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Рассмотрены 
актуальные вопросы

Для обсуждения на со-
вещании были внесены 
несколько блоков во-
просов, которые каса-
ются кадровой поли-
тики, престижа, статуса 
государственной служ-
бы. «У вас есть пред-
ложения и вопросы. Я 
готов к обсуждению, 
- сказал Александр Лу-
кашенко. - Традиционно 
мы будем обсуждать на 
подобных совещаниях 
вопросы выполнения 
поручений Президен-
та».

По словам Президента, 
еще одна тема совеща-
ния - качество работы с 
обращениями граждан, 
о чем ранее давались 
соответствующие по-
ручения. «Нам надо не-
кую нормальную форму 
выработать в работе с 
обращениями граждан. 
Поток ненужный ин-
формации, платим за 
это деньги, почта несет 
туда эти письма, потом 
они вам присылают об-
ратно. А еще и фель-
дъегерскую связь ис-

Президент беларуси александр Лука-
шенко отмечает наличие проблемных 
моментов с исполнительской дисципли-
ной среди госслужащих и в вопросе ра-
боты с обращениями граждан. об этом 
он заявил 25 октября на совещании с ру-
ководством администрации Президента. 

пользуем недешевую. 
Пора этому положить 
конец. И я попросил, 
чтобы здесь были вне-
сены конкретные пред-
ложения», - подчеркнул 
белорусский лидер.

Александр Лукашенко 
отметил, что подобные 
совещания с руковод-
ством Администрации 
Президента будут но-
сить традиционный ха-
рактер и проводиться 
примерно раз в два ме-
сяца. На мероприятие 
также были приглаше-
ны госсекретарь Совета 
Безопасности Станис-
лав Зась и управляю-
щий делами Президента 
Виктор Шейман.

Президент подчер-
кнул, что хотел бы об-
суждать актуальные 
вопросы, требующие 
решения на уровне Гла-
вы государства. «Я хотел 
бы построить работу 
так, чтобы не было та-
кого мнения, что невоз-
можно до Президен-
та напрямую донести 
решение тех или иных 

вопросов или поставить 
напрямую перед ним 
вопрос. Пожалуйста, вот 
форма работы. Притом 
вы здесь инициаторы. 
Если таких вопросов на-
копилось множество, 
мы можем чаще про-
водить эти встречи», - 
сказал он.

Вместе с тем Алек-
сандр Лукашенко заме-
тил, что и вне формата 
совещания любой его 
участник может в любое 
время доложить Пре-
зиденту тот или иной 
вопрос, что и проис-
ходит в действитель-
ности. «Тем не менее 
такие совещания позво-
ляют конкретизировать 
какие-то направления 
деятельности и при-
нять соответствующие 

меры», - отметил Глава 
государства.

«И предупреждаю 
всех, что решения, ко-
торые мы принимаем 
здесь (пусть даже не 
формализованные, а 
устные мои решения), 
должны безоговороч-
но исполняться. Заму-
соливать вопросы или 
прятать их в долгий 
ящик, под сукно поло-
жить не получится. Тем 
более что сегодня нам 
надо определиться по 
серьезнейшим направ-
лениям нашей работы. 
Ну и, конечно, звучные 
вопросы. Это тоже те 
проблемы, которые мы 
должны сегодня рас-
сматривать», - резюми-
ровал Александр Лука-
шенко.                      беЛта

Выполнение задач, 
поставленных Прези-
дентом Беларуси Алек-
сандром Лукашенко на 
республиканском се-
минаре «О совершен-
ствовании и развитии 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства страны», 
стало главной темой, 
рассмотренной на опе-
ративном совещании 
в областном исполни-
тельном комитете, ко-
торое провел предсе-
датель облисполкома 
Владимир Кравцов. 

Необходимо активно 

Оперативное реагирование
в сфере особого внимания - совершенствование и развитие ЖКХ

переоснащать котель-
ные, ориентируясь на 
широкое использова-
ние электричества и 
местных видов топли-
ва, обновления тепло-
трасс. Причем вести эти 
работы необходимо в 
оптимальные сроки, 
оперативно прово-
дя благоустройство на 
участках после их за-
вершения. Продолжить 
строительство станций 
обезжелезивания воды. 

Особое внимание 
было уделено теме 
сбора и переработки 

вторичного сырья. На-
чатое в регионе необ-
ходимо продолжить и 
развивать. Система раз-
дельного сбора вторич-
ных ресурсов должна 
охватывать все райо-
ны области, при этом 
повсеместно должны 
работать станции досо-
ртировки мусора. 

Пристальное внима-
ние обращено на со-
держание в порядке 
территорий, прилега-
ющих к предприятиям, 
офисным зданиям. Кра-
сота и порядок не толь-

ко за своим забором, 
но и рядом со своей 
территорией должны 
быть заботой каждой 
организации. 

Для обмена опытом, 
распространения пе-
редовых инициатив в 
области решено про-
вести республиканский 
семинар работников 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на тер-
ритории города Гродно. 

Л. НовИцКаЯ, 
«гП»

власть 
СПРАВКА 

о результатах изучения мнения граждан 
по вопросу административно-
территориального устройства

20 сентября 2017 года в районной газете 
«Зара над Нёманам» и на официальном сайте 
Мостовского районного исполнительного 
комитета для изучения мнения граждан по 
вопросу административно-территориаль-
ного устройства была размещена информа-
ция о предлагаемой границе Мостовского 
района.

Мнений и предложений граждан по суще-
ству данного вопроса в течение установлен-
ного срока (один месяц) не поступало.

На основании вышеизложенного пред-
ложенная граница Мостовского района не 
корректируется и вносится на рассмотрение 
Мостовского районного Совета депутатов.

С. РАЙДЮК,
начальник землеустроительной службы

Мостовского райисполкома                                     

Информация для вас

Уважаемые работники
автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства!
Поздравляем Вас с профессиональ-

ным праздником - Днём автомоби-
листа и дорожника!

Автотранспортный комплекс 
является основным связующим зве-
ном экономической жизни между 
административными единицами, 
содействует решению хозяйствен-
ных и социальных вопросов, таких 
как перевозка грузов и пассажиров, 
своевременная медицинская по-
мощь, полноценный ассортимент 
продуктов питания в магазинах и 
многое-многое другое. 

Ваша профессия особая, со своей 
романтикой и традициями, харак-
тером и укладом. Вместе с тем это 
очень напряжённый, рискованный 
труд, требующий ежедневного 
проявления выдержки и настойчи-
вости, терпения, высокой эмоцио-
нальной самоотдачи. 

В этот праздничный день вы-
ражаем слова благодарности ве-
теранам отрасли, водителям, 
специалистам дорожного  строи-
тельства и эксплуатации дорог, 
чьим трудом обеспечивается еже-
дневный выход транспорта на 
линию, зависит безопасность во-
дителей, пассажиров и пешеходов.

Желаем всем автомобилистам и 
работникам дорожного хозяйства 
успешной работы, безаварийно-
го движения и безопасных дорог! 
Крепкого здоровья, счастья и се-
мейного благополучия!

                        Мостовский районный 
                        исполнительный комитет 

                        Мостовский районный 
                        совет депутатов
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актуально

семинар

Рейд с ГАИ по местам
парковок для инвалидов

Места для парковки 
инвалидов сегодня есть 
рядом со многими круп-
ными организациями, 
будь то торговые цен-
тры, банки или адми-
нистративные здания. 
Вот только паркуются 
на них, как показывает 
практика, далеко не ин-
валиды.

К слову, места для ин-
валидов, которые от-
мечены специальной 
дорожной разметкой, 
находятся ближе к вхо-
ду в магазин и по раз-
мерам намного шире 
стандартных. Вот во-
дители порой безо вся-
кого умысла и занимают 
эти удобные места.

Парковаться на местах 
для инвалидов могут 
только те автомоби-
листы, которые имеют 
специальное разреше-
ние и значок «Инвалид» 
на своем автомобиле. 

Но незнание закона, 
как говорится, не осво-
бождает от ответствен-
ности. Штраф за такое 
нарушение -- до двух 

в Мостах прошёл очередной тематический рейд Мостовской 
госавтоинспекции. основная задача профилактической акции 
-- поднять проблему выполнения Правил дорожного движе-
ния в той части, которая затрагивает социальные аспекты 
нашей жизни. в частности, инспекторы гаИ провели рейд по 
общественным местам, в которых организована парковка для 
инвалидов.

базовых величин.
«Мне надо», «Тут удоб-

нее», «Я не заметил» 
-- отношение к парко-
вочным местам для ав-
томобилей инвалидов в 
Беларуси по-прежнему 
спекулятивное. Боль-
шинство осуждает за 
несанкционированную 
стоянку вполне здоро-
вых автомобилистов, но 
публично высказывает 
отношение крайне ред-
ко. Из очевидных мер 
по изменению ситуации, 
которые предлагают-
ся самими инвалидами, 
-- увеличить штрафы, 
ввести повторность и 
специальные карточки. 
Но это потребует изме-
нения законодательства. 
А пока ГАИ проверяет, 
кто все же ставит маши-
ны на специально обо-
значенных местах. 

Часто от нарушите-
лей можно услышать 
такой аргумент, мол, ну 
и где эти инвалиды, они 
что, на машинах ездят? 
Конечно! Потому что 
общественный транс-

порт, по их же словам, в 
особенности для людей 
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, 
практически неприго-
ден. Для справки: в Бе-
ларуси, по последним 
данным, около 520 ты-
сяч инвалидов разных 
групп, из них 15-20 ты-
сяч -- инвалиды-коля-
сочники.

Однако все спосо-
бы хороши при одном 
важном условии -- что 
общество будет откры-
то реагировать на факты 
нарушения прав инва-
лидов. 

Сотрудники ОГАИ ОВД 
Мостовского райиспол-
кома ограничились пока 
только профилактиче-
ской работой, напомнив 
в очередной раз води-
телям об администра-
тивной ответственности.

Впрочем, в ходе тема-
тического рейда стра-
жей порядка и пред-
ставителей районной 
газеты нарушений пра-
вил не было выявлено. 

а. МаКаР

социум

Мотосезон 
закрыт

Прохожие, вынужден-
ные несколько минут 
простоять на одном ме-
сте, ожидая, пока про-
едет колонна, казалось, 
были отнюдь не огор-
чены. Слева и справа 
на байкеров сыпались 
приветствия в виде ма-
хающих детских рук и 
направленных на них 
глазков камер смарт-
фонов их родителей. 
Мотолюбители при-
ветствовали прохожих 
громким «накручива-
нием оборотов» своих 
мощных двигателей.

К присутствующим 
обратился начальник 
ОГАИ ОВД Мостовско-
го райисполкома Вита-
лий Михайлович Пле-
скач. Он подчеркнул, 
что за время сезона не 
было допущено до-
рожно-транспортных 
происшествий, байкеры 
не задерживались в со-
стоянии алкогольного 
опьянения, а культура 
вождения  -- один из 
главных критериев мо-
тосообщества.   

