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Цана 25 капеек

Темпов работы ОАО «Мостовдрев»
в этом году не сбавляет
С начала 2017 года предприятие успешно перевыполняет
задания, определённые бизнес-планом. За три квартала также достигнут значительный рост выпуска продукции. Всего за
этот период выпущено её почти на 64 миллиона рублей. Темп
роста в действующих ценах составил 213,5 процента, в сопоставимых – 202,4 процента.
Мы встретились с генеральным директором ОАО «Мостовдрев»
С.Б.Ососовым и попросили его рассказать о
работе предприятия за
прошедший период текущего года.
-- Наш коллектив сработал гораздо лучше,
чем планировалось по
бизнес-плану,-- сказал
Сергей Борисович.—
Ведь бизнес-план – это
ориентир в работе, побуждение к действию. А
можно и нужно делать
больше. Нам это удаётся. Темп роста выпуска
продукции более чем
на 100 процентов выше
планируемого. Значительно выше и темпы
роста заработной платы. Стремимся достигнуть показателя в тысячу
рублей на работника к
концу года.
А в целом мы настроены на максимальное
увеличение выпуска

продукции. И не только
в физических объёмах,
но и в улучшении качества и ассортимента.
Ведь плита или фанера, покрытые плёнкой,
можно продать гораздо
дороже, увеличив тем
самым добавленную
стоимость.
Стремимся серьёзно
улучшать условия труда
и культуру производства. Заасфальтировали
более 8000 квадратных
метров территории у
лесозаготовительного
цеха, сделали новую
площадку для фанерного сырья. Выгрузка древесины проходит здесь
без козловых кранов,
что значительно повлияло на эффективность и
безопасность труда.
Существенный прирост достигнут по выпуску фанеры. Всего
её выпущено почти 32
тысячи метров кубических, что на 16,4 тыся-

чи кубометров больше
прошлого года. Темп
роста -- 206,1 процента.
На предприятии выпущено 112,7 тысяч кубометров плиты МДФ.
Это почти на 60 тысяч
кубометров больше соответствующего периода прошлого года. Темп
роста самый высокий в
акционерном обществе
– 211,9 процента.
За этот же период заготовлено 171 тысяча
кубометров древесины, что на 44,4 тысячи
кубометров больше
уровня прошлого года.
Темп роста здесь также
значительный – 135,1
процента.
Отметим, что загрузка производственных
мощностей двух основных цехов -- фанерного и по выпуску плиты МДФ -- в этом году
очень высокая –87 и
101,2 процента соот-

ветственно.
Выручка от реализации продукции составила 55,4 миллиона рублей и возросла в два
раза к соответствующему периоду прошлого
года. До 10,8 процента
возросла рентабельность реализованной
продукции.
С учётом отгрузок по
контрактам «Белорусской лесной компании»
объём экспорта за 9 месяцев составил свыше
25 миллионов долларов

США, или 207,7 процента к аналогичному
периоду прошлого года.
Доля экспорта в объёме
промышленного производства впервые за всю
историю предприятия
достигла 87,2 процента.
На предприятии в настоящее время работает немногим более
1700 человек. Примерно столько же работало
и в прошлом году.
Свой юбилей –90-летие со дня основания
-- ОАО «Мостовдрев»

Привести к общему знаменателю
В Беларуси подготовлен проект концепции
совершенствования и развития ЖКХ до 2025 года
Об этом заявил на
открытии республиканского семинара по
совершенствованию
системы ЖКХ заместитель премьер-министра
Анатолий Калинин.
Также принято решение о целесообразности создания института
по вопросам ЖКХ при
Национальной академии наук. Подготовлен
ряд проектов нормативно-правовых актов,
направленных на совершенствование экономических, организационных и правовых
основ функционирования отрасли. В их числе проекты закона о
внесении изменений и
дополнений в Жилищный кодекс, пяти указов,

предусматривающих
утверждение государственной программы
«Чистая вода», ускоренную замену лифтов, тепловую реабилитацию
жилых домов, передачу
непрофильных активов
специализированным
организациям, расширение категорий граждан по предоставлению
безналичных жилищных
субсидий по заявительному принципу, а также
трёх постановлений Совета Министров.
«С учетом обсуждений
на семинаре проекты
нормативных правовых
актов будут доработаны и внесены на рассмотрение Главе государства. С принятием
концепции будет от-

корректирована существующая госпрограмма
«Комфортное жильё и
благоприятная среда»
на 2016-2020 годы и
подготовлена новая госпрограмма на следующую пятилетку», - сказал
Анатолий Калинин.
Он призвал участников семинара вносить
конструктивные предложения по повышению
эффективности работы
ЖКХ и напомнил, что в
Минжилкомхозе с 18
октября работает прямая телефонная линия.
«Необходима реализация единой государственной политики в
жилищно-коммунальном хозяйстве как в
центре, так и на местах.
Преобразования в от-

расли должны происходить взвешенно. Главная задача - обеспечить
надлежащее качество,
прозрачность и обоснованность формирования стоимости услуг»,
- подчеркнул Анатолий
Калинин.
Проведённый информационно-аналитическим центром в мае
текущего года социологический опрос показывает, что более 60%
граждан удовлетворены
работой организаций
ЖКХ, доля негативных
оценок снизилась на
18% к уровню 2014
года.
Республиканский семинар «О совершенствовании и развитии
жилищно-коммуналь-

ного хозяйства страны»
проходил в Минске
19-20 октября. В первый день состоялись
практические занятия, были представлены опыт организации
работы по различным
направлениям в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, прогрессивные ресурсо- и
энергосберегающие
технологии для поэтапного их внедрения на
территории всей республики. Главная цель семинара - определение
основных направлений
совершенствования
и развития жилищнокоммунального хозяйства на среднесрочную
перспективу.
БелТА

намерено встретить
в декабре достойно,
успешным перевыполнением плановых заданий. Проведённая модернизация приносит
предприятию хорошие
дивиденды.
С.ЗВЕРОВИЧ
На снимке: бригадир
смены А. А. ВОЛЧЕНКОВ и оператор линии
МДФ С. Н. БОРЩ проверяют работу оборудования.
Фото автора

К сведению
населения!
26 октября 2017
с 14.00 до 16.00 часов
в Мостовском районном
объединении
профсоюзов по адресу:
г. Мосты, пл. Ленина, 3,
каб. №114 (1 этаж),
состоится прием граждан
главным правовым
инспектором труда
Гродненской областной
организации Белорусского
профсоюза работников
различных форм
предпринимательства
«Садружнасць»
Горошко
Оксаной Ивановной
по вопросам применения
трудового законодательства
и социально-экономической
защите трудящихся.
Предварительная запись
будет вестись по телефону:
6-15-86.
Уважаемые владельцы
и пользователи объектов
недвижимости и земельных
участков на территории
Мостовского района!
Управление по работе с плательщиками по Мостовкому
району инспекции ИМНС по
Гродненскому району напоминает, что срок уплаты налога не недвижимость и платежей на землю -- 15 ноября.
Справки по телефонам:
6-17-68, 6-20-16, 3-35-91.
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Крепкая семья сильное государство

День информирования

На Мостовщине 19 октября прошёл Единый день информирования. Во время встреч с населением в трудовых коллективах и по месту жительства были обсуждены следующие
темы: «Охрана материнства и детства в Беларуси – важнейший
приоритет государственной социальной политики», «Предупреждение пожаров и гибели людей от них в пожароопасный осенне-зимний период».

В коллективе КПУП
«Мостовская сельхозтехника» день информирования прошёл при
участии республиканской информационно-пропагандистской
группы, в частности,
директора – главного
редактора редакционно-издательского
учреждения «Звязда»
П.Я.Сухорукова.
Павел Яковлевич, останавливаясь на медицинских аспектах темы
информирования, отметил, что по многим
показателям Беларусь
входит в 30 лучших
стран Европы и мира.
Это, в частности, касается вопросов охраны
материнского здоровья
и обеспечения всеобщего доступа к получению помощи в сфере репродуктивного
здоровья. Обеспечена
в стране и действенная
система социальной защиты матери и ребёнка.
А вот создание условий
для стабилизации и раз-

вития института семьи,
укрепления брачно-семейных отношений –
по-прежнему в числе
актуальных задач.
-- Некоторые цифры
меня не просто насторожили, но даже потрясли. Например, в
2016 году в стране было
заключено 64 с половиной тысячи браков, а
расторгнуто – 34 тысячи. Причем почти 40
процентов из них – молодые браки, в которых
супруги прожили менее
5 лет, -- привел статистику П.Я.Сухоруков.
После выступления он
ответил на вопросы работников предприятия,
касающиеся как темы
информирования, так и
других насущных проблем.
С трудовым коллективом МРУСП «Мостовчанка» встретилась областная группа
информирования под
руководством управляющего делами Гродненского облисполко-

