денисовича,  работал с 1943 
года в колхозе имени Буденного, за-

Из 400 гектаров  свеклы убрано 
больше половины –269  гектаров. Это 
составляет 67 процентов к плановому 
заданию. По району – 54 процента. В 
«Черлёне» убирают её за день боль-
ше, чем в других хозяйствах. Валовой 
сбор составил уже 12500 тонн. Это 
также больше, чем у кого-либо в рай-
оне. Продано сахарной свеклы свыше 
10 тысяч тонн.

 с.звеРовиЧ

Н а  с н и м к е :  к о м б а й н е р 
Ю.в.сЛивко.

Фото автора

ЗАЙЦЕВ 
Михаил Денисович

тем в 1948 году окончил Гольшанскую 
сельхозшколу пчеловодов в Ошмянском 
районе Молодечненской области и был 
направлен в Скидельский райсельхо-
зотдел Гродненской области. С 1949 
по 1952 год  служил в рядах Советской 
Армии. После демобилизации работал 
судебным исполнителем Мостовского 
народного суда, с 1954 по 1963 год – 
преподаватель физического воспитания 
Зельвянской семилетней школы Мо-
стовского района. В 1961 году заочно 
окончил Минский институт физической 
культуры. С 1962 года работал тренером, 
затем с 1964 по 1987 год – директором 
Мостовской детско-юношеской спор-
тивной школы. По достижении пенсион-
ного возраста не ушел на заслуженный 
отдых, а до 2000 года трудился в спор-
тивной школе тренером, заместителем 
директора по хозяйственной части. 

Всю свою жизнь Михаил Денисович 
посвятил обучению и воспитанию под-
растающего поколения. Мостовчане хо-
рошо знали его как основателя и первого 
руководителя детско-юношеской спор-
тивной школы по гребным видам спорта, 
которая известна сейчас не только в 

нашей стране, но и за рубежом.   
Заслуженный тренер БССР Зайцев  Ми-

хаил Денисович поднял качество   учеб-
но-тренировочной работы в школе на 
уровень лучших спортивных учреждений 
страны, вырастил и воспитал победите-
лей и призеров соревнований разного 
уровня. Его дар распознавать и поддер-
живать талантливых детей способствовал  
становлению нескольких поколений 
спортсменов, в числе которых – мастер 
спорта международного класса, двадцать 
мастеров спорта, более ста кандидатов в 
мастера спорта, шесть членов сборной 
СССР. Его лучшие воспитанники были 
чемпионами СССР, Европы, призерами 
чемпионатов мира, участниками Олим-
пийских игр.

Под его руководством Мостовской 
детско-юношеской спортивной школе в 
1985 году было присвоено звание спе-
циализированной школы олимпийского 
резерва.

Педагогический талант Михаила Де-

нисовича и по сей день служит ярким 
примером для учеников: многие вы-
пускники школы продолжают его дело,  
став спортивными тренерами.

Его деятельность, неравнодушие, тер-
пеливое отношение к воспитанникам, 
неустанный труд по пропаганде спор-
та высоко отмечены государством. 
За многолетний плодотворный труд  
Зайцеву М.Д. было присвоено звание 
«Заслуженный тренер БССР», он был  
награжден медалью «За доблестный 
труд», значками «Отличник народного 
образования» и «Ветеран спорта», 
Почетными грамотами Госкомспорта 
СССР, БССР, Министерства просве-
щения БССР, областного и районного 
отделов народного образования.

Горечь утраты испытывают родные 
и близкие Михаила Денисовича, его 
друзья, коллеги, все, кто знал и уважал 
его за редкие человеческие качества, 
глубокий профессионализм и высокое 
чувство долга. Он умел радоваться 
жизни, трудился в полную силу, был 
хорошим семьянином, отцом, челове-
ком слова и дела, пользовался большим 
авторитетом у коллег и уважением 
жителей района. 

Выражаем искренние соболезнова-
ния по поводу тяжелой утраты  родным, 
близким, всем, кто знал Михаила Дени-
совича. Память о нем, его самоотвер-
женном труде на благо людей навсегда 
останется в истории Мостовщины, 
сохранится в наших сердцах.

Ю.Н.валеватый, в.и.табала, д.а.ольшевский, с.Н.величко, М.о.давыдик, 
М.г.жук, а.Н.Рахунок, Л.к.белич, с.Р.зверович, д.в.Невертович, Э.в.Шестак, 
о.с.Юшко, в.с.тихонович, П.с.Рудевич, с.П.кухлей. 

Владимир Васильевич 
Кравцов начал свой разго-
вор с журналистами с кра-
ткого экскурса в историю 
и современность Ново-
грудчины. Было отмечено, 
что данный регион являет-
ся не только уникальным 
историко-культурным на-
следием, но и центром 
аграрного и промышлен-
ного производства в Грод-
ненской области, а также 
развития частных иници-
атив в различных сферах. 
Район -- лидер в зелёной 
энергетике. 

Прозвучало много во-
просов от журналистов по 
экономическому развитию 
Гродненской области, ту-
ристическому потенциалу, 
формированию имиджа 
нашего региона не только 
в республике, но и за ру-
бежом. Ни один вопрос 

Представителям СМИ 
были предложены для по-
сещения объекты, под-
готовленные к показу по 
теме «Инвестиционная 
деятельность и развитие 
частной инициативы». Как 
отметил председатель 
Новогрудского исполни-
тельного комитета Ана-
толий Маркевич, этот во-
прос является актуальным 
и значимым для района, 
так как каждый 20-й тру-
доспособный житель яв-
ляется индивидуальным 
предпринимателем. Пер-
вым пунктом назначения 
стала станция сортировки 

12 октября 2017 года корреспонденты районных,  областных и 
республиканских средств массовой информации посетили Ново-
грудский район в рамках проведения пресс-конференции пред-
седателя гродненского областного исполнительного комитета  
в. в. кравцова.

в Новогрудском районе состоялась 
очередная пресс-конференция пред-
седателя гродненского областного ис-
полнительного комитета в.в. кравцова. 
На данном мероприятии присутствовал 
директор-главный редактор  издатель-
ского дома «звезда»  Павел Яковлевич 
сухоруков.

не остался без внимания 
губернатора.

- Гродненская область 
справляется с прогноз-
ными показателями по 
итогам третьего квартала 
2017 года. Промышлен-
ность, сельское хозяйство, 
строительная отрасль идут 
с ростом, в среднем от 
103% до 105% в сравне-
нии с прошлым годом. 
Улучшаются и качествен-
ные показатели: инвести-
ции растут, увеличивается 
экспорт товаров, услуг. 
Создано около трёх тысяч  
новых рабочих мест, - от-
метил В.В. Кравцов. 

Прозвучал вопрос о ре-
зультативности выставок, 
ярмарок, проводимых с 
участием предприятий 
Гродненской области. Гу-
бернатор считает их не-
обходимыми для фор-

мирования позитивного 
имиджа региона, а также 
для заключения различных 
соглашений и меморан-
думов. 

-Такие встречи позволя-
ют наладить новые контак-
ты с различными региона-
ми мира. Так, за последнее 
время налажены отноше-
ния с провинциями Китая, 
Азербайджаном, Респу-
бликой Коми. Например, 
Азербайджан заинтере-
сован в табачных изделиях, 

мясомолочных товарах, 
хрустале. Заключены тор-
говые договоры. Не надо 
бояться различных препят-
ствий в торговле с другими 
странами, это стимулирует 
поиск партнёров, - сказал 
председатель.

Затрагивалась пробле-
ма трудностей в сельском 
хозяйстве. Поднимался во-
прос по убыточным пред-
приятиям, как проходит 
оздоровление и  в чем 
заключается его особен-

ность. Ответил Владимир  
Васильевич Кравцов, что 
по Указу Президента Ре-
спублики Беларусь № 253 
прописаны все механизмы. 
Основу составляет прин-
цип замещения активов. 
Делается это для того, что-
бы не банкротить сельское 
хозяйство, а оздоровить 
экономически. Долги не 
прощаются, а реструктури-
зируются. Работу на земле 
нельзя разрушать. 

В связи с началом ото-

пительного сезона было 
отмечено, что сделано 
многое. Переложено бо-
лее 95 км тепловых сетей, 
что почти в 2 раза больше, 
чем в прошлом году, мо-
дернизируются котельни, 
осуществляется переход 
на местные виды топлива. 
Основная задача в данном 
направлении – снизить 
стоимость оказываемых 
услуг.

Говоря о безвизовом 
режиме, туристических 
объектах, Фестивале наци-
ональных культур, Влади-
мир  Васильевич Кравцов 
высказался за продолже-
ние проводимой политики. 
Увеличиваются доходы от 
посещения туристами Ав-
густовского канала, но и 
для себя имеются плюсы: 
реставрируются истори-
ко-культурные памятники, 
появляются новые музеи, 
развивается ремесленная 
деятельность.