Рёв моторов, гул 
б а й к о в  м о ж н о 
было услышать в 
городе. 14 октября 
в Мостах офици-
ально закрыт мо-
тосезон. 

Традиционно меро-
приятия начались с мо-
топробега по городу в 
сопровождении Госав-
тоинспекции от автоза-
правки по ул. Советской. 
Затем мотоциклисты 
отправились в Свято-
Ильинскую церковь, где 
для них провёл службу 
отец Владимир Мозгов. 

Позже стройная ко-
лонна мотоциклистов, 
сделав круг по городу, 
под приветствия про-
хожих  припарковалась 
на площадке у Евроопта. 
Там были проведены 
конкурсы как среди са-

мих инициаторов, так и 
для желающих ребят. 

Традиционно байкеры 
посещают социально-
педагогический центр 
Мостовского района, 
чтоб вручить подарки 
детям. Эта золотая осень 
не стала исключением. 

К слову, для любителей 
двухколёсного транс-
порта с мотором нет ни 
границ, ни расстояний. В 
мотосообществе -- все 
братья. А родственники, 
пусть даже не по крови, 
а по духу должны регу-
лярно встречаться.

а. МаКаР

в центре внимания

1 ноября 2017 года 
с 11.00 до 13.00 часов 

по телефону 4-11-42 будет 
 действовать прямая телефонная линия 

с начальником ОВД Мостовского 
райисполкома полковником милиции

 ШестаКоМ 
Эдуардом вячеславовичем.

К сведению населения

2 ноября 2017 года 
с 11.00 до 13.00 часов 

по телефону 3-30-99 будет  
действовать прямая телефонная линия 

с заместителем начальника ОВД 
Мостовского райисполкома - 

начальником милиции общественной 
безопасности подполковником милиции  

КоПыЛовыМ 
Николаем Николаевичем.

3 ноября 2017 года
 с 11.00 до 13.00 часов 

по телефону 3-34-65 будет  
действовать прямая телефонная линия 

с Вриод заместителя начальника 
ОВД Мостовского райисполкома 

по идеологической работе 
и кадровому 

обеспечению капитаном милиции  
ЛуЧКо 

андреем тадеушевичем.

6 ноября 2017 года 
с 11.00 до 13.00 часов 

по телефону 3-33-70 будет  
действовать прямая телефонная линия 

с первым заместителем начальника ОВД 
Мостовского райисполкома -

 начальником криминальной милиции 
подполковником милиции

КИРИЛовыМ 
алексеем анатольевичем.

 Виктор Лискович от-
метил: «Чем лучше че-
ловек осведомлен, куда 
в первую очередь надо 
обратиться с возника-
ющими у него вопро-
сами, тем быстрее они 
решаются». Замести-
тель председателя  от-
метил, что в последнее 
время  местные органы 
власти шире информи-
руют  жителей своих 

Приём граждан Осведомлён -значит 
«вооружён»

заместитель председателя 
облисполкома виктор Лискович 

25 октября провел прием граждан.

регионов и активнее 
участвуют в решении 
их проблем. Большой 
эффект работы суб-
ботних прямых линий, 
которые проводятся в 
облисполкоме и рай-
исполкомах. Это отра-
зилось на количестве 
желающих обратиться 
на личный прием  к ру-
ководителям областной 
власти.  Причем мно-

гие вопросы снимаются 
еще на стадии подго-
товки к таким приемам. 
В частности, за день до 
назначенного времени 
отменил свою встречу 
с заместителем пред-
седателя облисполкома 
один из записавшихся 
на нее гродненцев. Он 
сообщил, что вопрос, 

по которому он искал 
содействия,  уже решен. 

На  личный прием 
к Виктору Лисковичу 
обращались и по во-
просам распределения 
выпускников, и орга-
низации спортивных 
соревнований. Все по-
сетители получили ис-
черпывающие ответы. 

Подводя итог приема, 
Виктор Лискович  отме-
тил, что необходимо как 
можно чаще встречать-
ся с людьми  руководи-
телям  тех организаций, 
в чьей компетенции 
решение большинства 
возникающих вопросов. 
В частности, сельиспол-
комов, предприятий и 

организаций.  Нередко 
человеку достаточно 
доступно объяснить 
возможности решения 
вопроса, а то и просто 
поговорить по душам. 
Именно чуткое отноше-
ние, внимание и забота 
должны лежать в осно-
ве работы с людьми. 

е. гузеНЬ, «гП»

Примите во внимание

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 здравоох-
ранения «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 соб-
ственности и граждане.

 
Открыт благотворительный расчетный счет Государственного учреждения здра-

воохранения  «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 BY66аКвв364250100007884000000, БИК 
АКВВВY21400.   

Детям нужна помощь

Работа по демографической 
безопасности требует улучшения

Руль не терпит алкоголя

Об этом шла речь на 
семинаре-практикуме 
для редакторов и жур-
налистов районных 
газет, проходившем в 
рамках инновационно-
го медийного кластера 
области на базе редак-
ции газеты «Гродзенская 
праўда». 

В работе семинара-
практикума приняли 
участие генеральный 
директор объединения 
ЖКХ Гродненской обла-
сти Олег Шафранский, 
начальник управления 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства облис-
полкома Елена Каспе-
рович,  заместитель 
начальника главного 
управления идеологи-
ческой работы, куль-
туры и по делам моло-
дежи облисполкома 
Сергей Шумейко, глав-
ный редактор газеты 
«Гродзенская праўда» 
Лилия Новицкая, пред-
ставители кафедры 
журналистики факуль-
тета истории, комму-
никации и туризма ГрГУ 
имени Янки Купалы. 

По словам Олега Шаф-
ранского, редакции га-
зет и организации ЖКХ 
сотрудничают в деле 
объективного освеще-
ния вопросов работы 
отрасли и подачи ин-
формации. 

Присутствующие име-
ли возможность об-
судить с генеральным 
директором объеди-
нения ЖКХ ряд вопро-
сов, поставленных на 
недавно состоявшемся 
республиканском се-
минаре по совершен-
ствованию и развитию 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства страны. 
Обозначенные направ-
ления станут темами 
газетных публикаций. 
Олег Шафранский от-
метил, что жители обла-
сти обеспечены всеми 
необходимыми ком-
мунальными услугами. 
Однако пришло вре-
мя совершенствования 
самой системы, повы-

в центре внимания

Совершенствовать
в тандеме

Читатели должны получать доступную
 и объективную информацию о работе 

жилищно-коммунальной сферы

шения качества оказа-
ния услуг, поиска новых 
путей снижения затрат. 
Что касается перевода 
котельных на местные 
виды топлива, эта задача 
уже решается в области, 
так как разница в себе-
стоимости газа и щепы 
значительная. Затрону-
ты были и темы раздель-
ного сбора вторсырья, 
введения в эксплуата-
цию станций досорти-
ровки мусора и многие 
другие. Информировать 
в нужном русле и дово-
дить до сведения насе-
ления важные аспекты 
работы коммунального 
хозяйства, выходить на 
открытый диалог с на-
селением – такое по-
желание прозвучало от 
руководителя отрасли 
ЖКХ. 

Кандидат филологи-
ческих наук ГрГУ имени 
Янки Купалы Инна Мин-
чук построила свое вы-
ступление, касающееся 
освещения темы ЖКХ 
в прессе, на примерах 
из газет. 

– Журналисты владеют 
ситуацией на местах и 
пытаются донести ее 
до сведения читате-
лей, – отметила Инна 
Минчук. – СМИ должны 
держать руку на пульсе 
времени, в том числе и 
в дальнейшем оставать-
ся площадкой для об-
суждения работы ЖКХ. 
Нужно больше писать о 
положительной работе 
отрасли, людях, кото-
рые трудятся в ней. 

После дискуссии по 
обсуждаемому вопро-
су состоялось подве-
дение итогов работы 
семинара-практикума. 
Его участники приш-
ли к единому мнению: 
тема жилищно-комму-
нального хозяйства ак-
туальна и читабельна. 
Журналисты, со своей 
стороны, готовы живым, 
доступным языком рас-
сказать читателю обо 
всех аспектах работы 
отрасли. 

Л. ПоПКо, «гП»

Перед присутствующими высту-
пили начальник Госавтоинспекции  
В. М. Плескач, начальник УИИ Мо-
стовского РОВД Н. В. Клочко, старший 
оперуполномоченный группы по 
наркоконтролю и противодействию 
торговле людьми Д. А. Гриневич,  врач-
нарколог Мостовской ЦРБ М. Г. Борз-
духо. 

Каждый выступающий обращал вни-
мание на последствия, которые насту-
пают после совершения рецидивных 
преступлений и могут быть весьма 
плачевными не только для «героя», но 
и для всей семьи. 

Старший оперуполномоченный 
Денис Антонович Гриневич сообщил 
об ответственности за незаконный 
оборот наркотиков, привёл актуаль-
ные примеры войны «дизайнерских» 
наркотиков. 

29 октября отмечается День авто-
мобилиста и дорожника. В рамках 
встречи были продемонстрированы 
тематические видеоролики. Они 
были полезны  многим присутствую-
щим в зале РОВД, особенно водите-
лям, искушённым «зелёным змием». 

Алкоголь калечит людские судьбы, 
губит человеческие жизни. И если 
муж, отец, брат, пристрастившийся к 
«горячительному», -- беда для семьи, 
то человек, садящийся выпившим за 
руль автомобиля, либо идущий по 
дороге, или спящий на проезжей ча-
сти -- беда всего общества. С рюмки 
спиртного начинается список непо-
правимых бед.

Употребив спиртное, человек начи-
нает чувствовать подъём сил и, что са-
мое страшное, начинает неадекватно 
оценивать свои возможности, в том 
числе и за рулем. Оградить участников 
дорожного движения от его  посяга-

25 октября в здании Мостовского Ровд состоялось темати-
ческое мероприятие на тему влияния алкогольных, наркоти-
ческих и психотропных веществ на здоровье человека. 

тельств на здоровье  и жизнь людей 
– одно из важнейших направлений 
деятельности Госавтоинспекции. Об 
этом рассказал начальник ОГАИ  Мо-
стовского РОВД Виталий Михайлович 
Плескач:

-- То, что в трезвом состоянии вос-
принималось достаточно сложным, 
теперь кажется пустяком -- и этому  
не стоит уделять внимание, а можно 
просто решить. Именно при решении 
таких простых задач появляется силь-
ное желание рискнуть. Как следствие 
-- трагическая ситуация. 

Нетрезвый человек считает, что стал 
умнее, сильнее, удачливее, поэтому 
такой водитель и скорость превы-
шает, и маневрирует неправильно, и 
ремнём не пристёгивается. Пешехо-
ды же «во хмелю» также ведут себя 
нелогично, неосторожно, а иногда и 
агрессивно.