ма И.А.Попова.
Обсуждая тему охраны
материнства и детства,
главный врач УЗ «Гродненская клиническая
больница» Н.М.Руденко
отметила, что матери
и дети – это именно те
категории населения,
которые нуждаются в
особой поддержке и
заботе со стороны государства, поскольку
именно от них напрямую зависят будущее
страны, её демографический статус и трудовой потенциал.
Охрана репродуктивного здоровья населения, создание условий
для рождения здоровых
детей, сокращение младенческой, детской и
материнской смертности имеют особую общественную значимость
и выступают в качестве
критериев эффективности деятельности системы здравоохранения
страны.
Вопросы социальной
защиты матери и ре-

бёнка осветила заместитель председателя
райисполкома
М.О.Давыдик.
-- В нашей стране для
родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, предусмотрено 11 видов
государственных пособий. Два года назад
была введена дополнительная мера поддержки многодетных семей,
получившая название
«семейный капитал». В
Мостовском районе он
назначен 161 семье,
-- подчеркнула Марина
Осиповна.
Значительное развитие получила система
социального обслуживания семей с детьми.
В частности, это услуга
няни, которая предоставляется семьям, где
растут двойни и тройни. В нашем районе 6
семей тоже пользуются
данной услугой.
На вопросы профилактики производственного травматизма
обратил внимание начальник Гродненского
областного управления
Департамента государ-

Высокий уровень готовности
Учения по реагированию на радиационные аварии завершилось в Беларуси
Завершение учения прокомментировал заместитель премьер-министра
Владимир Семашко. «На
этом плановом учении
МЧС и другие ведомства
показали абсолютно полную готовность к тому,
что только теоретически
может случиться. Но мы
должны быть готовы ко
всяким неожиданностям.
Все наблюдатели и участники учений, гости отметили высокий уровень готовности к ликвидации ЧС»,
- сказал вице-премьер.
«Мы серьезно готовим-

ся к пуску АЭС. В конце
2019 года запланирован
пуск первого энергоблока, а в 2020-м - второго,
- напомнил Владимир Семашко. - Мы показали, что
специалисты - выпускники
наших вузов, приглашённые со стороны специалисты, с опытом работы
на станции - все готовы
к действиям в реальных
условиях».
В радиусе 3 км от БелАЭС
отрабатывалась эвакуация
населения, была проверена готовность персонала АЭС к локализации

инцидентов с практической отработкой действий
на тренажёрах блочного
пульта управления станции.
Как отмечают в МЧС,
рассматривался самый
невероятный характер
чрезвычайной ситуации с выходом радиоактивной
среды за пределы станции.
По замыслу учения, на блоке атомной электростанции произошла тяжелая
авария, связанная с разрушением корпуса реактора
и поступлением радиоактивной среды в атмосферу.
Цель учения - проверка

готовности системы оперативного реагирования,
которая важна в том числе и в процессе разработки аварийных планов
действий за пределами
промышленной площадки
АЭС. Участники - представители республиканских
органов госуправления,
представители государств
ОДКБ и СНГ. Для отработки вводных привлекались силы МЧС, МВД,
Минобороны, Минздрава,
Минэнерго Беларуси и
МЧС России.
БелТА

ственной инспекции
труда Н.В. Ленко.
Своевременно в начале осенне-зимнего
периода, который считается самым пожароопасным, звучала и тема
предупреждения пожаров.
-- За 9 месяцев текущего года в Гродненской области произошло 538 пожаров, на
которых погибшими
обнаружены 30 человек. Из-за неосторожного курения погибли
27 человек, 19 из которых накануне пожара
находились в состоянии
алкогольного опьянения, -- назвал цифры
заместитель начальника
РОЧС В.Ф.Вашкевич.
Ещё одна из причин
огненных трагедий в
данный период – неисправные печи или их
перекал. Поэтому сотрудник РОЧС в очередной раз напомнил,
что необходимо в своих
домах и домах пожилых
родителей отремонтировать и оштукатурить
дымоходы, починить
электропроводку, заменить утеплитель на

чердаке на несгораемый, прибить перед печью предтопочный лист,
не оставлять топящуюся
печь без присмотра и не
допускать её перекала.
Не менее важно – повторить правила безопасности с детьми.
Ведь по причине детской шалости с огнём в
этом году в области зафиксировано 12 пожаров. Специалисты МЧС
уверены, что основы
безопасного поведения
закладываются именно в
семье, и родители могут
и должны научить своих
дочерей и сыновей, как
правильно себя вести.
Самое главное при этом
– собственный пример
отца и матери, их безопасное поведение.
Районные информационно-пропагандистские
группы в этот день провели встречи в пятой
городской школе, Мостовском сельсовете,
Песковском детском
саду--средней школе,
ДЦРР г. Мосты, КСУП
«Имени Адама Мицкевича» и на предприятии
ЖКХ.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

К сведению населения
25 октября 2017 года с 10.00 до 12.00
в административном здании Гудевичского
сельского исполнительного комитета по адресу:
аг. Гудевичи, ул. Центральная, 5, будет проводиться
приём граждан по личным вопросам
председателем Мостовского районного
Совета депутатов
ТАБАЛА ВАЛЕРИЕМ ИВАНОВИЧЕМ.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 38-7-31.
24 октября 2017 г. с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 3-24-31 будет действовать
прямая телефонная линия по вопросу проведения
профилактических прививок против гриппа
с помощником врача-эпидемиолога
Мостовского районного ЦГЭ
ПАВЛОВСКОЙ Валентиной Ивановной.
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Забота

Нет большего счастья,
чем человеческое участие
В области разработана и реализуется комплексная программа развития социального обслуживания на 2016–2020
годы. В рамках неё оказывается помощь ветеранам Великой
Отечественной войны, одиноким пожилым людям, одиноким
инвалидам первой и второй группы.
Наши бабушки и дедушки не привыкли
роптать на проблемы
и трудности, хотя на их
веку сложностей было
немало. Старшее поколение воспитано
так, что даже самое
маленькое внимание
к своей персоне воспринимает с большой
благодарностью и считает нужным эту благодарность выразить публично, чтобы сделать
приятное тем, кто им
протянул руку помощи.
Осенью приходится
убирать урожай со своих огородов и приусадебных участков,
без которых пожилые
сельчане не представляют своей жизни. И
даже когда им за восемьдесят, они мечтают
о собственных запасах
картофеля, свёклы, капусты, моркови на зиму
в личных кладовках и
погребах. В этом случае
им приходят на помощь
работники социальной
службы и получают
за свою работу слова
искренней благодарности, как это сделала
инвалид Великой Отечественной войны Елена Климентьевна Шарай
из агрогородка Курило-

вичи, написав письмо в
редакцию.
--Хочу выразить душевную благодарность
людям, которые помогли мне запастись
картошкой на зиму. Это
председатель районного совета ветеранов Ирина Евгеньевна
Серебровская, которая обратилась в КСУП
«Озеранский», Елена
Михайловна Деренчук
из центра социального
обслуживания населения Мостовского района и ребята из этого же
центра, которые привезли картошку мне
домой и занесли её на
место хранения. Для
меня это такое счастье,
такая радость, что по
сей день нахожусь в
приподнятом настроении. Нет большего счастья, чем человеческое
внимание, забота о таких как я, -- делится впечатлением Е.К. Шарай.
Как выяснилось, ребята, которые помогли
Елене Климентьевне и
доставили ей радость, -работники центра Петр
Михайлович Давыдик и
Валерий Иванович Кушмар. Впрочем, в центре
все такие, равнодушных
среди социальных ра-

Социум
В соответствии с планом изучения и
отбора призывников представителями воинских частей проводился отбор
юношей представителями Гродненской
пограничной группы в военном комиссариате Мостовского района.
-- Изучение и отбор
призывников военных
комиссариатов проводят представители Гродненской и Сморгонской
пограничной группы, а
также Лидского пограничного отряда, -- рассказал в ходе беседы
начальник службы комплектования с сержантами и солдатами Гродненской пограничной
группы подполковник
Вадим Владимирович
Гришкевич. – Всего
ожидаем прибытия более 200 человек из военных комиссариатов
Могилевской, Минской,
Гродненской, Брестской областей.
При определенных условиях сегодня почти
каждый здоровый молодой человек может
стать пограничником,
поступив на службу в

органы пограничной
службы по контракту. Впрочем, не только
парень, но и девушка
может надеть пограничную форму.
-- Законом Республики Беларусь «О воинской обязанности и
воинской службе» установлены основы исполнения гражданами таких
обязанностей. Особое
внимание уделяется
состоянию здоровья,
социально-психологическим критериям,
физическим качествам
призывника. Граждане,
которые соответствуют
требованиям, установленным для прохождения военной службы,
могут добровольно поступать по контракту на
должности солдат, сержантов и старшин, прапорщиков, -- добавил

ботников не бывает.
Деревни стареют, все
меньше в них остается
трудоспособных молодых сельчан. Организовать свой быт пожилому человеку на селе не
просто. Это молодому и
здоровому не составит
особого труда купить на
рынке или выкопать на
своем огороде и доставить домой пару мешков
картошки. А Елене Климентьевне и еще многим пожилым людям без
работников социальной
службы в этой и аналогичных ситуациях никак
не обойтись. Приятно,
когда высоко оценивают работу службы те,
для кого она и создана.
С этим согласна и директор ГУ «Центр социального обслуживания
населения Мостовского
района» Е.В. Мелешко и
обстоятельно рассказывает о системе социальной защиты пожилых
людей, которая действует в нашем районе, о
работе центра.
-- В нашей стране и в
районе также создана
стройная система социальной защиты пожилых людей. Она
включает предоставление различных льгот и

