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Голосуйте за Юлю!Конкурс 

На Мостовщине очень 
много талантливых де-
тей. И юная  вокалистка  
Юлия Винник одна из 
них. Она среди   более 
четырёх сотен ребят, 
которые штурмовали  
общереспубликанский 
детский телевизионный 
проект «Талент краіны 
- 2017» и кому посчаст-
ливилось почти  при-
близиться к финалу.

Конкуренция среди  
юных артистов была вы-
сокой, неподготовлен-
ных среди них не было. 
У каждого за плечами 
победы  в творческих 
конкурсах  различного 
уровня.

В вокальной номина-
ции артисты  все как на 
подбор.  У нашей зем-
лячки 14-летней  Юлии 
Винник   диапазон го-
лоса   в три октавы. Это 
диапазон знаменитой  
певицы  Адель. Юлия  
успешно справилась с 
исполнением арии Сне-
гурочки  «С подружка-

Поддержите  певицу Юлию вин-
ник,  отдайте свой голос за нашу 
землячку! ми по ягоды ходить» из 

одноимённой  оперы 
Римского-Корсакова. 
Певица без труда взяла  
самую высокую ноту 
финальной  партии. Ве-
дущий шоу Иван Подрез  
заметил, что ему при-
ятно работать на одной 
сцене с Юлией. Девочка 
занимается вокалом у 
Галины Иосифовны Ми-
шуриной в Мостовской 
детской школе искусств 
и мечтает стать певицей.

-- Выступать на таких 
конкурсах непросто. 
Очень талантливые и 
хорошо  подготовлен-
ные соперники. Акаде-
мический вокал -- это 
многочасовые репети-
ции,  тем более, что мы 
с Юлей замахнулись на 
сложное произведе-
ние, это отметили даже 
члены  жюри, -- делится 
впечатлениями Г.И. Ми-
шурина.  

Конкуренция  на сцене 
была более чем серьёз-
ной. Вера Ионова из 

Мозыря -- обладатель-
ница дипломов с раз-
личных международ-
ных конкурсов. Юная 
певица любит русскую 
народную песню.  На 
конкурсе Вера вели-
колепно  исполнила  
песню из репертуара 
Л. Зыкиной и прошла в 
полуфинал. А гомель-
чанка Карина  Ерофеева 
очаровала зрителей и 
жюри  песней на слож-
ном корейском языке. 

В финале останется 
всего два победителя 
- по одному из каждой 
возрастной группы. Но 
вы можете повлиять 
на ход проекта. Про-
голосовав за любимых 
участников, вы увеличи-
ваете их шанс получить 
«Приз зрительских сим-
патий» от «Комсомолки».

Онлайн-голосование 
стартовало  5 ноября. 
Три лидера голосования 
получат ценные подар-
ки от нашего партнёра - 
международного брен-

да потребительской 
электроники для дома, 
образования и бизне-
са Prestigio -планшеты 
Prestigio WIZE 3131 
3G с диагональю 10,1 
дюйма .  Голосовать 
можно до 18 декабря, 
а призы победителям 
будут  вручены в эфи-
ре программы «Наше 
утро».

ВАЖНО!

Чтобы обеспечить 
равные условия для го-
лосования всем участ-
никам конкурса,  на 
сайте газеты «Комсо-
мольская правда» уста-
новлено ограничение 
на количество голосов: 
один пользователь (с 
одного IP-адреса) - 1 
голос в сутки за одного 
участника.

  

 е.цесЛЮКевИЧ

Ускориться - самое время

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

К сведению населения

14 ноября 2017 г. с 14.00 до 16.00 часов
 в административном здании коммунального 
производственного унитарного предприятия 

«Мостовская сельхозтехника» по адресу: г. Мосты, 
ул. Зелёная, 91, будет  осуществлять выездной 

приём граждан заместитель председателя 
Мостовского районного исполнительного комитета 

ЖуК Михаил григорьевич.
Предварительная запись будет вестись по тел. 4-53-20. 

14 ноября 2017 г. с 09.00 до 10.00 часов
 по телефону 3-25-62 состоится прямая 

телефонная линия по вопросам, находящимся 
в компетенции газоснабжающей 

организации, начальником Мостовского РГС
ХЛыстовыМ Игорем анатольевичем. 

14 ноября 2017 г. с 14.00 до 16.00 часов
 военным комиссаром Мостовского района 

подполковником 
бобРовсКИМ  сергеем  викторовичем

будет проводиться прямая телефонная линия 
по телефону 4-61-55. 

14 ноября 2017 г. с 10.00 до 13.00 часов
 по телефону  2-10-94 будет организована прямая 

телефонная линия  в рамках проведения Всемирного дня 
борьбы против диабета с врачом-эндокринологом

ХаЛЬКо оксаной геннадьевной. 

15 ноября 2017 г. с 10.00 до 12.00 часов
 в административном здании Лунненского сельского ис-

полнительного комитета по адресу: агр. Лунно, ул. Героев, 
3, будет проводиться приём граждан по личным  вопросам 
председателем Мостовского районного Совета депутатов

табаЛа валерием Ивановичем.
Предварительная запись будет вестись по тел. 28-1-44. 

В заседании также 
приняли участие по-
мощник Президента – 
инспектор по Гроднен-
ской области Сергей 
Ровнейко, председа-
тель Конституционно-
го суда Беларуси Пётр 
Миклашевич, министр 
финансов Владимир 
Амарин, первый заме-
ститель министра ино-
странных дел Андрей 
Евдоченко, заместитель 
председателя концерна 
«Белнефтехим» Виталий 
Милевич и инспектор 
по Гродненской области 
управления региональ-
ного развития главного 
управления по делам 
государственных ор-
ганов Аппарата Совета 
Министров Беларуси 
Александр Петрович. 

- Сегодня есть основ-
ная статистика о резуль-
татах работы за 9 меся-
цев, но до конца года 
осталось менее двух. 
Поэтому мы должны 
оценить достигнутый 
результат, а также опре-
делить цели, задачи и 
меры для того, чтобы 
достигнуть запланиро-
ванных показателей по 

детальный разбор выполнения каждого из ключевых показателей эффективно-
сти за январь - сентябрь 2017 года провели 9 ноября на заседании облисполкома. 
оно прошло под руководством председателя облисполкома владимира Кравцова. 

итогам года. Можно 
отметить положитель-
ную динамику развития 
как основных отраслей 
экономики, так и в вы-
полнении ключевых по-
казателей эффективно-
сти.  В целом отмечается 
рост ВРП, инвестиций, 
экспорта, создаются но-
вые рабочие места и 
растёт заработная пла-
та. Но всё же некото-
рые параметры отстают 
от заданного плана на 
9 месяцев, - отметил 
председатель Гроднен-
ского облисполкома 
Владимир Кравцов. 

Так, в области вырос 
валовый региональный 
продукт. Темп роста со-
ставил 101,3 процента. 
При этом задание на год 
– 102,3 процента. 

 Обеспечено выполне-
ние показателей в про-
мышленности, торговле, 
транспорте. Резервы по 
увеличению вклада в 
ВРП есть у строитель-
ства, где в последние 
годы сложилась не са-
мая благоприятная си-
туация. Таким резервом 
для этой отрасли может 
быть реализация инве-

стиционных проектов и 
возведение жилья. 

- Строителям сегод-
ня нужно иметь чёткие 
представления о страте-
гических инвестицион-
ных направлениях и по-
тенциальных проектах 
в Беларуси и за рубе-
жом. Например, в Рос-
сии строится крупный 
транспортный коридор, 
в Москве реализуется 
программа реновации 
жилья. Некоторые стро-
ительные организации 
Беларуси используют 
эти возможности, - от-
метил помощник Пре-
зидента – инспектор по 
Гродненской области 
Сергей Ровнейко. 

 Особое внимание на 
заседании облиспол-
кома уделили росту за-
работной платы и соз-
данию рабочих мест. 
Рассмотрели общую 
ситуацию и положение 
дел в районах. Многое 
делалось для роста за-
работной платы, но есть 
и резервы.

Председатель Коми-
тета государственного 
контроля Гродненской 
области Анатолий До-

рожко обратил внима-
ние на качество создан-
ных рабочих мест: 

- Некоторые рабо-
чие места создаются на 
короткий период, на-
пример, сторожа или 
нянечки, а буквально 
через полгода ликвиди-
руются. Нужно прове-
сти ревизию созданных 
рабочих мест, чтобы 
видеть и выделять такие 
случаи, - отметил он. 

На заседании облис-
полкома рассмотрены 
также итоги исполнения 
бюджета  области за 
9 месяцев года и фи-
нансирование плановых 
бюджетных расходов. 
Начальник главного фи-
нансового управления 
облисполкома Павел 
Ошурик сообщил, что 
в бюджет области  за 
этот период поступило 
более 1 миллиарда 163 
миллионов  рублей до-
ходов. Расходы бюдже-
та составили 1 миллиард 
84 миллиона рублей. 
При этом 65,5 процента  
средств направляется на 
социальную сферу.  

а. КаПЛИца, «гП»

https://kp.by/go/http:/www.prestigio.by/catalogue/Tablets/Prestigio_WIZE_3131_3G
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Если «села» батарейка
Жизнь, как она есть

На корпусе батарейки 
всегда можно найти знак 
в виде перечёркнутого 
мусорного контейнера. 
Думаю, он понятен всем: 
«Не выбрасывать вместе 
с остальными бытовыми 
отходами». Однако все 
ли знают почему и что 
делать с отработавшими 
элементами питания, а 
также где в Мостах на-
ходятся пункты приёма 
опасных отходов?  Да-
вайте разберёмся.

Батарейки содержат 

Нашу жизнь невозможно представить без батареек. 
Пульты, телефоны, часы, игрушки, фонарики -- в доме 
всегда есть предметы, которые работают на элементах 
питания. И пока мы ими пользуемся, они не представляют 
практически никакой опасности, за исключением воз-
можности быть проглоченными маленькими детьми. 
Но как только батарейка исчерпала свой ресурс, она 
становится опасным отходом.

По статистике, 
каждая семья еже-

годно выбрасывает 
до 300 грамм исполь-
зованных элементов 
питания. 

Подсчитано, что 
одна «пальчиковая» 

батарейка, выбро-
шенная в мусорное 

ведро, загрязняет тя-
жёлыми металлами 
примерно 20 квадрат-
ных метров земли.

