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За рулём - профи

Даже если за плечами 
учёба в автотранспорт-
ном техникуме, солид-
ный  профессиональный 
опыт, 36 лет водитель-
ского стажа и ни одно-
го административного 
взыскания за нарушение 
правил дорожного дви-
жения в течение послед-
них 15 лет, всё равно 
любое конкурсное ис-
пытание за рулём – это 
волнение, переживания 
и эмоции.

Вот и Александр Ана-
тольевич искренне при-
знаётся, что волновался. 
И во время отбороч-
ного тура среди цехов 
ПУ «Волковыскгаз», где 
занял первое место, и 
на областном этапе, где 
вышел абсолютным по-
бедителем, а особен-
но на заключительном, 
республиканском этапе 
смотра-конкурса, ко-
торый проходил 26-27 
октября в Барановичах. 
По предварительным 
данным, водитель Мо-
стовского РГС занял в 
итоге четвёртое место.

--  Теоретическая часть 
включала в себя вопро-
сы по основам эксплу-
атации автомобиля и 

Настоящим профессионалом показал 
себя водитель Мостовского района га-
зоснабжения александр анатольевич 
ремизонов во время участия в смотре-
конкурсе профмастерства на звание 
«Лучшая транспортная служба газоснаб-
жающих организаций».

двигателя, технике бе-
зопасности на произ-
водстве и транспорте и, 
безусловно, знание пра-
вил дорожного движе-
ния. Фигурное вождение 
на автодроме за рулём 
«ГАЗ-27057» (фургон) 
– это практическое за-
дание. Правильно, с ми-
нимальным количеством 
штрафных баллов, нуж-
но было выполнить семь 
фигур: «бокс», «стоянка», 
«тоннельные ворота», 
«змейка», «колея», «эста-
фета», «стоп», -- расска-
зывает наш собеседник, 
который достаточно се-
рьёзно и ответственно 
готовился к конкурсу.

Впрочем, по словам 
мастера Сергея Петро-
вича Ерша, водитель  
А.А. Ремизонов всё дела-
ет очень добросовестно 
и с полной отдачей. И за 
вверенной ему автома-
шиной следит, и работу 
свою выполняет, и кол-
легам помогает. За де-
сять лет, что Александр 
Анатольевич трудится в 
коллективе Мостовско-
го РГС, он снискал сла-
ву человека усердного, 
трудолюбивого, отзыв-
чивого и  способного в 

нужную минуту прийти 
на помощь. 

С лучшей стороны ха-
рактеризует своего под-
чинённого и начальник 
Мостовского РГС Игорь 
Анатольевич Хлыстов:

-- О таких, как Алек-
сандр Анатольевич Ре-
мизонов говорят, что на 
них можно положиться. 
И этой действительно 
так. Его машина всегда 
не только технически 
исправна, но и чистая 
и аккуратная. Большой 
опыт работы и специ-
альное образование 
техника-механика – хо-
рошие помощники для 
водителя, как за рулём, 
так и, если нужно, под 
капотом. И на конкурсе 
он не подвёл, достойно 
представил наш коллек-
тив, район и область.

К слову, данный смотр-

конкурс среди водите-
лей газоснабжающих 
организаций был про-
ведён впервые и доказал 
свою состоятельность. 
Ведь конкурсанты не 
только подтянули свои 
знания и отточили уме-
ния, что, безусловно, 
с положительной сто-
роны скажется на их 
дальнейшей работе, но 
и познакомились друг 
с другом, поделились 
секретами мастерства.  
Так что в Мостовском 
РГС уже начинают при-
сматриваться к своим 
водителям и подбирать 
кандидатуру для очеред-
ного конкурса профма-
стерства. Благо, есть у 
кого учиться и перени-
мать опыт.

Н.ШевЧИК 
Фото автора

К сведению населения

11 ноября 2017 г. с 09.00 до 12.00 часов
 по телефону 3-32-35 будет  действовать прямая

 телефонная линия с первым заместителем 
председателя  Мостовского районного 

исполнительного комитета
оЛЬШевсКИМ денисом александровичем. 

10 ноября 2017 г. с 11.00 до 13.00 часов
 по телефону 3-27-84 будет  действовать прямая

 телефонная линия по вопросу предоставления 
гражданам земельных участков с начальником 

землеустроительной службы Мостовского 
районного исполнительного комитета 

раЙдЮКоМ сергеем александровичем. 

10 ноября 2017 г. с 09.00 до 11.00 часов
 по телефону 4-22-03 будет  действовать прямая

 телефонная линия с начальником Мостовского 
районного отдела Следственного комитета
МатысоМ владимиром Людвиковичем. 

10 ноября 2017 г. с 14.00 до 16.00 часов
 начальник Мостовского районного отдела 

Следственного комитета
Матыс владимир Людвикович

будет осуществлять выездной приём граждан 
в Мостовском районном военном комиссариате 

по адресу: г. Мосты, ул. Ленина, 19. 