гарантий, повышение
пенсий, социальное и
медицинское обслуживание, оказание торговых и бытовых услуг.
В рамках программы
социального обслуживания дважды в год проводятся обследования
материально-бытовых
условий людей пожилого возраста. Все заявки, поступившие в ходе
обследований, берутся
на контроль местной
властью.
В Мостовском районе
проживает 5879 граждан пожилого возраста.
763 пожилых относятся к категории одиноких. Им прежде всего
необходима поддержка
государства.
Первоочередная помощь оказывается ветеранам Великой Отечественной войны,
одиноким пожилым

гражданам и инвалидам,
чья пенсия не превышает бюджета прожиточного минимума.
Не остаются равнодушными к нуждам своих работников руководители предприятий
района: генеральный
директор ОАО “Мостовдрев” С.Б.Ососов,
директор ЗАО «Гудевичи» А.А.Санько, дир е к т о р ОАО « Ч е р л ё н а » Г. Н . Ш а т у е в ,
директор КСУП «Имени Адама Мицкевича»
В.А.Писаревич, антикризисный управляющий МРУСП “Мостовчанка” Д.П.Булак,
директор КСУП «Озеранский» В.В.Литвин,
начальник районного узла электросвязи
В.В.Громадко, начальник
района электрических
сетей Л.П. Диваков.
Слова особой благо-

дарности заслуживает
директор фермерского хозяйства «Горизонт»
Г.В.Мысливец, который
ежегодно на безвозмездной основе оказывает помощь нуждающимся гражданам.
Всего обеспечены картофелем и овощами на
зиму 288 человек, -- с
удовлетворением отмечает Е.В. Мелешко.
Уважительное отношение и забота о пожилых-- показатель
здоровья общества.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
На снимке: П. М. Давыдик и В. И. Кушмар привезли сельхозпродукцию М. К.
МОСКАЛЕНКО вместе с социальным работником А. В. ПРУССКОЙ.

Быть пограничником почётно,
или Кто стоит на охране границы

подполковник Вадим
Владимирович Гришкевич.
С 2015 года появилась
возможность поступить
на службу по контракту
без прохождения срочной военной службы.
После окончания высших или средних спе-

циальных учебных заведений молодые парни
призывного возраста,
ранее не проходившие
срочную службу и изъявившие желание поступить на службу по
контракту, проходят
соответствующий профессиональный отбор

и медицинскую комиссию. После того, как
успешно преодолены
все стадии отбора, с
кандидатом заключается первый контракт
сроком на два года.
За 2016-2017 годы в
Гродненской пограничной группе более 200

военнослужащих срочной службы и гражданской молодёжи поступили на военную службу
по контракту.
Сегодня, как и во все
времена, воины-пограничники пользуются
особым уважением в
обществе. Героями не
рождаются. Такие качества, как готовность
к подвигу, преданность
ратному делу, высокий
профессионализм в
работе позволяют пограничникам надёжно
охранять границу, обеспечивать безопасность
на приграничной территории, сохранять у
граждан нашей страны
уверенность в завтрашнем дне.
А. МАКАР
На снимке: представители пограничной
части во время беседы
с призывником
Фото автора
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Правопорядок

Белорусская милиция взрастила целую плеяду блестящих
сотрудников, благодаря которым органы внутренних дел достигли больших высот. У первого заместителя начальника Мостовского РОВД – начальника криминальной милиции Алексея
Анатольевича Кирилова немало наград. Однако рассказывать
о них он не любит, говорит, что «служим мы не за награды».
ях он в лучшем случае
скажет: «Это обычная
рутина».
Жизнь Алексея Анатольевича начиналась как
и у многих мальчишек:
беззаботное детство,
школа, высшее образование. Родился и вырос наш собеседник в
Волковыске, окончил
школу №1 и твёрдо решил поступать в Академию МВД Республики
Беларусь. В 1999 году
по распределению приехал в Мосты. Переступив порог, сразу понял -- мечте суждено
сбыться. И она сбылась.
На вопрос, почему

решили связать свою
жизнь с органами правопорядка, Алексей
Анатольевич ответил:
-- Отец – офицер,
деды воевали. Наверное, это и повлияло на
выбор профессии. С
1999 по 2003 годы
проходил службу в отделении по экономическим преступлениям,
затем год – в Волковысском межрайонном
отделе БЭП при МВД
Республики Беларусь.
После расформирования отдела вернулся в
родные места.
Определённое время
наш собеседник служил

Соцыум

Згуртаваная сям’я і дом, дзе
пануюць узаемаразуменне,
цярплівасць, клопат аб родных,
- фундамент, на якім будуецца
сапраўднае сямейнае шчасце і
здаровае грамадства.

У рамках Тыдня маці
ў Дубненскай сярэдняй школ е пра йшоў
інтэграваны ўрок па тэме
«Моцная сям’я – моцная
дзяржава» для навучэнцаў
10-11 класаў. Падчас
дэбатаў, арганізаваных
на ўроку, вучні адстойвалі
свае меркаванні аб ролі
сям’і ў сучасным грамадстве і прыйшлі да адзінай
высновы, што чалавек не
можа існаваць без сям’і і
дзяржавы.
На думку дубненскіх
старшакласнікаў, моцная
сям’я – гэта калі блізкія
людзі жывуць разам, вырашаюць сумесна свае
праблемы і дзеляцца
радасцямі. У такой сям’і
паважаюць адзін аднаго і прыслухоўваюцца
да меркавання кожнага.
Людзям у моцнай сям’і
лягчэй супрацьстаяць
цяжкасцям, і кожны з
яе членаў прыйдзе на
дапамогу.
Навучэнка 10 класа Дзіяна Сцяпанава
лічыць, што чалавек, які
стварыў сям’ю, будзе
старацца зрабіць усё
магчымае, каб яго дзеці
жылі лепш, а для гэтага

неабходна выконваць
грамадзянскі абавязак
на сваім працоўным месцы, ствараючы ўмовы
для росквіту дзяржавы.
Дзяржава, у сваю чаргу, стварае спрыяльныя
ўмовы для камфортнага існавання сям’і і яе
развіцця.
Адзінаццацікласнік Назар Халько заўважыў,
што ва ўсе часы сям’я
з’яўлялася асновай моцнай дзяржавы. Гісторыя
сведчыць, калі хтосьці захоча разбурыць любую
краіну, то спачатку яму
трэба разлучыць дзяцей з
бацькамі. Тады падарвуцца зыходныя каштоўнасці
фарміравання свядомасці
індывіда, людзі стануць
раз’ядноўвацца. У выніку
спрацуе палітычны прынцып «разделяй и властвуй», што прывядзе да
разбурэння дэмакратычных асноў дзяржаўнага
кіравання. Таму вельмі
важна, каб было шмат
моцных сем’яў. Вось і
атрымліваецца, моцная
сям’я – моцная дзяржава!
Вучні прынеслі
фотаздымкі сваіх родных і з захапленнем

в группе по наркоконтролю и противодействию торговле людьми.
В 2011 году – работал
в управлении УВД Гродненского облисполкома в данном отделении.
С 1 января 2012 года
Алексей Анатольевич
Кирилов – первый заместитель начальника
Мостовского РОВД.
В 2015 году Указом
Президента Республики
Беларусь он награжден медалью «За безупречную службу III
степени».

Всё может быть забыто, но годы службы…
Это навсегда остаётся
в душе и сердцах настоящих офицеров,
которые отдают годы
выбранной профессии.
Коллектив устоявшийся,
крепкий, который плечом к плечу добивается
новых результатов.
Среди положительных
моментов в своей работе наш собеседник
отмечает надёжность
и профессионализм
сотрудников. «Обучая
молодёжь тонкостям

работы, ты тоже самосовершенствуешься
и растёшь, – говорит
Алексей Анатольевич.
– Немало этому способствуют и систематические занятия по служебной подготовке и
самоподготовке».
На вопрос, что хотел
бы он изменить в своей жизни, заместитель
начальника РОВД отвечает: «Моя жизнь сложилась. Что ещё нужно
для счастья?»
А. МАКАР
Фото автора

Будем здоровы

Усё пачынаецца з сям’і...

Грипп прививкой
усмирим
Мир пока не придумал ничего лучше, чем профилактические
прививки. В том числе и вирус гриппа легче и дешевле предупредить, проведя вакцинацию.
С этим согласна и наша собеседница – помощник врачаэпидемиолога районного центра гигиены и эпидемиологии
Валентина Ивановна ПАВЛОВСКАЯ.