В Беларуси сбор и 
п р о и з в о д с т в о  п о 

переработке бата-
реек налажены пред-

приятием «БелВТИ». В 
перспективе здесь пла-
нируется перерабаты-
вать до 200-300 тонн 
батареек в год.

много различных хими-
ческих веществ -- это 
металлы (железо, мар-
ганец, цинк, натрий, ли-
тий, в том числе и такие 
опасные и ядовитые, как 
ртуть, никель, кадмий, 
свинец), а также щёло-
чи или кислоты, соле-
вые растворы. Состав 
батареек может быть 
разным, в зависимости 
от их типа. А тип и со-
став определяют об-
ласть применения.

Так, например, литие-
вые аккумуляторы 
используются для 
сотовых телефо-
нов и ноутбуков. 
Довольно широкое 
применение имеют 
солевые и щёлоч-
ные батарейки, ко-
торые мы привыкли 
называть «пальчико-
выми». Часто в часах 
и детских игрушках 

можно встретить 
плоские элемен-
ты, так называемые 
«таблетки». Чем же 
все они так опас-
ны? 

Дело в том, что 
на открытом воз-
духе, при повышенной 
влажности, батарейка 
начинает разрушаться, 
нарушается её герме-
тичность, и при разло-
жении все содержащи-
еся в ней химические 
вещества попадают в 
почву, воздух, воду, а от-
туда – в организм чело-
века. Накапливаясь, они 
приносят существен-
ный вред здоровью. 
Так, свинец поражает 
почки и костные тка-
ни, может вызвать рак, 
кадмий вредит лёгким 
и почкам, ртуть влияет 
на мозг и нервную си-
стему. Наиболее уязви-

мы к действию тяжёлых 
металлов дети.

Что же делать с от-
работавшими свой век 
батарейками, чтобы 
уменьшить вред, кото-
рый они наносят окру-
жающей среде и че-
ловеку? Безусловно, их 
нужно правильно со-
бирать и утилизировать. 
Мы уже научились со-
ртировать бумагу, пла-
стик и стекло, сейчас 
дело за батарейками. 

Готовя данный матери-
ал, я прошлась по всем 
магазинам бытовой 
техники и электрони-

ки города, где, по идее, 
должны находиться спе-
циальные контейнеры 
для сбора батареек. 
В одном из торговых 
объектов их принимают 
и складывают в обык-
новенные картонные 
коробки, в другом --  
сказали, что занимаются 
решением проблемы, 
а в третьем -- вообще 
удивились моему во-
просу. 

Порадовала государ-
ственная торговля: в 
«Универмаге», прямо у 
входной двери, я уви-
дела ярко-жёлтый пла-
стиковый контейнер с 
надписью «Для исполь-
зованных элементов пи-
тания». И, кстати, он был 
на треть заполнен.  А это 
значит, что мостовчане 
знают об этом контей-
нере и проявляют со-
знательность в вопросе 

сохранения природы и 
собственного здоровья.

Примерно такое же 
количество отработан-
ных батареек было со-
брано в  специальный 
металлический контей-
нер и в «Евроопте». Раз-
мещён он возле мага-
зина «Пятый элемент», 
а узнать его можно по 
зелёному цвету и ли-
стьям папоротника, что 
символизируют заботу 
об окружающем мире.

Занимается сбором 
опасных отходов от на-
селения, в том числе и 
батареек, и Мостовское 
РУП ЖКХ. Как рассказал 
главный инженер Сер-
гей Васильевич Скоро-
богатый, пункты сбора 
организованы на базах 
предприятия по улице 
40 лет БССР, 8, улице 
Лермонтова, 24А и ули-
це Советской, 111. Кон-
тейнеры в своё время 
были закуплены в рам-
ках реализации проекта 
ЕС/ПРООН. Пока что 
отработанные элемен-
ты питания накаплива-
ются, а в будущем будут 
сданы на переработку.

Н.ШевЧИК
Фото автора

Приоритеты

взгляд на проблему «Магазин будет работать.
Только покупайте в нём товары»

В деревне Кульшичи 
есть небольшой про-
дуктовый магазин. Спрос 
местного населения он 
удовлетворяет.

-- Нам магазин очень 
нравится. Здесь всё есть, 
всё свежее. Продавец 
Светлана Александровна 
Микулич старается как 
можно лучше обслужить 
покупателей,-- высказали 
своё мнение местные жи-
тельницы А.И.Полуйчик и 
С.И.Скоробогатая.

Но возникла проблема: 
магазин нерентабельный.

--Месячный товаро-
оборот магазина в Куль-
шичах очень маленький, 
порядка трёх тысяч ру-
блей, что не покрывает 
затрат на его работу,-- 
сказала начальник торго-
вого отдела Мостовского 
филиала Гродненского    
о б л п о т р е б о б щ е с т в а 
Р.М.Дегелевич.—Про-
дукты  сюда завозятся 
каждый день, но многие 
их покупают в городе 
Мосты, где работают или 
бывают по делам. В итоге 
магазин убыточный.

Как быть дальше с этой 
торговой точкой? Жи-
тели деревни решили 

провести собрание, на 
которое пригласили 
представителей власти 
и Мостовского филиала 
Гродненского облпотре-
бобщества, и совместно 
выработать приемлемое 
для всех решение. На 
просьбу откликнулись и 
прибыли на собрание за-
меститель председателя 
Мостовского райиспол-
кома Светлана Николаев-
на Величко, председатель 
Мостовского сельиспол-
кома Людмила Генриков-
на Рогацевич, начальник 
торгового отдела Мо-
стовского филиала обл-
потребобщества Раиса 
Михайловна Дегелевич.

Каждый житель дерев-
ни мог высказать своё 
мнение по дальнейшей 
работе магазина. Выясни-
лось, что работа продав-
ца, ассортимент товаров 
в основном людей удов-
летворяют. 

-- В деревне Кульши-
чи проживает свыше 
150 человек,-- сказала 
председатель Мостов-
ского сельисполкома 
Л.Г.Рогацевич.—Если бы 
люди активно пользова-
лись услугами магазина, 

покупали здесь товары, 
он, конечно же, был бы 
рентабельным. Здесь 
предлагали изменить гра-
фик работы магазина так, 
чтобы  могли покупать 
продукты те, кто днём 
находится на работе. Это 
можно сделать уже се-
годня.

Начальник торгового 
отдела Мостовского фи-
лиала облпотребобще-
ства Р. М. Дегелевич по-
обещала пересмотреть 
ассортиментный пере-
чень товаров магазина в 
сторону их увеличения в 
соответствии с пожела-
ниями покупателей.

Итоги собрания  под-
вела заместитель предсе-
дателя Мостовского рай-
исполкома С. Н. Величко.

--  Жители деревни 
Кульшичи однозначно 
высказались за продол-
жение работы сельского 
магазина. Закрывать его 
никто не будет, —сказа-

ла Светлана Николаев-
на.-- Но  работа магазина 
должна быть рентабель-
ной. Покупайте больше 
товаров в Кульшичах, и 
он начнёт приносить при-
быль. Тогда и вопросов о 
его закрытии возникать 

не будет.
с.звеРовИЧ

На снимке:  на со-
б р а н и и  в ы с т у п и л и 
з а м е с т и т е л ь  п р е д -
с е д а т е л я  М о с т о в -
ского райисполкома  

с. Н. веЛИЧКо (в цен-
тре), начальник тор-
г о в о г о  о т д е л а  М о -
с т о в с к о г о  ф и л и а л а 
облпотребобщества  
Р. М. дегеЛевИЧ (спра-
ва).

Фото автора

Планируется, что в 
работе съезда примут 
участие более 2 тысяч 
делегатов из всех ре-
гионов страны, а так-
же известные учёные 
Союзного государства, 
СНГ, ведущих академий 
наук, мировых научно-
исследовательских ор-
ганизаций и центров. 
Деятельность делегатов 
и приглашённых будет 
организована по девяти 
основным секциям, в 
том числе и «Молодёжь 
в науке». Предполагает-
ся, что молодые учёные 
составят не менее 20 
процентов от общего 
числа участников съез-
да.

Уже ведётся активная 
подготовка к прове-
дению знакового ме-
роприятия. Координа-
торами этой работы 
являются Национальная 
академия наук Бела-
руси и Государствен-
ный комитет по науке и 
технологиям.  Созданы 
рабочие группы по ор-
ганизационному, мате-
риально-техническому, 
информационному, ре-
дакционно-издатель-
скому обеспечению 
работы съезда, а также 

Учёные «сверят часы»
второй съезд учёных беларуси пройдёт в начале декабря и 

станет итоговым мероприятием нынешнего года, объявлен-
ного годом науки. 

по подготовке стратегии 
развития науки и техни-
ки в Беларуси на 2030-
2040 годы. Также будут 
подготовлены статисти-
ческий справочник о 
развитии науки в нашей 
стране и эксклюзивное 
издание «Учёные, ко-
торые прославили Бе-
ларусь».

За десять лет,  что 
прошли со времени 
проведения перво-
го съезда учёных Бе-
ларуси, было сделано 
многое. Но без вклада 
науки, которая должна 
задавать тон всем от-
раслям и направлениям 
экономики, развитие и 
построение «Общества 
5.0», использующего 
IT-технологии, концеп-
цию «Интернет вещей», 
робототехнику, искус-
ственный интеллект и 
многое другое для  ре-
шения повседневных 
задач, невозможно. По-
этому и возникла необ-
ходимость, как говорит-
ся, «сверить часы».

Предполагается, что на 
съезде будут определе-
ны основные и наибо-
лее актуальные задачи 
и направления развития 
научной сферы, име-

ющие долгосрочный 
характер, по расшире-
нию международного 
научно-технического 
сотрудничества и инте-
грации отечественной 
науки в мировое науч-
ное пространство. Будут 
выработаны стратегия 
развития и повышения 
роли белорусской нау-
ки в экономике, её взаи-
модействия с реальным 
сектором, формиро-
вания эффективной 
национальной инно-
вационной системы и 
поступательной реа-
лизации модели новой 
экономики, экономики 
знаний в Республике 
Беларусь, концепция 
долгосрочной научно-
инновационной безо-
пасности страны.

Известно, что пред-
ставительное собрание 
учёных будет проходить 
в течение двух дней. 
Пленарное заседание 
с участием Президента 
Республики Беларусь 
состоится во Дворце 
Республики, а площад-
ками для работы секций 
станут столичные вузы.