Уважаемые владельцы 
и пользователи объектов недвижимости и земельных 

участков на территории  Мостовского района!
Управление по работе с плательщиками по Мостовскому 

району инспекции ИМНС по Гродненскому району 
напоминает, что срок уплаты налога на недвижимость 

и платежей на землю -- 15 ноября.
Справки по телефонам: 6-17-68, 6-20-16, 3-35-91.

Информация для вас

Актуальные
вопросы Празднование 100-ле-

тия Октябрьской социа-
листической револю-
ции в Мостах началось   
с возложения венка к 
памятнику В.И. Ленину. 
Его возложили пред-
седатель Мостовского 
райисполкома Ю. Н. Ва-
леватый и председатель  
районной Коммунисти-
ческой партии Беларуси 
В. В. Велич.

В преддверие празд-
ника  в районном центре 
культуры прошли тор-
жественное собрание и 
концерт, посвященные 
юбилейной дате. На-
чалось торжественное 
собрание  исполнением 
Государственного гимна 
Республики Беларусь. 

(Начало. Продолжение на 2-й стр.)

4 ноября 2017 года  председатель гродненского 
облисполкома владимир Кравцов провёл суб-
ботнюю прямую телефонную линию. вопросы 
были разными.

 Жительница деревни Гончары Свислочского 
района  Нина Николаевна пожаловалась на плохое 
состояние небольшого участка дороги, что ведёт к 
её дому и строениям соседей. Вера Сергеевна  из 
микрорайона Лапенки областного центра  расска-
зала, что дождевые воды с дороги подтапливают 
участки местных жителей.  Владимир Кравцов  дал 
поручение соответствующим исполкомам разо-
браться в ситуации на месте и решить проблемы. 
Реализацию поручений облисполком возьмёт на 
контроль. 

 – Анализ показывает, что количество обращений 
граждан на субботние прямые телефонные линии 
снижается.  Если за девять месяцев прошлого года 
на них обратились 2 226 жителей области, то в 
этом году -- 1 635 человек. Это говорит о том, что 
ряд вопросов решается, – подчеркнул Владимир 
Кравцов. – Немногим больше половины обращений 
касаются жилищно-коммунального хозяйства: ка-
питального и текущего ремонтов жилья, предостав-
ления качественных коммунальных услуг, а также 
состояния дорог. Исполнительная власть делает всё 
для того, чтобы эти вопросы решались. 

Владимир Кравцов отметил, что на субботнюю 
прямую линию жители области не раз обращались 
по вопросам качества воды. 

 Меньше вопросов у людей возникает по поводу 
проведения капитальных ремонтов жилья. 

 И. аНИКевИЧ, «гП»

Фото с. зверовИЧа
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общественная жизнь

Мир. Добро. Помощь

Чем же занимается 
Фонд мира? Ответить 
на этот вопрос мы по-
просили председателя 
Мостовской районной 
организации обще-
ственного объедине-
ния Аллу Григорьевну 
Зяблицеву:

-- Деятельность нашей 
организации при под-
держке руководства 
района, областного от-
деления Фонда мира и, 
конечно же, мостов-
чан не ограничивается 
разовыми акциями. Мы 
проводим системную 
работу, направленную 
на воспитание в чело-
веке нравственных ка-
честв, доброты, уваже-
ния друг к другу, а самое 
главное – миролюбия и 
патриотизма.

Думать о других – вот 
лучший способ стать 
лучше и счастливее. Это 
подтверждают участ-

Именно с этими понятиями ассоциируется деятельность Мо-
стовской районной организации общественного объединения 
«Белорусский фонд мира». На её счету – десятки добрых и 
значимых дел, направленных на реализацию социальных про-
ектов и программ, организацию благотворительных меропри-
ятий, оказание помощи тем, кто в ней нуждается. деятельность 
организации отмечена в области среди лучших.

ники благотворитель-
ных акций «Соберём 
детей в школу», «Наши 
дети», которые смогли 
подарить чуточку добра, 
любви и тепла тем, кто 
нуждается в этом боль-
ше остальных. Также к 
началу учебного года 
восьми малообеспе-
ченным семьям района, 
в которых воспитыва-
ются дети школьного 
возраста, была оказана 
помощь от Фонда мира 
на общую сумму 368 
рублей.

В прошлом году Мо-
стовщина стала пло-
щадкой для проведения 
областного фестиваля 
творчества молодых 
инвалидов «Когда мы 
вместе – мы сильнее». 
Для приобретения по-
дарков юным талантам, 
что способны научить 
всех нас искусству жить, 
также были выделены 

средства нашей орга-
низации.

Одна из приоритетных 
задач Фонда мира – со-
действие в реализации 
проектных программ по 
поддержке талантливой 
и одарённой молодёжи. 
Ежегодно наши юные 
земляки, учащиеся школ 
района, добившиеся 
высоких результатов в 
учёбе, спорте и обще-
ственной жизни, ста-
новятся стипендиатами 
областного отделения 
общественного объ-
единения. В текущем 
году этого почётного 
звания уже удостои-
лись Лиана Приболовец 
(гимназия №1 г. Мосты), 
Анастасия Стемплевская 
(Правомостовская СШ), 
Инна Савчук (СШ №3) 
и Екатерина Еремеева 
(СШ №2).