Многое сделано, но мно-
гое ещё предстоит сделать. 
И не последнюю роль в 
этом играют средства мас-
совой информации. Газе-
ты, телевидение должны 
отстаивать национальные 
интересы, информировать 
население о целях и зада-
чах развития региона, - до-
бавил В.В. Кравцов.

и. боЧко
Фото автора

Частная инициатива и инвестиции

вторсырья в д. Бретянка, 
которая была построена 
в рамках проекта «Под-
держка регионального и 
местного развития» при 
содействии Европейского 
союза. В Новогрудке из-
бавились от  мусоропро-
водов повсеместно.   В 
результате сократилось 
количество полигонов для 
мусора, организованы но-
вые рабочие места. 

Еще одним значимым 
инвестиционным проек-
том является работа ве-
тропарка. Хорошие при-
родно-климатические 
условия Новогрудчины 

(300 метров над уровнем 
моря) способствуют раз-
витию экологически чи-
стой энергетики. В районе 
первый ветрогенератор 
появился в 2011 году, а на 
сегодняшний день имеется 
14 таких установок: 6 из 
них принадлежат «Грод-
ноэнерго», а 8 – частная 
инициатива. 

Особый интерес у всех 
журналистов вызвало 
посещение комплекса 
агроэкотуризма на озе-
ре Литовка. Кроме того, 
что само озеро овеяно 
легендами из истории 
средневековья, так еще 

и хозяин оказался весьма 
неординарной личностью. 
Как оказалось, Сергей Ко-
валь создает комплекс для 
людей. Любой желающий 
может приехать сюда на 
выходные отдохнуть, поси-
деть у мангала, послушать 
истории из уст владель-
ца, сфотографироваться 
в доме, где когда-то оста-
навливался В.Высоцкий, 
оставить «замок любви» 
на оригинальном мосту. И 
всё это совершенно бес-
платно.

 Список инвестиционных 
проектов Новогрудского 
района можно еще очень 
долго продолжать. Однако 
ясно, что все они направ-
лены на развитие региона, 
создание новых рабочих 
мест, благоустройство на-
селенных пунктов, внедре-
ние новейших достиже-
ний.                       и. боЧко
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е. тоМаШук

Белорусская АЭС
устойчива

к экстремальным 
ситуациям

Будут изучать
 русский язык

Анонсы мероприятий,  проводимых  в Гродненской области
18 октЯбРЯ

Проект  «война и мир» (г. гродно, 
пл. советская, Фарный костел)

Начало: 20.30 час. 
В Фарном костеле на пл. Советской 

камерный оркестр и камерный хор ГУК 
«Гродненская капелла» представят проект 
«Война и мир». 

В программе будет звучать  пятая сим-
фония Бетховена и кантата Сергея Про-
кофьева «Александр Невский». 

В концерте принимают участие Грод-
ненская и Могилевская капеллы, солистка 
Маргарита Писаренко (Москва).

19 октЯбРЯ  
IV Международный праздник 

органной музыки «органы европы 
звучат в гродно» - Хироко иноуэ 

(Япония) (г. гродно, концертный зал 
уо «гродненский государственный 

музыкальный колледж»)
Начало: 19.00 час.
С 19 октября по 23 ноября  пройдет 

Международный праздник органной 
музыки «Органы Европы звучат в Гродно».  
В программе праздника выступления 
выдающихся исполнителей, мастеров 
органного искусства – Х.Иноуэ (Япо-
ния), Б.Нарлоха  (Польша), Е.Авраменко 
(Россия), Э.Коминетти и Э.М.Фаджиани 
(Италия),  И.Гефферта  (Германия).

Концерты состоятся 19 и 26 октября, 2, 
9, 16 и 23 ноября. 

21 октЯбРЯ
Фестиваль семейного отдыха
«зецельскі  фэст» (г. дятлово)

Начало: 11.00 час.
Впервые в г. Дятлово пройдет фести-

валь семейного отдыха «Зецельскі фэст». 
Гостей праздника ждет: концертная про-
грамма творческих коллективов Дятлов-
щины, выставка картин «Родной земли 
многоголосье»,  квест-игра «Сокровища 
Радзивиллов», веселая эстафета для детей, 
развлекательная молодежная программа.

На интерактивной площадке состоится 
Праздник хлеба в рамках районного 
сельскохозяйственного проекта «Дбай-
ных гаспадароў славім - весела час бавім». 
Мероприятие запомнится гостям и участ-
никам ароматом свежей выпечки и насто-
ящим фейерверком ярких впечатлений. 

Приятным сюрпризом для жителей и 
гостей города Дятлово станет концерт 
легендарной российской группы «Фри-
стайл», завоевавшей зрительскую любовь 
еще в конце 80-х!

21 октЯбРЯ
анимационная программа

 «Пакроўскі кірмаш» (г. Лида)
Начало: 15.30 час.
Сейчас на дворе осень, которая принес-

ла нам новые заботы, а также и праздники. 
Покровы (Покров) являлись хронологиче-
ском рубежом, который разделял год на 
две половины: летнюю и зимнюю. Гово-
рили, что зима в этот день закрывает лето, 
а Бог печатал землю до весны. Поэтому 

люди стремились к этому дню закончить 
все работы на поле и на лугу, утеплить 
жилье и хозяйственные постройки, «на-
чинает дом к Покрова, а то тепла не будет». 
Начинался новый цикл работ - заготовка 
топлива, перевод скота на стойловое со-
держание: «На Покров - становитесь в 
сарай коровы».

Отдел ремесел и традиционной куль-
туры приглашает на анимационную про-
грамму «Покровская ярмарка», на которой 
зрители смогут стать участниками тради-
ционных игр, танцев, получить подарки и 
угощения, научиться делать традиционные 
обереги на мастер-классах  и обязательно 
послушают фольклорные песни.

21 октЯбРЯ
Праздник «Любчанскі шпацыр

Радзівілаў» (Новогрудский район, 
Любчанский замок)

Начало: 15.00 час.
На замковой площадке гости познако-

мятся с историей Любчанского замка, 
легендой о любви Марты и Миндовга, о 
злом цмоке Яне Кишке.

На берегу Немана присутствующих 
ждет хлебосольная хозяйка Альжбета и 
веселые музыканты. Она научит гостей 
шляхетским танцам, проведет средневе-
ковые игры. Каждый сможет попробовать 
себя в роли музыканта.

На ремесленной площадке будет  ор-
ганизован город мастеров, где пройдут 
мастер-классы по народному творчеству 

и каждый сможет приобрести сувениры 
на память.

22 октЯбРЯ
Праздник фольклора «Лявоніха

 на свята запрашае!» 
(волковысский район, аг. волпа)

Начало: 15.00 час.
Брендовое мероприятие соберет всех 

любителей народного творчества  в аг. 
Волпа на праздник фольклора «Лявоніха 
на свята запрашае!».

Песни, танцы, народные легенды и 
былины, которые будут представлены на 
празднике, помогут окунуться зрителям 
в атмосферу праздничного настроения. 
Гостей ждут  разнообразные игры, кон-
курсы, концертная  программа с участием 
фольклорной группы «Волпянка». 

22 октЯбРЯ
Фестиваль «стряпуха» (вороновский 

район,  аг. заболоть)
Начало: 14.00 час.
Впервые в агрогородке Заболоть Во-

роновского района встретятся самые 
умелые, трудолюбивые и  опытные хо-
зяюшки, для которых приготовление 
блюд для праздничного стола – большое 
удовольствие.   

На фестивале участницы покажут ма-
стер-классы  по оформлению празднич-
ных блюд и сервировке стола, расскажут о 
полезных и вкусных продуктах, о культуре 
питания. 

Навіны з аграгарадка

А ў лістападзе - вячоркі

Гудзевіцкі дзяржаўны 
літаратурна-краязнаўчы 
музей – гонар не толькі 
Гудзев іч ,  але  і  ўсяго 
Мастоўскага раёна. Гэта 
адзіны ў краіне музей 
такога  ўзроўню,  што 
знаходзіцца ў сельскай 
мясцовасці. Тут можна 
пазнаёміцца з унікальнымі 
і  а р ы г і н а л ь н ы м і 
э к с п а н а т а м і ,  ш т о 
м а ю ц ь  к а ш т о ў н а с ц ь 
не толькі  для нашага 
рэгіёна, але і для ўсёй 
Беларусі. Да прыкладу, 
к а л е к ц ы я  в ы р а б а ў  у 
т э х н і ц ы  п а д в о й н а г а 
ткацтва канца XIX  -- 
пачатку XX стагоддзяў. 
У 2011 годзе тэхналогіі 
падвойнага ткацтва, якая 
беражліва захоўваецца і 
адраджаецца работнікамі 
музея, быў нададзены 
статус нематэрыяльнай 
каштоўнасці.

