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Завершить уборку
точно в срок

Развитие
предпринимательства
Ключевой документ по либерализации
в экономике Беларуси был вынесен на
рассмотрение А. Г. Лукашенко.

«Мы продолжаем вести речь о документах, нормативно-правовых актах, которые будут способствовать либерализации нашей экономики», -- отметил
Глава государства. Кроме проекта Декрета вниманию Главы государства также был представлен
проект Указа, направленный на совершенствование порядка лицензирования. По итогам рабочей
встречи и детального обсуждения ряда моментов
А. Г. Лукашенко поддержал все предложенные
нормы, и представленные документы в скором времени будут подписаны. Президент также отметил
важность стабильной и предсказуемой ситуации в
налоговой сфере. Планируется ввести запрет до
2020 года на введение новых налогов и повышения
налоговых ставок. «Думаю, на это надо пойти. Посмотрим, что у нас из этого получится», -- сказал он.
БЕЛТА

Александр Лукашенко поручил к 7 ноября завершить уборочную
и поторопил с подготовкой земли к весенним работам
Уборочные работы
должны быть завершены в Беларуси к 7
ноября. Такую задачу
Президент Беларуси
Александр Лукашенко
поставил, заслушивая
доклад о мерах по завершению осенних
полевых работ в стране и предложениях по
совершенствованию
структуры посевных
площадей в Витебской
области.
Глава государства поинтересовался актуальными вопросами
развития агропромышленного комплекса республики, предложив
шире взглянуть на эту
тему. «Дело не только
в производстве, но и в
конкретной жизни людей, то есть в социальном аспекте», - пояснил
Александр Лукашенко.
Особое внимание
он обратил на необходимость завершения
уборочных работ. Было
отмечено, что в целом
они идут по плану, но
вместе с тем по некоторым направлениям не-

Цана 20 капеек

Приглашаем к обсуждению проекта Декрета
на нашем сайте и на страницах газеты.

К сведению населения

обходимо ускориться.
«Хотелось бы, чтобы к 7
ноября эти работы были
проведены. Останется
у вас немного кукурузы
на зерно, а может быть,
успеете убрать, и немного свеклы», - констатировал Президент.
Следующим этапом
должна стать подготовка почвы к весенним

полевым работам. От ее
качества будет зависеть
будущий урожай, отметил Александр Лукашенко. «Пока здесь работа
организована плохо.
Если верить статистике,
половина перепаханного, как ни странно,
в Витебской области,
поднято зяби больше
всего тоже в Витебской

области. Наверное, так
и должно быть, потому
что весной в Витебском
регионе, как народ говорит, в поле не влезть
без сапог. Поэтому надо
подготовить почву под
посев яровых культур
уже сегодня», - поручил
он.
БелТА

Щедрая осень пригласила
мостовчан на ярмарку

28 октября 2017 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая
телефонная линия с заместителем председателя
Мостовского районного исполнительного комитета
ДАВЫДИК Мариной Осиповной.
27 октября 2017 г. с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3--33-78 будет действовать
прямая телефонная линия по вопросу порядка продажи недвижимого имущества, находящегося
в собственности Мостовского района, с начальником
отдела экономики Мостовского районного
исполнительного комитета
ПОТАПОВОЙ Ольгой Михайловной.

В нашем городе

Сельскохозяйственная ярмарка-продажа в Мостах 21 октября прошла уже второй раз в этом сезоне. Торговля, как и в
первый раз, развернулась в трёх местах: левобережной части города, на площадке возле торгового центра «Евроопт», а
основные ярмарочные действия происходили на городском
рынке, куда с самого раннего утра спешили горожане, кто на
машине, велосипеде, а кто пешком, чтобы запастись витаминной продукцией на зиму.
Осень справедливо
называют щедрой и золотой, и не только из-за
цвета листьев клёнов
и берёз, что мягким
ковром стелются под
ногами прохожих, его,
как ни стараются, не могут вовремя прибрать
дворники. Она ещё богата дарами, которыми
кормилица-земля ще-

дро одаривает тех, кто
с ранней весны не покладая рук работает на
ней. И погода способствовала ярмарке, хоть
и не «бабье лето», но
дождик начался только
ближе к полудню, когда
большинство мостовчан, закупив всё необходимое, уже покидали
рынок.

На ярмарке покупателям свою продукцию
предлагали сельхозпредприятия нашего
района, фермерские
хозяйства, индивидуальные предприниматели
и частники, которые
на своих подсобных
участках сумели вырастить овощи и фрукты
не только для себя, а

излишки привезли на
продажу. Смею заметить, что последних на
ярмарке было много,
приехали не только из
соседних районов, но
даже Столинского рай-

она Брестской области.
Чего только не было на
ярмарке: овощи, фрукты, зерно и комбикорма
для домашней птицы
и животных, саженцы
плодовых и декоратив-

ных деревьев, кустарников и цветов, мед,
мясо, рыба.
(Начало. Окончание
на 2-й стр.)
Фото
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
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В нашем городе

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Представители МРУСП
«Мостовчанка» обосновались на площадке
возле торгового центра
«Евроопт». Продавали
овёс, тритикале, рожь,
ячмень, пшеницу и картофель «Скарб» по 24
копейки за килограмм.
На реализацию привезли более восьми тонн
зерна и около двух тонн
картофеля.
Работники ОАО «Черлёна» развернули торговлю на городском
рынке. Тоже предлагали
покупателям зерно, картофель, яблоки и сви-

нину. На ярмарке они
в этом году второй раз.
У покупателей особым
спросом пользовались
яблоки и груши. Правда,
теперь желающим купить груш не удалось,
их все распродали на
предыдущей ярмарке.
Рекордсменом продаж на этот раз стала
капуста, к одиннадцати
часам её всю раскупили, продавали по 25
копеек за килограмм.
Те, кто прибыл на рынок
чуть позже, сетовали,
что остались без капусты. А вот мостовчанину
Петру Ильичу Билиде
повезло: он приехал на
рынок на велосипеде

Служба 101
Более восемнадцати лет с полной самоотдачей и оптимизмом, заряжающим
окружающих, отработал на благо службы
заместитель начальника по ИРиКО майор внутренней службы Владимир Фёдорович Вашкевич. Недавно руководство,
а также коллеги со словами благодарности за добросовестное отношение к делу
проводили его на заслуженный отдых,
пожелав успехов на новом жизненном
витке.