Н.ШевЧИК

социум

Актуальные
вопросы

журналистики

Бывших 
милиционеров 

не бывает

Правопорядок

успех

Как вам идея?

Компетентным членам 
жюри выпала нелёгкая 
миссия выбрать лучших 
из лучших. Ребята пред-
ставляли свои проекты 
в различных номинаци-
ях. В этом плане кому, 
как ни молодёжи, быть 
впереди. Лиана Прибо-
ловец из гимназии №1 
г. Мосты представила 
проект «Роль истории 
предприятия в продви-
жении бренда ОАО 
«Мостовдрев» (руково-
дитель -- учитель исто-
рии Лилия Генриховна 
Демещик). 

Как рассказала Ли-
лия Генриховна, в ходе 
подготовки проекта 
были изучены архив-
ные материалы градо- 
образующего предпри-
ятия, история развития 
и становления ОАО 
«Мостовдрев». Перио-
дическая печать стала 
также отдельным по-
мощником в исследова-
тельской работе. На суд 
жюри были предолже-
ны варианты повышения 
конкурентоспособно-
сти, ряд маркетинговых 

учащаяся 11 клас-
са гимназии №1 
г.  Мосты Лиана 
Приболовец ста-
ла победителем 
зонального этапа 
республиканско-
го конкурса «100 
идей для белару-
си», который про-
шёл в Щучине.

ходов,  в результате 
которых преприятие 
сможет выйти на но-
вый экономический 
уровень. Изучены во-
просы рекламы через 
социальные сети. Все 
эти предложения были 
переданы на рассмо-
трение дирекции ОАО 
«Мостовдрев», где по-
лучили положительный 
отклик.

Непростая задача сто-
яла перед экспертным 
советом. Каждый про-
ект необходимо было 

оценить по множеству 
критериев, включая ак-
туальность, инноваци-
онность, практичность 
и возможность внедре-
ния. 

Все работы были ин-
тересны, креативны.  
Члены жюри высоко 
оценили уровень подго-
товки и представления 
проектов. 

Говорят, идеи витают в 
воздухе, стоит только за 
них крепко ухватиться и 
потянуть к себе. 

а. МаКаР

в здании редакции «гродзенская праўда» 
состоялось третье заседание школы журна-
листики «Мастерская BY-RU». в этот раз ме-
роприятие проходило в течение двух дней.

Обзорная экскурсия по областному центру, знаком-
ство с достопримечательностями города, посещение 
туристско-оздоровительного комплекса «Пышки» 
-- первый день для участников школы был насыщен 
новыми положительными эмоциями. Если учитывать 
тот факт, что «Мастерская BY-RU» собрала не только 
журналистов из Гродненской области, но и из Минска, 
Бреста, то встреча оказалась важным знакомством для 
молодых специалистов.

Во второй рабочий день школы участники меро-
приятия собрались в здании областной редакции 
«Гродзенская праўда», где были проанализированы 
домашние задания и сформулированы  новые цели.

После формирования учебных групп молодые 
журналисты стали участниками мастер-классов 
ведущих журналистов Беларуси и России. К слову, тему 
достоверных и фейковых источников информации 
детально рассмотрела Ядвига Брониславовна 
Юферова. Она является академиком Академии 
российской прессы, заместителем главного редактора 
«Российской газеты» и почётным гражданином города 
Ивье. 

Где и как журналисту искать факты в эпоху 
постправды – об этом и многом другом поговорили 
молодые журналисты с востребованным российским 
академиком.

Вторая группа рассмотрела вопросы образного 
языка современной фотографии в средствах 
массовой информации с заслуженным журналистом 
Белорусского союза журналистов Александром 
Иосифовичем Лосминским. 

Академик Евразийской Академии телевидения и 
радио, фотохудожник, руководитель заслуженного 
любительского коллектива Республики Беларусь 
народного фотоклуба  “Гродно”  рассказал 
п р и с у т с т в у ю щ и м  о  т о н к о с т я х  и с к у с с т в а 
профессиональной фотографии, актуальных вопросах 
работы в сфере СМИ. 

Круглый стол стал итогом двухдневной работы 
молодых журналистов. Были подведены итоги, 
намечены новые планы для дальнейшей продуктивной 
работы в сфере средств массовой информации и 
внедрения полученных знаний в специфику работы 
районной прессы. 

а. МаКаР

На торжество в акто-
вом зале райотдела со-
брались те, кто многие 
годы посвятил работе в 
милиции, и правоохра-
нители, сменившие их в 
этом ответственном деле. 
Сотрудники, служившие 
во времена СССР, помнят 
этот праздник как День 
советской милиции. Для 
молодого же поколения 
стражей правопорядка 
выдался очередной по-
вод отдать дань глубокого 
уважения ветеранам, их 
службе, знаниям, опыту, 
личному вкладу в преду-
преждение и раскрытие 
преступлений. А это зна-
чит, что сохраняется пре-
емственность поколений, 
передаются лучшие тра-
диции.

И хотя в суверенном бе-
лорусском государстве 
День милиции отмечают 4 
марта, всё же 10 ноября в 
Беларуси -- ещё один хо-
роший повод вспомнить о 
ветеранах.

-- Бывших милиционе-
ров, как известно, не бы-
вает, -- отметил в привет-
ственном слове начальник 
РОВД Эдуард Вячесла-
вович Шестак. -- Через 
много лет после выхода 
на пенсию вы продол-
жаете занимать активную 
позицию. Нам есть с кого 
брать пример, с кем посо-
ветоваться.

К присутствующим об-

в Мостовском Ровд по случаю дня чество-
вания ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск Мвд Республики беларусь  
9 ноября состоялось собрание. 

ратился Леонид Ефимо-
вич Высоцкий, который с 
теплотой вспомнил годы 
службы в милиции. Отме-
тил, что это было лучшее 
время. Перед ветеранами 
службы выступил со сло-
вами поздравлений Лео-
нид Борисович Картунов.

-- День чествования ве-
теранов символизирует 
преданность нынешнего 
поколения стражей пра-
вопорядка лучшим тра-
дициям служения Оте-
честву и народу, которые 
закладывались самоот-
верженным трудом пред-
шественников, -- заявил 
председатель ветеран-
ской организации Борис 
Иванович Лапич. 

По случаю праздника 
медалью «100 год міліцыі 
Беларусі» были награж-
дены Александр Аркадье-
вич Кондратенко, Михаил 
Михайлович Лагодский и 
Галина Михайловна Фо-
кина. Нагрудного знака «За 

ўклад ва ўмацаванне пра-
вапарадку» был удостоен 
Борис Иванович Лапич.

В честь 100-летия ми-
лиции и Дня чествования 
ветеранов от имени офи-
церского собрания УВД 
памятной книгой “Мили-
ция Гродненской области” 
награждены Александр 
Карлович Бабицкий, Лео-
нид Ефимович Высоцкий, 
Пётр Николаевич Гомза, 
Николай Павлович Русак, 
Андрей Викторович Че-
кан.

За пропаганду деятель-
ности органов внутренних 
дел  и воспитание личного 
состава благодарствен-
ным письмом начальника 
Мостовского РОВД в тор-
жественной обстановке 
и под аплодисменты быв-
ших коллег были награж-
дены Леонид Борисович 
Картунов, Иван Анатолье-
вич Зданович, Станислав 
Феликсович Хвойницкий. 

Затем состоялся митинг-

реквием, посвященный 
памяти погибшего при 
исполнении служебных 
обязанностей оперупол-
номоченного младшего 
лейтенанта  милиции Мат-
вея Ануфриевича Шарой-
ко. 

В нём принял участие 
настоятель Храма ико-
ны Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» про-
тоиерей Владимир Савер-
ченко. Памятный митинг 
помогли провести уча-
щиеся пятой городской 
школы Матвей Павлюке-
вич и Анна Топалы. К слову, 
могила сотрудника мили-
ции, который отдал свою 
жизнь при исполнении 
служебных обязанностей, 
была реконструирована 
по решению и на средства 
офицерского собрания 
Мостовского РОВД и ве-
теранской организации, 
приобрела новый вид. 

По традиции митинг про-
должили минутой молча-
ния и возложением вен-
ков на могиле сотрудника, 
убитого бандитами 16 но-
ября 1946 года. 

В заключение дня со-
стоялся праздничный кон-
церт, который подарили 
ребята в пятой городской 
школе.                 а. МаКаР

Фото автора
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«Тоннель-машины» Экологичное 
производство

Анонсы мероприятий,  проводимых  в Гродненской области

Армия начинается с военкоматасоциум

Спортсмены
Гродненщины - 

сильнейшие

Обновление у дворца

16 НоябРя
Концерт Эудженио Мария Фаджиани

 (Италия)  в рамках IV Международного 
праздника органной музыки «органы 

европы звучат в гродно» (концертный зал 
уо «гродненский государственный 

музыкальный колледж)
Начало: 19.00.
Перед слушателями выступит Эудженио 

Мария Фаджиани - органист одной из важ-
нейших святынь католического мира – Фран-
цисканской обители Ла Верна. Параллельно с 
этим является титулярным органистом собора  
Св. Амброзио в Мератею. 

В то же время исполнитель активно сотруд-
ничает с Симфоническим оркестром Милана 
«Джузеппе Верди», с которым осуществил ряд 
записей для государственной радиокомпании 
«RAI». Многочисленные записи Э.М.Фаджиани 
на CD, как сольные, так и с различными со-
ставами оркестра и хором, изданы в Италии, 
Германии, США. 

16 НоябРя
Районный конкурс трудовых

 династий работников сельского 
хозяйства и агропромышленного 

комплекса «дзе нарадзіўся, там і згадзіўся…» 
(аг. гуды Лидского района) 
Начало: 17:00.
Место проведения: филиал «Гудский центр 

творчества и досуга» ГУ «Лидский районный 
центр культуры и народного творчества». 

В мероприятии примут участие четыре ди-
настии работников агропромышленного ком-
плекса, которые будут проявлять таланты, 
смекалку и креатив в следующих состязаниях: 
«визитная карточка», «реклама профессии», 
«семейные традиции», «любимое блюдо семьи», 
«творческий конкурс». 