Важным направлени-
ем нашей деятельности 

является забота о вете-
ранах Великой Отече-
ственной войны. Прове-
дённая в районе в 2016 
году акция «Здесь жи-
вёт ветеран» стала ещё 
одной возможностью 
встретиться с людьми, 
что приближали Побе-
ду и восстанавливали 
страну, побеседовать 
с ними, окружить их 
теплом и вниманием. 
В текущем году к ак-
ции «Есть память, кото-
рой не будет забвенья» 
подключились члены 
районной организации 
Фонда мира, совет ве-

теранов и специалисты 
центра социального об-
служивания населения. 
Благодаря совместным 
усилиям накануне Дня 
Независимости Респу-
блики Беларусь вете-
ранам были вручены 
памятные подарки.

Не без участия и фи-
нансовой поддержки со 
стороны Фонда мира в 
районе были органи-
зованы конкурсы «Вла-
стелин села» и «Семья 
года», чествование мо-
лодожёнов. Цель дан-
ных мероприятий – по-
вышение роли семьи 

в обществе, престижа 
семейных ценностей и 
укрепление у молодёжи 
авторитета родителей. 

Конец года традицион-
но проходит под знаком 
благотворительной ак-
ции «Наши дети», ко-
торая объединяет всех 
взрослых в стремлении 
подарить праздник каж-
дому ребёнку. Так что 
подготовка уже идёт, 
как и к районному этапу 
музейного экологиче-
ского конкурса «Эколо-
гия. Человек. Будущее», 
где районная организа-
ция Фонда мира высту-
пает спонсором.

Одним словом, рабо-
та по духовному, нрав-
ственному, патриоти-
ческому воспитанию 
населения района и мо-
лодёжи, забота о мире, 
приумножении успехов 
родной Беларуси про-
должается.

Н.БеЙдУК
На снимке:  предсе-

датель Мостовской 
районной организа-
ции оо «Белорусский 
фонд мира» а. г. зЯ-
БЛИцева уверена, 
что Почётная грамота 
главного управления 
идеологической ра-
боты, культуры и по 
делам молодёжи  обл-
исполкома, которой 
она была награждена,  
– это достойная оцен-
ка деятельности всей 
организации.       

Фото 
И. сереБровсКоЙ

Программа областного фестиваля тружеников села «Дожинки-2017» 
18 ноября 2017 года г. Свислочь

11.30 - открытие многофункциональной спортивной площад-
ки в городском парке 

Городской парк 
12.30 – открытие  борцовского зала в Свислочской детской 

юношеской спортивной школе  
Спортивная школа 

12.45 - выставка – презентация  по итогам конкурса «Лучший 
каравай Гродненской области» (конкурсные караваи районов 
Гродненской области)  

пл. К. Маркса 
13.00 - праздничное шествие победителей областного со-

ревнования по уборке урожая-2017. Торжественное открытие 
Областного фестиваля - ярмарки тружеников села «Дожин-
ки-2017» 

пл. К. Маркса 
Работа тематических площадок:
 10.00 – 19.00                                                    пл. К.Маркса
 – «Город мастеров» - выставка–продажа изделий декоративно-

прикладного творчества народных мастеров и ремесленников 
Гродненской, Витебской, Минской областей. Мастер–классы по 
деревообработке, соломоплетению, лозоплетению, гончарству, 
поясоплетению 

пл. К. Маркса 
10.00 - 19.00      
– «Добрые соседи» - тематические подворья районов Грод-

ненской области  (народные представления, развлекательные 
программы, блюда национальной кухни) 

ул. Ленина
10.00 – 19.00   
 – праздничная торговля, ярмарка-продажа торговых про-

мышленных  предприятий и предприятий перерабатывающей 
промышленности

   - презентация  автомобилей ОО «Дом Кардена» 
                     ул.Ленина, ул.Калиновского, Первомайская,

Дзержинского,ул.Советская, Комсомольская
12.00 - 15.00 - «Детская площадка» - игровые программы  

любительских коллективов Гродненской области
- выставка – продажа детского прикладного творчества
- интерактивная игра с роботом – трансформером Бамблби 

(говорящий робот, плазменная пушка) 
 - работа Гродненского зоопарка
 - сюжетно–игровые программы театров игры Гродненской 

области                                                                           ул. Калиновского 
  Концертная площадка на пл. К. Маркса 

- 11.00 - 21.00 - «В вашу честь – труженики села!» - празднич-
ный концерт  на открытой площадке

- 13.00 - 13.30 - торжественное открытие праздника
 -13.30 - 13.45 – плац-концерт эстрадно-духового оркестра 

учреждения «Гродненское областное управление МЧС Респу-
блики Беларусь» 

-13.45 - 14.30 – тематическая концертная программа «Путе-
шествие по брендовым мероприятиям»

 -14.30 – 17.00 – выступление художественных коллективов 
Гродненской области

- 17.00 – 17.30 – концерт музыкального театра «Рада»
- 17.30 – 18.00 – концерт народной эстрадной студии «Мил-

лениум»
- 18.00 – 20.00 – акция Федерации профсоюзов Беларуси 

«Мы вместе» (с участием звёзд белорусской эстрады)
-20.00 – 21.00 – концертная программа с участием Арт-

группы  «Беларусы», поп-группы « ByCity».
Центр культуры:
14.00 – 16.30 – церемония вручения первых премий побе-

дителям областного соревнования по уборке урожая-2017 и 
праздничный концерт.