Личный состав не жалел тёплых слов в адрес
Владимира Фёдоровича. За годы службы в
РОЧС он досконально
изучил специфику работы, накопил колоссальный опыт, воспитал
множество учеников. К
нему всегда с удовольствием обращались за
советом или содействием не только коллеги,

но и руководители, зная,
что его помощь будет
полезной и максимально квалифицированной.
Есть профессии, к которым слово бывший
не применимо. Как например, не существует
бывших медиков или
учителей. Нет и бывших спасателей. Ведь
те люди, которые значительную часть своей

люди. события. факты
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Щедрая осень пригласила
мостовчан на ярмарку
вовремя, и ему удалось
выполнить поручение
супруги, купить целый
мешок капусты. Довольный дедушка позировал
перед камерой и с удовлетворением рассказывал, как вкусно квасит
капусту его супруга.
Бойко шла торговля
и в частном павильоне комбикормов от
Жабинковского комбикормового завода.
Этому поспособствова-

ло, как призналась продавец Екатерина Васильевна Черток, то, что
они объявили акцию,
снизив цену за 25-килограммовый мешок комбикорма в среднем на
два рубля. На прошлой
ярмарке они продали
1,5 тонны комбикорма, и на этот раз -- не
меньше.
У Степана Антоновича
Русака, отца шестерых
детей, который приехал
на ярмарку в Мосты из
деревни Раковичи, что
в соседнем Щучинском районе, «сладкое
хобби». Он любительпчеловод, владелец
небольшой пасеки из
десяти ульев, которая
перешла ему от отца.
Знает в мёде толк и готов давать консультации
всем желающим.
Екатерина Васильевна
Лицкевич тоже сведуща в полезном сладком продукте, 25 лет
она занимается пчеловодством. У неё пасека
побольше – 60 ульев,
к занятию пчеловодством приобщил муж.
Надеется, что «сладкое
хобби» продолжит сын
Виталий.
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день за днём

После события

Победить любой ценой, или
Как важен успех для мостовчан

Муж и жена Евгений
и Ольга Стрехан приехали к нам на ярмарку
со Столинского района. Чего только не вырастили они на своем
приусадебном участке
размером в 50 соток!
Предлагали покупателям цветную капусту,
свежие укроп и петрушку и уверяли, что их продукция экологически
чистая и полезная.
А те, кто проголодался, имели возможность
подкрепиться разной
вкуснятиной у торговых
павильонов Мостовского филиала «Гроднен-

ское облпотребобщество».
Ярмарки редко обходятся без песен, шуток
и прибауток. Те, кто совершил необходимые
покупки, спешили на
импровизированную
сценическую площадку, чтобы насладиться
песнями в исполнении
народного ансамбля народной песни «Ярыца»
Мостовского центра
культуры. С ярмарки мостовчане возвращались
с покупками и хорошим
настроением.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото автора

20-21 октября Мостовская СДЮШОР стала местом, где собрались самые активные
болельщики женского
баскетбола. В соревнованиях приняли участие четыре команды:
РГУОР (Минск), «Горизонт» (Минск),
СДЮШОР №7 БК «Принеманье» из Гродно, а
также команда баскетболисток из Мостовской СДЮШОР. Овации
от успешно полученных
очков, крики «ура», слёзы радости и поражения – даже знаменитые
спортсмены Леброн
Джеймс и Дуэйн Уэйт
могли бы позавидовать накалу страстей на
игровой площадке.
Несмотря на то, что
участники – девушки, все игры прошли в
оживлённой и весьма
напряжённой борьбе.
В этом, к слову, одно из
главных преимуществ
баскетбола.
Каждое из действий
баскетболисток сопровождалось либо одобрительным цоканьем,
либо протяжным «э-эх»
-- мол, в этом эпизоде
можно было сыграть и
поэффективнее.
Даже совсем юные

воспитанники спортивной школы заняли свободные места для того,
чтобы понаблюдать за
оживлёнными и такими
увлекательными играми.
Как правило, ребята не
только поддерживали
полюбившихся баскетболисток, но и запоминали все элементы
игры, чтобы потом, в
будущем, завоевать золото не только района,
но и республики. А там
и на международный
уровень недалеко. А почему нет? Если в Мостах
взрастают такие таланты, то будущие поколения спортсменов смогут
уверенно показывать
баскетбольные успехи.
В первый день прошли
игры между командами
Мостовской СДЮШОР
и СДЮШОР №7 БК
«Принеманье» (Гродно). Уверенную победу
одержали мостовские
спортсменки, опередив
соперника со счетом
97:62.
После захватывающего «поединка» по баскетболу состоялось
торжественное открытие спортивного
праздника. Перед присутствующими выступил начальник отдела

идеологической работы, культуры и по делам
молодёжи Мостовского
райисполкома Сергей
Сергеевич Дейкало. Он
пожелал спортсменкам
красивых стартов, уверенных побед и отличных игр на протяжении
двух соревновательных
дней.
Для приезжих гостей
были подготовлены
ароматные караваи, которые были вручены
юными воспитанниками спортивной школы.
СДЮШОР выражает
благодарность хлебокомбинату Мостовского
филиала Гродненского
облпотребобщества и
Д. Г. Коробко (кстати,
баскетболист в прошлом).
Музыкальную композицию подарила учащаяся Мостовского районного центра творчества
детей и молодёжи Марина Щука.

Вторая игра началась между баскетболистками из команды
СДЮШОР «Горизонт» и
РГУОР. Здесь же фортуна оказалась на стороне
девушек из РГУОР. Они
победили со счётом
78:43.

характеризуют его коллеги.
Владимир Фёдорович Вашкевич отдал
всю свою профессиональную деятельность работе в органах
и подразделениях по
чрезвычайным ситуациям.
Родился в небольшой
деревне Миклашовцы
Дубненского сельсовета Мостовского района. После окончания
средней школы в Дубно проходил службу в
Вооружённых Силах.
Начал свою профессиональную деятельность
Владимир Федорович
пожарным на базе ВПЧ
«Гродно Азот». После
окончания Командноинженерного института
работал в должности
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В Мостах прошёл 1 тур XX детско-юношеской баскетбольной лиги Республики Беларусь «Слодыч» среди
девушек 2002-2003 гг.р. В очередной раз не было равных мостовской команде баскетболисток, которая
завоевала первую строчку соревнований.