распавядалі пра свае
сем’і, параўноўваючы іх
з маленькімі дзяржавамі
са сваімі правіламі
і законамі, святамі і
традыцыямі. Падлеткі
шануюць свае сем’і і жадаюць, каб у краіне і ў іх
сем’ях было спакойна і
ўтульна.
Не змаглі навучэнцы
пакінуць без увагі і той
факт, што 14 кастрычніка
адзначаецца Дзень маці.
Вучні аформілі святочныя віншаванні для
сваіх матуляў у выглядзе
буклетаў-паштовак.
…У кожнага з нас ёсць
два крылы: Бацька і Маці.
І пакуль яны ёсць, мы лятаем. Але вельмі цяжка
ляцець з адным крылом... А тым больш ісці
пешшу... Дай Бог усім як
мага даўжэй ляцець на
двух крылах! Беражыце
бацькоў!
Л. АСТАПЧЭНЯ,
настаўнік гісторыі і
грамадазнаўства
дзяржаўнай
установы адукацыі
“Дубненская
сярэдняя школа”

новости края принеманского
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«Крыніца натхнення»

Поборолись
за медали

Сквозь пожары
мировых войн

И профессия,
и призвание
Профессия милиционера всегда была овеяна
неким романтическим
ореолом. Взять хотя
бы популярный сериал
«Улицы разбитых фонарей». Вы думаете, нет
в каждом отделе своих
Лариных, Дукалисов,
Волковых? Есть. Просто
они о себе рассказывать
не любят. Пробовали ли
вы когда-нибудь разговорить опера, заставить
его «отчитаться» о своих профессиональных
успехах и победах? И
не пытайтесь -- пустой
номер. О громких раскрытиях уголовных дел
и опасных задержани-
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-- Валентина Ивановна, скажите,
пожалуйста, почему важно прививаться ежегодно?
-- Потому что вирус гриппа постоянно мутирует. В связи с этим меняется
состав вакцины. По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в
зимний период 2017-2018 годов следует ждать активности нового штамма
«Мичиган», он же подтип A/H1N1,
называемый «свиным гриппом».
-- Какая вакцина для иммунизации
используется в нашем районе в текущем сезоне?
-- Используется российская вакцина
«Гриппол плюс». Она применяется для
иммунизации детей с 6-месячного
возраста и взрослых. В состав вакцины
входят два антигена вируса гриппа типа
А (H1N1 и H3N2) и антиген вируса
гриппа типа В.
Также в состав вакцины включен
иммуномодулятор «Полиоксидоний»,
обладающий широким спектром иммунофармокологического действия,
что позволяет повысить устойчивость
организма не только к вирусу гриппа,
но и к другим респираторным инфекциям.
-- Это значит, прививаемся от гриппа и не болеем ОРЗ?
-- Не совсем так. Прививка против
трех вирусов гриппа не может гарантировать того, что человек не заболеет
остальными вирусными инфекциями.
Но она заметно уменьшает частоту
простудных заболеваний, не относящихся к гриппу. По некоторым данным,
вакцинация вдвое снижает заболевае-

мость другими ОРВИ.
-- Насколько хорошо переносится
вакцина?
-- Вакцина против гриппа в целом
переносится хорошо. Симптомы, появляющиеся у некоторых вакцинированных, чаще всего связаны с сопутствующим заболеванием или повышенной
чувствительностью тела.
-- Скажите, кто же нуждается в вакцинации?
-- Можно ответить на этот вопрос так:
практически все, кто желает уменьшить
опасность заболевания гриппом и избежать его возможных осложнений.
-- Насколько активно жители района прививаются?
-- В настоящее время в районе уже
привито более 3 тысяч человек. Однако активность наших жителей в данном
вопросе ещё недостаточная. Многие
откладывают принятие решения о проведении прививки на более поздние
сроки, не учитывая тот фактор, что
погода переменчива и можно простудиться. А это отсрочит прививку ещё
дальше.
-- Куда нужно обращаться по вопросу получения прививки от гриппа?
-- Вакцинация проводится в детской и
районной поликлиниках райбольницы,
а также во всех сельских медицинских учреждениях. Все интересующие
вопросы о прививке против гриппа
можно уточнить у своего участкового
врача и медицинских работников школ
и детских дошкольных учреждений.
Н.ШЕВЧИК

В областной библиотеке имени Я. Ф. Карского презентовали путеводитель по фортам
Гродненской крепости.
Книга белорусских историков-краеведов Дмитрия Лютика и Александра Семенчука «Сквозь
пожары мировых войн: путеводитель с I-го по
V-й форты Гродненской крепости» рассказывает о самых знаменитых фортах.
Фортификационные сооружения Гродненской
крепости включены в Государственный список
историко-культурного наследия Республики
Беларусь, и сегодня многое делается, чтобы сохранить эти памятники истории и привлечь к ним
внимание жителей и гостей областного центра.
Максимальный интерес туристов вызывают
сегодня второе и четвертое фортификационные сооружения. Именно эти два форта лучше
всего сохранились. Возле второго форта около
деревни Наумовичи проводят анимационную
тематическую программу «Дорога памяти»,
которую разработал отдел идеологической
работы, культуры и по делам молодежи Гродненского райисполкома.
Что касается форта №4, расположенного в
девяти километрах от областного центра возле
деревни Стрельчики, в мае нынешнего года он
стал музеем и открыт для посещения туристов.
– Помимо досконального изучения объекта с точки зрения истории, основной упор
на начальном этапе работ сделали на безопасность посетителей. Были демонтированы
ветхие деревянные конструкции, укреплены
металлические. На входе в объект появились
двери, а территория вокруг заиграла новыми
красками после благоустройства. Для туристов
закуплены каски и фонарики, – отметила Алена
Строчинская.
Начиная с мая с экскурсиями здесь побывали
более тысячи человек. На форте установлен
информационный стенд.
– Кроме этого, на территории Гродненского
района разработано 4 велопешеходных маршрута, которые проложены исключительно по
оборонительным сооружениям, – добавила
Алена Строчинская. – Посещение объектов
оборонительных сооружений также включено
в состав историко-культурного туристического
маршрута «Августовский канал – жемчужина
Принеманского края».
Представленный сегодня путеводитель поможет легко и комфортно путешествовать по
историческим военным сооружениям Гродненской крепости. В нём полезная информация
для тех, кто решит посетить форты не в составе
экскурсионных групп, а самостоятельно.

На Всемирном фестивале молодежи и студентов презентовали достижения Беларуси.
На белорусской выставке на фестивале представили достижения Беларуси в различных областях — от промышленности, образования до
культуры.
Акцент в экспозиции сделан также на туристическом потенциале страны, крупных спортивных
событиях — Евроиграх-2019 и чемпионате мира
по хоккею, который Беларусь примет в 2021
году вместе с Латвией.
Представлены также самые яркие направления
молодёжного движения современной Беларуси,
различные направления работы БРСМ, самой
массовой молодёжной организации Беларуси и
основного соисполнителя государственной молодёжной политики: презентованы разработки
молодых белорусских новаторов — участников
проекта «100 идей для Беларуси», деятельность
пионерии, студотрядовское и волонтёрское
движение.

Старинные романсы
и тайный язык
цветов
Мирский замок приглашает дам и кавалеров
на бал «Именины Доминика».
Вечер в стиле ампир пройдет в субботу, 21 октября. Машина времени перенесет гостей в начало
XIX века – период, когда владельцем Мирского
замка был князь Доминик Радзивилл.
Организаторы приготовили для участников
множество новинок и сюрпризов. Гостей ждут
танцевальные мастер-классы от профессионалов, старинные романсы, фанты и другие увлекательные игры XIX века.
Не обойдется без мистики и интриг, которые
разгадают сами гости.
В этот вечер можно будет продемонстрировать
свое актёрское мастерство и научиться тайному
языку цветов.
В заключительной части гостям предложат
угощение от хозяев вечера и увлекательное
путешествие по самым роскошным залам Мирского замка.
Для того чтобы попасть на бал, нужно соблюсти дресс-код: для дам – платье в стиле ампир и
обувь без каблука, для кавалеров – строгий костюм. При необходимости можно взять наряд
напрокат.
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В Гродно прошла спартакиада детско-юношеских спортивных школ по спортивной
гимнастике.
Состязались за медали в одном из самых
красивых и грациозных видов спорта на протяжении нескольких дней юноши и девушки из
разных уголков страны.
Более сотни ребят приняли участие в соревнованиях, и по итогам трёх дней спортивных
встреч среди них определены победители в
личном и командном первенствах, а также финалисты в отдельных видах многоборья.
Гродненщину представили 18 юных гимнастов.
Это воспитанники гродненской СДЮШОР-3 и
областной детско-юношеской спортивной
школы профсоюзов. Самым юным участникам
соревнований всего девять лет, старшие едва
достигли возраста совершеннолетия.