18 НоябРя
областной фестиваль-ярмарка тружени-
ков села «дожинки-2017» (г. свислочь)

Начало: 10:00.
По многолетней традиции осенью во всех 

областях нашей республики проходит чество-
вание лучших работников агропромышленного 
комплекса. 18 ноября в Свислочи состоится 
областной фестиваль-ярмарка тружеников 
села «Дожинки-2017». Гостей зрелищного 
события ожидает насыщенная культурная про-
грамма: праздничное шествие и награждение 

победителей соревнования по уборке уро-
жая 2017 года; открытие спортивной школы; 
работа тематических подворий и «Города 
мастеров»; сельскохозяйственная ярмарка и 
многое другое.

Никого не оставит равнодушным выставка-
презентация по итогам конкурса «Лучший кара-
вай Гродненской области». Каравай-победитель 
будет определён комиссией, состоящей из 
специалистов облсельхозпрода, управления 
торговли и бытовых услуг Гродненского обл-
исполкома. 

Изюминкой праздника тружеников села ста-
нет открытие нового символа города – скуль-
птуры «Графский шпиль», символизирующей 
традиционную Свислочскую ярмарку.

В городском парке состоится открытие 
многофункциональной спортивной площад-
ки, будет оборудована площадка охотника и 
рыболова, показательное выступление пред-
ставит общественное объединение трофи-клуб 
«Беловежские Зубры». 

19 НоябРя  
Праздник частушки «Прыпеўкі з кожнага 

двара» (аг. Конвелишки, вороновский район)
Начало: 14:00.
Организатор: филиал «Конвелишский центр 

культуры и досуга» ГУК «Вороновский районный 
центр культуры и народного творчества».

Народное песенное творчество – зеркало 
жизни народа. Пословицы, легенды, предания, 
сказки, частушки – это отражение глубокой му-
дрости и душевного богатства наших предков.

Все, кто желает ближе познакомиться с фоль-
клорным наследием белорусов – «прыпеўкамі», 
сердечно приглашаются на уникальный празд-
ник «Прыпеўкі з кожнага двара».

Мероприятие обещает быть настолько весё-
лым, что гости праздника непременно захотят 
спеть и даже станцевать вместе с озорными 
частушечниками. 

19 НоябРя
Фольклорный праздник «Па ручніку, што з 

роднай хаты, мы пазнаём маленькую радзіму» 
(аг. ваверка Лидского района)

Начало:13:00.
Организатор: филиал «Ваверский Дом куль-

туры» ГУ «Лидский районный центр культуры и 
народного творчества».

Белые фактурные рушники – это образец 
традиционного ткачества Лидчины. Красота 

уникальных изделий в высоком качестве, точ-
ности исполнения, эффектной игре светотени. 

Фольклорный праздник включает в себя 
знакомство с одарёнными мастерами по 
ткачеству ваверской земли, увлекательный 
рассказ об уникальной ткацкой технике, вы-
ступление участников коллективов любитель-
ского творчества, мастер-класс по бытовым 
танцам. 

19 НоябРя
Районный смотр-конкурс коллективов 

вокально-хорового жанра сельских 
клубных учреждений «Напеў зямлі маёй» 

(отдел культуры и досуга аг. Кольчуны 
гуК «ошмянский районный центр 

культуры»)
Начало:15:00.
Организатор: отдел культуры и досуга аг. 

Кольчуны ГУК «Ошмянский районный центр 
культуры».

Пропаганда и развитие народного творчества, 
выявление и реализация творческого потен-
циала коллективов вокально-хорового жанра, 
активизация творческой и концертной дея-
тельности любительских коллективов клубных 
учреждений района – всё это стало основным 
стимулом для проведения на базе отдела куль-
туры и досуга аг. Кольчуны Ошмянского района 
19 ноября районного смотра-конкурса кол-
лективов вокально-хорового жанра сельских 
клубных учреждений «Напеў зямлі маёй».

19 НоябРя
Праздник песни «Песня сердце согреет» 

 (аг. турец, Кореличский район, отдел 
культуры и досуга «турецкий дом культуры»)
Начало:12:00.
Музыкальный формат праздника песни «Пес-

ня согреет сердце», который пройдёт в аг. Ту-
рец, предполагает активное участие зрителей 
в концертной программе. 

Жители и гости агрогородка будут исполнять 
душевные композиции вместе с вокалистами и 
коллективами учреждений культуры Гроднен-
щины. Музыкальным подарком артистов станут 
старые песни о главном, звучавшие некогда на 
танцплощадках. 

НоябРЬ
(среда, пятница, суббота и воскресенье)
выставка-ярмарка изделий народного 

любительского объединения

 мастеров народного творчества и худож-
ников «гарадзенскі каларыт» гу «гродненский 

городской центр культуры» 
(г. гродно, ул. советская)

Время работы:  11:00 – 19:00.
Еженедельно в среду, пятницу, субботу и вос-

кресенье на ул. Советской проходит выставка-
ярмарка изделий, представленных народным 
любительским объединением мастеров на-
родного творчества и художников «Гарадзенскі 
каларыт» ГУ «Гродненский городской центр 
культуры». 

16 деКабРя 2017 г. --
15 яНваРя 2018 г.

театрализованное  новогоднее 
представление «зімовыя забавы 

на аўгустоўскім канале» (гродненский 
район, августовский канал, 

шлюз домбровка).
Начало:12.00. 
16 декабря 2017 года  Дед Мороз и Снегу-

рочка ждут вас на Августовском канале на тор-
жественном открытии работы сезона «Усадьбы 
Деда Мороза» и приглашают поучаствовать в 
театрализованном новогоднем представлении 
«Зімовыя забавы на Аўгустоўскім канале». Это 
яркое зрелищное шоу на свежем воздухе - ве-
сёлые конкурсы, шутки, игры, песни и пляски у 
новогодней ёлки.

В «Усадьбе Деда Мороза» будет работать но-
вогодняя «Почта», где каждый  сможет оставить 
письмо Деду Морозу с желанием и просьбой, 
а также отправить письмо с поздравлением для 
знакомых и родных. 

Кроме этого, вы побываете на «Тропе сказок», 
загадаете желание на «Волшебном мостике».

После участия в «Зімовых забавах на 
Аўгустоўскім канале» вы сможете угоститься 
горячим чаем и вкусными блинами, посетить 
сувенирную лавку, поучаствовать в мастер-
классе по изготовлению новогодних сувени-
ров, сфотографироваться с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, сказочными героями, а также 
символом нового 2018 года – Земляной Со-
бакой и символом уходящего года – Огненным 
Петухом. 

Приглашаем вас окунуться в сказочный мир 
зимних развлечений в самом живописном 
месте Гродненского района – на Августовском 
канале. 

Ждем в гости!
 До встречи с Дедом Морозом!

На проходившем в Парке активного отдыха «Ко-
робчицкий олимп» национальном чемпионате 
и первенстве беларуси по легкоатлетическому 
кроссу сборная команда гродненской области 
заняла второе место. 

В соревнованиях принимали участие сильнейшие 
бегуны страны различных возрастных групп. Зачёт 
производился по двум лучшим спортсменам, в забе-
гах на дистанциях от одного до восьми километров. 
Впервые на данном турнире была опробована новая 
двухкилометровая трасса с серией препятствий и за-
тяжным подъёмом. 

По итогам национального чемпионата будет сфор-
мирована сборная команда Беларуси, которая 10 
декабря примет участие в чемпионате Европы по 
легкоатлетическому кроссу в Словакии.  

в усадьбе огинского ведутся ландшафтные ра-
боты.

В 2014 году здесь завершились основные работы 
по реставрации ансамбля бывшего дворца Огин-
ских XIX века. Годом позже первых посетителей 
приняла постоянная экспозиция «Музей-усадьба  
М.К. Огинского», рассказывающая о связанном с За-
лесьем двадцатилетнем периоде жизни композитора. 
Усадьба стала излюбленным местом досуга местных 
жителей и точкой постоянно растущего туристиче-
ского интереса на карте области. 

Колорит бывшего дворца и парковой зоны возле 
него не так давно оценили и сценаристы всем из-
вестного фильма «Сваты». Летом это место стало 
съёмочной площадкой кадров популярного коме-
дийного сериала. В недалёком будущем парк станет 
ещё привлекательней.

Ведутся работы по укреплению берега пруда, ре-
монту водопроводных сооружений, строительству 
моста на остров пруда и устройство моста у мель-
ницы.

Генподрядчиком своеобразной парковой реставра-
ции определено ОАО СМТ № 41 города Сморгони.

Реставрационные работы будут вести на основе 
сохранившихся композиционных элементов, исто-
рических сведений и аналогов ХIХ века.

в Лидском районе работает единственное в 
беларуси предприятие по изготовлению одно-
разовой бумажной посуды.

ООО «Киностар» ежегодно наращивает объёмы 
производства. Сегодня свою продукцию – бу-
мажные стаканчики для попкорна и кофе – оно 
поставляет во все области нашей страны, а также 
экспортирует в Москву и Омск. Российский ры-
нок «брыкается», но лидчане держатся за него, не 
отпускают.

Бумажный стаканчик – товар сезонный. В жару 
на него спрос больший, нежели в осенне-зимний 
период. Оно и понятно: весной и летом работает 
выездная торговля, молодёжь активно отдыхает на 
свежем воздухе, прогуливаясь с кофе «с собой», 
спешит в кинотеатры, где обязательно берёт поп-
корн. Чтобы зимой предприятие не простаивало, 
его директор «додумал» ещё одно направление: 
с конца 2014 года здесь вдобавок изготавливают 
вкусовые смеси для глазирования попкорна и 
кукурузных палочек.

ООО «Киностар» работает по принципу «утром 
деньги – вечером стулья», то есть под заказ. Если 
говорить конкретно о вкусовых смесях, то они 
имеют короткий срок годности, следовательно, 
запасаться ими впрок в принципе нецелесо-        
образно. Бумажные же стаканчики многие клиен-
ты заказывают со своим логотипом, как, например, 
Белорусский государственный цирк, или под 
конкретное событие, например под премьеру 
определённого фильма.

Ассортимент выпускаемой ООО «Киностар» 
продукции сегодня значительно больше, чем три 
года назад. В каталоге однослойные стаканчики 
разного объёма для чая и кофе, попкорна, моро-
женого. К слову, бумажные креманки для моро-
женого, кроме лидского предприятия, в Беларуси 
также никто не выпускает.