Равнение на спасателя

жизни посвятили благородному делу служения
народу, даже оставляя
службу, всё равно передают бесценный опыт
молодым сотрудникам
и остаются на страже
безопасности.
Выход на пенсию –
особое событие в жизни каждого человека,
момент, когда пройден
большой отрезок жизненного пути, совершены важные открытия
и поступки. Личный состав ценит В. Ф. Вашкевича как грамотного человека, добросовестно
выполняющего должностные обязанности.
Исполнительный, трудолюбивый, готовый
подставить плечо товарищу, всегда выполняет
свои обещания – так

Зара над Нёманам

мастера группы обслуживания в НПЦ. В 1999
году пришёл работать
в Мостовский РОЧС в
должности инспектора. Являлся заместителем начальника отдела
по ГСЧСиГО. С 2013
года майор внутренней
службы В. Ф. Вашкевич
был заместителем начальника Мостовского РОЧС по ИРиКО. За
время своей службы
был награждён медалью «160 лет пожарной службы» и грамотой
областного управления
МЧС.
Виновник торжества в
этот день был окружён
особым вниманием, ему
подарили цветы и ценные подарки. Сотрудники службы сердечно
высказали ему свою

признательность за помощь в повседневной
служебной деятельности и переданный им
опыт.
Трудолюбие, честность, выдержка, отзывчивость снискали
заслуженный авторитет
в отделе.
Начальник Мостовского РОЧС Виктор Иосифович Маскевич выразил уверенность, что
Владимир Фёдорович
не забудет свой отдел, а
его опыт станет ориентиром для тех, кто только начинает постигать
азы службы спасателя.
Ведь это и есть преемственность поколений.
А. МАКАР
Фото автора

Для вас, родители
Красота осенней природы – это романтика настроения. И в череде осенних
праздников такое настроение захотелось нам – специалистам ГУО «Ясли-сад
№6 г. Мосты» -- создать для родителей
ко Дню матери.
Уже сложилась традиция в нашем дошкольном учреждении
проводить заседания
родительского клуба
«Счастливая семья».
Специалисты не отошли от нее и в октябре
– провели встречу с
родителями, посвятив
вечер «Милая, родная
– ты у меня одна такая!»
Дню матери. Среди приглашенных гостей были

мамы и папы. Ведь счастье женщины заключается не только в ее
материнстве. Огромную
роль играет и мужчина, идущий рядом по
жизни. А дети… Сколько радости и счастья
было в их глазах, когда
на празднике были оба
родителя!
В празднично украшенном зале была теплая и непринужденная

Второй соревновательный день начался
стремительными успехами команд. Первыми
встретились спортсменки из РГУОР и СДЮШОР
№7. Удача в этот день
оказалась на стороне
гродненцев. Они одержали непростую победу
и выиграли игру со счётом 57:50.
Следующими вышли
на площадку команды

СДЮШОР «Горизонт» и
Мостовская СДЮШОР.
Победную строчку завоевали мостовчане.
И вот в финале встретились, как говорится,
вода и камень. Свое профессиональное мастерство игры в баскетбол

продемонстрировали
спортсменки Мостовской СДЮШОР и РГУОР
из Минска. Игра началась с атакующих действий хозяев площадки.
Опустить руки и отдать
победу без боя – это
не про воспитанниц заслуженного тренера
В. П. Вавлева. К слову,
здесь можно было наблюдать и трёхочковые
броски, стремительное
увеличение голов, успех
и поражение. Однако
удача была на стороне
мостовчан. Горожане
радовались, спортсменки обнимали друг друга,
благодарили тренера, с
уважением пожимали
руки соперникам. Хотя,

это только на площадке
все они соперники: в
жизни каждый баскетболист с уважением и
даже дружбой относится к своему коллеге.
Завершила второй
день состязаний встреча
СДЮШОР «Горизонт» и
СДЮШОР №7 из Гродно. По итогу игры табло
зафиксировало 61:77.
Победили гродненцы.
В ходе игр были определены самые лучшие
игроки команд. Грамоты получили Ирина
Венская, Влада Кушнер,
Карина Байрак и Мария Трофименкова. В
конкурсе «Лучший снайпер» уверенную победу одержала Ульяна
Басалыга (Мостовская
СДЮШОР), которая забросила большое количество мячей в корзину
и получила четырнадцать очков.
Два соревновательных дня в Мостовской
СДЮШОР, несомненно,
выдались «жаркими» и
весьма спортивными,
чему подтверждение
– победа мостовских
баскетболисток.
А. МАКАР
Фото автора

Праздничное настроение
атмосфера. Программа
вечера включала в себя
музыкальные номера,
чтение стихов, а гостья
– Волшебница Осень
-- предоставила возможность папам стать
активными участниками
праздника, где неожиданно проявились их кулинарные способности.
Самым трогательным и
искренним моментом
были предварительно
подготовленные интервью детей о своих мамах, которые не только
удивили, но развеселили присутствующих.

Завершилось мероприятие вручением подарков, их дети с любовью
сделали для своих мам.
Приятно было услышать слова благодарности с пожеланиями
от родителей в конце
праздника. А ведь хорошее настроение гостей
– самый лучший подарок для всего коллектива нашего дошкольного
учреждения.
О. ЯРОЦЕВИЧ,
педагог-психолог
ГУО «Ясли-сад №6
г. Мосты»

4

Зара над Нёманам

социум

«А я захотел
на «Мостовдрев».
И не жалею»

Производство

Перед распределением ребята из Гродненского колледжа приборостроения бурно
обсуждали, куда поедут
работать. Всем хотелось интересного дела,
хорошей зарплаты,
многие грезили столицей, некоторые хотели
остаться в Гродно. Николай Рымко для себя
уже давно решил, что
поедет работать в свой
родной город, в ОАО
«Мостовдрев». Здесь как
раз шла модернизация
производства, и молодой специалист был
уверен, что найдёт применение своим знаниям
по полученной специальности техника-механика.
На этом предприятии
в службе технического контроля уже много
лет работает его мама,
Антонина Борисовна.
Николай ещё до поступления не раз бывал на
производстве, видел,

как здесь трудятся его
знакомые и близкие,
ему нравилась деревообработка.
-- Я понимал, что сразу работа по специальности, возможно, и не
представится, но буду
стараться, чтобы полученные знания по максимуму применить на
практике.
Так и случилось. Неполный год он отработал в фанерном цехе.
А вскоре стал первым
оператором автоматических и полуавтоматических линий, его
пригласили на работу в
новый цех МДФ.
-- Конечно, мне было
приятно, что оценили мою прежнюю
работу,--рассказывает
Н.Рымко.— Но понимал,
какой сложной будет
она на только что введённой в эксплуатацию
немецкой линии ламинирования. Ведь тогда,
четыре года назад, всё

приходилось начинать
с нуля. Выпускали сначала 10-15 кубометров
ламинированной плиты,
а теперь и сто кубометров в смену не предел.
Научились делать ламинированую плиту и для
пола, и для мебели.
Сейчас Николай Викторович Рымко – уже
бригадир. У него в подчинении несколько
операторов: Геннадий
Дубицкий, Юрий Ольховик и Леонид Демидик. Полученные в колледже знания хорошо
помогают в трудных
ситуациях, когда возникают проблемы в
работе оборудования
и надо быстро произвести наладку, чтобы
оно не простаивало. По
всем сложным вопросам он контактирует с
начальником участка
Светланой Ивановной
Зубаревой.
Один случай многое изменил в жизни