Построят технопарк
В Гродно приступают к реконструкции здания будущего технопарка.
Научно-технологический парк появится в
здании на улице Гаспадарчей, принадлежащем
Гродненскому госуниверситету имени Янки
Купалы. С 20 октября на объекте начались строительные работы. Средства на это выделены из
областного бюджета.
На создание парка – реконструкцию здания и
закупку оборудования –предусмотрено финансирование в 350 тысяч рублей в текущем году
и более 2 миллионов рублей в следующем, сообщили в комитете экономики облисполкома.
Реконструкцию здания выполнит ООО «Фундамент строй». Объект должен быть введен в
строй до сентября 2018 года.
Научно-технологический парк разместится в
четырехэтажном здании по улице Гаспадарчей
рядом с корпусом факультета экономики и
управления ГрГУ имени Янки Купалы. Его оборудуют под размещение современных научнопроизводственных лабораторий, кабинетов для
работы ученых, бизнес-инкубатора.
Научно-технологический парк создает госуниверситет имени Янки Купалы по поручению
облисполкома. Технопарк должен обеспечить
превращение научно-технических разработок,
выполненных в регионе, в востребованную в
Беларуси и за рубежом продукцию.
Е. ТОМАШУК

Анонсы мероприятий, проводимых в Гродненской области
24 октября

Концерт джазовой музыки Alex
Kravchuk JAZZ Project «GreenStream»
(г. Гродно, ГУ «Гродненский городской
центр культуры»)
Начало: 19:00 час.
Жителей и гостей нашего города ждет
уникальный концерт джазовой музыки.
Посетители смогут окунуться в атмосферу
стилей джазового искусства под великолепные импровизации мастеров джаза
Беларуси.
Это уже третий проект Александра Кравчука, который получил название «Green
Stream» в честь двадцатилетия совместного творчества солистки-вокалистки
Евгении Летун и бас-гитариста (контрабасиста) Владимира Белова.
Дмитрий Бударин (тромбон) вместе с
Александром Кравчуком (саксофон) выступят как в роли солистов-инструменталистов, так и аккомпанирующей (мини)
духовой секции.
Игорь Гиро (рояль) и Дмитрий Драгунов
(барабаны) будут повелевать гармонической и ритмической основой состава.
В программе будут исполнены джазовые
стандарты и мировые хиты 20-го века в
собственных аранжировках музыкантов.

26 октября

Районный слет «Будущее Родины
строить молодым!»
(г.п.Б.Берестовица, УО «Берестовицкая
детская школа искусств»)
Начало:14:00 час.
На сцене Берестовицкой детской школы

искусств состоится традиционный районный слет молодых специалистов«Будущее
Родины строить молодым!», организованный отделом организационно-кадровой
работы совместно с отделом идеологической работы, культуры и по делам
молодёжи райисполкома.
В программе мероприятия: встреча
молодых специалистов с руководством
района, творческие конкурсы и концертная программа, вручение подарков молодёжи, «свободный» микрофон, выставка
работ талантливой молодёжи района.

28 октября

Театрализованный праздник
«Осенний карнавал»
(г. Ошмяны, ГУК «Ошмянский
районный центр культуры»)
Начало: 19:00 час.
Праздник соберёт молодёжь Ошмянского района в центре культуры. Гостей
ждёт мероприятие, насыщенное множеством конкурсов и игр. Оценив наряды и
прически, фантазию и сценические способности, будут определены победители
в следующих номинациях: «Осенний креатив», «Лучший костюм», «Лучшая осенняя
причёска», «Лучшая маска». Будет организована осенняя фотозона, аквагрим.
Посетители праздника смогут познакомиться с выступлением молодёжных
коллективов района, принять участие в
мастер-классах по созданию карнавальных масок.
Продолжится вечер праздничной дискотекой.

28 октября

Праздник «Лукский капустник»
(Кореличский район, аг. Луки)
Начало: 11:00 час.
Агрогородок Луки Кореличского района
сердечно приглашает всех желающих посетить праздник капусты, который пройдёт под девизом «Кипите, щи, чтоб гости
шли!» В программе «Лукского капустника»:
неповторимый дегустационный конкурс,
выставка-продажа домашних заготовок,
овощная ярмарка, конкурс фотографий
«#капустное селфи».
Праздничную атмосферу капустника
будут поддерживать выступления лучших
коллективов любительского творчества
района. Изюминка «капустного» события –
щедрое угощение аппетитными зелеными
щами «По-Лукски»!

28 октября

Фэст «Бульбяная маёўка»
(Новогрудский район, аг.Бенин)
Начало: 12:00 час.
Агрогородок Бенин соберёт всех ценителей «второго хлеба» на празднике
«Бульбяная маёўка». В программе – театрализованное представление, весёлый
зажигательный концерт, выставка изделий мастеров народного творчества. Все
желающие смогут проявить ловкость и
смекалку в разнообразных конкурсах и
играх. У гостей «Бульбяной маёўкі» будет
возможность продегустировать новые
блюда из картофеля, поделиться рецептами, запечатлеть свое хорошее настроение
в «КартФотоЗоне». Праздник завершится

весёлой дискотекой.

29 октября

Праздник шерсти и валяния
«Шерстиваль»
(г. Гродно,филиал №2 «Центр наследия», ул. Реймонта, 12)
Начало: 14:00 час.
В программе мероприятия: дефиле коллекции из валяной шерсти белорусских
дизайнеров, выставка изделий, выполненных в различных техниках валяния. В рамках праздника каждый желающий сможет
поучаствовать в мастер-классах по изготовлению предметов в технике «мокрого»
и «сухого» валяния. А позитивные эмоции
на протяжении всего праздника вам подарит концертная программа от лучших
творческих коллективов и исполнителей
города.

29 октября

Праздник «Хрустим, хрустим капустой»
(Лидский район, аг.Дитва)
Начало: 14:00 час.
Агрогородок Дитва приглашает всех
желающих посетить праздник «Хрустим,
хрустим капустой». В программе самого
хрустящего мероприятия: овощная ярмарка, конкурс частушек, пословиц и поговорок о капусте, конкурс на самый большой
кочан капусты, детский конкурс костюма
из капусты, выставки рисунков и поделок,
уникальный мастер-класс по квашению
капусты по старинным семейным рецептам лучших хозяюшек агрогородка Дитва,
дегустация блюд из капусты.
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Зара над Нёманам

день за днём

21 кастрычніка 2017 г.

21 кастрычніка 2017 г.

О тех, кто рядом

После события

Радостные события
в Мостовском ЗАГСе

Многодетные мамы собрались
на День матери в центре социального
обслуживания населения
Мостовского района

общество

Свадьба
Н. О. ТАРИМА
и А. А. ГРИГОРЯНА.

В отделе ЗАГС Мостовского райисполкома было проведено
торжественное чествование молодожёнов.
Узами брака соединили свои сердца Нина
Олеговна Тарима, врачинфекционист УЗ «Мостовская ЦРБ» и Александр Александрович
Григорян, менеджер по
продажам ООО «АТМ»,
а также Анна Михайловна Макар, заведующая
отделом интернет-ресурсов учреждения «Редакция газеты «Зара над
Нёманам» и Илья Сергеевич Кондратюк, администратор торгового зала
ООО «Запад Химинвест»,
«Остров чистоты».
Начальник отдела записи актов гражданского
состояния Мостовского
райисполкома Т. И. Гермось в своей поздравительной речи отметила,
что брак регистрируется

в знаменательный для органов ЗАГС год (100-летие со дня образования),
в праздничный день (День
матери) и с особыми
пожеланиями вручила
супругам их первый совместный семейный документ – свидетельство
о заключении брака в
обложке с государственной символикой, а также
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье.
К поздравлениям молодожёнов присоединились не только родные и
близкие, но и члены трудовых коллективов, представители Мостовской
районной организации
ОО «БРСМ».
– Мы всегда стараемся
быть рядом с работниками в такие моменты.
Поздравить в счастливые
дни, поддержать в трудной ситуации, помочь в
профессиональном становлении – задача любо-

Культура
Восемь учащихся ГУО «Мостовская детская
школа искусств» участвовали во II Международном конкурсе искусств «Хрустальный
василёк», который проходил в Минске, в
колледже искусств. Фестиваль собрал юных
дарований не только из Беларуси, но и многих стран, выступали даже представители из
Китая.
В масштабном и престижном конкурсе участвовали вокалисты и виолончелисты, воспитанники
Галины Иосифовны Мишуриной и Елены Вячеславовны Щавлик. Он оказался щедрым на награды
для наших юных певцов и
музыкантов и еще раз подтвердил, что на Мостовщине подрастает талантливая молодежь, которая
не только любит музыку, но и посвящает часть
своей жизни изучению и
освоению прекрасного
искусства.
В номинации «Академический вокал» лауреатами II степени стали Ольга
Сазонова и Яна Щука. Яна
ещё отмечена и дипломом
за создание и яркое воплощение сценического образа. Камерный ансамбль
«Ноктюрн» в составе Яны
Щука и виолончелистки

Карины Грудской стал лауреатом I степени в номинации «Академический
вокал. Ансамбли». Виолончелист Владислав Хильманович -- лауреат II степени
в номинации «Инструментальное исполнительство.
Соло», струнно-смычковые инструменты.
Вокалистка Ксения Жак
награждена дипломом
I степени, а самая юная
участница конкурса «Хрустальный василёк» -- шестилетняя певица Варвара
Недведь -- отмечена специальным дипломом надежды на будущие успехи
на музыкальном олимпе.
Дипломами первой степени отмечены на конкурсе виолончелисты Алёна Карпова и Анастасия
Копач, а Карина Грудская
получила диплом второй
степени.
Учитель вокала Галина