-- За два гады свайго 
і с н а в а н н я  л е т н я я 
ш к о л а  “ М а й с т э р н я 
п а д в о й н а г а  т к а ц т в а ” 
а т р ы м а л а  с т а н о ў ч ы я 
водгукі майстроў, што 
з’язджаюцца да нас з 
усёй Гродзеншчыны. На 
працягу трох дзён жыццё 
н а ш а г а  а г р а г а р а д к а 
п е р а м я ш ч а е ц ц а  н а 
пляцоўку, дзе праходзяць 
з а н я т к і  ш к о л ы .  Я е 
ў д з е л ь н і к і  м а ю ц ь 
магчымасць пазнаёміцца 
з  а с а б л і в а с ц я м і  і 
характэрнымі  рысамі 
п а д в о й н а г а  т к а ц т в а , 
атрымаць практычныя 
навыкі  ў  авалодванні 
г э т ы м  р а м я с т в о м ,  а 
т а к с а м а  п а д з я л і ц ц а 
в о п ы т а м  у  а с в а е н н і 

сваіх сяброў і гасцей жыхары аграгарадка гудзевічы абавязкова запрашаюць у 
музей – мясцовую славутасць рэспубліканскага значэння. І хто сказаў, што музей – 
гэта сумна?

іншых ткацкіх тэхнік, -- 
расказвае дырэктар музея 
Кацярына В і тальеўна 
Басінская пра ўнікальнае 
мерапрыемства,  якое 
лічыцца брэндавым для 
Гудзевіч.

Т р а д ы ц ы й н ы м і 
аглядавымі і тэматычнымі 
экскурсіямі, музейнымі 
заняткамі і  выстаўкамі 
сёння нікога не здзівіш. 
Т а м у  ў  Гу д з е в і ч а х 
п р а п а н о ў в а ю ц ь 
н а в е д в а л ь н і к а м 
п а ў д з е л ь н і ч а ц ь  у 
анімацыйных праграмах – 
з песнямі, танцамі, жартамі, 
вясёлымі забавамі.

- -  П а п у л я р н а с ц ю 
карыстаюцца праграмы 
“У гасцях у  Сымоніхі 
і  Л я в о н і х і ” ,  “ К а л я д к і 

– добрыя святкі” ,  “А 
мы Масленку чакалі”, 
якія мы арганізоўваем 
сумесна з Гудзевіцкім 
цэнтрам вольнага часу і 
культуры. Яны разлічаны 
на людзей абсалютна 
любога ўзросту, паспяхова 
праводзяцца нават для 
замежных дэлегацый, што 
наведваюць наш музей, 
-- расказвае Кацярына 
Вітальеўна.

Д р у г і  г о д  з а п а р 
м у з е й ш ч ы к і  с у м е с н а 
з  к у л ь т р а б о т н і к а м і 
п р а п а н у ю ц ь  ц ы к л 
мерапрыемстваў  пад 
агульнай назвай “Гудзевіцкі 
ф э с т ” ,  м э т а й  я к і х 
з’яўляецца адраджэнне 
традыцый і абрадаў, а 
да ўдзелу запрашаюцца 

мясцовыя жыхары.
--   Сёлета ў  л іпені , 

да свята Купалля,  мы 
арганізавалі “Купальскія 
таямніцы”, далучыўшы да 
мерапрыемства выстаўку 
тканых вырабаў гудзевіцкіх 
жанчын, а таксама выстаўку 
“ Та я м н і ц ы  л е к а в ы х 
раслін”. У жніўні запрасілі 
вяскоўцаў на танцавальны 
фэст, каб разам навучыцца 
выконваць беларускія 
танцы і  далучыцца да 
п е с е н н а й  с п а д ч ы н ы 
нашых бабуль і дзядуль. 
На лістапад запланавана 
яшчэ адно мерапрыемства 
– “Гудзевіцкія вячоркі” 
б у д у ц ь  п р ы с в е ч а н ы 
стравам беларускай кухні, 
-- падзялілася планамі 
дырэктар.

Зараз у музеі працуе 
в ы с т а ў к а  “ С ц е ж к а 
школьнага жыцця”, што 
расказвае пра жыццёвы 
і  п р а ф е с і й н ы  ш л я х 
мясцовых настаўнікаў. 
Сярод  яе экспанатаў – 
ш к о л ь н ы я  ж у р н а л ы , 
с ш ы т к і ,  д з ё н н і к і , 
падручнік і ,  школьная 
форма і парты, за якімі 40-
50, а можа, і болей гадоў 
таму вучыліся гудзевіцкія 
хлопцы і дзяўчаты. Зараз 
яны ўжо сталыя людзі, і 
гэтая выстаўка – унікальная 
магчымасць вярнуцца ў 
сваё дзяцінства. Дарэчы, 
аднымі з першых, каму 
д а в я л о с я  ў с п о м н і ц ь 
былое, сталі 53 педагогі 
г р о д з е н с к а й  г і м н а з і і 
№9, што пабывалі тут на 
экскурсіі напярэдадні Дня 
настаўніка.

Н.ШЭЎЧык
Фота аўтара

культура

В Мостовском районе 
для одиноких, пожилых, 
оказавшихся в тяжелых 
жизненных ситуаци-
ях  людей функциони-
рует ГУ «Куриловичский 
дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов», 
в котором созданы все 
необходимые условия 
для комфортного про-
живания и качественного 
медицинского обслужи-
вания. Граждане прожи-
вают по одному, два и 
три человека в уютных 
комнатах, оснащенных 
необходимым набором 
мебели. Имеется меди-
цинское отделение, в ве-
дении которого вопросы 
лечения, своевремен-
ного обследования, по-
стоянного наблюдения 
за состоянием здоровья, 
проведения лечебной 
физкультуры. Все нужда-
ющиеся обеспечиваются 
техническими средства-
ми социальной реабили-

социум Путёвка в дом-интернат
старение населения – одна из основных 

демографических проблем XXI века. По-
следствия этого явления весьма значитель-
ны не только для самого человека и его 
семьи, но и для государственной политики, 
так как данное направление требует значи-
тельных ресурсов со стороны социальных 
организаций. 

тации. Работает библио-
тека, развита досуговая 
деятельность, проводят-
ся вечера и концертные 
программы, посвящен-
ные различным памятным 
датам и праздникам.

На вопросы, каким об-
разом можно поселиться 
в доме-интернате, какие 
необходимы докумен-
ты для этого и кто имеет 
первоочередное право 
на проживание, мы по-
просили ответить дирек-
тора ГУ «Куриловичский 
дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов» 
Н.Н. Денисевича.

-  Николай Никола-
евич, расскажите, кто 
может претендовать на 
место в доме-интернате 
вне очереди?

-Законодательством 
Республики Беларусь 
определены категории 
граждан, которые имеют 
право на внеочередное 
и первоочередное посе-

ление в дома-интернаты. 
Так, право на поселение 
вне очереди имеют ин-
валиды и участники Ве-
ликой Отечественной 
войны, Герои Беларуси, 
Советского Союза и Со-
циалистического Труда, 
полные кавалеры орде-
нов Отечества, Славы, 
Трудовой Славы. Право 
на первоочередное по-
селение имеют инвали-
ды вследствие аварии 
на ЧАЭС, ликвидаторы 
аварии на ЧАЭС,  семьи 
погибших в годы ВОВ и 
другие категории граж-
дан.

- Можно ли поселиться 

в дом-интернат только 
на зимний период?

- Да, возможно времен-
ное проживание в доме-
интернате на срок до 6 
месяцев.  Условия и пере-
чень необходимых доку-
ментов для временного и 
постоянного проживания 
одинаковы. Разница лишь 
в том, что при поселении 
на временное прожива-
ние человек не выписы-
вается с прежнего места  
жительства.

- есть ли заболевания, 
которые препятствуют 
проживанию пожилого 
человека в доме-интер-
нате?

- Для поселения в до-
ма-интернаты существу-
ет перечень противо-
показаний. Например, 
если человек нуждается 
в специализированном  
лечении в учреждении 
здравоохранения, болен 
активной формой тубер-
кулеза или инфекцион-
ными заболеваниями. За-
ключение об отсутствии 
медицинских противопо-
казаний для помещения 
человека в стационарное 
учреждение дает вра-
чебно-консультационная 
комиссия учреждения 
здравоохранения.

- Расскажите подроб-
нее об оплате за про-
живание в доме-интер-
нате?