К 100-летию Октябрьской революции
В истории случаются события, значимость и глубину которых
можно оценить лишь по прошествии многих лет. К таким относится и Октябрьская революция 1917 года.
В начале ХХ века Россия стояла перед глобальной проблемой
своего дальнейшего национального развития
– выбором путей остро
назревшей экономической и политической
модернизации. Она не
могла развиваться далее
без коренных, революционных по сути преобразований. Иначе в
условиях жесточайшей
империалистической
конкуренции ей грозило превращение во
второразрядное государство. Экономическая политика царского
правительства открывала российский рынок
иностранцам, страна
всё больше превращалась в колонию Запада, в
его сырьевой придаток.
Эпоха Николая II была
временем разграбления России Западом.
«Блестящий экономический фейерверк» угасал, выигрывали от него

только компрадоры и
спекулянты, а из надвигавшегося кризиса
было лишь два выхода:
государственное банкротство и война.
Обострение социальных противоречий, серия неурожайных лет,
возмущение благоденствием жулья, поражение в японской войне,
события 1905 года,
бедствия Первой мировой войны – разве этого
мало для революции?
Добавим сюда нежелание большинства народа и далее мириться
со своим положением.
Надо понять следующее. Первое: социалистический проект
Ленина представлял
собой не план «осчастливливания» граждан, а
программу практического выхода из кризиса буржуазно-помещичьего строя, из войны и
разрухи, из того тупика,
в котором оказалась
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страна в 1917 году, то
есть он был конкретным
ответом на конкретные
проблемы и потребности развития России.
Второе: Октябрьская
революция представляет собой российский,
отличный от западноевропейского, вариант
пути к современной
индустриальной цивилизации.
Революции приходят,
не спрашивая разрешения. Их законность
– воля народа как высшего суверена. Революции – объективный,
ни от чьей воли не зависящий процесс. Они
проходят там и тогда,
где и когда большинство
членов общества не в
силах больше терпеть
произвол и беспомощность властей, а власти
не способны исправить
положение.
Нет в истории сослагательного наклонения
– есть действо, которое

Н.В.Рымко. Несколько
лет назад профсоюзная организация предприятия предоставила
ему право участия в
районном творческом
конкурсе от ОАО «Мостовдрев», который
проходил в районном
центре культуры и досуга. Там Николай спел
песню. Да спел так задушевно, искренне, с
таким мастерством, что
его стали приглашать
на концерты в РЦК как
исполнителя. Теперь
мостовчане провожают его со сцены всегда
бурными аплодисментами.
А недавно на Дне работников леса он выступил перед своими

коллегами, деревообработчиками. Из рук
председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Мостовдрев» И.Ю.Билиды
получил Грамоту Гродненского областного
комитета Белорусского
профессионального союза работников леса и
природопользования за
добросовестный труд
и значительный вклад
в развитие профсоюзного движения, а от
присутствующих в зале
передовиков производства -- овации за прекрасное выступление.
-- Николай Рымко –
это и работник хороший, и человек очень
активный, неравно-

душный, исполнительный,-- рассказывает
Иван Юльянович.— Он
участник всех наших мероприятий, член профсоюзного комитета
ОАО «Мостовдрев».
В семье у Николая и
Марии Рымко, которая
работает в евросети,
подрастают двое ребятишек: пятилетний Тимофей и полугодовалая
Ксения. Так что у молодых родителей забот
хватает и дома.
-- Но всегда находим
время,-- говорит Николай Викторович,-- чтобы пройтись по нашему городскому парку,
показать детям что-то
интересное. Власти позаботились, чтобы там
разместился прекрасный детский городок с
корабликом, также привлекает детей зубрёнок
возле стелы, нравится,
что ежегодно в нашем
городе высаживается
много зелёных насаждений.
С.ЗВЕРОВИЧ
На снимках: председатель первичной
профсоюзной организации ОАО «Мостовдрев» И.Ю.БИЛИДА
в р у ч а е т Гр а м о т у
Н.В.РЫМКО; во время
выступления.
Фото автора

Молодёжь
Позитивные, творческие, любознательные, активные… Такими эпитетами можно бесконечно говорить о
9 «Б» классе пятой городской школы.
За девять лет учёбы в
школе эти ребята уже
смогли доказать свои
теоремы, подтвердить
аксиомы, перечитать
программные произведения, посетить музеи, познакомиться с
городами не только области, но и республики,
изучили достопримечательности родного края
и вывели собственные
формулы хорошей учёбы и настоящей школьной дружбы.
К слову, на базе этого
класса создан волонтёрский отряд «Доброе
сердце», команда КВН.
По словам первого секретаря Мостовского
РК ОО «БРСМ» Павла
Андреевича Зяблицева, данный класс – пока
единственный, кто стопроцентно вступил в
ряды БРСМ.
Коллектив этот полон
творческих планов, креативных и социально
значимых идей. У них
есть единомышленник,
человек, который всегда поддержит, посоветует, поможет. Это Наталия Ивановна Грудская

– любимый классный
руководитель.
Ребята являются постоянными участниками благотворительных
ярмарок «Поделись
теплом своей души»,
где занимают лидирующие позиции. Активные
участники школьного
театрального движения. Знатоки английского языка 9 «Б» класса
входят в состав объединения по интересам
«Лицедеи», которое не
единожды становилось победителем и
призёром районного
театрального конкурса постановок на иностранном языке, руководитель В.М Федюк.
В школе уже несколько лет подряд проходит
конкурс «Самый здоровый класс». 9 «Б» класс
неоднократно был призёром и победителем
этого конкурса.
Положительно от зывается об этих учащихся секретарь первичной организации
ОО «БРСМ» СШ №5
Е. В. Боровская. Она
отметила, что ребята

я про то, что не стали
мы крушить и поганить
краской памятники тем
вождям, не стали переименовывать улицы, заводы, носящие имена
тех вождей. Что День
Октябрьской революции у нас является государственным праздником. И это правильно,
это уважительно по отношению к тем, кто на-

являлись участниками
областного конкурса
«Вожатый года», выступали на августовской
педагогической конференции, побеждали в
пионерских конкурсах,
были активными участниками тимуровского
движения, пионерских
слётов.
Дарья Кондратюк и Артём Кудряшов – самые
талантливые художники
класса, которые покоряют своими работами

шевский – самая спортивная группа, активные
участники всех соревнований, любители здорового образа жизни.
Кристина Пецевич, Анастасия Савчук, Александра Панас и Анастасия
Сыч – танцевальная
группа, участники пионерских флешмобов,
школьных праздников.
А какие творческие
достижения ручной работы у Егора Шестакова,
Евгения Хальцова, За-

хара Дубатовки! Даниил
Смольский является победителем районного и
участником областного
конкурса чтецов белорусской поэзии. Дарья
Лисай – постоянный
победитель и призёр
конкурса «Спасатели
глазами детей».
Бессменная староста класса -- Надежда
Позняк. Она является
идейным лидером и
своеобразной «шеей»
класса, которая, как говорится, куда повернёт, в том направлении
ребята и пойдут добиваться новых вершин.
Надежда -- активный
участник «Школы лидера», а также молодёжного парламента.
9 «Б» класс, как и все
другие классы школы,
-- особенный, со своими традициями, взглядами и идеями. Но на
них всегда можно положиться, они никогда не
подведут. Вот и в БРСМ
вступили всем классом,
чтобы творить, созидать,
приносить пользу, быть
полезными.
А. МАКАР
Фото автора

Праект

«Добрых рук мастерство»

Шлях да духоўнасці

Так называлась районная выставка работ декоративно-прикладного творчества, которая проводилась с 12 сентября по
20 октября в Дошкольном центре развития ребенка г. Мосты.