Городской парк:   
10.00 – 17.00 – работа праздничной торговли, выставка 

– продажа изделий мастеров народного творчества, работа 
контактного зоопарка, катание на пони

11.00 – 17.00 – «Охотничья поляна» - самопрезентация 
охотничьих хозяйств Гродненской областной организационной 
структуры РГОО «БООР», подворья Гродненского государ-
ственного лесхозобъединения   (выставка охотничьих трофеев, 
охотничьих собак, реклама охотничьих услуг, изготовление 
шурпы, ухи). Презентация лесничеств Национального парка 
«Беловежская пуща»

11.00 - 17.00 - выставка и презентация ретроавтомобилей 
и техники жизнеобеспечения,  представление автомобилей и 
экипажей ОО Трофи-клуба «Беловежские зубры», участников 
трофи – рейда «Кольцевая гонка Дожинки – 2017», интерак-
тивные конкурсы на автомобильную тематику

11.30 – финал областной спартакиады среди сельских жи-
телей по гиревому спорту, кросс-бегу, перетягиванию каната, 
игре в «Городки»  

12.00 – 14.00 - обзорные полёты на тепловом аэростате 
(воздушный шар) 

 13.00 – 17.30 - Трофи-рейд  «Кольцевая гонка «Дожин-
ки-2017» участников клуба «Беловежские зубры». Награждение 
победителей

                                       ул. Гагарина 
21.00 – 02.00 -  танцевально – развлекательная программа в 

Центре культуры (с участием лучших диджеев, Гоу-Гоу, лазерные 
спецэффекты, разноцветный серпантин, светодиодные экраны.)

Первомайская, 4
В праздничной торговле примут участие ООО «Евроопт», ОАО 

«Беллакт», ОАО «Молочный мир», ОАО «Дятловский сырзавод», 
ОАО «Гроднохлебпром», ОАО «Гродненский мясокомбинат», 
ОАО «Волковысский мясокомбинат», ОАО «Красносельстрой-
материалы», ОАО «Стеклозавод «Неман», ОАО «Силуэт», СЗАО 
«Отико», ОАО «Витебские ковры», ОАО «Агрокомбинат «Ски-
дельский», ОАО «Слонимский мясокомбинат».

Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право вносить из-
менения в программу фестиваля. 

Оргкомитет фестиваля

С хозяйским подходом
Ежегодно, на основа-

нии предложений пред-
приятий и организаций, 
с целью вовлечения в 
хозяйственный оборот 
неиспользуемого, не-
эффективно использу-
емого имущества, фор-
мируется календарный 
график по вовлечению 
в хозяйственный оборот 
(продаже, безвозмезд-
ной передаче, сдаче в 
аренду, использованию 
в собственных целях, 
перепрофилированию) 
и перечень неисполь-
зуемых объектов не-
движимости, находя-
щихся в коммунальной 
собственности Мостов-
ского района, подлежа-
щих списанию (сносу, 
демонтажу), консерва-
ции и использовании в 
последующих годах по 
организациям.

Всего за период с 
2008 года по сентябрь 
2017 года (по состо-
янию на 01.10.2017) 
на аукционах продано 
25 объектов недвижи-
мости, находящихся 
в коммунальной соб-
ственности, в том числе 
12 объектов с установ-
лением начальной цены 
продажи, равной одной 
базовой величине.

В прошлом году, со-
гласно решению рай-
исполкома, подлежало 
вовлечь в хозяйствен-
ный оборот 4 объекта, 
из них 3 – путём прода-
жи и 1 – путём сноса. По 
состоянию на 1 января 
2017 года было вовле-

вопрос вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно 
используемого государственного имущества находится на постоянном контроле 
органов власти Мостовского района.

чено в хозяйственный 
оборот три объекта: два 
проданы на аукционах 
(комплекс объектов 
бывшего военного го-
родка и администра-
тивное здание по улице 
30 лет ВЛКСМ,7), один 
объект списан и снесён 
(комплексный приём-
ный пункт д. Малько-
вичи). 

По объекту «Незавер-
шённые строительством 
здания и сооружения, 
расположенные по 
адресу: г. Мосты, ул. Со-
ветская, 107А» работа 
велась и в текущем году. 
После неоднократно 
проведённых аукцио-
нов со снижением на-
чальной цены продажи 
на 80%, райисполкомом 
было принято решение 
о продаже с установле-
нием начальной цены, 
равной одной базовой 
величине. Аукцион по 
продаже данного объ-
екта состоялся 30 ок-
тября 2017 года, где он 
был продан юридиче-
скому лицу.