- Граждане из числа ин-
валидов I  и II групп и оди-
ноких пожилых граждан, 
не имеющих трудоспо-
собных членов семьи, 
обязанных по закону их 
содержать, поселяют-
ся в дома-интернаты на 
государственное обе-
спечение. Но они будут 
получать на руки 10% от 
своей пенсии, остальные 
90% остаются в распоря-
жении Фонда социаль-
ной защиты населения 

для обеспечения всем 
необходимым. У инвали-
да или участника Великой 
Отечественной войны 
останется в собственном 
распоряжении 25% пен-
сии. Граждане, которые 
не достигли 65 лет либо 
имеют трудоспособных 
членов семьи, поселя-
ются в заведения общего 
типа на условиях оплаты. 
Стоимость проживания 
в сутки в интернате по 
состоянию на 1 сентября 
2017 года составляет 21 
белорусский рубль. 

Для решения вопроса 
о краткосрочном, вре-
менном или постоянном 
поселении необходимо 
обращаться в интернат 
по телефонам: 6-02-
87, 6-02-88, 6-02-89 
в агрогородке Мосты 
Правые или по телефо-
нам: 4-56-22, 6-02-97 
в отделение первичного 
приема, информации, 
анализа и прогнозирова-
ния Центра социального 
обслуживания населения 
Мостовского района по 
адресу: г. Мосты, пер. Се-
верный, д.7.

Подготовила к печати 
и. боЧко

Любое мероприятие в 
городе не обходится без 
любимых организаторов из 
районного центра культуры. 
Каждый концерт, каждое 
мероприятие, подготов-
ленное ими, мы с радостью 
посещаем и смотрим. Ве-
дущие, которые встречают 
нас своей улыбкой, – кто 
вы?

Сегодня мы познакомимся 
с одной из них – Екатери-
на Тарима. Я зашла к ней в 
кабинет, увидела молодую, 
стройную девушку, улыбаю-
щуюся, с веселыми глазами. 
Екатерина гостеприимно 
предложила мне присесть 
возле ее стола. Даже в день 
без концерта она выглядит 
безупречно: укладка, лег-
кий макияж и яркое пла-
тье. Грамотная  и правильно 
поставленная речь выдает 
человека, который привык 
много говорить на публике.

Родилась и выросла Ека-
терина здесь, в Мостовском 
районе, училась в Струб-
ницкой средней школе, 
закончила 11 классов и 
поступила в Гродненский 
государственный колледж 
искусств на отделение «Ре-
жиссура народных обрядов 
и праздников». Три увле-
кательных учебных года 
пронеслись как одно мгно-
вение,  и вот распределили 
Екатерину в районный Дом 

За кулисами

культуры, культорганизато-
ром молодежного сектора. 
Ее сразу же представили 
как юную прекрасную кон-
курсантку на «Мисс Мосты». 
За красивое лицо и  очаро-
вательную улыбку Екате-
рина получила титул «Мисс 
фото». 

Вскоре в работе возник 
перерыв. Молодая жен-
щина  стала мамой. У неё 
появилась доченька До-
миника. Сейчас ей уже 5 
лет, она готовится пойти в 
первый класс. А Екатери-
на, работая в РЦК, пишет 
сценарии к районным и 
выездным концертам,  про-
водит мероприятия. Среди 
последних – праздник реки 
Неман, а самое интерес-
ное и запоминающееся для 
нее – Масленица. Сейчас 
она занимает  должность 
заведующей сектором по 
работе с молодежью.

В планах на будущее – 
поступить в Белорусский 
государственный универ-
ситет культуры и искусств 
в Минск. Получив высшее 
образование, можно расти 
по карьерной лестнице.

Поблагодарим и поже-
лаем успехов нашим та-
лантливым организаторам  
районных  мероприятий. 

а. збеРеНовскаЯ,
студентка института 

журналистики бгу

к. в. басІНскаЯ дэманструе
 экспанаты выстаўкі. 

впервые гродненский государственный 
университет имени Янки купалы организовы-
вает Школу русского языка для граждан кНР. 

Изучать язык в течение двух недель – с 13 по 
27 октября – будут сотрудники Правительства, 
Корпорации по развитию автодорог, авиации 
и туризма, Департамента здравоохранения и 
Департамента коммерции провинции Ганьсу. 

 Гродненская область и провинция Ганьсу име-
ют давнюю историю сотрудничества, которое 
налажено в самых разных отраслях: экономике, 
промышленности, туризме. Активное взаимо-
действие регионов на протяжении последних 
лет привело к необходимости обучения кадров 
русскому языку для более эффективного со-
трудничества. В сентябре этого года во время 
очередного визита в Гродно делегации из про-
винции Ганьсу было подписано соглашение о 
поддержке организации обучения между кан-
целярией внешних связей при Правительстве 
провинции Ганьсу КНР и комитетом экономики 
Гродненского облисполкома. 

 Программа Школы включает в себя ежеднев-
ные шестичасовые интерактивные занятия по 
русскому языку.  Многие из них будут проведе-
ны в форме деловых игр, с применением кейс-
технологий и современных методов обучения. 
В свободное время участники Школы посетят 
предприятия Гродненского региона и познако-
мятся с экономикой и культурой области. 

стресс-тесты проводятся на всех атомных 
электростанциях после фукусимских событий, 
чтобы оценить устойчивость к экстремальным 
воздействиям. 

Беларусь передаст Еврокомиссии националь-
ный доклад по итогам стресс-тестов на БелАЭС 
до конца текущего месяца. В рассмотрении 
результатов стресс-тестов примут участие в ка-
честве экспертов представители регулирующих 
органов в области ядерной и радиационной бе-
зопасности европейских стран.

Стресс-тесты на Белорусской АЭС проведены 
в 2016 году по европейской методике с учетом 
рекомендаций, основанных на разработанных 
Еврокомиссией и Европейской группой регулято-
ров ядерной безопасности спецификациях. Они 
заключаются в проверке экстремальных воздей-
ствий и адаптации АЭС на случай чрезвычайных 
ситуаций. Во время стресс-тестов проводятся 
работы по оценке безопасности АЭС при возник-
новении экстремальных внешних воздействий, 
прогнозируются последствия таких природных 
факторов, как сочетания затопления, экстремаль-
ных погодных условий и внешних воздействий, 
последствия потери функций безопасности, вы-
званные сбоем электроснабжения АЭС. 

 Белорусская АЭС строится по типовому рос-
сийскому проекту АЭС-2006 нового поколения 
«3+» вблизи Островца (Гродненская область). 
Первый энергоблок планируется ввести в экс-
плуатацию в 2019 году, второй - в 2020-м.

во время реконструкции старого замка 
строители раскрыли плитку XVI века.

На прошлой неделе они приступили к раз-
борке внутреннего «убранства» галереи. В по-
недельник дошли до слоя плитки, время укладки 
которой – XVI век. Все это время она лежала 
под 50 сантиметровым слоем строительного 
мусора и новым полом, надстроенным в более 
поздние времена. 

 Бережно складируют строители каждый 
экземпляр кладки пола с более чем четырех-
сотлетней историей. Сохраняют даже частично 
разрушившиеся детали изначально правильных 
квадратов – четвертинки и треугольники. 

По завершении реконструкции каждый жела-
ющий сможет попасть в галерею. Здесь будет 
проходить один из основных экскурсионных 
маршрутов. Сквозь галерею гости замка смогут 
выйти к каплице и на открытую террасу, которая 
появится сразу за ней, и полюбоваться панора-
мой современного Гродно. 

 Оконные проемы существующего помещения 
каплицы станут значительно больше. Какими 
они были во времена Стефана Батория, можно 
увидеть по обнажившемуся рисунку на штука-
турке той поры. 

В галерее сейчас мало что напоминает о коро-
левском прошлом, а изнутри она еще нагляднее 
говорит о своевременности реставрации – в 
стенах многочисленные сквозные трещины. 
Пока работы ведутся исключительно внутри. 
Старую кровлю так называемой входной группы 
строители начнут разбирать только весной. До 
необходимой отметки они снимут кладку, ко-
торая была сделана позже XVI века, и займутся 
надстройкой стен согласно утвержденному 
проекту. 

 Во дворе замка тем временем уже вырубле-
ны деревья. В ближайшее время приступить к 
кропотливым и, пожалуй, богатым на открытия, 
работам здесь смогут археологи. 

На подходе к Старому замку устанавливается 
фундамент под опоры для навесного времен-
ного моста.  

Корпус реактора
привезут 

в конце октября
Корпус реактора уже погружен на железнодо-

рожный транспортер  и отправлен в Беларусь. 
Его транспортировка займет около двух недель. 
Таким образом, на площадку в Островец его 
доставят в конце октября. 

«Касательно оборудования все идет по графи-
ку, каждая транспортная операция тщательно 
готовится. Все работы сопровождают специали-
сты Белорусской АЭС», - резюмировал главный 
инженер РУП «Белорусская АЭС» Анатолий 
Бондарь. 

На первом энергоблоке корпус реактора и 
все четыре парогенератора уже смонтированы. 
Завершилась сварка главного циркуляционного 
трубопровода первого энергоблока.