В начале пути ООО «Киностар» в этом списке 
были ещё и стаканчики с двойной стенкой для 
горячих напитков, которые отличались большей 
прочностью и безопасностью. Однако их произ-
водство оказалось нерентабельным.

По итогам Национального конкурса «Предпри-
ниматель года-2017» ООО «Киностар» признано 
одним из лучших в номинации «Эффективный 
бизнес в сфере производства».

Пооо «техмаш» приступило к разработке уклад-
чика плёнки и тоннеля.

В проектно-конструкторском бюро ПООО «Тех-
маш» города Лиды разработано уже немало ори-
гинальных сельскохозяйственных машин, аналогов 
которым не производит никто не только в Беларуси, 
но и в СНГ. 

В начале нынешнего года на этом известном част-
ном предприятии приступили к разработке ещё 
одной новинки, которая официально называется 
«укладчик плёнки и тоннеля», а в обиходе просто – 
«тоннель-машина». 

Укладчик представляет собой прицепное устрой-
ство, которое агрегатируется с трактором МТЗ-80. 
С помощью этой техники в короткие сроки можно 
покрыть плёнкой значительные площади поля, на 
котором высажена ранняя рассада. Как это рабо-
тает?

Все видели (а многие сами устраивали) на своих 
приусадебных или дачных участках теплицы следу-
ющей конструкции: на определённом расстоянии 
одна от одной, ровно в ряд, фиксируются в земле 
металлические дуги. А потом на них натягивается и 
закрепляется плёнка. Небольшую теплицу, прило-
жив определённые усилия, можно сделать самому. 
А если рассада ранних овощей, которую опреде-
лённый период времени требуется защищать от 
холода, высаживается на больших площадях, из-
меряемых в гектарах? Как правило, в таких объёмах 
культивируются ранние овощи (огурцы, помидоры, 
сладкий перец) в сельхозпредприятиях, специ-
ализирующихся на этой витаминной продукции, в 
фермерских хозяйствах. 

К слову, заявки фермеров и подтолкнули ПООО 
«Техмаш» к созданию машины, способной покрыть 
рядами теплиц большие площади поля. И она была 
создана. 

А работает укладчик плёнки и тоннеля так: по ходу 
техники (этой же техникой) в почве фиксируются 
металлические дуги, на которые сразу же уклады-
вается плёнка, а по сторонам вся конструкция обва-
ловывается (фиксируется) землёй. Всё происходит 
в автоматическом режиме.

Укладчик, управляемый одним механизатором, 
движется по полю со скоростью 1-3 километра в 
час, и за ним остаётся красивый тоннель шириной 
около 70 сантиметров и длиной сколько потре-
буется. 

Производительность машины впечатляет: за час 
она может покрыть тоннелями из плёнки до 0,4 
гектара (40 соток). К слову, одни и те же дужки и 
плёнка могут использоваться для устройства теплиц-
тоннелей повторно.

Молодых людей, которые скоро будут 
призваны в ряды Вооружённых Сил, 
встретил военный комиссар Мостовско-
го района С. В. Бобровский. 

В мероприятии приняли участие  за-
меститель председателя райисполкома  
М. О. Давыдик, заместитель началь-
ника отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи рай-
исполкома Д. В. Невертович, пред-
седатель районного совета ветеранов 
И. Е. Серебровская, начальник груп-
пы призыва военного комиссариата  
А. А. Давыденко, председатель районной 
организации ОО «Белорусский союз ве-
теранов войны в Афганистане» С. В. Тка-
чук, представитель этой же организации  

Культура

Подарок от «Петрушки» - 
новый спектакль

Премьерный показ  спектакля-сказки  
«Кот-хвастунишка» по произведению  
русского писателя Владимира Левшина 
состоялся в районной детской библио-
теке. Представление  посмотрели более 
сотни зрителей -- воспитанники детских 
садов, младшие  школьники, дети из со-
циального приюта.

Прекрасно  справились со своими роля-
ми   бывалые актёры «Петрушки»  Наталья  
Малая, сёстры Татьяна и Анна Лазаренко, 
Егор Левчик, Юлия Венская, Валерия Сала-
лайко, Вадим Логаренко, Антон Рубцевич,  
хорошо играла и   Мария Бабич, которая в 
этом спектакле впервые вышла на сцену.

Как и  всякая сказка,  «Кот-хвастунишка» 
носит поучительный и воспитательный 
характер. Кот-хвастун думал, что он са-
мый умный. Сам не очень хотел учиться, а 
всех поучал и постоянно  хвастался. Из-за  
своего хвастовства  чуть не попал в зубы 
Серому Волку. Если б не верный друг  -- 

Интересный  подарок  получили   маленькие мостовчане  в 
дни осенних школьных каникул  от  образцового кукольного 
театра «Петрушка», который под  руководством г.И. василев-
ской действует  при Мостовском районном центре культуры.

пёс Рекс, всё  могло закончиться плачевно. 
Юные актёры всё время держали зал 

в напряжении. Зрители, а это были вос-
питанники детского сада №4 г. Мосты, 
не могли сдерживать эмоции: то громко 
хохотали,  то замирали и закрывали  глаза 
от ужаса. Восторгу маленьких зрителей 
не было предела, когда им по окончании 
спектакля разрешили  поиграть и сфото-
графироваться с куклами.

 --Во время  каникул  мы провели для   
читателей цикл познавательных и раз-
влекательных мероприятий в  район-
ной детской библиотеке: викторины, 
книжные выставки, интеллектуальные и 
развлекательные игры. Спектакль «Кот-
хвастунишка»-- одно из запланированных  
крупных мероприятий, -- рассказывает 
заведующая районной детской библио-
текой Т.З. Ярошевич.

е. цесЛЮКевИЧ
   Фото автора

акцыя

«Стань гаспадаром
на сваёй зямлі»

П а д  т а к і м  д э в і з а м 
п р а й ш л і  н а  м і н у л ы м 
тыдні працоўныя акцыі 
па навядзенні парадку ў 
ДУА “Мілявіцкі вучэбна-
педагагічны комплекс 
дзіцячы сад – сярэдняя 
школа”. Аб’ектамі клопату 
вучняў з’явіліся школьная 
тэрыторыя, агарод, парк, у 
якім знаходзіцца месца па-
хавання загінуўшых воінаў 
у гады вайны.

Кожнага, хто наведвае 
нашу ўстанову адукацыі, 
в е т л і в а  с у с т р а к а е 
школьны двор. На яго 
тэрыторыі шмат клумбаў. 
На змену адным кветкам 
расцвітаюць другія. Усё 
гэта цешыла наша вока, 
пачынаючы з вясны і да 
цяперашняга часу. А зараз 
прыйшла пара падрых-
тавацца да зімы: сабраць 
насенне, прыбраць сухія 
кветкі, ускапаць клумбы. 
Гэтай працоўнай акцы-
яй непасрэдна кіравала 
настаўніца хіміі і біялогіі 
М а р ы н а  М і к а л а е ў н а 
Тоўсцік, якая стараецца на-
вучыць дзяцей працаваць 
па-гаспадарску: акуратна 
і беражліва.

Нямала работы зараз і на 
школьным агародзе. На 
працягу года навучэнцы 
школы пад кіраўніцтвам 
Алены Іосіфаўны Русак 
вырошчвалі расаду, сеялі, 
палолі, палівалі, вялі ба-
рацьбу са шкоднікамі. 
Трэба адзначыць, што 
ўсе намаганні не прайшлі 
дарма – школьныя градкі 
“аддзякавалі” дзецям і 
парадавалі багатым ура-
джаем морквы, буракоў, 
цыбулі, бульбы і капусты. 
А праверыць іх смакавыя 
якасці навучэнцы змогуць 

у школьнай сталовай у вы-
глядзе салатаў.

У шосты школьны дзень 
(якраз той самы дзень, 
калі ў вольны ад урокаў 
час можна плённа папра-
цаваць) адны навучэнцы 
школы адправіліся ў парк, 
каб навесці там парадак 
і прыбраць апалае лісце, 
а іншыя - у лес. Ужо не 
першы год сумесна з 
Курылавіцкім лясніцтвам  
нашы школьнікі (члены 
БРПА) праводзяць ак-
цыю “Чысты лес”. Пры-
кладам для дзяцей сталі 
і х  класныя к іраўн ік і : 
Марына Уладзіміраўна 
А н д а л а ,  С в я т л а н а 
Міхайлаўна  Асцюкевіч 
і Алена Іосіфаўна Русак. 
Працавалі зладжана, ве-

села, з жартамі. Настрой 
быў цудоўны, надвор’е 
адпавядала, і ў выніку быў 
ачышчаны 1 га лесу.

Напрыканцы хочацца 
нагадаць выдомы выраз: 
не той гаспадар, хто ча-
ста прыбірае, а той, хто 
не смеціць. І хай гэты 
працоўны Тыдзень чысціні 
і парадку - гэта толькі кро-
пля ў маштабах нашай 
краіны, але ён даў маг-
чымасць кожнаму вучню 
адчуць сябе гаспадаром на 
сваёй зямлі, адчуць сваю 
значнасць і сілу.

Л. КісЛая, 
намеснік дырэктара

 дуа “Мілявіцкі 
вучэбна-педагагічны 

комплекс дзіцячы сад 
– сярэдняя школа”

По сложившейся традиции призывников  каждую осень отправляют на службу в армию в 
военном комиссариате Мостовского района.

Н. Ю. Молчанов. 
В мыслях -- уютный дом, родители и 

любимая девушка, а по факту через не-
сколько дней юноши уже примерят во-
енную форму и сапоги, а вместо обще-
ния в интернете будут штудировать Устав. 

С напутственным словом к будущим 
защитникам Отечества обратилась за-
меститель председателя райисполкома  
М. О. Давыдик, пожелав ребятам хоро-
шей службы, возмужавшими вернуться 
домой к родным.

Председатель районного совета ве-
теранов И. Е. Серебровская высказала 
слова пожеланий каждому стать достой-
ными защитниками своего государства. 
«Есть такая профессия – Родину защи-
щать» -- так подытожил вышесказанное 
для присутствующих Н. Ю. Молчанов. Он 
подчеркнул  значимость службы в армии 
как основы формирования граждан-
ственности и патриотизма, исполнения 
Конституционных обязанностей, приоб-
ретения умений и навыков защитников 
Родины, родных и любимых. 