го руководителя любого
уровня и любой организации, - сказал главный врач УЗ «Мостовская
ЦРБ» Валерий Болеславович Лис.
Счастливые лица теперь
уже супругов сияли от
многочисленных пожеланий, цветов, подарков.
Им предстоит пройти путь создания семьи
со своими традициями
и устоями, но этот день
останется ярким мгновением в их судьбе.
Важнейшим событием
в жизни каждой семьи
является рождение ребёнка. Именно поэтому
в День матери отделом
ЗАГС была организована
совместная с Мостовским районным объединением профсоюзов
и Мостовской районной организацией ОО
«БРСМ» акция «Волшебство в жизни каждого это всё от мамы», в ходе

плых слов прозвучало
из уст Татьяны Ильиничны, которая пожелала
всех благ и отметила, что
важнейшей задачей родителей является забота
о ребёнке. Председатель
районного объединения
профсоюзов Е. В. Рогацевич и первый секретарь
районной организации

Федоровой и Екатерины
Рымко. Каждый ребенок — подарок от Бога,
и его надо принимать с
благодарностью и благоговением.
Невозможно измерить
силу материнской любви, она, как корни или
живительная родниковая
вода, всю жизнь питает
человека. С матери начинается род человеческий.
Мама – это самое святое
в нашей жизни.
Бытует мнение, что у
многодетной мамы нет

времени для себя, для
своих увлечений, что она
в вечных домашних хлопотах и заботах о детях,
напрочь забыла о себе.
С м от рю н а же н щ и н ,
собравшихся в зале, и
удивляюсь, какие они все
красивые, нарядные, ухоженные и… счастливые.
Как многодетной маме
удается управлять большим семейным кораблём, решать многочисленные проблемы и
одновременно не забывать, что она женщина

Ветераны

Регистрация
новорождённой
М. И. МИХНО.

которой прошла торжественная регистрация
новорожденной –Мелании Игоревны Михно. Родителям - Полине
Вячеславовне и Игорю
Михайловичу -- в праздничной обстановке был
вручён первый документ
девочки – свидетельство
о рождении. Много тё-

Это уже стало доброй
традицией чествовать
мам, говорить им слова
благодарности за нелегкий материнский подвиг,
дарить цветы и улыбки, от
которых светлеют мамины лица.
И на этот раз в социальной гостиной центра
собрались вместе семнадцать мам, и не просто мам, а многодетных.
Среди них Татьяна Касперович, воспитывающая
пять детей, по четверо
малышей у Светланы

ОО «БРСМ», заместитель
председателя Молодёжного совета Мостовского
районного объединения
профсоюзов П. А. Зяблицев присоединились к
поздравлениям.
И. БОЧКО

Когда активны
и молоды душой

Фото С. ЗВЕРОВИЧА,
Д. ПОЛУБЯТКО

Яркие краски
«Хрустального василька»
Иосифовна Мишурина
и по классу виолончели
Елена Вячеславовна Щавлик отмечены дипломами
за успешную профессиональную подготовку лауреатов II Международного конкурса искусств.
Е.В. Щавлик награждена
ещё и дипломом за преданность профессии.
-- Хочется подчеркнуть
высокий исполнительский
уровень всех участников
конкурса. Тем весомее награды, которыми отмечены наши воспитанники.
Все они выступили весьма
достойно. Заслуживают
слов благодарности концертмейстеры Марина
Леонидовна Аниперко,
Алла Борисовна Плишань,
Алина Викторовна Гайдукевич, которые помогали ребятам в подготовке
номеров, -- делится впечатлениями от конкурса
Г.И. Мишурина.
--Я тоже довольна вы-

Ветераны труда ГУ «Центр социального обслуживания населения
Мостовского района», чтобы сделать свою жизнь интереснее, недавно создали первичную ветеранскую организацию, которую возглавила Виктория Вацлавовна Бабилевич. Теперь в нашем районе
29 таких организаций.

ступлениями наших участников. Удовлетворяет тот
факт, что те, кто награждён
дипломом лауреата, получили приглашения для
участия в международных

конкурсах в Польше и
Болгарии. Есть надежда, что наши маленькие
музыкальные звездочки
в недалёком будущем засияют ярким светом, и мы

будем ими гордиться и
восхищаться, -- дополняет
коллегу Е.В. Щавлик.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото предоставлено
Мостовской ДШИ

Выход на заслуженный
отдых даёт возможность
человеку реализовать и
развить свои таланты, заняться любимым делом,
научиться чему-то новому, на что раньше не всегда хватало времени изза занятости на работе.
Но все это лучше делать
не в одиночку, а собравшись вместе, поэтому
на местах и создаются
первичные ветеранские
организации. На праздничной встрече в канун
Дня матери собрались

ветераны труда центра
социального обслуживания населения. Присутствующих поздравили
с праздником заместитель директора центра
Валентина Станиславовна Копач и председатель
районного совета ветеранов Ирина Евгеньевна
Серебровская.
Праздничное настроение поддержали участники художественной самодеятельности отделения
дневного пребывания
пожилых людей. Заду-
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Материнская любовь,
как родниковая вода

Свадьба
А. М. МАКАР и
И. С. КОНДРАТЮКА.

14 октября 2017 года отмечался один из красивейших праздников
в Республике Беларусь – День матери. Поздравления слышали
мамы, бабушки, тети, сёстры. Радость просто распространялась по
воздуху как среди женского, так и среди мужского населения. Но
в этот день были ещё и те, кто ощущал счастье вдвойне. Это две
пары молодожёнов и их родные, а также семейная пара,
только-только ставшая родителями.

Зара над Нёманам

шевные песни подарили
присутствующим члены
вокальной группы «Поющие сердца», драматический коллектив выступил
с юмористическими номерами, которые вызвали
улыбки и подняли настроение всем зрителям. А зажигательный «Испанский
танец» из оперы Ж.Бизе
«Кармен» в исполнении
Та м а р ы Н и к о л а е в н ы
Шляхтун вызвал шквал
аплодисментов.
Особенно активизировалась работа ветеран-

— прекрасная половина
человечества? Об этом и
многом другом шел неторопливый разговор за
чашкой чая. У каждой семьи свой уклад жизни. Но
в процессе разговора всё
же я могла услышать несколько основных принципов, которые делают
семью и женщину-мать
счастливой. В большой
семье четко распределяются обязанности между
всеми членами, которые
помогают друг другу, и
особенно маме в её домашних делах.
Главное, как считают
многодетные мамы, не
погрузиться в рутину,
чтобы домашний халат
не стал одеждой на все
случаи, а мама полжизни
не проводила на кухне за приготовлением
еды. Правда, и без кухни
в большой семье нельзя.
Это место, где есть большой стол, за которым
собирается вся семья,
ароматный чай с вкусным
маминым пирогом, где
обсуждаются семейные
дела, где всегда можно
найти поддержку близких. А всё вместе -- са-

ских организаций района
во время проведения
мероприятий по программе декады «Золотой
возраст». Там, где есть
первичные ветеранские
организации, люди пожилого возраста собирались вместе за чашкой
чая, вели задушевные
разговоры и даже иногда
организовывали целые
концертные программы.
Для людей «золотого возраста» были проведены
экскурсии в Мостовский
центр ремёсел, районную библиотеку, музей
«Лес и человек».
Собрались вместе и ветераны труда ЦБУ №415
филиала №400 Гродненского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк». Такие встречи
в банке стали традиционными и организовываются по инициативе председателя ветеранской
организации Анны Михайловны Хведчиной при
поддержке руководства
банка. Анна Михайловна
рассказала о работе организации, познакомила
присутствующих с планами на будущее.
За чашкой чая ветераны вспоминали о годах
работы в банке, пели
песни, Ядвига Ивановна Тарарук испекла для
праздничного стола свой
фирменный пирог, Галина
Ивановна Мармыш, Ирина Анатольевна Новик и
другие женщины угощали салатами, грибами,
приготовленными по своим рецептам.
Уважаемые нами бабушки и дедушки ещё
раз продемонстрировали
и доказали на практике:
если молод душой человек, то и возраст не
приговор.
Е.ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото
И. СЕРЕБРОВСКОЙ

мые приятные моменты,
которые остаются с человеком на всю жизнь.
Дружная, крепкая, любящая и любимая семья—главное богатство
каждого человека. Несомненно, у любого
должен быть свой дом,
не просто крыша над головой, а место, где нас
понимают, ждут и любят. Когда мамам предложили «построить»
идеальный дом из слов,
я ещё никогда в жизни
не слышала столько положительных эпитетов,
которыми мамы описывали свои дома. А ещё
они демонстрировали во
время праздника свои кулинарные способности,
когда готовили блюда из
овощей. Получилась не
просто витаминная еда,
а кулинарные шедевры,
красивые, как картинка.
Не бывает праздника
без песен и стихов. На
этот раз мам своими талантами удивляли и восхищали воспитанники
Мостовского районного
центра творчества детей
и молодежи Ксения Цеслюк, Полина Сурженко,