Пьянство оказывает пагубное вли-
яние на безопасность дорожного 
движения. Многие считают, что вы-
питый бокал вина и одна-две рюмки 
водки никак не повлияют на управ-
ление автомобилем. Употребление 
спиртных напитков и вождение -- два 
совершенно несовместимых понятия. 
Пьяный за рулем -- потенциальный 
преступник, в руках которого нахо-
дится источник повышенной опас-
ности -- автомобиль.

Госавтоинспекция обращается ко 
всем участникам дорожного движе-
ния с просьбой быть неравнодушны-
ми к происходящему на дороге. Со-
общайте по телефону 102 о случаях 
управления транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Возможно, именно ваш звонок по-
может избежать трагедии и спасет 
чью-то жизнь.                        а. МаКаР

Рассмотрен вопрос «О 
подготовке учреждений 
дошкольного и общего 
среднего образования 
к 2017/2018 учебному 
году». С докладом вы-
ступил начальник отдела 
образования, спорта и 
туризма В.С.Тихонович. 
Валентин Степанович 
отметил, что учебный 
г о д  о р г а н и з о в а н н о 
начало 31 государ-
ственное учреждение 
образования. В них обу-
чается 3121 учащийся. 
Значительное внима-
ние уделяется созда-
нию безопасных усло-
вий жизнедеятельности. 
Установлены системы 
в и д е о н а б л ю д е н и я . 
Проведён мониторинг 
маршрутов следования 
учащихся в учреждения 
образования и обрат-
но с целью выявления 
потенциально опас-
ных  объектов, все не-
достатки оперативно 
устранены. Приведены 
в надлежащий порядок 
стадионы и спортивные 
площадки. Подготовле-
ны паспорта дорожной 
безопасности.

Организован подвоз  
обучающихся в школы и 
детские сады. В учреж-
дениях образования 

Под руководством заместителя председателя райисполкома  М.о.давыдик  состоя-
лось заседание Мостовского районного совета по демографической безопасности.

проведены текущие ре-
монты, закуплено необ-
ходимое оборудование 
для пищеблоков. Здания 
подготовлены к работе 
в осенне-зимний пе-
риод. Учащиеся обе-
спечены учебниками и 
учебными пособиями.

--  Местные орга-
ны власти сделали всё 
возможное, чтобы ор-
ганизованно начался 
учебный год,-сказала 
Марина Осиповна.-- 
Своевременно были 
подписаны паспорта 
готовности. Теперь не-
обходимо завершить 
проведение дополни-
тельных мероприятий. 
Те недоработки, кото-
рые остались, должны 
быть устранены, но они 
непосредственным об-
разом не влияют на здо-
ровье и безопасность 
детей. 

М.О.Давыдик отмети-
ла, что питание детей 
стало лучше, расшири-
лось меню, стал более 
разнообразным рацион. 
Но отделу образования, 
спорта и туризма не-
обходимо этот вопрос 
постоянно держать на 
контроле.

На заседании  район-
ного совета по демогра-

фической безопасности 
также был рассмотрен 
вопрос «Об общей де-
мографической безо-
пасности». С докладом 
выступил главный врач 
УЗ «Мостовская ЦРБ» 
В.Б.Лис. Валерий Бо-
леславович подробно 
проанализировал демо-
графическую ситуацию 
в нашем районе, выска-
зал предложения по её 
улучшению.

 К сожалению, обста-
новка на Мостовщине 
остаётся сложной. За 
9 месяцев текущего 
года в  отделе ЗАГС за-
регистрировано 217 
новорожденных, что 
на 4  меньше соответ-
ствующего периода 
прошлого года. Умерло  
439 человек, в том чис-
ле в трудоспособном 
возрасте  -- 67. Есте-
ственный прирост на-
селения уменьшился на 
222 человека. Средняя 
продолжительность 
жизни за минувший 
промежуток текуще-
го года составила 72,6 
года. Целевой показа-
тель, обозначенный в 
программе «Здоровье 
народа и демографи-
ческая безопасность 
Республики Беларусь 

на 2016-2020 годы», 
-- 73,6.

-- Принимаемые меры 
по стабилизации демо-
графической ситуации 
недостаточны,-- сказала 
М.О.Давыдик.—В райо-
не высокая смертность 
от внешних причин. Мы 
должны уберечь лю-
дей от суицидов. Всё 
население должно про-
ходить диспансериза-
цию, Директива Пре-
зидента №1 обязывает 
каждого руководителя 
организовывать еже-
годный медицинский 
осмотр персонала. Мы 
много недорабатываем 
по этому вопросу. Зна-
чительно лучше должна  
проводиться работа по 
вакцинации от гриппа, 
это позволит снизить 
заболеваемость. В це-
лом профилактическая 
работа по всем направ-
лениям  требует серьёз-
ного улучшения.

На заседании район-
ного совета по демогра-
фической безопасно-
сти были рассмотрены 
и другие вопросы. По 
всем из них приняты 
соответствующие ре-
шения.  

с.звеРовИЧ                  
 Фото автора
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К 100-летию октябрьской революции

Был главный праздник...

новости края ПринеМанского 728 кастрычніка 2017 г. Зара  над Нёманам

е. тоМаШуК

У ФК «Неман» будет 
свой музей

На Августовском
 канале за год 

побывали 
85 тысяч туристов

Анонсы мероприятий,  проводимых  в Гродненской области
30  оКтЯбРЯ

слет молодых специалистов района 
«будущее Родины строить молодым!» 
(г.п.берестовица, ул. Красноармей-

ская, 4, уо «берестовицкая детская 
школа искусств»)

Начало: 14.00. 
На сцене Берестовицкой детской шко-

лы искусств состоится традиционный 
районный слет молодых специалистов 
«Будущее Родины строить молодым!», 
организованный отделом организацион-
но-кадровой работы совместно с отделом 
идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома.

2  НоЯбРЯ
третий концерт в рамках IV Междуна-

родного праздника органной музыки 
«органы европы звучат в гродно» 

(г. гродно, пр-т Я.Купалы, 53, 
уо «гродненский государственный 

музыкальный колледж»)
Начало: 19.00.
В концертном зале Гродненского госу-

дарственного музыкального колледжа 
состоится третий концерт в рамках IV 
Международного праздника органной 
музыки «Органы Европы звучат в Гродно».  
Перед слушателями выступит Энио Коми-
нетти (Италия).

Эннио Коминетти — итальянский орга-
нист, дал более 1000 концертов в тече-
ние самых важных органных фестивалей, 
играл в знаменитых концертных залах 
Европы, Азии, Африки,США, Канады и 
Южной Америки. Записал многочис-
ленные пластинки для итальянских и 
немецких фонографических компаний, 

для радио и телевидения. Артист за-
нимается композицией и дирижирова-
нием, является основателем оркестра 
«OrchestraCameristicaLombarda» и вокаль-
ного ансамбля «SoliDeoGloria». 

3 НоЯбРЯ
день призывника

(г.п. берестовица, ул. Ленина, 36, 
уо «берестовицкий государственный 

сельскохозяйственный 
профессиональный лицей»)

Начало: 11.00.
В актовом зале Берестовицкого госу-

дарственного сельскохозяйственного 
профессионального лицея состоится 
торжественная отправка в ряды Воору-
жённых Сил Республики Беларусь при-
зывников района.

Проведение Дня призывника уже стало 
доброй традицией на Берестовиччине. 
Праздник даёт возможность представи-
телям местной власти, общественности, 
родителям и друзьям будущих солдат 
высказать им слова напутствий и добрых 
пожеланий, подчеркивает важность мис-
сии по защите своего Отечества, которая 
ложится на них в связи с уходом на службу 
в армию.

3 НоЯбРЯ
Концерт «веков связующая нить» ,

посвящённый 100-летию со дня вели-
кой октябрьской революции (г.гродно, 

ул. Мостовая, 35, гуК «гродненский
 областной драматический театр»)

Начало: 16.00.
Благодаря Великой Октябрьской рево-

люции белорусский народ обрёл госу-

дарственность, создал экономический и 
интеллектуальный потенциал, сберёг и 
обогатил национальную культуру.При всей 
неоднозначности оценок революции  она 
помогает лучше понять наше прошлое и 
разобраться в настоящем. 

На мероприятии будет рассказано о 
значимых событиях в истории страны, 
произошедших на протяжении последних 
100 лет.

4-7 НоЯбРЯ
Мероприятия, приуроченные ко дню 

великой октябрьской революции 
(г. гродно, районные центры 

гродненской области)
Праздничные мероприятия, посвящён-

ные событиям нашей истории, которые 
некогда потрясли весь мир.

4 НоЯбРЯ
«свята беларускай лялькі» 

(аг. Индура, гродненский район)
Начало: 13.00.
В Индурском центре культуры состо-

ится «Свята беларускай лялькі», которое 
будет проходить уже в четвёртый раз. 
На празднике мастера народного твор-
чества Гродненского района представят 
свои коллекции кукол, выполненные из 
различных материалов: соломы, льна, па-
пье-маше, текстиля. В экспозиции можно 
будет увидеть обрядовые, национальные, 
а также современные куклы.

4  НоЯбРЯ
Праздник татар-мусульман Ивья

 «в мире и согласии 620 лет. Истори-
ческие судьбы татар-мусульман Ивья»

(г. Ивье, пл. Комсомольская, 1, 
Ивьевский райисполком). 

Начало: 11.00.
Ивье – крупнейшее поселение татар в 

Беларуси с XV столетия. Город называют 
неофициальной татарской столицей Бе-
ларуси. В городе действует мусульман-
ская мечеть, построенная в 1882 году на 
средства графини Замойской, бывшей 
владелицы Ивьевских земель.

В празднике, посвященном 620-летию 
поселения татар на Беларуси, примут 
участие: руководство района, муфтий Му-
сульманского религиозного объединения 
в Республике Беларусь Абу-Бекир Шаба-
нович, представители Республики Татар-
стан Российской Федерации, настоятели 
храмов г.Ивье, представители татарских 
общин других городов Беларуси.

5 НоЯбРЯ
выставка коллекционного материала 

народного клуба коллекционеров 
«скарабей», посвященная дню 

октябрьской революции,
гу «гродненский городской центр 

культуры» (филиал № 3 «дворец куль-
туры» гу «гродненский городской центр 

культуры»)
Начало: 9.00.
На выставке будут представлены: этни-

ческая утварь, предметы из нумизматиче-
ских (монеты), фалеристических (значки, 
медали), филателистических (почтовые 
марки, открытки, конверты) и многих 
других коллекций. 

Каждый желающий сможет не только 
купить, но и обменять коллекционный 
материал.