Опасный металл
На гродненщине проходит месячник по при-

ему ртути.
До 31 октября все желающие могут сдать не-

исправные ртутьсодержащие приборы – тер-
мометры, лампы и т.д., а также ртуть в жидком 
состоянии в ближайшее подразделение МЧС. 

Организации могут это сделать на платной осно-
ве, обратившись в участок утилизации и газового 
хозяйства НТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот» 
по адресу: г. Гродно, ул. Славинского, 4. 

Если ртути разлилось много и собрать ее не уда-
ется, лучше обратиться за помощью к спасателям. 

«Привет» 
из прошлого
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Репортаж семейный очаг

Формула
 счастья

Мир полон людей, 
которые рассчитывают 
свои формулы счастья. 
Всю жизнь они ищут 
составляющие, так не-
обходимые, чтобы, на-
конец, дописать свою 
собственную формулу. 
Вычитают всё неваж-
ное и лишнее, но ино-
гда, стремясь к совер-
шенству, теряют основу 
этого самого счастья. 
Умножают и возводят в 
степень самое главное 
для себя, но при этом 
так редко смотрят во-
круг. Ведь где-то в на-
шем взрослом мире 
живут дети. Их форму-
ла счастья выглядит го-
раздо проще. В ней нет 
сложных логарифмов 
и тригонометрических 
функций, но в ней обя-
зательно должны быть 
семья и дом.

В агрогородке Гудеви-
чи живёт семья Натальи 
Васильевны Ландюк и 
Михаила Анатольевича 
Гаврилова. Они, как и 
все вокруг, тоже стре-
мились к счастью: пре-
красный дом, крепкая 
семья, любимая дочь 
Аня. Время летит стре-
мительно, и вот Анна 
уже сама стала мамой 
и подарила своим за-
мечательным родите-
лям внучку, получила 
образование и до де-
кретного отпуска ра-
ботала медсестрой. Но 
есть что-то особенное в 
этой семье.. . Они вклю-
чили в свою формулу 
счастья не только род-
ную дочь, но и приём-
ных детей: Анастасию, 
Карину и Виолетту. Они 
смогли отыскать  в сво-
ём доме, семье и жизни 
место для тех, кто в них 
нуждался.

Все девочки всесто-
ронне развиты и наде-
лены талантом, который 
Наталья Васильевна, пе-
дагог - психолог по об-
разованию, стремится 
максимально развивать. 

Старшая Настя при-
шла в семью совсем 
крошкой, ей было 4 
года, а сейчас ей уже 
16 лет. Учится в ГУО 
«Гродненское област-
ное кадетское учили-
ще».  Участница респу-
бликанской олимпиады 

ко дню матери

Не угаснет пламя
материнской любви

Жанна Владимировна 
прекрасная мама троих 
очаровательных детей и  
чудесный врач от  Бога, 
которому  благодарные 
больные, получив ис-
целение,  посвящают    
стихотворные строки, 
идущие от души:

Святое, 
           милое создание!
Вы лучший
               образец врача,
Ведь если врач 
           без сострадания,
Он, как без пламени 
                                свеча.
Эти строки написала  

пациентка Зоя Никола-
евна Касьянович год на-
зад, пройдя курс лечения 
у Жанны Владимировны. 
Стихотворение  до сих 
пор бережно  хранится  
в рабочем столе врача.

В этом году Жанна 
Владимировна отмети-
ла сразу два  значимых 
в своей жизни  юбилея.  
Десять лет прошло с тех 
пор, как она после окон-
чания Гродненского ме-
дицинского  универси-
тета, получив  диплом с 
отличием, приехала на  
работу в свой родной  
город Мосты. За это вре-
мя ни разу не пожалела 
о том, что выбрала про-
фессию врача.  «Когда 
видишь, как благодаря 
твоим стараниям чело-
век  избавляется от боли, 
--  получаешь удовлет-
ворение  от своей про-
фессии,   не можешь не 
любить её, -- считает 
Жанна Владимировна.

Второй юбилей, на-
верное, более значи-
мый для женщины: 14 
августа исполнилось 
десять  лет, как образо-
валась семья Станкевич. 
За это время родились 
красавица дочка Ирина 
и два славных сыночка 
-- Максим  и всеобщий 
любимец семьи,  самый 

по английскому языку 
между суворовским и 
кадетскими училищами. 
Входила в группу, пред-
ставляющую училище на 
первом Республикан-
ском кадетско-суворов-
ском балу. Мечтает стать 
спасателем. 

Виолетта -- ученица 10 
класса, пришла в семью 
вместе с младшей се-
строй Кариной  в 2010 
году. Хорошо учится.  
Любит рисовать, закон-
чила художественный 
класс школы искусств, 
где была организована 
выставка её рисунков. 
Мечтает стать дизайне-
ром интерьеров.

Карина - самая млад-
шая и самая веселая в 
семье.  Успешная уче-
ница, активный участ-
ник школьной самодея-
тельности. Занимается в 
школе искусств по клас-
су домра, гитара и по 
классу рисования. Лю-
бит животных и всегда 
о них заботится. Очень 
добрая, приветливая, 
отзывчивая девочка.

Возможно, их форму-
ла всё ещё стремится к 
своему совершенству, 
но в ней есть дети, а у 
детей есть дом и семья. 

Пусть в вашем доме 
всегда живет счастье, 
чтобы радость умно-
жалась, невзгоды вычи-
тались из вашей жизни. 
Совершенной вам фор-
мулы счастья!

Обращаем ваше вни-
мание, что интересу-
ющую информацию о 
вакансии приёмного 
родителя и родителя-
воспитателя вы можете 
получить, обратившись 
в отдел образования, 
спорта и туризма Мо-
стовского райисполко-
ма (контактный телефон 
80151532011) либо 
в ГУО «Социально-пе-
дагогический центр 
Мостовского района» 
(контактный телефон 
80151543238).

Н. сеМеНовиЧ,
  педагог 

социальный
гуо «социально-

педагогический
центр Мостовского 

района»

спасение от болячек  находит человек у врача. у мамы ре-
бенок ищет защиту от всяких  бед и невзгод.  готовность в 
любую минуту прийти   на помощь и облегчить  страдания  
-- эти качества  объединяют мать и врача. у  жанны влади-
мировны станкевич, врача  терапевтического отделения уз 
«Мостовская районная больница»,  они удачно сочетаются  и 
дополняют друг друга.

младшенький   Валерка. 
Дети -- это подарок от 

Бога, и их надо прини-
мать с огромной благо-
дарностью. Неслучай-
но светский праздник 
День матери  приуро-
чен к христианскому 
--   Покров Пресвятой 
Богородицы.  Большая 
семья--  радость для ма-
тери, но  еще большая 
ответственность.  

Обычно о своих де-
тях мамы рассказывают 
охотно  и с гордостью, 
Жанна Владимировна 
не исключение. Пока 
рассматриваем милые  
детские  лица,  улыбаю-
щиеся  нам со   снимков, 
которые семья Стан-
кевич  готовила к рай-
онному этапу конкур-
са  «Семья года», мама 
успевает  дать краткую, 
но исчерпывающую ха-
рактеристику каждому 
своему любимцу:

-- Ирина -- творческая 

натура,  с малых лет лю-
бит танцевать, поэтому 
мы её записали в дет-
скую школу искусств, где 
девочка  занимается  не 
только  хореографией, 
но еще и учится игре на 
фортепиано, с удоволь-
ствием участвует  в тан-
цевальных конкурсах. 

Максим очень серьёз-
ный и сосредоточенный   
мальчик, может долго 
заниматься одним де-
лом, что для  парней не  
свойственно. В сентя-
бре он пошел в школу, в 
первый класс, несмотря 
на возраст,  очень от-
ветственно относится 
к занятиям. Любит кон-
струировать, постоянно 
что-то мастерит и меч-
тает стать строителем. 

У четырехлетнего Ва-
лерки ярко выраженных 
наклонностей  еще не  
заметила. Пока он про-
сто учится всему тому, 
что умеют старшие  се-

стра и  брат, и все впи-
тывает в себя, как губка. 

Пытаюсь узнать у Жан-
ны Владимировны се-
креты воспитания де-
тей в большой семье. 
И остаюсь немного 
разочарованной: ока-
зывается,  особых тайн 
нет. Супруги Станкевичи  
пришли  к простой, но 
верной на все случаи 
жизни методике вос-
питания и обучения, 
которая основывается 
на убеждении. Андрей 
Викторович и  Жанна 
Владимировна неодно-
кратно во многих  ситуа-
циях  испробовали её  на 
всех троих и убедились 
-- помогает на все сто 
процентов.