Призывникам были вручены повестки, 
и вскоре все они уедут в свои воинские 
части.

На вопрос, для чего необходима служ-
ба в армии, каких только ответов не 
встретишь. Кто-то признаётся, что служ-
ба поменяет взгляды на жизнь, обяза-
тельно запомнятся учения, сборы, там 
научат стрелять из автомата, узнают, что 
такое армейское товарищество. При 

этом все едины в одном – служить надо, 
это долг каждого, признают молодые 
люди.  

В этот день некоторые скрывали вол-
нение за улыбками, большинство -- рас-
терянные, смущённые. 

--  Я настроен служить, особых опасе-
ний не испытываю, потому что измене-
ния в лучшую сторону налицо. Считаю, 
что армия – это сознательный выбор 
каждого. Важно, чтобы мужчина мог 
защитить свою Родину, а впоследствии, 
возможно, связать свою жизнь с военной 
сферой, -- считает Александр Попов, 
который отправится служить в подраз-
деление спецназа. 

Ещё один призывник Максим Щербина 
также согласился с мнением о том, что 

служба в армии важна и необходима.
-- Готов служить. Это долг каждого. 

Армия нужна для поднятия боевого духа, 
для  повышения социального статуса, -- 
признался Максим. 

Что и говорить, призыв в армию -- ме-
роприятие волнительное. Это чувство-
валось по лицам ребят, которые пришли 
в этот день за повесткой в военкомат. 
Они пока ещё не солдаты, но совсем 
скоро будут держать строй и исполнять 
распоряжения командиров. Они уже 
чувствуют ветер перемен, который на-
всегда может изменить их. Пусть этот 
ветер принесёт только хорошее.

а. МаКаР
Фото автора
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земляки

Учить и учиться, или
Сделай себя сам

Вместе с новейши-
ми достижениями 
науки в нашу жизнь 
приходят комфорт, 
удобство и уют. А вот 
на производстве на-
учные изыскания пре-
следуют иную цель: 
при наименьших за-
тратах достичь наи-
лучшего результата. 
Недавно проведённые 
на государственном 
предприятии «Мостов-
ская сельхозтехника» 
производственные 
испытания доказали, 
что внедрение новой 
научной разработки 
способно обеспечить 
более эффективную 
работу используемого 

СПрАВОчНО
Кавитация - обра-

зование газовых пу-
зырьков в жидкости; 

процесс парообразования 
с последующим схлопы-
ванием пузырьков пара с 
одновременным конденси-
рованием пара в потоке 
жидкости. 

Инновации

Эффективнее в 1,5 раза
современным женщинам подвластно 

многое, а подлинный интерес у 
представительниц прекрасной 
половины вызывают далеко не 
женские штучки. так, например, 
журналистке нашей газеты пришлось 
досконально разбираться в работе 
устройства для тестирования и 
очистки инжекторов бензиновых 
двигателей. а поводом послужил 
научный эксперимент.

оборудования.
Водителям хорошо из-

вестна проблема, ког-
да в двигателе копотью 
и другими продуктами 
сгорания забиваются 
форсунки, точнее, не-
большие отверстия в 
распылителе, через ко-
торые впрыскивается 
топливо. Для их очист-
ки применяют специ-
альное оборудование, 
благодаря которому 
срок службы форсунок 
продлевается. Такое со-
временное ультразву-
ковое устройство для 
тестирования и очистки 
инжекторов бензино-
вого двигателя Magneti-
MarelliJetTester имеется 

и в  Мо-
стовской 
сельхоз-
технике. 
И с п о л ь -
зуют его 
здесь на 
п р о т я -
ж е н и и 
несколь-
ких лет, а 
букваль-
но месяц 
тому был 
н а у ч -
н о  п о д -
тверждён 
факт, что 

устройство можно усо-
вершенствовать и тем 
самым улучшить эффек-
тивность его работы.

-- Летом текущего года 
к нам обратился аспи-
рант Белорусского госу-
дарственного аграрного 
технического универси-
тета Александр Челеди-
нов, который в рамках 
выполнения диссерта-
ционных исследований 
изготовил эксперимен-
тальный образец дер-
жателя инжекторов и 
хотел бы его испытать 
на нашем оборудова-
нии. Такую возможность 
мы ему предоставили. В 
начале октября Алек-
сандр приезжал к нам 
на предприятие,  на 
протяжении двух дней 
вместе с нашими спе-
циалистами проводил 
производственные ис-
пытания, результаты 
которых порадовали, 
-- рассказывает дирек-
тор государственного 
предприятия «Мостов-
ская сельхозтехника» 
Сергей Петрович Рудяк.

Добавим, что испыта-
ния проводились комис-
сией в составе главного 
инженера сельхозтех-
ники Михаила Никола-
евича Коронца, ведуще-

го инженера-технолога  
п р е д п р и я т и я  И в а -
н а  И в а н о в и ч а  
Полуйчика и аспиранта 
БГАТУ Александра Че-
лединова.

-- Цель испытаний за-
ключалась в следующем: 
необходимо было дать 
сравнительную оценку 
эффективности очистки 
инжекторов в устрой-
стве с использованием 
экспериментального 
образца держателя ин-
жекторов и штатного 
держателя, входящего 
в комплект, -- уточняет 
Иван Иванович Полуй-
чик, который знакомит 
нас с оборудованием.

Испытания включали: 
измерение активности 
кавитации в моющей 
жидкости в ультразву-
ковой ванне устройства; 
очистку инжекторов в 
моющей жидкости в 
ультразвуковой ванне с 
использованием экспе-
риментального образца 
держателя инжекторов 
и штатного держате-
ля устройства. Очист-
ке подвергли электро-
магнитные топливные 
форсунки Siemens ZMZ 
6354 Deka 1D.

-- Измерение актив-
ности кавитации прово-

дили с помощью кави-
тометра ICA-4D, кстати, 
производства БГУИР. 
Держатель инжектора 
погружали в ультразву-
ковую ванну устройства, 
в которую заливали мо-
ющую жидкость. В одно 
из гнёзд держателя 
устанавливали щуп ка-
витометра, в остальные 
– форсунки. Активность 
кавитации измеряли в 
относительных едини-
цах на участке между 
дном ванны и держате-
лем инжектора, соот-
ветствующем местопо-
ложению очищаемой 
поверхности инжекто-
ра. Очистке подвергали 
8 форсунок. Для всех 
определяли длитель-
ность очистки, необхо-
димую для достижения 

заданного качества, 
которое контроли-
ровали путём тести-
рования форсунок, 
-- подробно описал 
процесс производ-
ственных испытаний 
ведущий инженер-
технолог.

В итоге были полу-
чены положительные 
результаты. Так, сред-
нее значение актив-
ности кавитации на 
участке между дном 
ванны и эксперимен-
тальным образцом 
держателя состави-
ло 39 относительных 
единиц, а на участке 
между дном ванны и 
штатным держателем 
– 28 относительных 
единиц. Среднее зна-
чение длительности 

о ч и с т к и 
с исполь-
зованием 
э к с п е -
р и м е н -
т а л ь н о г о 
о б р а з ц а 
было рав-
но 19 ми-
нутам, со 
ш т а т н ы м 
– 30 ми-
нутам.

-- Таким 
образом, 
использо-

вание эксперимен-
тального образца дер-
жателя инжекторов 
вместо штатного дер-
жателя обеспечивает 
уменьшение требу-
емой длительности 
очистки форсунок 
приблизительно в 1,5 
раза, что обусловлено 
повышением активно-
сти кавитации в зоне 
очистки, -- подыто-
жил ведущий инже-
нер-технолог Иван 
Иванович Полуйчик.

Теперь  экспери-
ментальный образец 
можно применять на 
практике.

Н.ШевЧИК

Фото автора

ЭТО ИНТЕрЕСНО
По данным Государ-

ственного комитета 
по науке и техноло-

гиям, в период с 2011 по 
2015 годы на действую-
щих предприятиях было 
создано 186 новых произ-
водств с использованием 
современных технологий. 
Модернизированы на ос-
нове внедрения передовых 
разработок 274 действу-
ющих производства. 

2017 - год науки По следам открытий
Хочется понять, что 

нам предлагает совре-
менная наука? Какие 
закономерности в сво-
ей области открыты 
учёными? Какие прак-
тические задачи они 
решили и какие новые 
цели ставят перед со-
бой?

Республика Беларусь 
-- одно из немногих 
государств на постсо-
ветском пространстве, 
которое не только со-
хранило, но и после-
довательно наращивает 
свой образовательный, 
интеллектуальный и на-
учно-технический по-
тенциал.

В республике 439 ор-
ганизаций выполняют 
научно-исследователь-
ские и опытно-кон-
структорские  раз-
р а б о т к и ,  и  в  н и х 
задействовано около 
26 тыс. работников. Ос-
новная часть научного 
потенциала сосредо-

Последние годы 
принесли немало 
в а ж н ы х  о т к р ы -

тий в области фунда-
ментальных и приклад-
ных исследований.

точена в Национальной 
академии наук Белару-
си.

Наука нужна обществу 
для того, чтобы объяс-
нить сложные, порой 
загадочные явления. 
Это удел наиболее на-
блюдательных и пыт-
ливых умов, которым 
дано делать открытия, 
создавать новые знания, 
что впоследствии ста-
нут доступными всему 
человечеству. То есть 
ценность науки состо-
ит в её полезности для 
общества.

Мы подготовили топ-5 

самых креатив-
ных изобрете-
ний  белорус-
с к и х  у ч ё н ы х 
за последние 
годы. 

В Институ-
те механики 
металлопо-
л и м е р н ы х 

систем, который на-
ходится в Гомеле, раз-
работали новые тех-
нологии переработки 
политетрафторэтилена, 
известного потреби-
телям под американ-
ской торговой маркой 
«Тефлон».  Наши учё-
ные ведут работу в этом 
направлении с 1980-х 
годов и научились полу-
чать материал, аналогов 
которому в мире нет.

 Исследователи 
Института био-
органической 

химии определили вы-
сокоактивное проме-
жуточное вещество в 
реакции превращения 
холестерина в пре-
гненолон (стероидный 
гормон). Результат стал 
основополагающим для 
определения механиз-
ма возникновения и те-
чения болезней, связан-
ных с гормональными 
нарушениями.