До 1991 года 7 ноября 
было в СССР главным 
праздником.  Граждане 
огромной страны от-
мечали годовщину Ок-
тябрьской революции 
целых два дня — седь-
мого и восьмого ноября. 
Интересен тот факт, что 
дни Октябрьской рево-
люции празднуются в 
ноябре. На самом деле 
восстание произошло  
25 октября 2017 года. А 
буквально через год по-
сле революции Россия 
перешла на григориан-
ский календарь. По но-
вому исчислению жизнь 
сдвинулась на 13 дней 
вперёд, и дни начала 
революции выпали на 7  
и 8 ноября.

В Москве, Ленингра-
де и других крупных 
городах бывшего Со-
юза 7 ноября прохо-
дили военные парады, 
во всех населённых 
пунктах трудящиеся 
выходили на массовые 
демонстрации, а вече-
ром в городах-геро-
ях гремели салюты.   
С. Маршак был прав, 
когда писал:  «Погляди в 
свое окно: всё на улице 
красно!»

Праздновался этот 
день  настолько ши-
роко, что о нём потом 
вспоминали весь год.  
Позже, в 80-х годах, 
праздник стали от-
мечать спокойнее, но 
подготовка к нему по-
прежнему была доста-
точно серьёзной: к 7 
ноября  устраивались 

большие концерты, 
не было недостатка во 
флагах и знамёнах, тру-
женики предприятий 
и организаций брали 
повышенные обязатель-
ства, в прессе публико-
вались трудовые рапор-
ты о достижениях.

 Всё это было харак-
терно и для Мостов.

-- В те годы каждый 
руководитель старал-
ся к этой дате сделать 
что-нибудь полезное 
для своего трудового 
коллектива и для стра-
ны,--  рассказывает 
мостовчанин  Георгий 
Кириллович Коробко.—
Помню, как нам удалось 
к Октябрьским празд-
никам  провести в Пра-
вые Мосты газ. Вскоре 
голубой огонёк зажёг-
ся в домах и квартирах 
наших жителей. Людям 
было приятно. В Мостах 
также многие объекты 
сдавались к 7 ноября. 
Особенно радовались 
новосёлы, получившие 
ключи от бесплатных 
квартир.

--Ноябрьского празд-
ника, как правило, жда-
ли,- говорит ветеран 
труда, бывший предсе-
датель колхоза «Крас-
ная Звезда» Константин 
Петрович Галушко.-- Он 
был финишем одних 
дел и стартом других. 
Многие большие и ма-
лые планы сверялись с 
ноябрём. К осеннему 
празднику брали обяза-
тельства - что построят, 
возведут, сдадут в экс-

плуатацию. Не только 
планировали и обе-
щали, но и выполняли. 
Праздничные меро-
приятия проводились в 
этот день и в городе, и в 
деревнях.

В советское время  вы-
ходными были два дня: 
7 и 8 ноября, но их и 
проводили  по-разному. 
В первый день выходили 
на праздничную демон-
страцию. Колоны рас-
цвечивались красными 
флагами, транспаранта-
ми, шарами, осенними 
цветами. Поскольку на-
селения в районе было 
значительно больше, 
то и торжественное 
шествие становилось 
многолюдным. Оно на-
чиналось, как и теперь, 
от Дома Советов, а по-
следние демонстран-
ты в колонне начинали 
движение от тепереш-
него здания редакции.    
Напротив Дома Советов 
устраивалась празднич-
ная трибуна, на которой 
находились руководи-
тели района, ветераны 
войны, заслуженные 
люди Мостовщины.

После демонстрации 
мостовчане посеща-
ли концерты, много-
численные мероприя-
тия. Многие по случаю 
«красного дня календа-
ря»  отправлялись се-
мьями на природу или 
собирались дома, в за-
висимости от погоды. 
Для обычных людей 
важно было посмотреть 
друг на друга, погово-

рить. Вспомнить про-
шлое. Увидеть, как му-
жают дети, растут внуки. 
Порадоваться, что ещё 
бодры старики.

 Везде в этот день ца-
рило праздничное на-
строение. Вечером обя-
зательно смотрели по 
телевизору военный па-
рад и концерт из крем-
лёвского Дома съездов.

8 ноября обычно по-
свящали различным 
домашним делам: вы-
езжали на дачи, помо-
гали родителям. В этот 
осенний день хлопот у 
каждого было немало. 

Так  продолжалось 
до 1992 года. Потом 
праздничных меро-
приятий  стало мень-
ше, хотя один выходной 
день остался.  Многие 
из тех, кто родился и 
жил в СССР, чувствова-
ли моральную утрату и 
ностальгию. 

В независимой Бела-
руси сохранили уважи-
тельное отношение к 
этой дате, хоть и по-
явились другие важные 
праздники. Поутихли 
споры о важности и 
нужности этого дня, 
каждый определил своё 
отношение к нему.  Но 
в памяти старшего по-
коления он остался как 
исторический факт, в 
той или иной степени 
коснувшийся судьбы 
каждого человека.

с.звеРовИЧ

На зарядку
 становись

заправку для электромобилей плани-
руется построить  в Мостах. об этом 
сказал на пресс-конференции для жур-
налистов председатель облисполкома 
в.в.Кравцов.

Они также будут по-
строены в Щучине и Во-
ложине, что позволит 
беспрепятственно до-
браться от Брузгов до 
Минска. 

Понятно, что электро-
мобилей в Мостах пока 
нет. В Европе они про-
изводятся, но цена их 
ещё высокая. И тем не 
менее всё больше евро-
пейцев пересаживается 
на этот вид транспорта. 
Установка заправочных 
станций будет и у нас 
стимулировать покупку 
электромобилей, а если 
учесть экономичность 
такого транспорта, то 
это произойдет в бли-
жайшие 3-5 лет. Тем бо-
лее наше  правительство 
прорабатывает возмож-
ности беспошлинного 
ввоза электромобилей 
из-за границы.  Пока 
электрозаправки  бу-
дут строиться  в расчёте 

на западных туристов и 
деловых людей. Часть 
из них едет из Брузгов 
в Минск по трассе М6, 
проезжая Щучин, Лиду, 
Воложин, некоторые – 
через Мосты, Слоним с 
выездом на  брестскую 
трассу М1. Поэтому и 
заправки для электро-
мобилей будут строить-
ся по соответствующей 
схеме. На новых объ-
ектах будет мойка ав-
томобилей, шиномон-
таж, кафе, душ и  другие 
удобства для водителей.

Так что скоро в Мостах 
появится третья заправ-
ка. А пока действуют две 
стандартные. Топливо 
на них традиционное: 
бензин, солярка, газ. 
И поскольку заправки 
две, то автомобилистам 
удобно, больших оче-
редей, как правило, не 
бывает.

в теМу:

Многотопливная автомобильная заправочная 
станция (МАЗС-022), расположенная по улице 
Волковича, 8А, была реконструирована в сен-
тябре 2001 года. В среднем ежесуточно здесь 
заправляется 500-550 автомашин, реализуется 
7-7,5 тонны топлива. На  заправке работает 5 
операторов. Еще 2 оператора трудятся на авто-
мобильной газовой заправочной станции (АГЗС), 
которая открыта с 7 утра до 7 вечера.

Автомобильная заправочная станция (АЗС-79), 
расположенная по улице Советской, 105А, на-
чала действовать с мая 2014 года. Там работает 7 
операторов. Ежесуточно заправляется 400-450 
автомобилей, реализуется 6,5-7 тонн топлива. 
На этой заправочной станции действует магазин. 
Время его работы с 6 часов утра до 1 часа ночи.

Обе заправочные станции принадлежат ПО 
«Белоруснефть».

с.звеРовИЧ

актуально

у нас, на Мостовщине

В олимпиаде приня-
ло участие двадцать 
три учащихся 10-11 
классов учреждений 
общего среднего об-
разования, а также один  
ученик активно проя-
вил себя, будучи ещё 
девятиклассником. Из 
двенадцати учреждений 
образования  района 
они съехались, чтобы 
проверить свои знания 
в области экономики, 
финансов и банковских 
услуг. 

К слову, объяснить 
ребёнку даже базовые 
финансовые понятия 
-- задача непростая. 
Поэтому разговор о 
деньгах в семье обычно 
ограничивается общими 
фразами: «Денег нет» 
или «Давай поговорим 
после 9 числа следую-
щего месяца». В резуль-
тате -- деньги остаются 
для детей абстрактным 
предметом из мира 
взрослых,  который 
всегда можно просто 

Романсы о финансах...
уже стало традицией ежегодно проводить олимпиаду по финансовой грамотности 

среди учащихся 10-11 классов учреждений общего среднего образования. так, 20 
октября  на базе гимназии №1 состоялся второй этап республиканской олимпиады 
по финансовой грамотности.

попросить у родителей. 
И хотя в наших шко-
лах пока нет предмета с 
одноимённым названи-
ем, олимпиады по фи-
нансовой грамотности, 
которые проводятся 
среди старшеклассни-
ков, показывают, что 
ребята вполне неплохо 
разбираются в этих не-
простых вопросах.

Проводилась олим-
пиада в форме теста, 
состоящего из 30 во-
просов. Каждый пра-
вильный ответ по ряду 
ключевых тем: бан-
ковскому делу, рынку 
ценных бумаг, страхова-
нию, налогообложению  
-- оценивался в опре-
деленное количество 
баллов. При этом на вы-
полнение всего задания 
отводилось 60 минут.

Появление интереса у 
учащихся к получению 
финансовых знаний, по-
нимание, что свой бюд-
жет нужно планировать 
и чётко знать на какие 

цели и как использовать 
имеющиеся в распоря-
жении деньги – это, по-
жалуй, один из главных 
результатов проводи-
мой в стране работы по 
повышению финансо-
вой грамотности.

Лучше всех с тести-
рованием справилась 
учащаяся Дубненской 
СШ Анастасия Билида 
(учитель Л. С. Остапче-
ня). Второе место заня-
ла Валентина Кулеш из 
Правомостовской СШ 
(учитель Ю. В. Бубен), 
третье – Назар Халько 
из Дубненской СШ (учи-
тель Л. С. Остапченя). 

Кроме того, совсем 
скоро, 17 ноября, со-
стоится областной этап 
олимпиады в Гродно, 
где нашим победите-
лям предстоит защищать 
честь района. 

-- Все ребята показали 
себя финансово грамот-
ными и образованными 
молодыми людьми. Учи-
тывая положительный 

отклик представителей 
системы образования 
и огромный интерес к 
олимпиаде со стороны 
учащихся, мы уверены, 
что поможем подрас-
тающему поколению 
найти дорогу к финан-
совому успеху и благо-
получию, повышению 
уровня жизни и уве-
ренности в будущем, 
стабильности и про-
цветанию экономики 
и общества в целом, 
– поделилась замести-
тель директора АСБ 
«Беларусбанк» Татьяна 
Ивановна Рожко. -- Фи-
нансовая грамотность 
детей и подростков 
-- это вклад в их буду-
щее, и уделять этому 
достаточное внимание 
просто необходимо. 
А ребятам хочется по-
желать: стремитесь к 
новым достижениям и 
продолжайте удивлять 
окружающих своими 
победами.