На 2017 год в кален-
дарный график и пере-
чень включено 8 объ-
ектов, из них 2 – для 
продажи. Это здание 
зубопротезного отделе-
ния, повторный аукцион 
по продаже которого 
назначен на 13 ноября, 
и комплекс объектов 
основных средств быв-
шей автозаправочной 
станции по улице Зелё-
ной г. Мосты. По дан-
ному объекту аукцион 

назначен на 28 ноября.
В октябре на заседа-

нии райисполкома был 
рассмотрен вопрос по 
вовлечению в хозяй-
ственный оборот без-
возмездно переданных 
ранее неиспользуемых 
объектов недвижимого 
имущества. Отмечалось, 
что с целью вовлечения 
в хозяйственный обо-
рот неиспользуемого 
имущества в районе за 
период с 2013 года по 
1 октября 2017 года 
ю ри д и ч е с к и м и  л и -
цами коммунальной 
собственности без-
возмездно передано в 
частную собственность 
11 объектов на основа-
нии принятых решений 
сессий Мостовского 
районного Совета де-
путатов. 

Решения сессий рай-
совета по трём объ-
ектам выполнены пол-
ностью. Так, комплекс 
зданий и сооружений 
бывшей школы в агро-
г о р о д к е  З а р у д а в ь е 
используется в хозяй-
ственной деятельности 
ЧТУП «БелМосПрод». 
Приведены в порядок 
здания магазина, склада 
с подвалом и телятника, 
находящиеся около д. 
Олешевичи, которые 

являются собственно-
стью УЧП «Крестьян-
ское хозяйство «Меч-
та» В.А.Кондратовича. 
Здание телятника в д. 
Новосёлки сейчас при-
надлежит ООО «Екома» 
и используется для пе-
реработки древесины.

Продолжается работа 
по трём объектам: ком-
плекс бывшей больни-
цы сестринского ухода 
в агрогородке Пески,  
комплекс бывшего Бе-
лавичского детского 
сада и комплекс быв-
шего военного город-
ка в Мостах по улице 
Волковича. Следует за-
метить, что собственни-
ки данного имущества 
проводят на объектах 
определённую работу, 
которая однако являет-
ся недостаточной, так 
как не в полной мере 
выполняет условия ре-
шения райсовета. 

Несмотря на постоян-
ный контроль, не было 
принято должных мер 
по вовлечению в хозяй-
ственный оборот без-
возмездно переданного 
ЧУП по оказанию услуг 
«Мирил» имущества зда-
ния школы агрогород-
ка Мосты Правые для 
организации объекта 
гостинично-туристиче-

ской инфраструктуры. 
Не рассчитало сил и 

СМООО «Теплохим-
монтажзащита», кото-
рое планировало на 
комплексе объектов 
воловника в деревне 
Малые Степанишки  ор-
ганизовать производ-
ство по разведению рыб 
семейства лососёвых. 

Также на сессиях Мо-
стовского районного 
Совета депутатов было 
рассмотрено выполне-
ние условий двух до-
говоров безвозмезд-
ного пользования. По 
результатам рассмо-
трения данное иму-
щество безвозмездно 
передано в частную 
собственность в связи 
с полным выполнени-
ем условий договоров. 
Так, здание коровника в 
деревне Осовляне ис-
пользуется для выра-
щивания КРС крестьян-
ским (фермерским) 
хозяйством «Осовляне» 
И.И.Куропатского. Про-
изводство тротуарной 
плитки налажено ТЧУП 
«Юрал» в здании быв-
шего детского сада в де-
ревне Кульшичи. Также, 
с целью эффективного 
использования имуще-
ства бывшего военного 
городка около деревни 

Малые Степанишки, не-
которые объекты были 
безвозмездно пере-
даны в собственность 
ЗАО «Эковид» для орга-
низации производства 
по переработке овощ-
ной и плодово-ягодной 
продукции методом бы-
строго замораживания.

Подводя итоги систем-
ной работы по вовле-
чению в хозяйственный 
оборот неиспользуемо-
го имущества, следует 
отметить, что местной 
властью налажен хозяй-
ский подход к решению 
вопроса по распоряже-
нию неиспользуемого и 
неэффективно исполь-
зуемого имущества. 
Ведётся постоянный 
контроль, принимают-
ся необходимые меры 
к содержанию и при-
ведению в надлежащее 
состояние объектов, 
переданных в частную 
собственность, а также 
проданных на аукцио-
нах. Это способствует 
наведению порядка на 
земле, созданию рабо-
чих мест, развитию Мо-
стовского района.

Подготовила 
к печати 

Н.ШевЧИК

Благоустройство

100 лет - 100 столбиков

 К 7 ноября приурочен 
субботник, организован-
ный по инициативе Мо-
стовского районного ис-
полнительного комитета 
и Мостовского районного 
Совета депутатов. К слову 
сказать, это не первый суб-
ботник на территории рай-
она и, в частности, МРУСП 
«Мостовчанка». 