Захар Садовничий, Виктория Костюкова, Илона
Богданович.
— Я благодарю свою
маму за жизнь, заботу и
тепло. Мама всегда протянет руку помощи и не
осудит, даже, если я не
прав. Даже, когда мне будет сорок лет, для мамы
я всё равно останусь ребёнком, которого она будет любить и лелеять всю
жизнь. Спасибо, мама, за
любовь и ласку!
Это поздравление одного из учеников городской школы своей маме.
Таких посланий ребята в
канун Дня матери написали немало. Когда ведущая
читала их на празднике, каждая мама представляла, что это написал
её ребенок. Искренние
признания детей в любви
своим мамам, растрогали
участниц праздника до
слёз. Но это слёзы радости и умиления. И пусть
на глазах всех мам будут
слёзы только счастья.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото автора

После события

Шесть дней для любимых
мам
«Мама, мамочка, родная, любимая…» - слова известной
песни звучат сентиментально и доходят до самого сердца.
И это не случайно, ведь, как бы банально не звучало, мама
- самый близкий, родной и дорогой человек для каждого
из нас. И как порой за всеми обыденными делами не
хватает минутки, чтобы высказать ей нашу любовь. Такая
возможность предоставилась ребятам из гимназии с 9
по 14 октября.
Шесть дней недели были посвящены мамам. Ребята с
1 по 11 класс приняли участие в многочисленных мероприятиях. На классных часах «Моя мама самая лучшая»
первоклассники рассказывали о своих чудесных мамах,
представляя на выставки нарисованные портреты, выражали любовь добрыми словами и ласковыми улыбками.
Ребята 2-3 классов, участвуя в конкурсе «Подарок для
мамы», рассказывали, что любят их мамы и что для них
дорого.
А вот четвероклассники вместе с родителями посетили литературно-музыкальную гостиную «Нашим мамам
стихи и песни». Искренние и нежные мелодии и слова
подарили минуты радости.
Как поздравить своего самого родного человека необычно и творчески, гимназистов 5-7 классов научила
акция «Поздравь маму с праздником».
Не остались в стороне и старшеклассники. Они пригласили мам на откровенный разговор «Мама на работе».
Закончилась неделя матери в субботу, 14 октября,
праздничным концертом «Как прекрасно слово «МАМА».
Ребята позвали на праздник своих родителей и в творческой форме продемонстрировали, как они любят своих
мам, как дорожат ими, как о них заботятся.
Праздничные мероприятия позади. Но это не значит,
что юные гимназисты за каждодневными занятиями перестанут уделять своим близким внимание. Мероприятия
недели их убедили в том, что дарить мамам положительные эмоции надо не только в праздник, для этого
не нужно искать повод. Каждый наш добрый поступок,
доброе слово, хорошая отметка -- лучший подарок самому родному и доброму человеку.
Не скупитесь на добрые слова своим мамочкам, пусть
от их ласковых улыбок в мире станет светлее!
Л. Приболовец,
пресс-центр гимназии
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Шаги в большой спорт

В этот праздничный день позвольте поздравить
Вас с юбилеем! Хотим пожелать Вам такого состояния души, от которого будет заряжаться даже
солнце. Пускай ещё долго катится колесо жизни
по ровной дорожке, без всяких препятствий и
происшествий.
Желаем крепкого здоровья, стальных нервов и
стабильно хорошего настроения!

Вам сегодня шестьдесят,
Такая цифра -- гордость!
Глаза по-прежнему горят,
Ведь в сердце только молодость.
Смотри всегда только вперёд,
Чтобы о прошлом не тужить.
Здоровье пусть не подведёт,
Чтоб шестьдесят ещё прожить!
С любовью и уважением жена Елена,
швагер Алексей, сын Вадим с женой
Юлией, дочь Светлана с мужем Дмитрием
и внуки Павел и Даниил

УВАЖАЕМАЯ
МАРИЯ АНТОНОВНА ШУЛЬГАЧ!
Искренне выражаем Вам поздравления с юбилеем!
Желаем достойного уважения от друзей и родственников, любви близких и здоровья, которое так необходимо. Пускай дни проходят в счастье, приносят
приятные события и радуют душу!
Завтра у Вас юбилей -- красивая, круглая дата,
Какой бесконечной когда-то дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит, но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид ещё удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда: красивою,
женственной, милой.
Не знающей скуки унылой, внушающей радость труда.
Чтоб лет через десять опять смогли мы,
как прежде, сказать:
На вид Вам всего 25, а может, чуть-чуть с половиной.
Коллектив работников бухгалтерии
КСУП «Озеранский»

УВАЖАЕМАЯ
НАТАЛЬЯ КАЗИМИРОВНА ШЛЯХТУН!
Поздравляем Вас с 55-летием!
В такой чудесный светлый день
Желаем мы с любовью
Удачи, счастья, добрых перемен,
Отличного здоровья.
Пусть не тревожит грусть, печаль,
Всегда царит согласие.
Добро приходит невзначай,
И рядом будет счастье!
Коллектив работников ГУО «Ясли-сад №3
г. Мосты»
УВАЖАЕМЫЙ
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ СИВУК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть сердце возрасту не поддаётся,
В богатство превращаются года,
Пусть радостно и счастливо живётся,
Здоровье не подводит никогда!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

ДОРОГОЙ И УВАЖАЕМЫЙ НАШ СВАТ
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ СКОПЕЦ!
От всей души поздравляем тебя
с 60-летним юбилеем!
С юбилеем, милый сват!
Будь успешен и богат,
Будь и весел, и силён,
И здоровьем наделён.
Ты широкою душой
Мир готов обнять большой.
Пусть судьба тебя хранит
От утрат и от обид.
Лада - в дом, в очаг - тепла,
Чтоб любовь в душе цвела.
Сердце счастью открывай,
Никогда не унывай!
С любовью сваты Голубовичи
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Юные спортсмены уже с утра
начали регистрироваться для участия в спортивных состязаниях
– в Мостах прошло первенство
района по легкоатлетическому
кроссу.

Небольшая разминка,
хорошее настроение и
доброе расположение
духа – всё это наблюдалось у спорткомплекса.
Как правило, подобного рода конкурсы
проводятся с целью
дальнейшего развития
и популяризации легкоатлетического спорта,
выявления сильнейших
спортсменов в сборную
команду Мостовщины,
которая представит наш
район уже в субботу в
области.
Принимали участие
в легкоатлетическом
кроссе активные ребята. Они с рвением бежали к финишу, стараясь
не подводить учителей
и тренеров, а также

всех болельщиков, что
пришли поддержать
спортсменов в их первых начинаниях.
По итогам соревнования победителем
в л и ч н ы х р е з у л ьт а тах юношей 2004 г.р.
и моложе стал Павел
Величко (Рогозницкая
СШ), на втором месте –
Александр Калоша (СШ
№3) и третью строчку
занял Роберт Эйсмонт
из Гудевичской СШ.
Следующими по бегу
отличные результаты
показали девушки 2004
г.р. и моложе. Крики
болельщиков, активная
поддержка друг друга,
музыка у спорткомплекса – кросс наблюдало
довольно много мо-
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стовчан. Первое место
заняла Марина Шаповал
(СШ №3), вторая пришла к финишу Карина
Цыдик из Гудевичской
СШ, а третьей стала
Вера Каблукович из СШ
№2.
В возрастной категории 2002-2003 гг.р.
среди юношей не было
равных Вадиму Петюшику (СШ №5), вторым
стал Никита Артишевский из СШ №3, а третьим – Иван Жук (гимназия №1). Среди девушек
места распределились
следующим образом:
первое место у Александры Чубриковой
(СШ №3), второе – у
Веры Ягольницкой (СШ
№3), третье – у Кристины Хведчиной (СШ №2).
Отличные результаты
показали юноши 20002001 гг.р. Не было
равных Назару Халько
(Дубненская СШ), на
второй позиции обосновался Алексей Волчкевич из СШ №5 и на
третьей – Артем Шапорев из СШ №3.
Девушки 2000-2001
гг.р. активно принимали участие в соревнованиях. Лучшей среди
сверстников стала Александра Апанович (СШ
№2). Второй к финишу
прибежала Анна Гаспорович (СШ №3), а на

третьей строчке лидеров – Мария Казакевич
(СШ №5).
Командные результаты
распределились следующим образом: первое
место среди городских
школ заняла СШ №3, на
второй строчке -- СШ
№2, на третьей -- СШ
№5. Среди сельских
спортсменов в лидерах
была Дубненская СШ,
второе и третье место
разделили Гудевичская
и Лунненская СШ.
Высказывали напутственные слова и вселяли уверенность в свои
силы тренеры и учителя
физической культуры и
здоровья.
К слову, каждый участник спортивного состязания имел при себе
нагрудный номер, а после был награждён грамотой и медалью.
В рамках мероприятия
была удостоена награды
команда Гудевичской
СШ за первое место в
осенней спартакиаде
школьников по легкой
атлетике среди юношей
и девушек 2004 г.р. и
моложе среди сельских
школ, а также команда СШ №3, занявшая
третье место в данном
состязании.
А. МАКАР
Фото автора
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А пачытаць газету будзе
Цікава самым
розным людзям.
І, як заведзена здаўна,
У нас -- прывабная цана.
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не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