а. МаКаР

Музей футбольного клуба «Неман» создаётся 
в гродно. 

Как рассказал  заместитель председателя фут-
больного клуба Петр Карнаух, идея его создания 
возникла давно, но не было соответствующего 
помещения. Теперь  появилась возможность раз-
местить его в футбольном манеже. Сейчас члены 
клуба занялись поиском экспонатов для будущего 
музея. Это могут быть майки, футбольные мячи, 
бутсы, вымпелы, старые фотографии и другие 
вещи, которые связаны с ФК «Неман», бывшими 
игроками клуба и в целом с историей футболь-
ного движения на Гродненщине. 

Вызывают интерес газетные публикации.  От-
дельные вырезки из газет найдут свое место 
в музее. А для того, чтобы представить более 
широко историю клуба в газетных публикациях, 
в будущем планируется создать электронный 
архив. 

 «Гродзенская праўда» решила помочь ФК «Не-
ман» в сборе экспонатов для музея. Обращаемся 
ко всем нашим читателям с просьбой отклик-
нуться, если у них сохранились вещи, информа-
ционные материалы, фотографии,  связанные с 
историей клуба. Их можно приносить как непо-
средственно в ФК «Неман», так и в редакцию «ГП». 
Петр Карнаух  рассказал, что экспонаты можно 
не только передать в дар клубу, но и на хранение. 
То есть если человек не хочет расставаться с цен-
ной для него реликвией, он может на время вы-
ставить ее в музее клуба. А при желании забрать. 

за время действия безвизового режима тер-
риторию туристско-рекреационного парка 
«августовский канал» посетили 85 тысяч 
туристов, сообщил на заседании облиспол-
кома начальник управления спорта и туризма 
облисполкома олег андрейчик. 

– Благодаря действию Указа №318 количе-
ство иностранных туристов, посещающих Авгу-
стовский канал, увеличилось в три раза. Многие 
путешествуют не только по парку  «Августовский 
канал», но и  открывают туристические визы 
для посещения других регионов Беларуси. И 
остаются на территории страны на 5 – 7 дней. 

По информации Посольства Республики Бе-
ларусь в Варшаве, количество выданных тури-
стических виз гражданам Республики Польша в 
2017 году увеличилось на 30 процентов, – рас-
сказал Олег Андрейчик. 

Популярным видом отдыха в этом году стали 
водные экскурсии на теплоходе «Неман». Более 
30 тысяч туристов прокатились на теплоходе по 
Августовскому каналу, 20 тысяч из них – ино-
странцы. 

 Гродно и окрестности за год без виз посетили 
43 тысячи иностранцев из 65 стран мира. Более 
63 процентов – это организованные группы.  
Средняя продолжительность пребывания ино-
странцев в безвизовой зоне  – двое с половиной 
суток. 

– В областном центре и на Августовском ка-
нале за время работы указа введены в строй 20 
новых объектов, 4 гостиницы, 9 стационарных 
объектов питания, открыты 4 музея. Экспорт 
туристических услуг увеличился почти на 40 
процентов. Только по Гродно экспорт услуг 
составил 2 миллиона долларов. Больше стало 
событийных мероприятий, в календаре куль-
турных, спортивных праздников – более 300 
мероприятий. Сейчас формируем событийный 
календарь на 2018 год с учетом интересов ту-
ристов,   – добавил Олег Андрейчик. 

Страшилки 
в террариуме

В поддержку
 животных

Время поставить 
защиту

более двухсот тысяч человек уже привито 
от гриппа на гродненщине.

Всего планируется, что таким образом по-
ставят надежный заслон заболеванию более 
400 тысяч человек. Кампания по вакцинации в 
разгаре. Особое внимание уделяется наиболее 
уязвимым категориям населения, которые под-
вержены высокому риску заражения гриппом и 
его неблагоприятных последствий. В их числе 
медработники, дети в возрасте до 3 лет, дети 
и взрослые, страдающие различными хрони-
ческими заболеваниями, лица старше 65 лет и 
беременные. 

Как и в предыдущие годы, за счет средств 
предприятий планируется привить более  80 
тысяч человек. В последние годы значительное 
внимание уделяется вакцинации именно рабо-
тающего населения.  

в воскресенье, 29 октября, в 12.30 самых 
бесстрашных маленьких посетителей ожидает 
мистическое представление с героями полю-
бившегося мультфильма «Монстры на кани-
кулах», разгорячат кровь загадочные танцы с 
бабой Ягой.

Взрослые смогут побороться со своими фобия-
ми на выставке «Жучки-паучки», а для любителей 
фотографии организаторы подготовили фотозо-
ну с крысами и змеями. И, конечно же, главным 
символом этого торжества будет «светильник 
Джека» – хеллоуинская тыква.

 Всех желающих ждут в самом мрачном месте 
Гродненского зоопарка – павильоне «Террари-
ум».

31 октября 2017 года  с 13.00 до 16.00 часов 
по телефону 3-21-65 будет 

 действовать прямая телефонная линия 
с главным редактором районной газеты

 «Зара над Нёманам»
 боЧКо Ириной Петровной.

К сведению населения

в гродно создали граффити из листьев в 
поддержку безнадзорных животных. 

Учащиеся гуманитарного колледжа в Гродно 
и объединение «След жизни» представили со-
вместный арт-проект «Лиственное граффити». 
На улицах областного центра художники соз-
дали изображения собак и кошек из опавших 
листьев. Все арт-объекты появились в тех местах 
города, где были отмечены факты жестокого 
обращения с животными. 

Цель акции -- показать необходимость вве-
дения обязательного чипирования животных и 
административного наказания тех владельцев, 
которые выбрасывают своих питомцев на улицу. 
Это может стать ключевым фактором для реше-
ния вопроса с безнадзорными животными, ведь 
большинство из них на улице оказались по вине 
бывших хозяев. 

Проблема беспризорных животных становит-
ся с каждым годом все острее. Многие остав-
ленные хозяевами кошки и собаки погибают на 
улице или усыпляются после отлова. Организа-
торы акции призывают людей обратить внима-
ние на это и поддержать более эффективные 
способы решения проблемы беспризорных 
животных. 
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у нас, на Мостовщине

На днях мы побыва-
ли у деревни Грушевка, 
где идёт капитальный 
ремонт подъездной до-
роги к этому населён-
ному пункту. Пришлось 
убедиться, насколько 
мостовские дорожники 
умело  организовали 
работу. На дороге, где 
укладывалось асфаль-
товое покрытие, одно-
временно находилось 
больше десятка единиц 
различной техники. Ас-
фальтоукладочная ма-
шина, под руководством 
машиниста Николая Ан-
тоновича Заенчуковско-
го, не простаивала ни 
минуты. Не успел раз-
грузить асфальтобетон 
один МАЗ, как уже были 
готовы второй и третий 
автомобили. Здесь же 
работали и три катка. 
Убедиться, насколько 
качественно дорожни-
ки выполняют работу, 
приехали представите-
ли технадзора. Претен-
зий у них не было.

На недавнем совеща-
нии у Президента было 
отмечено, что состоя-
ние дорог всех уровней 

Приоритеты дорожников

в нашей стране должно 
иметь первостепенное 
значение. О том, как 
мостовские дорожни-
ки их обслуживают и 
ремонтируют, наш раз-
говор с главным ин-
женером ДРСУ--208 
В.В.Будиловичем.

-- вадим викторович, 
что сделано за минув-
ший период года по 
ремонту дорог, улиц, 
мостов?

-- В этом году на ре-
монте дорог мы рабо-
тали как в Мостовском 
районе, так и за его 
пределами. Провели 
текущий ремонт авто-
дороги Н6126 Большие 
Озёрки – Малые Озёр-
ки – Букштово протя-
жённостью 2,36 кило-
метра. Сделан также 
текущий ремонт участ-
ка автодороги Н 6385 
Самуйловичи – Пар-
фёновичи – Большая 
Рогозница  -- Войдеви-
чи, участка автодороги 
Станция Дубно – Сухи-
ничи. В  последней де-
ревне провели текущий 
ремонт центральной 
улицы. Сделан ремонт 

гравийного покрытия 
участка автодороги 
Н6019 Желудок – Орля  
-- Мальковичи протя-
женностью два кило-
метра. В данный момент 
проводится капиталь-
ный ремонт участка до-
роги Н6457 Лунно --  
Мешетники – Глядовичи 
с ремонтом автопави-

льонов. В следующем 
году планируем про-
должить капитальный 
ремонт участка этой до-
роги протяжённостью 
свыше трёх километров.

Сделан в этом году ка-
питальный ремонт трёх 
мостов:  через реку 
Сипа на участке доро-
ги Н6389 Задворье  --  
Макары, а также у де-
ревни Большие Озёрки 
и около д. Заболотье.

Наш коллектив при-
нимал участие в благо-

устройстве территории 
возле административ-
ного здания представи-
тельства Белгосстраха 
по Мостовскому райо-
ну, ОАО «Рогозницкий 
крахмальный завод», 
молочно-товарного 
комплекса в агрогород-
ке Стрельцы, проводили 
ремонт улицы Кирова в 

Мостах.
Благоустраивали мы 

улицы в деревне Жи-
томля Гродненского 
района, в Скиделе, ули-
цы в городе Свислочь, 
где пройдут областные 
«Дожинки-2017».

-- Какие планы на бу-
дущий год?

-- У нас есть прогноз 

следующего года, согла-
сованный в Мостовском 
райисполкоме.

По капитальному ре-
монту -- это, как я уже 
называл, участок дороги 
Н6457 Лунно --  Ме-
шетники – Глядовичи. 
По текущему ремонту 
планируем провести 
ремонт участков авто-

дорог Н6388 Мосты 
--  Большие Степаниш-
ки  --  Мосты Правые, 
Н6374 Мосты  -- Го-
лынка  --  Олешевичи --  
Микелевщина, Н6386 
Мальковичи – Ланцеви-
чи  --  Милевичи, Н6388 
Мосты  --  Большие 
Степанишки  --  Мо-
сты Правые. Всего – 
свыше 8 километров. 
Если всё намеченное 
осуществится, будет 
наш достойный вклад в 
приведение в порядок 
местных дорог, как того 
требует Президент.

Среди лучших тру-
жеников нашего 

коллектива хочу 
назвать машини-
ста смесителя 
асфальтобе-
тона Николая 
Антоновича 
Заенчуков-
ского, води-

теля Валерия 
Генриховича Рогацеви-
ча, водителя погрузчика 
Чеслава Чеславовича  
Маскевича, водителя 
Валерия Иосифовича 
Сурмача. Все они от-
мечены Почётными гра-
мотами, а В.И.Сурмачу 
присвоено звание «По-
чётный дорожник Бе-
ларуси».