Навучэнцы Пескаўскага дзіцячага сада-сярэдняй школы
з’яўляюцца ўдзельнікамі інавацыйнага праекта «Укараненне
мадэлі арганізацыйна-метадычнага забеспячэння праграм
духоўна-маральнага выхавання навучэнцаў 10-11-х класаў на
праваслаўных традыцыях беларускага народа».

В. ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат
исторических
наук

В УЗ «Мостовская ЦРБ» функционирует горячая телефонная линия по тел. 3-28-52 в рабочие дни с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 16.42 часов.
График дежурств по горячей телефонной линии на
ноябрь 2017 г.:
-- с 01.11 по 10.11.2017 г. -- ЛИС Валерий Болеславович -- главный врач;
--с 13.11 по 17.11.2017 г. -- ВОЛКОВИЧ Марина
Владимировна -- заместитель главного врача по медицинской части;
-- с 20.11 по 24.11.2017 г. -- ВОЛКОВИЧ Валерий
Григорьевич -- заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации;
-- с 27.11 по 30.11.2017 г. -- РУСАК Галина Павловна -- заведующая районной поликлиникой.

окружающих. Ни один
праздник не обходится
без певцов класса Вадима Здановича, Алины
Кушмар и Карины Мушинской. И гитаристы
имеются: Павел Лисай,
Алёна Бакун, Виктория
Пецевич и Ксения Садовская. Ещё немного, и
можно смело создавать
свою вокально-инструментальную группу.
Екатерина Карпова,
Артем Гасюль, Денис
Иванов, Алексей Мила-

Творчество

веки предан идеям коммунизма, для кого имя
Ленина по-прежнему
дорого и свято. Ну а тех,
кому всё это чуждо, никто ведь не заставляет
идти с цветами к памятнику Ленину.

Горячая телефонная линия
в УЗ «Мостовская ЦРБ»
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Дружный класс активистов

В памятном 1917-м
свершилось. В его всемирно-исторические
последствия вдаваться
не будем.
Хотя и сторонники, и
противники Октября
согласны с тем, что
рухнули незыблемые,
казалось бы, империи.
Я о том, что события
Октября 1917-го запустили тот процесс,
который сначала привёл
к трансформации Северо-Западного края Российской империи в Белорусскую Советскую
Социалистическую Республику, а спустя ещё
несколько десятилетий
– в суверенную и независимую Республику
Беларусь.
Нашу с вами Беларусь.
А ещё мне нравится,
этим я горжусь, что мы,
белорусы, одни из немногих, если не единственные на постсоветском пространстве,
кто не стал стрелять
в общее прошлое из
револьвера и не получил в ответ выстрел авроровской пушки. Это
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панорама
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34 работника из одиннадцати учреждений дошкольного образования
района представили здесь 72 работы.
Выставка получилась яркой и самобытной. Многие родители, приведя
своих детей утром в сад, первым делом
спешили в выставочный зал, чтобы полюбоваться творениями рук педагогов,
которые занимаются с их ребятишками. Некоторые посещали экспозицию
несколько раз, потому что красивых и
оригинальных работ было много и за
один раз их посмотреть и оценить не
представлялось возможным.
Здесь были представлены художественная вышивка, кружево, художественная обработка кожи, дерева и
бересты, бисероплетение, декоративная игрушка из текстиля, народная
игрушка и многое другое.

--Мы очень довольны, что работникам, воспитанникам нашего центра
развития ребенка и их родителям
представилась возможность на протяжении нескольких недель наслаждаться творениями рук наших коллег.
Впечатлило, что многие из них не
только воспитатели, отлично знающие
свое дело, но и всесторонне развитые
творческие личности, у них золотые
руки, способные сотворить чудеса.
Очень рада работать с педагогами,
которые еще и находят время для
творчества, -- прокомментировала
выставку заместитель заведующего
центра по основной деятельности
Татьяна Евгеньевна Фитловская.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото автора

Актуальнасць абранай
тэмы відавочная.
Сёння, як ніколі, важна
дапамагчы падлетку
засвоіць сапраўдную,
а не фіктыўную сістэму
к а ш т о ў н а с ц я ў, б е з
якой не існуе цэласнай
асобы, дапамагчы яму
прыняць на сябе паўнату
адказнасці за свае
справы, прамовы і думкі.
У школе арганізавана
работа факультатыўных
заняткаў «Асновы
праваслаўнай культуры»,
што дапамагае кожнаму
выхаванцу вызначыць
каштоўнасныя асновы
ўласнай жыццядзейнасці.
Падчас бацькоўскіх
с х о д а ў, с у м е с н ы х
м е р а п р ы е м с т в а ў, н а
сустрэчах з настаяцелем
Свята-Мікалаеўскай
царквы мы імкнемся
арыентаваць сем’і
навучэнцаў на духоўнамаральнае выхаванне
дзяцей
шляхам
азнаямлення бацькоў з
асновамі праваслаўнай
педагогікі, імкнемся
сфарміраваць у вучняў
сацыяльна значныя,
маральныя матывы
паводзін, эмацыянальную
стабільнасць, адказнасць
і самастойнасць;
сфарміраваць здольнасць
да спагады, міласэрнасці,

любові; узбагаціць
духоўны свет падлетка
старэйшага школьнага
ўзросту, забяспечыць яго
эмацыянальны дабрабыт
і стварыць унутраныя
перадумовы для
далейшага асобаснага
развіцця.
За дадзены перыяд
часу праведзена шмат
працы. Класнымі
кіраўнікамі 10-11 класаў
сабрана шмат матэрыялу
д л я ф а к у л ьт а т ы ў н ы х
заняткаў “Асновы
праваслаўнай культуры”,
створаны шэраг брашур.
Выхаванцы прымаюць
актыўны ўдзел у акцыях
«Клопат», «Міласэрнасць»,
«Цуды на Каляды»,
«Нашы дзеці». У класных
калектывах праводзяцца
інфармацыйныя гадзіны
з удзелам настаяцеля
Свята-Мікалаеўскай
царквы айца Віктара.
Тэ м а т ы к а с у с т р э ч
самая разнастайная:
“Сямейныя арыенціры”,
“Аб граху брыдкаслоўя”,
“Аб цнатлівасці” і інш.
З навучэнцамі 10-11
класаў быў арганізаваны
дыспут «Экалогія душы»,
гадзіна зносін «Вялікі дар
кахання, міласэрнасці і
дабрыні», абмен думкамі
«Вучыся бачыць цудоўнае
ў чалавеку».