 А еще в семье Станке-
вич есть хорошая тра-
диция --  воскресенье 
у них  детский день. Ро-
дители и дети  идут вме-
сте  гулять, в кафе или  
гости,  развлекаться  на 
батуте  или приглашают  
соседских ребятишек к 
себе во двор  на игровую  
площадку, которая  обо-
рудована руками отца   и 
где  очень  нравится про-
водить время детям.  Как 
минимум, два раза в год  
Станкевичи всей семьей 
совершают  поездки в 
Гродно, посещают  зоо-
парк,   кукольный театр, 
на Новый год с детьми с 
радостью отправляются  
в областной центр на   
ёлку, ближайшим летом 
планируют съездить в 
музей-заповедник «Не-
свиж». 

А на Рождество при-
нято  всей семьей соби-
раться вместе  у  старших  
членов рода:  бабушек, 
дедушек. На стол обяза-
тельно подается  и фир-
менное блюдо Жанны 
Владимировны -- утка 
«по-корейски». Когда за 
столом   более двадца-
ти самых близких лю-
дей, дети  почти с пеле-
нок начинают ощущать  
причастность  к  своему 
роду,  учатся почитать    
бабушек и прабабушек,  
дедов и прадедов. 

Старшее поколение 
всегда  готово прийти 
на  помощь  младшему.  
Их выручку  ощутила и   
Жанна Владимировна. 
Бабушки и прабабушка 
в свое время   позволили 
молодой маме  выйти на 
работу, едва ребятишкам 
исполнилось полгода.  
Когда родные и близкие  
старших  и младших  по-
колений    идут по жизни  
вместе,  тогда и в  моло-
дой семьи все  склады-
вается отлично.

    е. цесЛЮкевиЧ

Читать - жизнь продлевать!

Нередко пожилые люди с удовольствием перечитывают 
произведения, что впечатлили их в юности, и сравнивают 
эмоции, полученные при чтении тогда и теперь. Библио-
текари проанализировали, какие книги читало и  читает 
сегодня  наше старшее поколение.  Результат их аналити-
ческой работы вылился в  оригинальную выставку  «Книги, 
которые читали наши дедушки и бабушки», она  стала 
изюминкой праздника и вызвала неподдельный интерес 
у всех присутствующих.     

Литературные пристрастия старшего поколения самые 
разнообразные: от классики до детективного жанра. 
Читают они  больше, чем  молодые люди,  приверженцы 
интернета. Свою эрудицию люди «золотого возраста» 

продемонстрировали, активно участвуя и, главное, пра-
вильно отвечая   на вопросы викторины. А это свидетель-
ствует о том, что старшее поколение сохранило живость 
ума, бодрость духа, активную общественную позицию.

А еще   присутствующие на мероприятии смогли убе-
диться, что положительные  эмоции вызывает у человека 
не только чтение, но и музыка. Учащиеся  Мостовской 
детской школы искусств  Ангелина Аниперко, Руслан 
Ольховик, Александр Марчик и Анастасия Кулак своими 
интересными  номерами доставили наслаждение  и пода-
рили   участникам  литературно-музыкального праздника 
хорошее настроение.

     е. цесЛЮкевиЧ

Хорошая книга обладает уникальной способностью влиять положительно на духовное 
состояние  человека. в этом смогли убедиться  участники  литературно-музыкального 
праздника «возраст мудрости, тепла и доброты», который прошел в районной библиотеке 
по программе декады «золотой возраст».

слова особого признания в этот 
праздник адресуются тем, кто 

взял под свое крыло юных сирот, став 
для них по-настоящему родным че-
ловеком. Поэтому очередной адрес 
нашего поздравительного рейда – 
детский дом семейного типа.

Сколько нужно доброты, величия 
души, чтобы не просто работать при-
ёмной мамой, а делать мир детей 
светлее и радостней! У Людмилы 
Александровны Лопушко это полу-
чается, а её большого отзывчивого 
сердца хватает и на собственных 
детей, и на приёмных. Несмотря на 
огромный труд и колоссальную ответ-
ственность, её лицо всегда освещает 
приветливая улыбка, она жизнера-

Все мамы прекрасны,
важны и нужны...

оч а р о в а т е л ь н а я 
женщина, люби-

мая жена, заботливая 
мама,  хранительни-
ца семейного очага, 
успешный руководи-
тель, незаменимый про-
фессионал.  Все эти 
роли умело совмещает 
начальник отдела ста-
тистики Мостовского 
района Ирина Иванов-

(окончание. Начало на 1-й стр.)

Многое довелось повидать и пережить за свои 
девяносто с лишним лет ветерану Великой 

Отечественной войны Зое Константиновне Дива-
ковой. Родилась и выросла она на Смоленщине, 
здесь её  и застала  война. Работа в подполье, гибель 
близких и товарищей, годы лишений не могли не 

оставить в сердце юной девушки свой след. Воз-
можно, именно тогда и было принято решение 
стать медиком, чтобы облегчать страдания и боль, 
помогать людям. 

После учёбы в Минском медицинском институте 
Зоя Константиновна была направлена на работу в 
Мостовскую районную больницу. И сейчас многие 
мостовчане с благодарностью и уважением вспо-
минают опытного и высококвалифицированного 
врача-невропатолога  З.К.Дивакову. На просьбы и 
уговоры брата переехать к нему в Минск она всегда 
отвечала: «Здесь людей лечить надо». И лечила, и 

помогала, и ставила на ноги в буквальном смысле 
слова. На Мостовщине Зоя Константиновна нашла 
и свое женское счастье, вырастила дочь и сына, 
имеет четверых внуков.

В гости к женщине-ветерану, которая сейчас жи-
вет с дочерью Натальей Леонидовной, мы пришли 
вместе с председателем районного объединения 
профсоюзов Еленой Викторовной Рогацевич и 
председателем районного совета ветеранов Ири-
ной Евгеньевной Серебровской. Прозвучало много 
искренних слов и пожеланий, а цветы и сладости 
стали приятным к ним дополнением.

ещё одна роль  со-
временной жен-

щ и н ы  –  а к т и в н а я 
общественница, не-
равнодушный к чужим 
проблемам человек, ко-
торый не пройдет мимо 
семейного неблагопо-
лучия, не оставит один 
на один с жизненными 
неурядицами одинокую 
бабушку, всегда придет 
на помощь даже незна-
комым людям. 

Это в полной мере 
можно отнести к бух-

галтеру и лидеру пер-
вичной профсоюзной 
организации филиала 
«Дубно» ОАО «Агроком-
бинат «Скидельский» 
Наталье Петровне Се-
менчук.

Если бы председатель 
районного объедине-
ния профсоюзов Елена 
Викторовна Рогацевич 
и председатель райкома 
профсоюза работников 
АПК Виктор Михайло-
вич Метлюк приехали 
на несколько минут поз-

достна и отзывчива. Неравнодушие, 
доброта и активная жизненная пози-
ция женщины проявляются и в обще-
ственной работе.

В доме, где царят спокойствие, теп-
ло и порядок, пахнет вкусной едой и 
уютом, сейчас живут шестеро детей. 
Приёмные родители, супруги Люд-
мила Александровна и Александр 
Сафронович, заботятся об их здо-
ровье и образовании, физическом и 
духовном развитии, стремясь к тому, 
чтобы верное материнское сердце и 
крепкое отцовское плечо служили им 
опорой  в любых ситуациях.

Н.ШевЧик
Фото автора

на Тумелевич. Поздрав-
ление от председателя 
районного объедине-
ния профсоюзов Елены 
Викторовны Рогацевич 
застало её прямо на ра-
бочем месте.

-- Коллектив у нас не-
большой, поэтому орга-
низационные вопросы 
решаются проще, а вот 
работа действительно 

очень напряжённая и 
ответственная. Иногда 
приходится задержать-
ся на рабочем месте и 
пожертвовать выход-
ным и общением с род-
ными, чтобы нужный 
отчёт был сделан каче-
ственно и в срок. Муж 
Анатолий Ришардович 
и сыновья Антон и Вла-
дислав с пониманием 
относятся к такому ра-
бочему ритму, всегда и 
во всем поддерживают 
меня, стараются помочь 
в домашних хлопотах, 

-- рассказывает Ирина 
Ивановна.

А в День матери вся 
их дружная семья обя-
зательно соберется за 
праздничным столом, 
где будут звучать краси-
вые и искренние слова в 
адрес самой любимой, 
нежной, терпеливой, 
лучшей на свете мамы. 
Не будет забыта и ба-
бушка Галина Захаровна 
Тумелевич, которая вы-
растила четверых сыно-
вей, а сейчас полностью 
посвящает себя внукам.

же, то не застали бы 
Наталью Павловну в ка-
бинете. 