с.звеРовИЧ
На снимках: (слева 

направо) лучшие во-
дители в.г.РогацевИЧ, 
Ч . Ч . М а с К е в И Ч , 
в . И . с у Р М аЧ ;  м а -
ш и н и с т  с м е с и т е -
ля асфальтобетона 
Н.а.заеНЧуКовсКИЙ;  
идёт капитальный ре-
монт подъездной до-
роги к деревне гру-
шевка.

Фото автора

Праздник

Инновации Модифицированный:
в связке с наукой

Чуть более трёх лет назад Рогозницкий 
крахмальный завод начал выпуск инновационной 

импортозамещающей продукции – модифицированных 
экструзионных крахмалов, востребованных в различных 

отраслях народного хозяйства страны. Имеется спрос 
на этот товар и на мировом рынке. Новый продукт был 

разработан совместно с белорусскими учёными.

Муку экструзи-
онную использу-
ют в производ-
стве различных 

пищевых продуктов 
и комбикормов.

Крахмалы экс-
т р у з и о н н ы е 
п р и м е н я ю т с я 
в консервной, 

молочной, кондитер-
ской, мясной, хлебо-
пекарной, пищекон-
центратной и других 
отраслях пищевой 
промышленности, а 
также для техниче-
ских целей.

Реагент крах-
малосодержа-
щий модифици-
рованный для 

бурения использует-
ся в нефтяной и га-
зовой отраслях для 
стабилизации буро-
вых растворов при 
строительстве сква-
жин.

белый, как мука, и 
такой же мягкий на 

ощупь. Не хрустит в от-
личие от обычного крах-
мала, а скорее напоми-
нает манную крупу или 
сахар. Кстати, также, как 
и последний, хорошо 
растворяется в воде…  

Пока я пыталась найти 
отличия между обычным 
и модифицированным 
крахмалом, главный ин-
женер ОАО «Рогозниц-
кий крахмальный завод» 
Геннадий Игнатьевич 
Волчкевич посвятил в 
историю организации 
дополнительного про-
изводства.

-- Данное решение 
было принято в 2013 
году в целях ликвидации 
сезонности предприятия 
и занятости работников 
в течение всего кален-
дарного года, -- отметил 
Геннадий Игнатьевич. – 
Приобретение линии по 
производству модифи-
цированных крахмалов 
было включено в Госу-
дарственную програм-
му развития картофеле-
водства, овощеводства и 
плодоводства на 2011-
2015 годы.

так как данный про-
дукт в республике 

ранее не производился, 
а технология его произ-
водства отсутствовала, 
пришлось прибегнуть к 
помощи науки. Внедре-
ние настоящего проекта 
осуществлялось при на-
учном сопровождении 
РУП «Научно-практи-
ческий центр Нацио-
нальной академии наук 
Беларуси по продоволь-
ствию», учёными кото-
рого была разработана 
технология термомеха-
нической модификации 
крахмала с дополни-
тельным увлажнением. 

-- Вначале РУП «НПЦ 
НАН Беларуси по про-
довольствию» на ос-
новании проведённых 
маркетинговых исследо-
ваний рынка была под-
готовлена аналитическая 
записка и определены 
основные потребители 
нового производства. 
Это предприятия 
нефтяной и газовой 
отраслей, в частно-
сти, РУП «Производ-
ственное объедине-
ние «Белоруснефть». 
После этого учёны-
ми было рекомендо-
вано организовать на 
нашем заводе про-
изводство модифи-
цированных экстру-
зионных крахмалов, 
используемых для 

регулирования водо-
отдачи бурового рас-
твора и его стабили-
зации. К слову, общий 
объем потребления 
крахмалов для бу-
рения в Республике 
Беларусь состав-
ляет до 500 тонн 
в год, -- ввёл в 
курс дела главный 
инженер предпри-
ятия.

Линия по произ-
водству модифи-

цированных 
экструзион-
ных крахма-
лов мощно-
стью 500 кг 
в  час  была 
введена в экс-
плуатацию в 
апреле 2014 
года. Зимой 
того же года 
были выпу-
щены первые 
тонны нового 
продукта.

-- За 9 месяцев текуще-
го года на данной линии 
произведено 749 тонн 
модифицированных 
продуктов. Отгруже-
но потребителям 696 
тонн, в том числе на экс-
порт – 204 тонны. Так, 
и в прошлом, и в теку-
щем году осуществля-

лись поставки реагента 
крахмалосодержащего 
картофельного на гер-
манскую фирму «Тех-
нографит». Налажено 
сотрудничество с укра-
инской компанией ООО 
«ПТО «Ариста». Вначале 
ею было закуплено 85 
тонн модифицирован-
ных картофельных крах-
малов, а недавно эта же 
фирма выиграла тендер 
на закупку модифици-
рованных кукурузных  
крахмалов,-- привёл 
данные специалист по 
продажам Вадим Тадеу-

шевич Репчиц.
Ещё 50 тонн реаген-

та крахмалосодержа-
щего картофельного 
модифицированного, 
применяемого для био-
полимерных буровых 
растворов, будут постав-
лены на производствен-
ное объединение «Бе-
лоруснефть». Столько 
же – в ООО «Белорус-
нефть-Сибирь», откуда 
получен положительный 
акт промышленных ис-
пытаний реагента. 

- При изменении 
параметров ра-

боты экструдера можно 
получить продукт с раз-
личными физико-меха-
ническими свойствами. 
Это было использовано 
при отработке техноло-
гии получения реагента 
крахмалосодержащего 
кукурузного модифи-
цированного для других 
видов буровых раство-

ров, в частности, глини-
стых соленасыщенных, 
-- вступил в разговор 
инженер по автомати-
зированным системам 
управления производ-
ства Виталий Викторович 
Филипчик. -- Разработка 
режимов работы экст-
рудера, проверка полу-
ченных образцов на со-
ответствие техническим 
требованиям РУП «ПО 
«Белоруснефть» велась 
на протяжении всего 
2016 года.  Практически 
ежемесячно наш завод 
посещали учёные РУП 

«НПЦ НАН Беларуси по 
продовольствию» во гла-
ве с начальником отдела 
технологий продукции 
из корнеклубнеплодов 
профессором Никола-
ем Николаевичем Пе-
тюшевым. Они изменяли 
режимы работы линии, 
смешивали различные 
добавки, чтобы полу-
чить продукт с нужными 
свойствами. В итоге в 
феврале 2017 года был 
достигнут положитель-
ный результат, а в мае  
выпущены пробные 15 
тонн и отправлены на 
испытания заказчику. 

Кроме того, одной из 
технологических осо-
бенностей установ-
ленного оборудования 
является возможность 
переработки не только 
обычного картофельно-
го и кукурузного крахма-
ла, но также и зерновой 
муки.

Надо заметить, что тех-
нология получения муки 
пшеничной экструзи-
онной была отработана 
самими специалистами 
завода. Одним из по-
стоянных потребителей 
этой продукции на про-
тяжении трех лет явля-
ется ООО «Биоком», где 
производят комбикор-
ма. Так, в этом году для 
«Биокома» произведено 
более 400 тонн муки 
пшеничной экструзион-
ной 1 сорта, для ООО 
«Капитал Плюс» (Россия) 
-- 217 тонн муки пше-
ничной экструзионной 2 
сорта, используемой для 
приготовления буровых 
растворов.

Всё это доказывает 
то, что положительные 
результаты достигаются 
совместными усилия-
ми учёных и производ-
ственников, исследова-
телей и практиков…

Н.ШевЧИК
Фото автора

более двух лет работает на линии  
получения модифицированных 

продуктов  аппаратчик с. И. стасевИЧ. 

Исследование вязкости 
модифицированных крахмалов 

проводит инженер-химик 
з. в. довыдИК. 

Инженер по автоматизированным 
системам управления производства 

в. в. ФИЛИПЧИК демонстирует 
новую продукцию. 

Сегодня, пожалуй, и 
не встретишь мужчи-
ну, не имеющего во-
дительские права. Да 
и женское население 
стремится научиться во-
дить автомобиль, чтобы 
самостоятельно доби-
раться до пункта назна-
чения, не носить тяжё-
лые сумки из магазинов, 
вовремя забирать детей 
из детского сада после 
работы.

Однако есть такие 
мужчины-водители, ко-
торых заменить женщи-
нами очень сложно. Это 
водители-инкассаторы. 
Именно на их плечах 
лежит груз ответствен-
ности вовремя, а глав-
ное, в целости доставить 
наличные денежные 
средства клиенту или 
отвезти обратно в банк. 
Спросите, что сложно-
го? Садись за руль и ез-
жай! Так-то оно так, но 
не совсем.

Это тяжёлый труд, свя-
занный с постоянным 
психическим напряже-
нием, требующий по-

Есть и такие водители

стоянной физической 
подготовки. Это и ра-
бота с оружием, обе-
спечение сохранности  
ценного груза, а также 
необходимость пере-
носить его от магазина 
к машине, от машины 
в банк. Водитель-ин-
кассатор должен быть 
стрессоустойчивым, 
внимательным, акку-
ратным. 

Объединённая служ-
ба инкассации ЦБУ 
№415 г. Мосты ОАО 
«АСБ Беларусбанк» 
представлена обаятель-
ными, привлекатель-

ными, сильными муж-
чинами – А.В.Громадко,  
В.И.  Добриневский,  
Ю.Т. Куль, Н.В. Боч-
к о ,  И . И .  Ф и л и п -
ч и к ,  С . Ю .  Щ у к а ,  
О.Г. Зонов, Д.Н. Якубович,  
А.И. Антонюк, а так-
же умелыми водите-
лями И.В.  Москаль,  
В.А. Иванов, Г.З. Венский,  
В.В. Сохан, Р.Р. Сергей. 
Каждый из них наце-
лен на общий результат. 
Уже не один год служба 
инкассации работает 
с положительным фи-
нансовым результатом. 
В настоящее время её 

силами обслуживают-
ся 120 объектов из15 
структурных подраз-
делений, 1 обменный 
пункт, 11 банкоматов, 4 
инфокиоска с функцией 
cash-in. 

Несмотря на растущую 
долю безналичных рас-
чётов в стране, не теряет 
своей актуальности до-
ставка денежной налич-
ности для выплаты зара-
ботной платы по заявке 
клиента. В указанное 
время и место служба 
инкассации обеспечит 
безопасность и сво-
евременность посту-
пления денег в кассы 
любых предприятий. 
Самая распространён-

ная услуга – инкассация 
торговой выручки.

Благодаря качествен-
ной, своевременной, 
гарантированной пере-
возке ценных грузов 
наработаны тесные и 
крепкие отношения 
с такими  торговыми 
субъектами, как ИООО 
«Лукойл-Белоруссия», 
Белорусская железная 
дорога, Гродненское 
облпотребобщество  
Щучинский филиал, РУП 
«Белоруснефть-Грод-
нооблнефтепродукт», 
ЗАО «Юнифуд», ОАО 
«Закрамаркет», ООО 
«Евроторг»,  и многими 
другими.  