Занятость
молодёжи
Комитетом государственного контроля Гродненской области был изучен ход выполнения отдельных мероприятий
Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения в Лидском районе, одной
из целей которой является развитие системы социальной
защиты населения в Республике Беларусь посредством
повышения эффективности политики занятости населения,
улучшения условий охраны труда, создания безбарьерной
среды жизнедеятельности, обеспечения социальной интеграции инвалидов и пожилых граждан.
Одним из мероприятий по содействию занятости населения
является организация временной трудовой занятости молодёжи, обучающейся в учреждениях образования, в свободное от учёбы время.
В Лидском районе в 2015-2016 годах и за 6 месяцев
2017 года временной трудовой занятостью молодёжи было
охвачено более 1000 человек в период каникул в возрасте
от 14 лет до 18 лет путем трудоустройства на свободные
рабочие места (вакансии) нанимателей, которыми в большинстве случаев выступили учреждения образования по
месту учёбы молодых людей и которые были временно для
них дополнительно созданы.
В то же время, проанализировав данное мероприятие,
специалистами Комитета был сделан вывод, что установленный порядок организации временной трудовой занятости
молодёжи в Лидском районе должным образом не влияет на
достижение показателя, характеризующего эффективность
реализации вышеназванного мероприятия, т.е. на уровень
зарегистрированной безработицы (в процентах), а скорее в
какой- то степени его искажает, так как регистрация молодого гражданина в качестве безработного производится в один
и тот же день с его трудоустройством, а наниматели (в Лидском районе – учреждения образования) создают рабочие
места конкретно в определенный временной период и под
определённое количество учащихся своих же учреждений.
Комитету по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома и райисполкомам предложено
разработать комплекс мер, направленный на совершенствование организации временной занятости молодёжи
путем расширения перечня нанимателей и пересмотра видов
работ для молодёжи, внедрения в практику организации
работ в студенческих отрядах и другие меры, тем более
что того требует прогрессивно развивающаяся молодёжь,
с целью приобщения ее к общественно-полезной деятельности, получения трудовых навыков, адаптации к трудовому
процессу, подготовки к самостоятельному выходу на рынок
труда и улучшения материального благосостояния.

Милосердие

Разные даты
календаря
1 октября в Беларуси отмечался День пожилых людей. В
этот день все дети поздравляли своих бабушек и дедушек,
по-особенному окружали их заботой и вниманием, на что
в ежедневной круговерти обязанностей, своих личных дел
и ускоренного ритма жизни обычно не хватает времени. К
сожалению, не у всех пожилых людей есть любящая семья.
Порою на жизненном пути человека встречаются тяжёлые
испытания, последствия которых сопровождают его потом
до преклонного возраста. На территории нашего Мостовского сельского Совета в 2011 году отметило новоселье
государственное учреждение «Куриловичский дом-интернат
для престарелых и инвалидов», где проживают одинокие
люди, либо те, родственники которых по различным причинам не в состоянии за ними ухаживать. Члены волонтёрского
отряда «Доброе сердце» и пионеры дружины «Союз друзей»
не хотели оставлять жителей дома-интерната без внимания,
поэтому подготовились и навестили их в День пожилых людей с праздничным концертом и букетами осенних цветов.
Для нас этот день тоже стал особенным, потому что на
концерт пришло много зрителей. Жители дома-интерната
дарили нам в знак благодарности свои улыбки и громкие
аплодисменты. Трудно найти подходящие слова, чтобы выразить чувства, переполнявшие нас тогда. Это, наверно, тихая
радость от подаренных нами своим зрителям добрых слов
и красивых песен, сопряжённая с тихой грустью и какой-то
необъяснимой тревогой.У каждого из нас есть родные бабушки и дедушки. Мне трудно представить свою жизнь без
них. Иметь семью, любить своих близких и быть любимой
ими - одна из самых важных ценностей в жизни. Каждый
человек заслуживает, чтобы его любили.
День пожилых людей – это светлый и чистый праздник,
благодаря которому мы по-особенному окружаем вниманием и заботой наших мам и пап, бабушек и дедушек, одиноких
пожилых людей. Этот день помогает нам хоть на короткое
время задуматься о том, как живётся пожилым людям, какие
у них заботы, а также привлекает внимание к проблемам
пожилых людей. Мы должны помнить о том, что рядом с
нами живут пожилые люди, стараться помогать им. Ведь это
приятно – делать кого-то счастливым хотя бы на короткое
время. 					
В. Кулеш,
член волонтёрского отряда «Доброе сердце»
Правомостовской СШ
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РОЧС информирует

Овладели основами безопасности
В Мостовском районе прошёл 3-й этап республиканской акции «В центре внимания – дети!»
В рамках этапа работники Мостовского
районного отдела по чрезвычайным ситуациям побывали во всех 11 дошкольных
учреждениях образования.
Работники Мостовского РОЧС провели
с малышами интересные викторины и
конкурсы. В ходе акции был организован
показ тематических мультфильмов «Волшебная книга», с дошколятами проведены
обучающие игры, во время которых они
смогли закрепить полученные знания о
безопасности.
Ребята узнали много нового, научились
вести себя правильно в опасных ситуациях, таких как пожар дома, действия при
грозе и т.д. А некоторые из них уже владели основами безопасности и показали
отличный пример другим детям.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней службы

Акция «Молодёжь за безопасность»
В Мостовском районе завершился третий этап республиканской акции «Молодежь за безопасность».
В рамках этапа спасатели посетили Мостовский районный центр творчества детей и молодежи, где с детьми
провели конкурсы и викторины, а также презентацию
журнала «Юный спасатель».
Финальный аккорд прошел 14 октября в районном центре культуры и был украшен праздничным концертом, посвященным Дню матери и шестнадцатому Дню рождения
Белорусской молодежной общественной организации
спасателей-пожарных. В ходе концертной программы

активисты БМООСП выступили с творческими номерами.
Начальник Мостовского отдела по чрезвычайным ситуациям Виктор Маскевич поздравил присутствующих
матерей с праздником, поблагодарил за огромный вклад
в воспитание подрастающей молодежи и вручил первые
удостоверения БМООСП ребятам, наиболее отличившимся в вопросах безопасности жизнедеятельности.

		

Д. САРВАС,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней службы

День открытых дверей в ГУО «Университет
гражданской защиты МЧС Республики Беларусь»
28 октября 2017 г. Университет гражданской защиты
распахнет свои двери для всех желающих!
День открытых дверей – это прекрасная возможность
для будущих абитуриентов познакомиться с учреждением
высшего образования, узнать о правилах приема и особенностях проведения вступительной кампании в 2017 году.
Программа Дня открытых дверей включит в себя демонстрацию пожарной и аварийно-спасательной техники, элементов
боевой работы дежурной смены, ознакомление гостей с
учебно-лабораторной базой университета, условиями жизни
и быта курсантов.
Ждем наших гостей по адресу: г. Минск, ул. Машиностроителей, 25 (зал торжественных мероприятий). Начало в 10.00.
Телефоны для справок: (+375 17) 345-33-38 (приемная
комиссия).
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней службы

Примите во внимание

Детям
нужна помощь
В связи с необходимостью сбора денежных средств
для закупки оборудования для палаты паллиативной помощи детям, нуждающимся в аппаратах искусственной
вентиляции легких, строительство которой осуществляется в учреждении здравоохранения «Гродненский
областной специализированный дом ребенка с органическим поражением центральной нервной системы
и нарушением психики» на территории Гродненской
области объявлена акция «Воздух жизни».
В акции примут участие предприятия Мостовского
района различной формы собственности и граждане.
Открыт благотворительный расчетный счет Государственного учреждения здравоохранения «Гродненский областной специализированный дом ребенка для
детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики»: филиал №400
Гродненское областное управление ОАО АСБ «Беларусбанк», г.Гродно, ул.Ожешко, 4, УНП 590665126,
р/с BY66АКВВ36425010007884000000, БИК
АКВВВY21400.

Будьте здоровы

Руки - мыть!
15 октября проводился Всемирный день чистых
рук. Этот день призван напомнить людям о положительном влиянии мытья рук на здоровье, так как
содержание рук в чистоте – один из простых шагов
для предотвращения распространения болезнетворных микроорганизмов. Многие болезни могут
распространяться через грязные руки, в том числе
простудные заболевания, грипп, кишечные инфекции, вирусные гепатиты.
Для мытья рук в домашних условиях рекомендуется
использовать обычное мыло без антибактериальных свойств. Убедительных научных доказательств
снижения инфекционной заболеваемости при домашнем использовании мыла с антибактериальными
свойствами не получено, а негативные отдалённые
результаты определены. Длительное использование
мыла с антибактериальным эффектом нарушает естественный баланс противомикробных пептидов кожи,
а также уменьшает численность нормальной кожной
флоры, что приводит к снижению местного иммунитета, способствует формированию устойчивости
микроорганизмов к антибактериальным средствам.
Д. ЛУПАЧ,
врач-гигиенист
Мостовского районного ЦГЭ