--Так ведь День мате-
ри, нужно успеть по-
здравить с праздником 
всех наших женщин, 
что трудятся на фермах, 
комплексах и в поле-
водстве, поблагодарить 
за неустанный труд и 
достойное воспитание 
детей, -- отметила На-
талья Павловна, которая 
уже три года возглавляет 
профком хозяйства. Её 

активность и инициатив-
ность, умение поддер-
жать добрым словом 
и делом знают и ценят 
коллеги и окружающие.

А дома её ждут муж и 
дети. Сын Евгений за-
нимается в магистра-
туре ГрГУ имени Янки 
Купалы, а дочь Аннуш-
ка -- второклассница 
Дубненской СШ. И они 
уже готовят приятные 
сюрпризы, чтобы по-
радовать маму -- самого 
близкого человека.

Районная газета «Зара 
над Нёманам» присо-
единилась к красивой 
республиканской акции 
профсоюзов «Поздравим 
маму вместе!», которая 
проводилась на пред-
приятиях, организациях 
и в учреждениях обра-
зованиях.

День матери --  важный 
праздник не только для 
каждой женщины, но и 
для всех, кто ценит и лю-
бит мам. 

Во время Недели ма-
тери  в здании редакции 
учащиеся гимназии №1 
отправляли заранее под-
готовленные открытки 
с наилучшими пожела-
ниями для своих самых 
родных и близких людей 
на свете. Почтовые кон-
верты также прилагались 
к поздравительным кар-
точкам.

Несомненно, любой 
маме будет приятно по-
лучить такой неожидан-
ный подарок, услышать 
добрые слова в свой 
адрес, которые, впрочем, 
не нужно забывать гово-

акция

Вместе поздравили мам

рить и в обычные дни.
Письма с приятным 

сюрпризом -- от души  
отправленной открыткой 
– с любовью и трепе-
том подписали учащиеся 
5 «А» класса гимназии 
№1 Ксения Гуринович 
и Валерия Байгот, а так-

же ребята из 9 «А» клас-
са – Артемий Зданович, 
Ярослав Сенькевич, Илья 
Кохнович. Сейчас  чудес-
ные подарки уже на пути 
к адресатам.        

                          а. МакаР
Фото автора
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Желаем
счастья!
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На хороших людей 
повезло

Правопорядок 

Что пожелать тебе сегодня?
Наверное, крепкого здоровья. 

успеха чуть, везенья  малость,
Любви, не чувствовать усталость.

Побольше  денег чтоб водилось,
авто чтоб всегда заводилось.

весёлым будь всегда, любимый,
здоровым будь, неуязвимым.

всего-всего тебе, родной,
и знай, что мы всегда с тобой.

Пусть тебя радуют дети, пусть тебя любит жена.
главное - это на свете, главное - это семья! 

 с любовью  мама, жена и дети

доРогой 
и ЛЮбиМый

 сыНок, Муж,  ПаПа
ваЛеНтиН 

ваЛЬдеМаРовиЧ 
дРевНовский!

Поздравляем тебя 
с юбилеем!
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уважаеМые

аННа МиХайЛовНа МакаР 
и иЛЬЯ сеРгеевиЧ коНдРатЮк!

Поздравляем вас с бракосочетанием! 
Молодых мы поздравляем
и от всей души желаем
жить вам вместе от венца
и до самого конца!

вам желаем в одной связке
создать собственную сказку,
то бишь жить и поживать,
да добра лишь наживать!

и желаем вам при том
обзавестись своим дворцом,
то есть жить в любви, надежде
в своём собственном коттедже.

в этой сказке заодно
Побеждать стремитесь зло.
Что за счастье без детей?
Пусть же будет вам теплей

от милых сердцу голосков,
от ваших дочек и сынков!
Пусть ваша сказка длится вечно,
Любовь в ней будет бесконечна,

Пусть красота не приглядится,
а ум, конечно, пригодится.
Ну а сейчас осталось только
вам пожелать пока что «горько»! 

коллектив работников  учреждения 
«Редакция газеты 

«зара над Нёманам»

культура Анна вернётся 
 на сцену Мостовщины

Режиссёр театра Ва-
лентина Николаевна 
Гаврилова вместе с на-
родным театральным 
коллективом в очеред-
ной раз удивят мостов-
скую публику тонким 
юмором и непредсказу-
емыми ситуациями ко-
медии в трёх действиях.

П о с л е  п р е м ь е р ы 
французской комедии  
5 мая в РЦК еще долго 
можно было услышать 
положительные отзывы 
о постановке. 

«Блестящая игра акте-
ров… мастерство ре-
жиссера… может, еще 
когда увидим повторе-

20 октября в 18.00 часов в актовом зале Мостовского рай-
онного центра культуры состоится спектакль Марка камолетти 
«ох, уж эта анна!». цена билета – 5 рублей.

ние». Так, стоя в очере-
дях в магазинах, люди 
беседовали между со-
бой, делились эмоция-
ми с посторонними. 

По многочисленным 
просьбам поклонников 
театрального искусства 
любой желающий смо-
жет вновь окунуться в 
атмосферу интриги, лю-
бовных приключений 
главных героев.

Главные роли испол-
няют не только опыт-
ные актёры, такие как 
Евгения Романенко и 
Татьяна Терещенко, но 
и молодые специалисты 
Мостовского района, 

которые смогли про-
явить свои актёрские 
таланты на большой 
сцене: Павел Зяблицев, 
Дмитрий Банарь, Алеся 
Мартынчик. 

Проделана огромная 
работа по постановке 
данной комедии, зри-
тели Мостовщины не-
пременно получат заряд 
положительных эмо-
ций. Не пропустите воз-
можность увидеть яркий 
спектакль на сцене цен-
тра культуры. 

а. МакаР

Фото автора

 доРогаЯ 
и ЛЮбиМаЯ
жеНа, МаМа, 

бабуШка 
и ПРабабуШка

еЛеНа 
куПРиЯНовНа 

коРобко!
от всей души 

поздравляем тебя
 с юбилеем!

Пусть этот день несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.

душевного тепла, богатства и здоровья
желаем мы от всей души.

Побольше радости огромной,
счастливых и прекрасных дней.

Пусть жизнь твоя согрета будет
заботой внуков, правнуков и детей.

желаем сил, здоровья, долголетия,
благополучия на долгие года.

с любовью к близким, к жизни, ко всему,
Что может быть прекраснее на свете.

Пусть бог даст мира дому твоему,
и долго-долго жить на этом свете!

  с любовью муж, дети, внуки и правнуки

Мостовщина читающая Книжная страна
Чтение  книг  является  

определяющим  в  об-
разовании,  развитии и 
нравственном  станов-
лении  личности.  За-
дача  библиотекарей – 
воспитывать любовь к 
печатному слову, уметь 
непринужденно и ин-
тересно вести беседу о 
прочитанном,  способ-
ствуя  формированию  
устойчивого  интереса  
к произведениям  лите-
ратуры.  Мировой  опыт  
подсказывает:  надо  как  
можно раньше приоб-
щать ребенка к книге и 
чтению – к знаниям,  му-
дрости.

В последние годы мно-
го говорят и пишут о том, 
какой должна быть со-
временная библиотека. 
Практика показывает, 
что взгляд на библиоте-
ку только как на инфор-
мационный центр узок и 
однобок. На самом деле 
ее возможности гораз-
до шире. Все чаще эти 
учреждения становятся 
центрами обществен-
ной и культурной жиз-
ни, успешно содействуя 
продвижению книги и 
распространению чте-
ния. В связи с этим значи-
тельно возрастает роль 
досуговой функции. Её 
реализации во многом 
способствуют клубы лю-
бительских объединений  
при библиотеках.

Имея богатые наработ-

Праздник посвящения в читатели 
в Мостовской городской детской библиотеке

ки по работе с детской 
аудиторией, библиоте-
кари Мостовской город-
ской детской библиоте-
ки в 2013 году с целью 
приобщения читателей 
младшего возраста к со-
кровищнице родной и 
зарубежной литературы, 
воспитания у детей над-
лежащего вкуса создали 
клуб любителей чтения 
«Волшебный фонарик». 
Членами любительского 
объединения являются 
первоклассники ГУО 
«Средняя школа №3 
г. Мосты». На занятиях 
детям прививается лю-
бовь к чтению, художе-
ственному слову через 
разнообразные формы 
работы: игры, беседы, 
обзоры книг, громкие 
чтения, путешествия по 
сказкам и др.

20 сентября в рамках 
районного библиотеч-
ного конкурса на луч-
шее заседание люби-
тельского объединения 
“Привлекая, увлекать!” в 
Мостовской городской 
детской библиотеке со-
стоялся литературный 
Праздник посвящения 
в читатели. Героями ко-
торого стали учащиеся 
1 класса ГУО «Средняя 
школа №3 г. Мосты» 
(классный руководитель 
– Елена Иосифовна Лит-
вин). Новых маленьких 
читателей нужно знако-
мить с организацией де-

ятельности библиотеки, с 
особенностью располо-
жения книжного фонда 
и фонда периодических 
изданий,  правилами об-
ращения с книгой, чтобы 
они легко могли ориен-
тироваться в большом 
количестве  печатной 
продукции.