Працэс духоўнамаральнага выхавання ў
школе характарызуецца
шматпланавасцю і
разнастайнасцю сродкаў
педагагічнага ўздзеяння
на навучэнцаў. Самай
распаўсюджанай формай
работы з’яўляецца
класная гадзіна, на якой
звычайна праводзяцца
гутаркі аб працавітасці,
п р а ў д з і в а с ц і ,
таварыстве, сяброўстве,
справядлівасці,
беражлівасці, дабрыні і
спагадлівасці, сціпласці.
Зразумела, разавыя мерапрыемствы не даюць
плёну. Таму мы імкнемся
весці сістэмную работу
па выхаванні вучняў на
праваслаўных і духоўных
традыцыях.
Неабходна адзначыць,
што важную ролю ў
рабоце над праектам
адыгрывае цеснае
супрацоўніцтва з
бацькамі, без іх падтрымкі
яна не будзе эфектыўнай,
толькі калі школа і бацькі
дзейнічаюць у тандэме,
тады можна гаварыць пра
рэальнасць дасягнення
мэты.
Н. Якубец,
класны кіраўнік
11 класа ДУА
“Пескаўскі дзіцячы
сад-сярэдняя школа”
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Факт нашей жизни

Досуг

О новинках
литературы

МИНИ-ФУТБОЛ

писательницы Ларисы
Павловны Соболевой «Синий, белый, красный, желтый» расскажет об одном
убийстве. Что здесь скрыто? Страсти, любовный
треугольник или простой
расчёт коварного убийцы,
узнаем, когда дочитаем
книгу.
Даниэла Стил — американская писательница,
автор многочисленных
романов, ставших бестселлерами. Её роман «Жить
дальше» рассказывает о
Пейдж Кларк. Спокойная и
благополучная жизнь этой
женщины в один день потерпела катастрофу. Дочь
едва не погибла в автомобильной аварии, а муж
ушёл к другой женщине.
Неизвестно, выдержала
бы все свалившиеся на нее
несчастья эта хрупкая женщина, не окажись рядом
с ней верного друга. Она
нашла в нём поддержку,
понимание. Он подарил
Пейдж надежду на счастье.
Конечно, для каждого
существуют свои любимые
и неповторимые авторы,
поэтому я не претендую
на однозначность списка
достойных писателей.
Наша задача заключается
в другом: заинтересовать
читателя и рассказать, что
из себя представляет современная литература,
какие ещё особенности
нынче ей присущи. Приглашаем за новинками в
нашу библиотеку.

В понедельник, 23
октября, в коллективе государственного предприятия «Мостовская
сельхозтехника»
прошла акция по
вакцинации работников и ветеранов труда против вируса гриппа.
-- Эта акция уже стала у нас традиционной.
И наши работники, и
наши уважаемые ветераны труда знают, что
ежегодно, в двадцатых
числах октября, мы за
счёт предприятия проводим вакцинацию от
гриппа, -- рассказала заместитель директора по
идеологической работе
сельхозтехники Янина
Станиславовна Деменкова, в ведении которой
находятся организационные вопросы. – В назначенный день приглашаем
к себе на предприятие
врача и медсестру – одним словом, организуем
своеобразный прививочный пункт, посетить который могут все сотрудники нашего коллектива.
Обязательно приглашаем
и ветеранов труда, которые многие годы отдали
родному предприятию.
В этом году в числе первых привившихся оказался директор Мостовской
сельхозтехники Сергей
Петрович Рудяк. Личному
примеру руководителя
последовали и главные
специалисты: главный
экономист Снежана Степановна Сорока, ведущий
юрисконсульт Руслан
Михайлович Полубятко, заместитель главного бухгалтера Татьяна
Александровна Кубрак,

Уважаемые
читатели!
Цена индивидуальной подписки:
на месяц -- 4 руб. 40 коп.
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ниславовна Деменкова
приглашает прийти и
привиться, а я и не отказываюсь, ведь это важно
для здоровья, особенно в
нашем возрасте. Мне вот
уже 81-ый год пошёл, а я
всё в движении. Люблю
вечером пройтись по
улице, а в этом году даже
за грибами в лес ходила.
К слову, медики уверены, что, кроме прививки, большое значение в
профилактике ОРВИ и
гриппа имеют правильно
организованное питание,
прогулки на свежем воздухе, занятия физкультурой, соблюдение правил
гигиены и оптимистичное
настроение. Ведь доказано, что смех увеличивает
выработку иммуноглобулина и укрепляет иммунитет, а жизнерадостные
и позитивно настроенные люди и болеют реже,
и живут дольше. Поэтому
давайте исключим из своей жизни ощущение ненужности, злобы, страха,
зависти и пессимизма и
-- будем здоровы.
Н.ШЕВЧИК

Сярод газет ты выбірай
Сваю, даўно знаёмую:
Раскажа ўсё пра родны край
Табе «Зара над Нёманам».
Тут і навіны, і рэклама,
І тэлебачання праграма.
А пачытаць газету будзе
Цікава самым
розным людзям.

Льготная индивидуальная цена:
на квартал - 12 руб.

Цена ведомственной подписки:
на месяц -- 10 руб.

Участвуют: «Чайка» г. Волковыск, «ГрГУ» г. Гродно,
«Беллакт» г. Волковыск, «Леон» г. Гродно,
«Форсаж» г. Слоним, «Лида» г. Лида,
«Мосты» г. Мосты и др.
Начало: суббота -- в 11.00 часов, воскресенье -- в 10.00 часов.

проводила осмотр работников сельхозтехники
перед иммунизацией. За
сам процесс вакцинации
отвечала медсестра Наталья Антоновна Кучевская.
Как всегда, активность и
сознательность в вопросе профилактики гриппа
проявили ветераны труда
предприятия.
-- Сама я прививаюсь
ежегодно, а сейчас вот
и подругу сагитировала, -- рассказала Уршуля
Болеславовна Стасевич,
которая пришла вместе
с Галиной Владимировной Ясоновой. Уршуля
Болеславовна отработала
в сельхозтехнике более
двадцати лет. Здесь же
трудился её муж, а сейчас семейную династию
продолжают дочь и зять
– Валентина и Владимир
Загребальцы.
К нашему разговору о
пользе прививки вскоре
присоединилась и Любовь Макаровна Куропацкая, бывший бухгалтер предприятия:
-- Всегда Янина Ста-

Идёт подписка на районную газету
“Зара над Нёманам” на 2017 год.