Накануне празднич-

ного дня хотелось бы 
поздравить всех водите-
лей, а особенно инкас-
саторов, с их професси-
ональным праздником 
– Днём автомобилиста 
и дорожника! Пожелать 
им, чтобы дорога, как и 
жизненный путь, были 
ровными, без выбоин 
и ухабов. Помните, что  
соблюдение правил до-
рожного движения  яв-
ляется залогом долгой, 
счастливой,  а главное, 
безопасной  жизни. Зе-
лёного светофора!

И. боЧКо
На снимках:  служба 

инкассации цбу №415  
г. Мосты оао «асб бела-
русбанк».

                       Фото автора
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Каб невядомае 
стала вядомым

з родных вытокаў

ИзвеЩеНИе о проведении повторного аукциона по продаже объектов, находящихся в собственности Мостовского района

* в случае невыполнения покупателем условий аукциона продавец вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор купли-продажи в соответствии с действующим законодательством Респу-
блики Беларусь без возмещения победителю аукциона затрат, расходов, убытков, связанных с его расторжением.

** многолетние насаждения, расположенные на земельном участке, предоставленном для обслуживания недвижимого имущества, отчуждаются победителю аукциона (единственному участнику 
несостоявшегося аукциона) на безвозмездной основе в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на 
территории средних, малых городских поселений, сельской местности»; 

1. Аукцион состоится 13 ноября 2017 года в 11.30 по адресу: г. Гродно, ул.17 Сентября, 39. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 3 ноября 2017 года до 17.00.
2. Организатор аукциона – Гродненский областной территориальный фонд государственного имущества (фонд Гроднооблимущество»), г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39  (время работы 
с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30, кроме выходных и праздничных дней) тел. (8-0152) 77 29 15, 72 25 18, 72 21 02, сайты: http://www.region.grodno.by, http://www.gki.gov.by. Дополнительная 

информация по предметам аукциона по телефонам: 8(01515)61635, 33378 (отдел экономики Мостовского райисполкома- время работы с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, кроме выходных и 
праздничных дней) и на официальном сайте Мостовского райисполкома mosty.grodno-region.by.

3. Сумма задатка (задатков) вносится на текущий (расчетный) счет организатора аукциона  № BY75AKВВ36425010002834000000, код АКВВВY21400) в филиале 400 Гродненского областного 
управления ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 500044549;

4. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов, находящихся в государственной собственности, без продажи права 
заключения договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания отчуждаемого имущества, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь  от 26.03.2008 
№ 462, Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением 
Совета Министров  Республики Беларусь  от 12.07.2013 г. № 609.

5. Аукцион является открытым, его участниками могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, а также иностранные юридические лица, иные иностранные 
организации, иностранные индивидуальные предприниматели, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства.

6. Организатор аукциона, опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты его проведения. При этом сумма задатка, 
внесенная участником аукциона, подлежит возврату в течение 5 рабочих дней со дня отказа организатора аукциона от проведения аукциона.

7. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить затраты на организацию и проведение 
аукциона и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, 
которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка.

8. После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) действий, предусмотренных в пункте 7, и представления копий платежных документов, но не позднее двух рабочих дней, 
с продавцом заключается договор купли-продажи недвижимого имущества, а с местным исполнительным комитетом – договор аренды земельного участка и осуществляется их государственная 
регистрация в установленном порядке.  

9. Подробная информация об объектах опубликована в газете «Гродзенская праўда» за 9 сентября 2017 г. № 72 (лот № 1), 22 октября 2016 г. № 84 (лоты № 3), 29 октября 2016 г. № 86 (лот № 
2), 26 августа 2017 г. № 68 (лот № № 4 и 5).

Предмет аукциона и его местонахождение Лот № 4 – здание зубопротезного отделения, сарай, уборная 
по ул. Пушкина, 2А в г. Мосты Гродненской область

Начальная цена предмета аукциона (80%)  2 630 руб. 97 коп.; размер задатка – 300 руб.  
Продавец недвижимого имущества УЗ «Мостовская центральная районная больница». Тел. 8 (01515) 3 32 01; 6 16 35

Характеристика 

объектов 

Капстроение с инв. № 412/с-25567: здание зубопротезного отделения (инв. № 01010013) – 1962 г.п., S общ. – 
138,5 м2, 1 этаж,  кирпичное, кровля – шиферная; сарай (инв. № 01010010) – 1962 г.п., S застр. – 40,0 м2, бревенчатый, 
кровля – шиферная; уборная (инв. № 01010011) – 1962 г.п., кирпичная, S застр. – 1,0 м2

Условия продажи 
недвижимого 
имущества*

Вовлечь в хозяйственный оборот в течение 2 лет с момента заключения договора купли-продажи;  в случае 
необходимости разработки покупателем проектно-сметной документации на реконструкцию (капитальный ремонт) 
объекта завершить реконструкцию (капитальный ремонт) в срок не более 3 лет с момента заключения договора купли-
продажи и вовлечь в хозяйственный оборот объект в течение 2 месяцев с момента ввода его в эксплуатацию

Информация о земельном участке Срок аренды земельных участков (под застройкой) площадью 0,0419 га и 0,0070 га  – 50 лет
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Использование недвижимого имущества для размещения объектов административно-хозяйственного назначения, розничной 
торговли, здравоохранения и предоставления социальных услуг, бытового обслуживания населения, физкультурно-оздоровительного 
и спортивного назначения;

перевод земельных участков из категории земель населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов в категорию земель промышленности, транспорта, связи, 
энергетики, обороны и иного назначения;      получение разрешения Мостовского РИК на проведение проектно-изыскательских работ, архитектурно-планировочного задания, 
технических условий для инженерно-технического обеспечения объекта, разработки проектно-сметной документации на его реконструкцию (капитальный ремонт) и завершение 
реконструкции (капитального ремонта) этого объекта в срок не более 3 лет с момента заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, а также изменение целевого 
назначения земельного участка в случае изменения назначения недвижимого имущества  

Ограничения по использованию 
земельного участка

на площади 0,0419 га - водоохранная зона рек и водоемов площадью 0,0419 га, охранная зона электрических сетей площадью 0,0156 га;
на площади 0,0070 га - водоохранная зона рек и водоемов площадью 0,0070 га, охранная зона электрических сетей площадью 0,0004 га

Вид вещного права на земельные участки 

по лоту № 4 

Право аренды. Земельные участки предоставляются победителю аукциона (единственному участнику несостоявшегося аукциона) 
в аренду без проведения аукциона и без взимания платы за право заключения договора аренды

 

Поздравляем вас с серебряной свадьбой!
доброта, взаимопомощь, понимание, терпение, 

любовь - вот далеко не полный перечень 
того хорошего, чему вы всегда нас учили 

на собственном примере, дорогие мама и папа!
ваши любовь, доверие и крепкий брак всегда 

вызывали у нас восхищение и чувство гордости. 
вы для нас самые родные, 

самые важные люди на свете!
от всей души, от чистого сердца поздравляем вас 

с торжеством вашей свадьбы. 
Примите наши самые искренние поздравления 
и пожелания встретить вместе ещё множество 

таких значимых юбилеев!
вы  сегодня стали краше, даже краше чем вчера,
ведь сегодня в доме вашем свадьба цвета серебра.
И теперь не забывать бы вам на жизненом пути:
Это присказка, а свадьба золотая впереди!

Любящие вас дочь Ирина, зять андрей, 
сын дмитрий и сваты Каратай 

доРогИе 
 И  ЛЮбИМые 

НаШИ
НатаЛИЯ  

вЛадИМИРовНа 
И ПавеЛ 

 аНтоНовИЧ  
цесЛовсКИе!

субяседнік «І сёння помню свой 
першы клас і новую школу»

 доРогИе И ЛЮбИМые
светЛаНа аЛеКсаНдРовНа еФИМовИЧ 

И ЮРИЙ ЛеоНовИЧ аНдРуШКевИЧ!
Поздравляем вас с бракосочетанием! 

дружно живите, друг друга любите,
Пусть жизнь будет счастьем полна!
верность храните, деток растите,
за всё это пейте до дна!

Чтоб жизнь молодую прожить не впустую,
Чтоб было о чём вспоминать.
Желаем вам свадьбу свою золотую
за этим столом отмечать!

с любовью мама и брат александр с семьёй

 

РодНаЯ, 
ЛЮбИМаЯ 

МаМоЧКа,тЁЩа,
бабуШКа, 

ПРабабуШКа
ЯНИНа 

МИХаЙЛовНа
 РасЮК!

встретить с тобою мы рады
90-летний твой юбилей.

Пусть разгладит улыбка морщинки
вокруг твоих родимых глаз!

Пусть не появятся больше слезинки,
Не будет бед и ранимых фраз. 

Побольше здоровья, вниманья, 
заботы, тепла близких рук!

Живи, родная, долго-долго,
дорогой и бесценный наш друг!

 дети, зять,  невестка, 
внуки и правнуки

 уваЖаеМаЯ
НатаЛЬЯ МИХаЙЛовНа КузЬМИцКаЯ! 

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать

успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».

счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.

Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Коллектив работников 
РуП «Мостовская агрохимлаборатория»

«Цікавыя і невядомыя 
рэчы ў сялянскай хаце” - 
заняткі пад такой назвай 
арганізуюць і праводзяць 
работнікі УК “Мастоўскі 
дзяржаўны музей “Лес і 
чалавек”. Іх удзельнікамі 
становяцца прадстаўнікі 
розных узроставых груп, 
нават самыя маленькія -- 
выхаванцы дзіцячых садоў. 
У зале “Этнаграфія і быт” 
прадстаўлены разнастай-
ныя  прадметы побыту таго 
часу: каменныя і драўляныя 
жорны, драўляная бара-
на, ступа, корабы, ткацкі 
станок, збанкі і многае 
іншае. Для сучасных ра-
бят, сапраўды, многія з гэ-
тых прадметаў з’яўляюцца 
невядомымі, зараз іх не 
ўбачыш у паўсядзённым 
жыцці. 

З а ў с ё д ы  з  в я л і к а й 
цікавасцю разглядаюць 
юныя наведвальнікі ку-
фар 1920 года. Гэты му-
зейны экспанат у свой 
час належаў Вікторыі 
Іосіфаўне Стасюкевіч, 
жыхарцы  в.Дзенькаўцы, 
а перадала яго ў музей яе 
ўнучка Рома Людвікаўна 
Масюк з в.Мікелеўшчына.  