А какой же праздник 
без сказочных героев? 
Неожиданностью для 
участников стало появ-
ление сказочного персо-
нажа - Бабы Яги, которая  

узнала, что у ребятишек 
праздник. Она всячески 
пыталась помешать его 
проведению, перепута-
ла названия всех сказок, 
но благодаря знаниям 
маленьких участников ей 
это не удалось. 

Школьники со смехом 
восприняли рассказ Ба-
бы-Яги о том, как она 
варила свое колдовское 
зелье и при этом чита-
ла интересную сказку. 
Ребята оказались сооб-
разительными, находчи-

выми и смекалистыми: 
быстро отгадывали за-
гадки, без ошибок читали 
телеграммы. 

В конце праздника 
школьники торжествен-
но произнесли «Клятву 
читателя». Получили па-
мятки с важной краткой 
информацией о том, 
как пользоваться книгой 
и библиотекой. Ребята 
ещё долго и с большим 
удовольствием выбирали 
себе книги, с интересом 
рассматривали детские  

журналы, обследовали 
все уголки библиотеки. 

Праздник удался! Книж-
ная страна, страна вол-
шебства и знаний, откры-
та для новых читателей!

Детство должно со-
провождаться празд-
никами, радостью, све-
том, теплом, добротой, 
а также посещениями 
библиотеки и чтением 
книг. Очень важно  ярко 
и интересно организо-
вать первое знакомство 
ребенка с библиотекой. 
Мы, работники библи-
отеки, находимся в по-
стоянном творческом 
поиске, делаем всё не-
обходимое, чтобы удов-
летворять потребности 
современного читателя, 
стараемся создать такие 
условия, чтобы посетите-
ли могли в полной мере 
реализовать своё право 
на информацию, обра-
зование, интеллектуаль-
ное и духовное развитие. 
Мы ищем новые формы 
работы и с книгой, и с 
читателем. Впереди еще 
много дел, и идей у нас 
хватает. Надеемся, что 
со временем они осуще-
ствятся и найдут отклик в 
сердцах читателей, ведь 
все, что мы делаем, мы 
делаем для них. 

е. доРоХовиЧ,
заведующая фили-
алом «Мостовская 
городская детская 

библиотека»
 гук «Мостовская 

районная 
библиотека»

Собрание в милиции 
прошло в торжествен-
ной обстановке, но в то 
же время звучали и не-
много грустные нотки. 
В этот раз с коллекти-
вом РОВД попрощался 
милиционер-водитель 
оперативно-дежурной 
службы милиции обще-
ственной безопасности 
РОВД А. Т. Лойко.

Виновник торжества 
Александр Тадеушевич 
посвятил долгие годы 
службе в органах вну-
тренних дел: с 1999 
года был милиционе-
ром-водителем группы 
тылового обеспечения. 
Теперь продолжать ми-
лицейские традиции в 
семье будет сын Дми-
трий Александрович. 

Со словами благодар-
ности за многолетнюю и 
добросовестную служ-
бу в милиции к своему 
уже бывшему сотрудни-
ку Александру Тадеуше-
вичу Лойко обратились 

тёплые слова бла-
годарности за годы 
службы в органах 
внутренних дел,  
ценный подарок и 
совместное фото 
со всем райотде-
лом милиции на 
память -- так про-
вожали на пенсию 
по выслуге лет пра-
порщика милиции 
александра таде-
ушевича Лойко в 
Мостовском Ровд.

начальник РОВД Эдуард 
Вячеславович Шестак, 
его первый заместитель 
Алексей Анатольевич 
Кирилов, председатель 
ветеранской органи-
зации Борис Иванович 
Лапич, а также коллеги 
и сослуживцы, которые 
с теплотой и юмором 
вспоминали годы со-
вместной службы, от-
метили его  профессио-

нализм и ответственное 
отношение к поручен-
ному участку работы, 
большой вклад в общее 
дело укрепления право-
порядка в районе.

Все пожелания шли 
от души, потому что 
Александр Тадеушевич 
Лойко был отличным 
сотрудником. Хотя по-
чему был? Он еще не 
раз придет в райотдел, 

теперь уже в качестве 
ветерана, чтобы поде-
литься своим богатым 
опытом с молодёжью.

а. МакаР

На снимке: личный 
состав Мостовского 
Ровд  с а. т. Лойко. 

Фото автора

консультация загса

Ошибка
 в свидетельстве

Решая жизненные во-
просы, граждане за-
частую обнаруживают 
неверные сведения в 
имеющихся у них сви-
детельствах о регистра-
ции актов гражданского 
состояния.  Например, 
в свидетельстве о рож-
дении неверно указана 
фамилия рождённого, 
имя или отчество мате-
ри, отца.  Как правило, 
данное обстоятельство 
препятствует подтверж-
дению родственных от-
ношений, вступлению в 
наследство, реализации 
иных прав граждан. Что 
же делать в такой ситу-
ации? 

Если ошибка допущена 
при выдаче свидетель-
ства, то повторное сви-
детельство можно полу-
чить бесплатно. Однако  
если неправильные све-
дения  указаны и в запи-
си акта, то необходимо 
внести  в неё исправле-
ния. Данная процедура 
осуществляется орга-
ном загса по месту жи-
тельства заявителя либо 
по месту составления 
записи акта. 

Заявление рассматри-
вается в десятидневный 
срок. В случае необ-
ходимости проведения 
дополнительной про-
верки, запроса све-
дений от других госу-

дарственных органов 
Республики Беларусь – 
в срок до трех месяцев. 
При необходимости 
получения сведений от 
компетентных органов 
других государств – в 
срок, не превышающий 
одного месяца со дня 
получения всех необ-
ходимых сведений.  По 
факту исправления вы-
дается новое свидетель-
ство, за которое уплачи-
вается  государственная 
пошлина в размере 1 
базовой величины.

Как же предупредить 
подобного рода про-
блемы? Следует вни-
мательно читать по-
лученные документы, 
проверяя достовер-
ность имеющихся в них 
сведений.  Необходимо 
следить за тем, чтобы 
написание фамилии, 
имени, отчества роди-
телей в свидетельствах 
было идентичным у ро-
дителей и детей. Полу-
чая, обменивая паспорт, 
обращайте внимание 
на соответствие данных 
свидетельству о рож-
дении.

 

т. геРМосЬ,
начальник отдела 

загс
Мостовского 

             райисполкома 

 15 октября празднует свой юбилей 
саМый доРогой  и ЛЮбиМый НаШ ЧеЛовек

еЛеНа иваНовНа боРук!
красивый юбилей и рядом две пятёрки. 
Любимая дочура и сестра, а также тётя. 

тебе сегодня - пятьдесят пять! 
где слова такие взять -

жизнь большую воспеть в них,
Чтоб вложить все чувства в стих?

Прочь - болезни, скуку, грусть,
счастье в детях, внуках пусть!

ты на праздник всех зови,
силы, мудрости, любви!!!

с любовью мама,  сестра, племянник

 доРогие жеНщиНы 
уЧРеждеНиЯ здРавооХРаНеНиЯ

«МостовскаЯ цеНтРаЛЬНаЯ 
РайоННаЯ боЛЬНица»!

Примите самые сердечные поздравления с 
замечательным праздником - днём матери!
Этот день помогает нам ещё глубже ощутить 

величие наиважнейшей миссии женщины, 
связанной с рождением и воспитанием детей, 
осознать её огромную роль в сохранении и 

укреплении духовных ценностей 
и нравственных идеалов общества. 

желаем всем мамам любви и терпения, 
молодости и красоты. Пусть в ваших семьях 

царят уют, благополучие, а рядом всегда 
находятся надёжные мужчины! 

администрация и профсоюзный комитет 
уз «Мостовская цРб»

 уважаеМый
ваЛеНтиН ваЛЬдеМаРовиЧ дРевНовский!

Поздравляем вас с юбилеем!
в день юбилея, радостный и грустный,
и в этот год, и через много лет

Пусть рядом никогда не будет пусто,
а будут те, кого дороже нет...

Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
достаток в доме и крепка семья,

Пусть радость каждый новый день осветит.
и верными останутся друзья!

с уважением коллектив работников 
гуо «дошкольный центр развития ребёнка 

г. Мосты»

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.

 ЛЮбиМаЯ МаМоЧка и бабуШка
гаЛиНа  аЛексаНдРовНа аНдаЛа!

Поздравляем тебя с юбилеем, 70-летием!
единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим,

за доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим.

Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!

желаем здоровья, желаем добра,
живи долго-долго, ты всем нам нужна!

с любовью дочь елена, зять, 
внуки и правнуки