И. КОВАЛЕВСКАЯ,
библиограф
ГУК «Мостовская
районная
библиотека»

Спорткомплекс «Неман» г. Мосты.
Областной турнир «Mosty CUP-2017»

Фото автора
оператор ЭВМ Светлана
Степановна Дылевская и
другие. Кстати, все они,
заботясь о личном здоровье, здоровье своих
коллег, а также родных и
близких, прививаются от
гриппа постоянно.
-- Ввиду того, что вирус гриппа изменяется,
прививки нужно делать
каждый год. Это лучшая
защита как от самого
заболевания, так и возможных постгриппозных
осложнений – бронхитов, пневмоний, поражений сердечной мышцы,
а также от обострений
уже имеющихся хронических заболеваний.
Особенно опасен грипп
для граждан пожилого
возраста, детей, людей,
страдающих хроническими заболеваниями и
с ослабленной иммунной
системой. Они прививаются в первую очередь
во время обращения к
своему участковому
врачу, -- отметила врачтерапевт Мостовской
ЦРБ Татьяна Ивановна
Александрович, которая
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Заметки по поводу

Прививка - лучшая защита

УВАЖАЕМАЯ
ЛЕОНАРДА СТАНИСЛАВОВНА КРАПИВНИЦКАЯ!
Примите от всего нашего коллектива самые
искренние поздравления с 55-летием!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, вниманья, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!
С уважением коллектив Мостовского филиала
ГП «Гроднооблтопливо»

В наше время у многих
складывается такое впечатление, что молодёжь
не читает. Ей не интересна классика, современная
литература, поэзия. Но
это совсем не так. Возможности читать стало
больше. В сети интернет
найдутся тексты книг как
самых известных авторов,
например: Достоевского,
Пушкина, Есенина, Ахматовой, так и современной
литературы, самой новой.
Откройте для себя Рината Рифовича Валиуллина,
Наталью Александрову,
Данила Аркадьевича Корецкого, зарубежных авторов Коула Дэниела, Трюде Тейге и многих других.
Современная литература
не только существует и
процветает, она же и отличается каким-то новым
очарованием, необычным
вкусом. Вот и мне, уважаемые любители современного романа, хочется
познакомить вас с новинками из фонда Мостовской
центральной библиотеки.
Роман норвежской писательницы, журналиста,
ведущей телеканала Тейге
Трюде «Девушка, переставшая говорить» рассказывает о Сиссель Воге.
Однажды утром девушку
обнаруживают мёртвой в
собственном доме, спустя год после убийства её
отца, раскрыть которое
полиции так и не удалось.
Страшное и трагическое
прошлое Сиссель неожиданно становится ключом
к поискам раскрытию ряда
преступлений.
Ещё один роман жанра
детективной литературы
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І, як заведзена здаўна,
У нас -- прывабная цана.
Так падпішыцеся, сябры,
Каб не застацца
без «Зары...»!

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-22-29, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-35-85,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by
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E-mail: zarja@mail. grodno. by

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі BY93BAPB30152400900140000000,
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное ўпраўленне,
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Падпісана да друку 24 кастрычніка ў 10.00.
Тыр. 3460
Зак. 5300

Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.
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В Комитете госконтроля

Марине Цветаевой
посвящается...

О зарплатах
руководителей

В 2017 году литературный мир отмечает 125-летие со дня
рождения Марины Цветаевой. Лиричная и искренняя, она
стала одним из крупнейших поэтов ХХ века, ярким представителем Серебряного века. Как показало время, стихи Цветаевой
и сегодня притягивают, зачаровывают, и мы не перестаём
удивляться полёту её души.

О нарушениях при выплатах заработной
платы руководителям организаций

13 октября в нашем
учреждении образования в рамках мероприятия, посвящённого
Дню матери, состоялся поэтический вечер
семейного чтения «В
плену стихов Марины
Цветаевой». Со сцены
лилась лирика Цветаевой в исполнении не
только учителей школы,
но и наших любимых
мамочек: Татьяны Валентиновны Пчельник,
Людмилы Константиновны Дубицкой. Цветаевские стихи из уст
родителей звучали так
проникновенно, что,
казалось, каждое слово
оставляло свой след в
душе. Да, наши родители талантливы и артистичны! Они ещё раз
убедили слушателей,
что к гениальному творчеству Цветаевой нельзя
быть равнодушным.
Я люблю поэзию Марины Цветаевой. Листая

страницы её книг, всегда стремилась понять
личность автора, время,
непростую судьбу. Мне
кажется, что современных школьников стихи
Цветаевой удивляют, наводят на размышления,
а это, по-моему, самое
главное для человека.
В понедельник, 9 октября, в рамках республиканского мероприятия
«Диалог с поэтом: читаем, обсуждаем, спорим,
размышляем…» в школе
состоялось аналитическое чтение «Открытого
письма М. И. Цветаевой
к детям».
Как всё правильно и
честно! Это правила
жизни, которые в школе надо преподавать!
Послание поэтессы не
утратило актуальности
по сей день.
«Дорогая Марина
Цветаева! Я, как и Вы,
часто чувствую себя
одинокой, потому что

пережила тяжёлое горе
утраты близкого человека. Но теперь я точно
знаю: «Я - кто!»
Сейчас мой отец для
меня единственный и
самый родной человек
в этом мире. Понимать,
считаться с мнением и
интересами друг друга,
находить компромиссы
– вот три составляющих
между мной и моим отцом.
Я хорошо понимаю
Ваши слова «немодно» и
«неблагородно». Теперь
самым главным для меня
в жизни будет благородство души. А душа
– это всё прекрасное в
человеке».
Ю. МАЙСЮК,
учащаяся 11 класса
Государственного
учреждения
образования
«Озёрковская
средняя школа»

Консультация психолога

С заботой о детях
На республиканской конференции в Гродно 19 октября 2017
года обсудили состояние и перспективы развития детской психиатрии, в частности проблему аутизма. В данном мероприятии
принимали участие не только отечественные специалисты, но
и из России, Польши, Литвы и Украины.
С каждым годом в нашей стране всё больше внимания уделяется
заботе о детях с особенностями психофизического развития. И
практически не осталось людей, которые не
знают о существовании
центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. В
нашем центре г. Мосты
происходит обучение
и социализация ребят,
нуждающихся в особой заботе. Это одно
из направлений работы
ЦКРОиР.
Что же такое аутизм?
Аутизм — это, прежде всего, нарушение
функции общения, взаимодействия ребенка с
людьми и окружающим
его миром.
Его проявления могут
быть заметны и у грудных детей, однако очевидными они становятся ближе к двум-трём
годам.
Ребёнок с аутизмом
выглядит отгороженным от внешнего мира.