 Сотрудники 
Института био-
химии биологи-
чески активных 
соединений в 

Гродно обнаружили ген 
трансформации опу-
холей гипофиза, кото-
рый влияет на развитие 
фиброза печени, что 
станет основным для 
выявления механизма и 
лечения опасных болез-
ней печени. Наверное, 
многие заинтересуются 

новой информацией от-
носительно болезни, от 
которой, по некоторым 
данным, в мире ежегод-
но умирает 40 миллио-
нов человек.

 Учёные-исто-
рики выявили 
и систематизи-
ровали ранее 
н е и з в е с т н ы е 

памятники историко-
культурного наследия 
Беларуси и славянской 
культуры -- комплекс 
«Василевщина».

 Эта работа позво-
лит реконструировать 
исторические события, 
образ жизни и быта в 
X–XII веках, конкрети-
зировать этапы заселе-
ния белорусских земель 
славянами, что, в свою 
очередь, представляет 
особую ценность для 
мировой исторической 
науки.

В  И н с т и т у т е 
почвоведения и 
агрохимии спе-
циалисты раз-
работали но-

вые биохимические и 
микробиологические 
критерии формиро-
вания плодородности 
дерново-подзолистых и 
суглинистых почв.

Наука -- это то, что 
сделало нас людьми, 
что даёт нам возмож-
ность постоянно раз-
виваться. И не важно, 
станем мы кандидатами 
на Нобелевскую пре-
мию или посвятим свои 
жизни воспитанию де-
тей, будем ли работать 
в офисе. Что бы мы ни 
выбрали, повсюду нам 
нужны научные знания 
и достижения.

Подготовила 
а. МаКаР

И. И. ПоЛуЙЧИК демонстрирует устройство для тестирования
 и очистки инжекторов.

 Сегодня хочется предста-
вить такого человека вам, 
наши земляки, хотя, навер-
няка, вы его знаете. С гордо-
стью хочу отметить, что знаю 
его лично и горжусь тем, что 
была его ученицей. Это Виктор Алексан-
дрович Белозорович, заместитель декана 
факультета истории, коммуникации и ту-
ризма УО «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы», канди-
дат исторических наук, доцент.

Начало начал 
Родился  Виктор Александрович 

12.08.1969 г. в д. Мосты Правые Мостов-
ского района Гродненской области. После 
окончания средней школы поступил на 
исторический факультет Гродненского 
государственного университета имени 
Янки Купалы. С 1992 по сентябрь 1999г. 
работал учителем истории в средней 
школе №5 г. Мосты Гродненской области. 
Имеет высшую категорию учителя исто-
рии. С особой теплотой он вспоминает 
время работы с учащимися. Говорит, что 
это была хорошая школа жизни и про-
фессионального становления. Благодаря 
этому опыту не было трудностей при 
переходе на работу в университет.

Все дети на уро-
ках слушали его с 
«открытым ртом», 
настолько инте-
ресной и увле-
кательной была 
методика пре-
подавания. Хотя, 
признаюсь чест-
но, иногда хоте-
лось плакать от 
того объёма ин-
формации, кото-
рый надо было не 
только прочитать, 
но и выучить к следующему уроку (осо-
бенно если  занимаешься в общественно-
гуманитарном классе). 

Но когда стало известно, что наш исто-
рик будет участвовать в районном конкур-
се профессионального мастерства «Учи-
тель года Республики Беларусь», все без 
исключения переживали и старательно 
учили всё, что задавалось в качестве до-
машнего задания. И даже не сомневались, 
что  станет победителем. И он им стал. И 
не только в районе, но и на областном 
этапе в 1995 году. 

А потом  В.А.Белозорович ушёл от нас, 
школьников. Но ни куда-нибудь, а  в на-
уку. С октября 1999 г. – преподаватель 
кафедры истории Беларуси ГрГУ имени 
Янки Купалы, с сентября 2013 года – за-
меститель декана факультета истории, 
коммуникации и туризма по учебной 
работе.

В 1999 г. защитил диссертацию на соис-
кание учёной степени кандидата истори-
ческих наук по теме: «Аграрные преоб-
разования в западных областях Беларуси 
в 1939 – 1952 годах» (БГПУ).  

Истоки истории в душе
Когда заговорили о начале увлечения 

исторической наукой, Виктор Алексан-
дрович не задумываясь сказал, что любовь 
привила учитель – Вера Константиновна 

Ещё Абрахам 
М а с л о у  у т -
верждал, что 
на вершине че-
ловеческих по-
т р е б н о с т е й 
находится по-
требность в са-
мореализации. 
Если человек не 
может найти 
себя, то ему ка-
жется бессмыс-
ленной жизнь. И 
счастлив тот, 
кто занимается 
любимым делом. 
Особенно когда 
оно приносит 
удовлетворе-
ние не только 
тебе самому, но 
и пользу другим.

Масюк. Кроме того, 
что уроки проходи-
ли интересно, она 
организовала дис-
куссионный клуб 

«Ровесник», где учащиеся обсуждали 
международные проблемы, внешнюю и 
внутреннюю политику государства, учи-
лись не просто высказывать мысли, но и  
доказывать свою точку зрения, искали те 
факты и аргументы, которые наиболее 
точно раскроют суть проблемы и пути её 
решения, приобретали навыки работы 
с вещественными и письменными ис-
точниками информации о жизни людей, 
общества, страны. После такой подготов-
ки на выходе из школы уже даже не стоял 
вопрос  куда поступать и кем быть. 

В гродненском университете также 
были отличные учителя, которые всегда 
стремились поддержать искру таланта 
в студентах: Я.Н. Мараш, И.И. Ковкель, 
И.П. Крень, А.Н. Нечухрин. Именно здесь 
Виктор Александрович стал делать первые 
шаги в историческую науку. Благодаря 
счастливому случаю он попал в научно-
исследовательский кружок, которым 
руководил Яков Наумович Мараш, доктор 
исторических наук, профессор. К слову, 
студенческий кружок действует и сегодня, 
называется он «Ника». Под руководством 

опытных и маститых препода-
вателей постигались азы раз-
личных этапов организации и 
выполнения научно-исследо-
вательских работ, оттачивались 
навыки работы с источниковой 
базой, приобретался опыт пу-
бличных выступлений по на-
учной тематике.

- В процессе такой работы 
были сформированы навыки 
самостоятельного решения 
актуальных научных и прак-
тических задач, творческие и 
аналитические способности, 

подходы к организации и проведению 
научных исследований и направленность 
на практическое освоение результа-
тов научной деятельности, - отметил  
В.А. Белозорович.

Наука в его судьбе
 Где найти время на все интересы, появ-

ляющиеся в нашей жизни? Как совместить 
личную жизнь, работу и увлечения? Ведь 
сегодня Виктор Александрович не только 
преподаватель в ВУЗе, автор учебных по-
собий по истории Беларуси, постоянный 
член жюри на различных конкурсах и 
конференциях школьников, но 
и отличный семьянин, заботя-
щийся о жене и детях.

У него на всё хватает времени. 
Помимо основной работы в 
университете, он входит в со-
став государственной комис-
сии по подготовке учебников 
и учебных пособий по социо-
гуманитарным предметам, соз-
данной по инициативе Прези-
дента Республики Беларусь при 
Министерстве образования. 
В данный момент готовится к 
выходу атлас по истории Бе-
ларуси для 11 класса. Научно-
методическую деятельность 

наш герой считает неотъемлемой частью 
фундаментальной науки в целом, так как 
она продвигает новые знания в массы, 
облегчает процесс познания и освоения 
современных достижений.

- Наука – это творчество, которое не 
регламентируется документами, оно 
возникает спонтанно, интуитивно, вы-
зывая желание познать, увидеть, открыть 
новое, неизведанное. Также спонтанно 
оно может погаснуть. Если посетила муза 
Клио, то надо следовать за ней, поддер-
живая огонь знаний, – говорит Виктор 
Александрович. -- Став 
однажды на путь по-
знания, невозможно 
с него свернуть. По-
э т о м у  п р о д о л жа ю 
обучение в доктор-
антуре Белорусского 
государственного уни-
верситета на кафедре 
источниковедения, 
стажируюсь в Вильню-
се, планирую поехать в 
Киев изучать киевскую 
историческую школу. 

Б о л ь ш а я  н ау ч н а я 
работа была начата в 
студенческие годы и 
посвящалась, конечно же, Мостовщине. 
В те годы проходило исследование, по-
свящённое городам и сёлам Беларуси. 
Вопросы, которыми занимался В.А. Бе-
лозорович, касались истории сельских 
Советов в Мостах Правых, Рогознице  и 
др. А дипломная работа историка была по-
священа истории деревни Лунно, так как 
это его вторая родина. Много пришлось 
поднять из архивов г. Гродно, г.Минска, 
г.Вильнюса письменных источников, вве-
сти их в научный оборот. Однако это сто-
ило того – работа была высоко оценена 
членами государственной экзаменацион-
ной комиссии.

Сегодня основной исторический ин-
терес лежит в области историографии 
Беларуси. Готовится докторская диссер-
тация «Проблема формирования нацио-
нальной концепции истории Беларуси». 
Главные вопросы, на которые ищет ответы 
историк, составляют основу глубокого 
изучения, осмысления и анализа опыта 
предшествующих поколений. Почему 
появилась национальная история? Кто и 
какой вклад внёс в формирование нацио-
нальной истории? Какие ошибки были до-
пущены в историографии? Как избавиться 
от субъективизма, который переходит 
из поколения в поколение? Мы с вами 
узнаем через несколько лет, после того 
как успешно пройдёт защита диссертации. 

-  И с т о р и ю 
создают люди, 
живущие в со-
циуме, который 
оказывает влия-
ние на каждого 
человека. Задача 
историка заклю-
чается в том, что-
бы определить, 
где реалии бытия, 
а где субъектив-
ное влияние, – 
отмечает Виктор 
Александрович. 

Чтобы уйти от 
субъективизма, 

необходимо иметь широкую источни-
ковую базу, возможность сравнения. Се-
годня особое внимание в исторической 
науке уделяется нетрадиционным пись-
менным источникам личного характера: 
дневникам, письмам, сообщениям.

Благодаря работе учёных-историков мы 
узнаём новые факты из нашего прошло-
го, которые затем попадают в учебники 
для школьников и становятся основой 
мировоззрения нового поколения. Эти 
факты должны быть достоверными, про-
веренными. Мы все хотим знать правду. 
Но, как известно, правда у каждого своя, 
а вот истина – одна, она едина и неделима.