В нём приняли участие 
все председатели сельских 
Советов во главе с пред-
седателем районного Со-
вета депутатов В.И. Табала, 
старшие инспектора сель-
ских Cоветов, бригадир 
и строитель строитель-
ной бригады МРУСП «Мо-
стовчанка» В.К. Артиш и 
С.К. Артиш, тракторист 
района электросетей 
И.Ч. Маскевич, работники  
ЖКХ.   

В  агрогородке Мосты 
Правые кипела работа. 

Уже стало традици-
ей к знаменатель-
ным датам подво-
дить итоги работы 
или проводить со-
циально значимые 
акции. Не явилось 
исключением празд-
нование 100-летия 
октябрьской рево-
люции.

Сильные мужчины уста-
навливали железобетон-
ные столбики для нового 
забора в форме «конвер-
та». Те, кто обычно носит 
деловые костюмы, смени-
ли их на рабочую одежду, 
лопаты, грабли, мастерок 
и строительный уровень. 
Даже сразу и не узнаешь 
официальных представи-
телей власти. 

В итоге установлено 100 
столбиков для нового за-
бора, вокруг убран мусор. 
Отрадно, что территория 

Мостовского района по-
степенно становится кра-
ше, многие предприятия 
ранее провели суббот-
ники, другие ещё будут 
проводить. Однако, как 
говорится: «Чисто не там, 
где убирают, а там, где не 
мусорят». Давайте каж-
дый из нас в отдельности 
и все мы вместе будем 
сохранять и приумножать 
красоту родного края.

И. БоЧКо
Фото Н. ШевЧИК

(окончание.
Начало на 1-й стр.)

Перед собравшимися в 
зале выступила замести-
тель председателя рай-
исполкома Марина Оси-
повна Давыдик:

-- Октябрьская револю-
ция, свершившаяся под 
знаком демократических 
свобод и гуманистических 
ценностей и сегодня  не 
утрачивает  своего значе-
ния как знаменательное 
событие в мировой исто-
рии.  Отмечая его, мы отда-
ём дань уважения  своему 
прошлому, нашей истории, 
из которой нельзя выбро-
сить ни одной строчки, 
-- подчеркнула М. О. Да-
выдик. 

-- Мы  признательны 
всем поколениям совет-
ских людей, которые за-
ложили фундамент нашей 
экономики, отстояли честь 
и независимость страны в 
годы военных лихолетий, 
прославили наше госу-
дарство достижениями в 
науке, культуре,  спорте.  
От имени районного ис-
полнительного комитета 
и районного Совета де-
путатов поздравляю вас с 
юбилейной датой, -- про-
должила  М. О. Давыдик. 

К её поздравлениям при-
соединился председатель 
районной Коммунисти-
ческой партии Беларуси  
В. В. Велич. Он вручил 
юбилейные медали к 
100-летию Октябрьской 
революции ветеранам 
и молодым коммуни-
стам. Награду получили  
Л. Е. Ващило, З. И. Банцевич,  
Т. Н. Мурина, Е. Г. Станчиц 
и А. Г. Зяблицева.

-- Я очень признателен 
за эту награду. Поздрав-
ляю всех с праздником 
Великого Октября. Пусть 
торжествуют свобода, ра-
венство и справедливость 
всегда и везде, -- пожелал 
Е. Г. Станчиц. 

7 ноября  мы отмечаем 
100-летие Великой Ок-
тябрьской революции. 

Дата 
в судьбе страны

Ведущие  Дарья Радкевич 
и Андрей Бабич неодно-
кратно подчёркивали со 
сцены, что это событие   
коренным образом изме-
нило ход мировой истории 
и повлияло на судьбу  не  
одного поколения страны.  
Жизнь наших прадедов, 
дедов, отцов была нелёг-
кой. На их судьбы выпало 
немало испытаний:  одним 
довелось пережить ре-
волюцию, гражданскую 
войну, другие возводили 
первые электростанции, 
создавали колхозы, стро-
или заводы и фабрики, 
третьи спасали не только 
свою  страну, но и Европу 
от фашистской чумы  во 
время Второй мировой 
войны.

История страны имеет 
как светлые, так и тёмные 
страницы. В Беларуси День 
Октябрьской революции 
-- государственный празд-
ник. Это не  бездумное по-
клонение прошлому. Это 
свидетельство того, что 
прошлое забывать нель-
зя,  на  его ошибках надо 
учиться.

    Благодаря победе Вели-
кого Октября свершилась 
мечта  многих поколений 
белорусов -- мы обрели 
независимое государство, 
открытое для друзей. Се-
годня Республика Беларусь 
идёт собственным путём 
развития. Все блага мы соз-
даём своими руками. Со-

зидательный труд, любовь 
к родной земле, почитание  
старшего поколения, ува-
жение к истории и тради-
циям -- вот что роднит все 
народы, живущие в нашей 
республике.