У него нет стремления
к общению и сотрудничеству, отсутствует
живая выразительная
мимика и жесты. Самому ребенку понимание
эмоций, интонаций,
жестов, шуток других
людей дается с трудом,
даже если у него высокий интеллект. Например, выражение «душа
в пятки ушла» ребёнок
(подросток) никак не
сможет понять и тем
более объяснить.
Малыш с аутизмом не
смотрит в глаза окружающим, избегает прикосновений, отстраняется
от ласки самых родных
людей. Может казаться,
что ему хорошо в своём
одиночестве. Однако
такой ребёнок чрезвычайно чувствителен
к переменам. Даже
незначительная перестановка предметов,
изменение привычного маршрута, неожиданный звук - вызывает
чувство страха, панику и
может спровоцировать
сильное беспокойство

либо самоагрессию.
Отсюда и стремление
найти ощущение, которое успокоит внутреннюю бурю: смотреть на
вращающуюся игрушку, кусать самого себя,
раскачиваться, теребить
тесьму и т.п.
Аутизм – не вина родителей, бабушек, дедушек и тем более самого малыша. Ребёнок
с аутизмом может появиться в любой семье,
вне зависимости от достатка и образования
родителей. Аутизмом
нельзя заболеть, и от
него нельзя излечиться.
Да, люди с аутизмом
другие, но не хуже, чем
мы! Они, также как и
все, нуждаются в понимании, уважении, заботе и доброте.
Мы все стремимся к
гуманности, великодушию, говорим о толерантном отношении к
людям с особенностями. Пусть так оно и будет.
Т. Минько
педагог-психолог
ЦКРОиР г. Мосты

В ходе проводимых
Комитетом государственного контроля
Гродненской области
проверок установлены
многочисленные нарушения требований законодательства при оплате
труда руководителям
организаций, в частности – постановления
Совмина от 08.07.2013
№597, предусматривающего установление в
контрактах предельного
значения коэффициента соотношения заработной платы руководителя и заработной платы
по организации в целом.
Распространённым нарушением является выплата заработной платы
руководителю без учёта установленного ему
контрактом коэффициента как помесячно, так
и нарастающим итогом
с начала года.

Так, на одном из предприятий области по
итогам 2015 года коэффициент сложился
на уровне 3,3 (при установленном в контракте
3,0) и сумма излишне
выплаченной заработной платы составила 5,1
млн. рублей (без учёта
деноминации).
Отдельное внимание
необходимо уделить вопросу выплат премий,
краткосрочных бонусов по итогам работы за
квартал, полугодие, год.
Если для вознаграждения по итогам работы
за год постановлением №597 предусмотрено, что при расчёте
фактического значения
коэффициента оно учитывается ежемесячно в
текущем году равными
долями, начиная с месяца его фактической выплаты, то для вознаграж-

дений за иные периоды
дано право устанавливать периодичность и
порядок выплат премий,
краткосрочных бонусов органам, заключившим контракт. При этом
данный порядок выплат
(например, частями в
течение конкретного
периода с момента возникновения права на их
выплату и только в пределах установленного
коэффициента) должен
быть документально закреплён и применяться
на постоянной основе.
При отсутствии такого
порядка все выплаты для
расчёта коэффициента
учитываются в месяце
его фактической выплаты в полном объёме.
Так, на одном из предприятий торговли коэффициент соотношения
руководителя за январьиюнь 2017 года составил 4,79 (при установленном в контракте 5,0).
Вместе с тем в январе
коэффициент соотношения составил 7,73, за
январь-февраль – 5,49,
а общая сумма излишней выплаты – более 2
тыс. рублей.
Установление подобных фактов влечёт возврат необоснованно
выплаченных сумм, а
также негативно сказывается на имидже руководителя организации.

После события
В государственном учреждении образования «Песковский
учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» в рамках культурно-образовательного проекта «Этот век
из вдохновенья, этот век из серебра», посвящённого поэтам
Серебряного века – юбилярам 2017 года, с 8 по 15 октября
прошла Цветаевская неделя.

Цветаевская неделя
8 октября русской писательнице,
поэту, драматургу, прозаику Марине
Ивановне Цветаевой исполнилось
125 лет со дня её рождения. С учащимися старших классов была организована литературная гостиная «Красною кистью рябина зажглась…», на
которой присутствующие услышали
рассказ о жизни и творчестве великой
русской поэтессы. Рассказ учителя
чередовался с чтением стихов, которые звучали под тихую лирическую
музыку. Интересно прошёл литературный вернисаж «Моим стихам, как
драгоценным винам, настанет свой
черёд». Пророческие строки юной
Марины сбылись. Более того, её творчество – это ярчайшая звезда на небосклоне поэзии Серебряного века,
свет которой нам дорог. Её поэзия
– неповторима, а трагическая судьба
потрясает. Все эти чувства отразила
выставка-биография, оформленная
школьным библиотекарем. Учащиеся
познакомились как с поэтическими
сборниками, так и биографическим
материалом о Цветаевой.
Особый интерес вызвала организованная старшеклассниками литературно-музыкальная композиция
«Цветаеву поют». Не один десяток
её прекрасных стихотворений вдохновил композиторов прошлого и современности на написание красивых,
полных неподдельной чувственности
песен. Учащиеся исполнили лирические романсы Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Под
лаской плюшевого пледа», «Уж сколько их…» Через прозвучавшие стихи и

песни на слова Марины Цветаевой
участники мероприятия попытались
донести переживания и размышления
поэтессы, её духовный мир, красоту
русского языка и поэтического слова.
В рамках Цветаевской недели были
также организованы: урок-путешествие «По следам Марины Цветаевой», час поэзии «Гудят моей высокой
тяги лирические провода…», урок в
библиотеке «Мне имя – Марина…».
Школьники пролистали страницы
сборников стихов поэтессы, стихотворные драмы, лирические эссе,
философские этюды и мемуарную
прозу – тем самым ещё раз приоткрыли дверь в богатейший мир её
наследства. С учащимися средних
классов было организовано аналитическое чтение «Открытого письма
М.И.Цветаевой к детям» с поиском
ответов на поставленные вопросы.
Чтение письма оставило глубокий
след в душах ребят.
Поэзия великого русского поэта
Марины Цветаевой, как высочайшее
искусство слова, – вне времени и
моды. И как она пыталась дотянуться
к нам обеими руками «через Летейски
воды», так каждый из нас, любителей
поэзии, попытался дотянуться до
Цветаевой, попытался коснуться всеобъемлющей души поэта.
Г. Головенко,
учитель русского языка и литературы государственного учреждения образования «Песковский
учебно-педагогический комплекс
детский сад-средняя школа»