- Любая научная деятельность должна 
нести элемент новизны. Чтобы понять, 
правильно ли ты двигаешься в своих 
изысканиях, необходимо участвовать в 
научных конференциях, симпозиумах, 
– говорит В.А. Белозорович. -- Конфе-

ренция – это апробация 
научной позиции автора, 
которому важно слышать 
не только положительные 
отзывы, но и критические 
замечания своей профес-
сиональной среды. Иначе 
нет движения вперёд. 

Именно поэтому наш 
земляк всегда откликает-
ся на приглашение быть 
членом жюри в секции 
истории на научно-прак-
тической конференции 
школьников «Поиск. Твор-
чество. Познание», кото-
рая ежегодно проходит в 

ГУО «Гимназия №1 г. Мосты».
- Проблема локальной истории вечная. 

Изучая прошлое улицы, дома, семьи, 
местных предприятий, постигаешь азы на-
стоящего и строишь планы. Ибо без про-
шлого нет будущего. Это так называемый 
«дух антропологического поворота», когда 
происходит возврат к человеку в истории, 
гуманистическому началу. Через призму 
«маленького человека» можно понять 
историю народа, государства, – акценти-
рует свою позицию историк. 

а что впереди?

Планов останавливаться на достигнутом 
у учёного нет. Он планирует и дальше за-
ниматься научно-методической деятель-
ностью, чтобы учителя и учащиеся пости-
гали мир, имея достаточно информации 
в письменном виде, а также наглядно-
образном. Неотъемлемой частью жизни 
является преподавание в университете. Да 
и фундаментальная наука требует внима-
ния. Ведь ещё столько нового. Хотя на мой 
провокационный вопрос, что ещё изучать, 
ведь всё уже известно, всё есть в интер-
нете, Виктор Александрович ответил: 
«Любой вопрос истории можно изучать 
очень долго. Потому что открываются 
новые данные, факты, которые заставляют 
по-другому посмотреть на события».

- XX  век очень актуален для историков, 
особенно послевоенный период. Нам 
только кажется, что если живём сегодня, 
то и знаем хорошо сегодня. На самом 
деле хорошо знаем древность, историю 
Великого княжества Литовского. Но 
«сегодня» таит ещё много интересного, 
– высказывает свою точку зрения В.А. 
Белозорович. -- Исторический процесс 
сложный и непредсказуемый. В науке нет 
прямых магистралей.

В таком случае пожелаем учёному-исто-
рику зелёного светофора на его исследо-
вательском пути.

И. боЧКо

в.а. белозорович явля-
ется автором монографии 
«западнобелорусская де-
ревня в 1939 – 1953 гг.», 
учебного пособия «Истори-
ография истории беларуси» 
для студентов исторических 
специальностей.

основных научных трудов 
в.а. белозоровича – 29, а 
всего научных публикаций 
-- более 60.

Историография -- это со-
вокупность исследований 
в области истории, по-
свящённых определённой 
теме либо исторической 
эпохе, а также это специ-
альная историческая дис-
циплина, изучающая исто-
рию исторических наук. 

Историография проверя-
ет, насколько верно приме-
няется научный метод при 
написании исторической 
работы, акцентируя вни-
мание на авторе, его источ-
никах, отделении фактов 
от интерпретации, и для 
какой аудитории написана 
им данная работа в области 
истории.
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Золотая свадьба мостовчан

Знаменательное со-
бытие помогли орга-
низовать дети и внуки. 
Все они, а также другие 
родственники и близкие 
друзья пришли поздра-
вить виновников торже-
ства.

В районе существует 
славная традиция – че-
ствовать супругов, ко-
торые прожили вместе 
пятьдесят и больше лет. 
Накануне 100-летия 
органов загса свой сва-
дебный золотой юби-
лей отметили и Михаил 
Петрович и Нина Ан-
тоновна Метлюки. Это 
пара, прожившая вместе 
полвека, доказала друг 
другу взаимную любовь, 
уважение, доверие и 
преданность.

В зале регистрации ца-
рила атмосфера радо-
сти, праздника и велико-
лепия. Взволнованные 
«жених» и «невеста» под 
звуки свадебного марша 
вошли в зал.

В 1966 году в деревне 
Дорогляны встретились 
два юных сердца. Он был 
двадцатилетним учите-
лем истории местной 
школы, а она – восемнад-
цатилетняя пионервожа-
тая. Совместная работа и 

в отделе загс Мостовского райисполкома 5 ноября поздравляли с золотой свадь-
бой Михаила Петровича и Нину антоновну Метлюк. 

участие в мероприятиях 
смогли сблизить этих мо-
лодых людей. 5 ноября 
1967 года в Милевич-
ском сельсовете союз 
Михаила Петровича и 
Нины Антоновны был 
зарегистрирован.

К слову, более сорока 
лет М. П. Метлюк руко-
водил Правомостовской 
школой, там же работала 
Нина Антоновна учите-
лем начальных классов. 
Михаил Петрович был 
депутатом, принимал ак-
тивное участие в жизни 
Мостовского сельсове-
та. Вложил немало сил 
в строительство новой 
школы в Правых Мостах.

31 июля 1968 года ро-
дилась прекрасная дочь 
Наталья. 9 января 1973 
года на свет появился 
сын Игорь. Прошло вре-
мя, дети выросли, сейчас 
у юбиляров три внука 
– Александр, Дмитрий, 
Павел и внучка Ольга.

По словам виновни-
ков торжества, пятьдесят 
лет пролетели очень бы-
стро. Но их память хра-
нит только счастливые, 
светлые моменты жизни, 
вычёркивая трудности и 
проблемы, которые они 
с честью преодолевали 

вместе. Даже через мно-
го лет совместной жиз-
ни «жених» всё так же 
трепетно держал свою 
«невесту» за руку.

-- Терпение, любовь, 
уважение – вот и весь 
секрет нашего счастья, 
-- улыбаясь, говорили 
супруги.

Прожив пятьдесят лет 
вместе, «молодожёны» 
вновь стали на рушник, 
полувековой союз скре-
пили подписями, а также 
станцевали вальс в кругу 
родных и самых близких. 
Михаил Петрович и Нина 
Антоновна зажгли огонь 
своей пятидесятилетней 
любви – очаг счастливой 
семейной жизни. Тор-
жество продолжилось 
поздравлениями гостей.

Их имена были занесе-
ны в Почётную книгу от-
дела ЗАГС Мостовского 
райисполкома. Золотые 
юбиляры получили па-
мятные подарки от от-
дела ЗАГС Мостовского 
райисполкома.

-- Дожить до золотой 
свадьбы выпадает только 
избранным, и великое 
провидение не зря вы-
брало виновников тор-
жества. Те люди доходят 
вместе до такой даты, у 

которых золотые серд-
це и ум. Эти качества и 
определили их избран-
ность. Благополучия вам 
на долгие годы, счаст-
ливой жизни в окруже-
нии родных и близких 
людей, -- поздравила с 
праздником начальник 
отдела ЗАГС Мостовско-
го райисполкома Татьяна 
Ильинична Гермось.

Супружеские пары, 
прожившие в согласии 
половину столетия, вы-
зывают восхищение и 
уважение. Есть поверье, 
когда на земле соединя-
ются судьбы, загорается 
новая звезда на небе. 
Яркая звезда семьи Мет-
люк на протяжении всех 
этих лет дарит свет не 
только друг другу, но и 
всем окружающим.

Супружеская пара пе-
релистнула очередную 
страницу своей жизни с 
любовью и верностью. 
Для золотых юбиляров 
эти понятия были и оста-
лись надёжной опорой в 
их семейной жизни. Это 
ли не пример нынешним 
молодым людям, вступа-
ющим в брак…

а. МаКаР
Фото автора

 

Уважаемые 

читатели!
Идёт подписка на районную газету “Зара над Нё-

манам” на декабрь 2017 года.

Льготная индивидуальная цена: 
на квартал - 12 руб.

Цена индивидуальной подписки:
      на месяц -- 4 руб. 40 коп.

     Цена ведомственной  подписки: 
                                          на  месяц -- 10 руб.

Подписаться на районную газету можно во всех 
отделениях   почтовой связи, а также у почтальо-
нов.

Подпишитесь -- и узнаете всё о жизни района и о 
своих земляках. 

Оставайтесь с нами!
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Усёй сям’ёй раёнку 
мы чытаем,

На ўсе падзеі мы 
свой погляд маем.

уваЖаеМые
ИРИНа КазИМИРовНа ПецевИЧ И

аНдРеЙ геоРгИевИЧ бобРовсКИЙ!
Поздравляем вас с днём бракосочетания! 

Желаем вам семейного счастья, терпения воз,
Чтоб брак обоюдное счастье принёс,

уютного дома, взаимной любви
И пониманья, и общей мечты.

Чтоб годы прожитые счастьем играли,
И только с любовью вы их вспоминали!

Коллектив работников 
гуо «ясли-сад №1 г. Мосты»

 

безмерно, мама, дорожим тобой,
твои подросшие, но все же – вечно дети!
ты даришь нам надежду и покой,
ты - самая чудесная на свете!

стремительно бегут, спешат года,
Но ты, как в детстве, вечно будешь мамой!
твои советы нам нужны всегда,
считаем самой мудрой, доброй самой!

тебя сегодня поздравляет дочь светлана, 
И зять сергей спешит обнять,
внук даниил, алина - внучка, 
бабулечку спешат расцеловать!

И дочка вика с юбилеем поздравляет,
а с ней андрей, твой милый зять!
И вместе с ними внуки— Макс и саша -- 
Почаще обещают навещать.

спешат сказать, что любят и скучают,
Что ты, как солнце, им всегда важна.
без меры любят, часто вспоминают,
вдали им очень мамочка нужна!

все вместе в юбилей тебе желаем,
Жить много-много лет и не болеть!
тебя мы любим очень! И мечтаем
тебя всегда своей любовью греть!

     твои дочери, зятья и внуки

доРогуЮ 
И ЛЮбИМуЮ

МаМоЧКу, 
тЁЩу И бабуШКу

ваЛеНтИНу 
МИХаЙЛовНу 

застеНЧИК
поздравляем 
с юбилеем -- 
55-летием!