Завершилось торже-
ственное собрание празд-
ничным концертом, кото-
рый подготовили артисты 
РЦК, коллективы Мостов-
ской детской  школы ис-
кусств. На протяжении 
всего концерта звучали 
пожелания мира, добра, 
процветания и надежды на 
лучшее будущее.

На сцене выступали и 
блистали талантом народ-
ный оркестр народных 
инструментов под руко-
водством А. Плишань, на-
родный мужской хор под 
руководством А. Коцко, 
народный ансамбль на-
родной песни «Ярыца» под 
руководством Ш.  Тайрова,  
народный вокальный ан-
самбль «Этюд», которым  
руководит  Г. Терентьева, 
танцевальный коллектив 
Мостовского РЦК под ру-
ководством А. Заньковец, 
а также взрослые и юные 
солисты. Каждое их высту-
пление  сопровождалось   
аплодисментами благо-
дарных зрителей.

 
  е.цесЛЮКевИЧ

   
Фото с.  зверовИЧа
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Желаем
счастья!

Успех

Девушка, которая 
интересуется звёздным небом

 

с юбилеем тебя поздравляем, любимый,
Наш единственный, неповторимый.
в этот праздничный день заявляем,
Что мы лучше мужчины не знаем.

ты надёжный, спокойный, правдивый,
добродушный, всегда справедливый.
Жизнь с тобою похожа на сказку.
ценим мы твою нежность и ласку.

И заботу о нас, и вниманье,
И быть чаще с семьёю желанье.
Я и дети тебя обожаем
И сегодня сердечно желаем

Мира в доме, здоровья, достатка,
На работе чтоб всё было гладко.
Пусть в душе словно солнце сияет,
сердце наша любовь согревает!

 с любовью жена, дети

дорогоЙ
 МУЖ, отец
аЛеКсаНдр 

вацЛавовИЧ
 ЧаБаН! 

Прими самые 
наилучшие
 пожелания 

с 50-летием! 
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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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 УваЖаеМаЯ
аННа аНтоНовНа раХУНоК!
Поздравляем тебя с юбилеем! 

дорогая, милая, родная,
в этот день -- твой юбилей --
Много разных пожеланий
Прими от своих друзей.

Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной.
а вот здоровье и большое счастье
всегда шагают рядышком с тобой!

 твои подруги анна и Фаина 

 дорогоЙ И ЛЮБИМыЙ Брат, дЯдЯ,
 Швагер И КрЁстНыЙ

ваЛеНтИН ИосИФовИЧ БаХар!
с большой теплотой и нежностью поздравляем 

тебя с 60-летним юбилеем!
Хотим пожелать великолепного здоровья 
и бравого настроения, понимания родных 

и великой удачи!
Милый наш, дорогой брат, дядя, швагер,
золотая душа-человек.

Мы хотим в этот день замечательный
Пожелать тебе счастья, здоровья навек.

ты нам близок своей добротою,
ты умеешь понять и простить.

а ещё мы тебе пожелаем:
Чтоб звезде твоей долго гореть.

Жить в почёте, всегда быть здоровым
И душой никогда не стареть!

 с любовью брат Эдуард с семьёй, 
сестра галина с семьёй

Полина не первый раз 
участвует  в научно-ис-
следовательских конфе-
ренциях  и олимпиадах  по 
физике и астрономии и не 
первый раз получает ди-
пломы и призовые места. 

--Полина Иванова -- гор-
дость  нашей гимназии, 
всесторонне развитая де-
вочка, всем интересует-
ся,  всё у неё получается. 
Она достойный кандидат 
на получение  аттестата 
особого образца и  зо-
лотой медали по оконча-
нии гимназии. Начиная с 
класса пятого, а может и 
раньше,  она  участвовала 
в  олимпиадах  по многим 
школьным предметам и 
везде показывала хоро-
шие результаты.  Многие 
учителя  раньше пригла-
шали Полину в кружки, на 
факультативные занятия  
по своим предметам и с 
удовольствием работали 
с ней.  Но как только  в 
их   классе начал препо-

 Учащаяся 10 «Б»  класса  гимназии  №1 
г.Мосты Полина Иванова  отмечена дипло-
мом третьей степени  за  участие в IX об-
ластном конкурсе исследовательских работ  
«Хрустальная альфа».  «зависимость высоты 
прыжка от  глубины приседания и других 
факторов» -- тема  исследовательской ра-
боты, которую Полина готовили вместе с 
учителем физики и астрономии  алексан-
дром Юльяновичем головенко.

давать физику Александр 
Юльянович, Полина на-
всегда «заболела» не толь-
ко физикой, но и астро-
номией, хотя как предмет 
она преподаётся только 
в одиннадцатом классе. 
Александр  Юльянович 
один из немногих учите-
лей, которые работают на 
опережение и результат 
не заставляет себя ждать. 
Наверное, ему посчастли-
вилось овладеть  ключиком 
педагогического  мастер-
ства. Удивляюсь, как он  
может верно рассмотреть 
искорку таланта в малень-
ком человечке и разжечь 
его ярким пламенем,-- так 
оценивает успех  педагога 
и учащейся заместитель 
директора  по учебной 
работе Алла Ильинична 
Мартинович.