-- Раней не было шафаў, 
таму адзенне захоўвалі 
вось у такім куфары, - 
звяртаецца да гісторыі 
Дзіяна Аляксандраўна 
Струг, галоўны захавальнік 
фондаў. – З гэтым прад-
метам звязана ўсё жыццё 
чалавека. Вельмі важную 
ролю адыгрываў куфар у 
лёсе маладой дзяўчыны. 
Яна рыхтавала і склад-
вала сюды свой пасаг – 
бялізну, ручнікі, паясы, 

абрусы, прычым імкнулася 
запоўніць куфар да краёў.  
Бо калі нявеста пераязджа-
ла ў дом жаніха, то брала 
яго з сабой і пакідала ад-
крытым. І гэта зусім не вы-
падкова.  Калі ён быў поўны 
– лічылася, што нявеста 
працавітая. А вось па якасці 
яе тканых работ сведчылі 
пра талент дзяўчыны. На-
огул жа, куфар – сімвал 
працавітасці і дабрабыту. 
Ён быў у кожнай сялянскай 
хаце.

Рабілі куфар з дошак, 
акаймоўвалі металічнымі 
палоскамі, замыкаўся ён на 
замок. Гэты музейны экс-
панат выклікае цікавасць 
яшчэ і  таму,  што яго 
афармленне выканана ў 
тэхніцы “цацкавання”. Та-
кая тэхніка прымянялася 
толькі на Гродзеншчыне. 
Нашы продкі рабілі ўзоры 
з дапамогай звычайнай 
бульбы.  Яе разразал і 
на часткі ,  у  сярэдзіне 
выразалі ўзор, абмаквалі 
ў фарбу (атрымліваўся 
своеасаблівы “штампік”), 
пасля чаго наносілі на прад-
мет. Колер, які  абавязкова 
прысутнічаў у афармленні, 
-- чырвоны, бо, як вядома, 
гэта колер жыцця. Тут жа 
можна ўбачыць і саматка-
ную вышываную вопратку, 
паясы, ручнікі.

Часта ў музей прыхо-
дзяць бабулі разам са сваімі 
ўнукамі, каб пазнаёміць іх 
з гісторыяй жыцця сялян-
скай сям’і, з прадметамі 
даўніны. Пра кожны з іх 
работнікі музея могуць 
расказаць шмат цікавага. 
Каб данесці інфармацыю, 

выкарыстоўваюць самыя 
розныя формы работы.

-- Наша музейная дзей-
насць вельмі насычаная, а 
тэматыка заняткаў самая 
разнастайная, - расказ-
вае М.С. Жвірбля, наву-
ковы супрацоўнік музея. 
– У нас праводзяцца такія 
заняткі, як “Добры дзень, 
музей”, “Як хлеб да ста-
ла прыйшоў”, “Гісторыя 
праса”, “Звяры і птушкі ў 
беларускіх казках”. Вялікую 
папулярнасць у апошні 
час набылі анімацыйныя 
праграмы ”Гуканне вяс-
ны.Саракі”, “Вялікдзень”, 
“Калядкі – добрыя святкі” 
і многія іншыя.  Важнае 
значэнне мае выставачная 
дзейнасць. Мы арганізуем 
да дзесяці выставак у год. 
Ладзяцца і выязныя заняткі. 
Нашы экскурсіі адаптаваны 
для наведвальнікаў самых 
розных узростаў. Цікавасць 
музей выклікае не толькі 
ў жыхароў раёна, але 
вобласці, і нават замежжа. 

Усе музейныя экспа-
наты – сведкі мінулага. 
Многія  прадметы по-
быту перадаваліся ў той 
час з пакалення ў пака-
ленне. Вось і куфар, які 
так вабіць наведвальнікаў, 
быў перададзены музею 
ўнучкай яго гаспадыні. А 
значыць захоўвае гісторыю 
некальк іх  пакаленняў 
сям’і, чым выклікае яшчэ 
большую цікавасць. Спа-
дзяемся, што колькасць 
наведвальнікаў музея што-
год будзе павялічвацца, бо 
ведаць гісторыю павінен 
кожны.

 в.цІШКо

На досуге

Кроссворд «Дорожный»
для вас, автолюбители
По горизонтали:
1. Средство передви-

жения.   3. Фура с при-
цепом.   5. Взрывчатое 
вещество.   6. Место 
работы закройщика.   8. 
«Баранка» шофера.   10. 
Физкультура профес-
сионалов.   11. Марка 
американского авто-
мобиля.   12. Материал 
для дорожных покры-
тий.   14. «Бронежилет» 
для головы водителя 
мотоцикла.   15. «Глаз» 
авто.   18. Дорожный 
указатель.   19. Древне-
русский коттедж.  20. 
«Вседорожник».   22. 
Играет в машине, когда 
включают радио.   23. 
Единица речи.  25. Круп-
нейший производитель 
советских машин.   26. 
Место для парковки ав-
томобилей.  

По вертикали:
1. Сердце автомобиля.   

2. Набор географиче-
ских карт.   3. Начало со-
ревнований.   4.  Выезд 
(антоним.).   7. Живот-
ное, которое находится 
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под капотом.   9. Грузо-
подъемный механизм.   
13. Дом для автомоби-
ля.   16. Элемент авто-
мобиля, который ловит 
радиоволны.   17. Транс-
порт, передвигающийся 
по воздуху.   18. Пеше-
ходный переход.   21. 

То же, что насос.   22. 
Дорога, направление.   
24. Элемент машины, 
предназначенный для 
обзора окрестностей.  

Автор 
А. КОЗЛОВА

К а б  п а д з я л і ц ц а  
ў с п а м і н а м і ,   І в а н 
Дзям’янавіч не выпад-
кова зайшоў  да нас у 
рэдакцыю. З “Зарой над 
Нёманам” ён сябруе 
ўсё свядомае жыццё, 
выпісваў і чытаў раён-
ку яшчэ тады, калі  яна  
выходзіла пад назвай 
“Путь  Победы”.

   -- Нас першакласнікаў 
сабралася многа. Парты 
ў класе стаялі ў тры рады. 
У кожным радзе па пяць 
ці шэсць штук, і ўсе  былі 
заняты. На  жаль, ніхто 
з маіх   аднакласнікаў 
не дажыў да сённяшніх 
дзён.  Вучыліся мы  на 
польскай  мове. Шко-
ла насіла імя Юзэфа 
Пілсудскага. Імя і імя па 
бацьку свайго настаўніка 
не памятаю, бо  мы 
звярталіся да яго  “пан 
Якімчык.”Абавязковым 
было выкладанне за-
кона Божага. У вучняў-
к а т о л і к а ў  з а н я т к і 
праводзіў ксёндз, а  ў 
праваслаўных -- ба-
цюшка, -- з прыемнай 
настальгіяй успамінае 
Іван Дзям’янавіч пачатак 
свайго  школьнага жыц-
ця і  шкадуе, што няма  
ўжо  аднакласнікаў, з 
якімі можна было б 

  Часта памяць  міжволі вяртае  многіх  з нас у  школьнае  
маленства, бо ўсе мы родам адтуль. а ў 88-гадовага Івана 
дзям’янавіча Лявонава сёлета  асаблівая нагода, каб  успомніць 
далёкія, але такія  незабываемыя  і мілыя  сэрцу школьныя гады.  
восемдзесят  гадоў назад, першага верасня 1937 года, адчыніла 
перад вучнямі  дзверы  новая школа,  сёння гэта гімназія №1  
г. Масты. Іван Лявонаў  стаў першакласнікам гэтай школы. 

падзяліцца  ўспамінамі. 
Іван паспеў закончыць 

два класы польскай 
школы. У трэці -- ісці 
не давялося, першага 
верасня 1939 года  па-
чалася Другая сусветная 
вайна. Замест  школь-
ных  урокаў хлопчык 
запомніў,  як немцы 
бамбілі завод. Пашан-
цавала, што  бамбёжка  
адбылася ў перапынку 
паміж  зменамі. Работнікі 
першай змены пакінулі 
завод, а другой -- яшчэ 
не прыйшлі на працу, а 
так ахвяр магло  б быць   

больш. Літаральна праз 
некалькі дзён, сямнац-
цатага верасня, у го-
радзе ўжо сустракалі 
чырвонаармейцаў. Пры-
кладна на тым  месцы, 
дзе сёння  будынак ра-
ённага суда, упрыгожылі 
браму, падрыхтавалі  
хлеб-соль. Тады   тут 
быў цэнтр мястэчка, 
толькі сённяшняя  вуліца 
Савецкая   насіла на-
зву Доўгая.  Неўзабаве 
аднавіліся заняткі  ў  
школе, але ўжо на ру-
скай і беларускай мовах.  
Івана і яго аднакласнікаў 

яшчэ на год пакінулі ў  
другім класе.  Школа 
цяпер насіла  імя Іосіфа  
Сталіна.

 Іван Дзям’янавіч  доўга 
і  з усімі падрабязнасцямі 
распавядаў пра тага-
часнае мястэчка, дзе 
чый дом быў пабу-
даваны, у якім месцы  
жылі настаўнікі ,  дзе 
- -  і н ж ы н е р ы  з а в о -
да. Не абышоў  у сваім 
расказе і  трагічных 
момантаў жыцця: як у 
сорак чацвёртым го-
дзе  падарваўся на міне 
і ледзь не трапіў на  той 
свет, як пасля вайны 
перапраўляючыся   праз 
Нёман, патануў паром з 
людзьмі. А на тым паро-
ме была і яго маці Марфа 

Еўламп’еўна. Успамінаў 
наш субяседнік ,  як 
вучыўся  ў вячэрняй шко-
ле, а пазней  усё жыццё 
працаваў на ФанДОКу 
электрыкам.

Лёс не песціў,  але 
жыццёвыя выпрабаванні 
Іван Дзям’янавіч прымаў 
дастойна.  Аптыміст па 
натуры, гэта дапама-
гае яму ў 88 гадоў без 
старонняй дапамогі 
ўпраўляцца   дома, 
пяшком  дабірацца   ў 
магазін, аптэку, бальніцу 
і куды яшчэ патрэбна.  
Нягледзячы на свой 
паважаны ўзрост, ён 
імкнецца быць у курсе 
апошніх навін, а таму 
заўсёды выпісвае ра-
ённую газету “Зара над 

Нёманам”. Аператыўная 
інфармацыя, карыс-
ныя парады, інтэрв’ю 
з  к а м п е т э н т н ы м і 
спецыялістамі – тут 
можна знайсці шмат 
цікавага.  Іван Дзям’янавіч  
-- чалавек рознаба-
ковых інтарэсаў. Яго 
бадзёрасці і энергіі мож-
на  толькі па-добраму  
пазайздросціць.

 
 Я. цесЛЮКевІЧ 

Н а  з д ы м к у :  І в а н 
дзям’янавіч ЛЯвоНаЎ  
амаль усё жыццё ся-
бруе з раённай газетай 
і адтуль даведваецца 
пра самыя цікавыя 
мясцовыя навіны.

Фота аўтара
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