Полина  занимается 
в классе с углубленным 
изучением математики и 
физики. При этом увлека-
ется астрономией уже на 

протяжении двух лет, на 
её счету -- успешное  вы-
ступление на  областной  
олимпиаде. Теперь для неё 
программа минимум – ре-
зультативно выступить на 
республиканском уровне, 
а программа максимум -- 
получить специальность, 
которая обязательно будет 
связана с физикой и астро-
номией.

--   Когда учишься у Алек-
сандра Юльяновича Го-
ловенко, астрономией  
невозможно не интере-
соваться. Это необычная 
наука, в которой ещё мно-
го неизученного, неот-
крытого, загадочного. Она 
помогает шире взглянуть 

на мир, Галактику, узнать, 
что там происходит, нет 
ли других цивилизаций.  В 
астрономии нет скуки. И 
вряд ли  найдётся человек, 
которому не нравилось 
бы звёздное небо, кото-
рое вызывает  неземные  
высокие мысли. А чтобы  
изучать астрономию, надо 
хорошо знать  и физику, -- 
рассуждает Полина.

  Целеустремлённость и 
настойчивость -- основ-
ные черты характера По-
лины. Такие люди  обычно 
добиваются своей цели.

   
е. цесЛЮКевИЧ

Фото автора

«Малы промысел малой радзімы»
з родных вытокаў

Пад такою назваю была 
прадстаўлена даследчая 
работа вучаніцы 8 кла-
са дзяржаўнай установы 
адукацыі “Курылавіцкі ву-
чэбна - педагагічны ком-
плекс дзіцячы сад - ся-
рэдняя школа” Лізаветы 
Дубатоўкі на IX абласны 
конкурс работ даследчага 
характару “Крыштальная 
Альфа” і  атрымала дыплом 
ІІІ ступені. 

В у ч а н і ц ы ,  р а з а м  з 
я е  к і р а ў н і к о м  Та м а -
рай Іванаўнай Сідорка,  
н а с т а ў н і ц а й  б і я л о г і і  і 
геаграфі і ,  удалося са-
браць звесткі пра работу 
грыбаварні ў вёсцы Чар-
лёнка Мастоўскага раёна.

Наўрад ці знойдзецца 
на Мастоўшчыне хаця бы 
адзін чалавек, які ні разу 
ў сваім жыцці не збіраў 
грыбы. Адны збіраюць для 
ўласнага спажывання, другія 
– на продаж. У сённяшні 
час самым  каштоўным 
г р ы б а м  з ’ я ў л я е ц ц а 
лісічка. Іх нарыхтоўваюць 
і н д ы в і д у а л ь н ы я 
п р а д п р ы м а л ь н і к і  і 
Мастоўскі філіял Гродзен-
скага абласнога спажывец-

кага таварыства.
  Але мала хто ведае, што 

ў 60-80-я гады мінулага 
стагоддзя на Мастоўшчыне 
існавалі грыбаварныя пун-
кты, так званыя грыбаварні, 
дзе ішла перапрацоўка ляс-

ных грыбоў.
Працэс грыбаварэння не-

складаны, але працаёмкі. 
Ад насельніцтва прымалі 
розныя грыбы, сартавалі, 
ачышчалі ад смецця і до-
бра прамывалі вадой. За-

тым грыбы варылі ў спецы-
яльных катлах, астуджалі і 
закладвалі ў бочкі ёмістасцю 
50 л. Марынад  для кожна-
га грыба варыўся  асобна. 
Бочкі шчыльна закупорвалі. 
У такім выгля-дзе грыбы 
экспартаваліся ў Расію, 
Літву, Польшчу. Грыбаварня 
ў вёсцы Чарлёнка існавала 
на працягу 25 гадоў.

Ад яе былой  велічы не 
засталося і следу.  Толькі ма-
ленькая  рачулка Малінаўка, 
на беразе якой размяшча-
лася гэтая невялікая вытвор-
часць, напэўна помніць той 
“грыбны час”.

 Матэрыялы даследаван-
ня папоўнілі экспазіцыю 
школьнага краязнаўчага 
музея, кабінета гісторыі 
і геаграфіі па тэме “Наш 
край”.

Адно даследаванне за-
кончана, але цікавых для 
вывучэння аб’ектаў малой 
радзімы яшчэ шмат.

д. сеБасцЬЯНовІЧ, 
намеснік дырэктара па 

вучэбнай рабоце дУа 
“Курылавіцкі 

вПК дзіцячы сад - 
сярэдняя школа”

9 ноября 2017 года в 17.30 ч. возле дома номер 9 по 
улице Заводской в городе Мосты будет проводиться 
общественное обсуждение по вопросу удаления дере-
ва породы дуб, препятствующего эксплуатации здания 
кафе «Семейное».

Для участия в общественном обсуждении предста-
вителям общественности необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Контактные телефоны: 6-20-41, 3-25-46.

К сведению населения


