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Мостовские деревообработчики
установили памятный знак

Мясцовая ініцыятыва

Крэатыў заахвочваецца

По инициативе генерального дирек-
тора оао «Мостовдрев» с. Б. ососова, 
ветеранской организации предприятия 
и районной ветеранской организации 
11 ноября состоялось открытие памят-
ного знака, посвящённого строителям 
подвесного моста через реку Неман в 
городе Мосты. На нём присутствовали 
представители власти, ветераны и работ-
ники оао «Мостовдрев», жители города 
Мосты.

В этом году испол-
нилось  45 лет, как в 
Мостах был построен 
и открыт уникальный в 
своём роде и в те давние 
времена единственный 
в Беларуси подвесной 
мост через реку Неман, 
который стал символом 
нашего города.

Разработан, спроек-
тирован и сооружён он 
был инженерами и ра-
бочими ПДО «Мостов-
древ» под руководством 
директора Евгения Ти-
товича Радкевича. Ещё 
живы те ветераны тру-
да, которые принимали 

участие в этом важном 
для мостовчан событии.

Проект моста готовил-
ся около года, а затем 
был утверждён в Мин-
ске в соответствующих 
инстанциях. Монтиро-
вать мост начали зимой 
1971 года прямо на 
льду. Были закуплены 
необходимые тросы и 
другие материалы. Но 
зима 1971 года выда-
лась не очень холодной, 
лёд не выдерживал тех-
ники, поэтому монтаж 
отложили на следую-
щий год. Зимой 1972 
года всё же удалось 

смонтировать мост на 
льду реки при помощи 
пятитонных кранов. А 
весной, 28 апреля 1972 
года, мост был торже-
ственно открыт. 

Директор предпри-
ятия Е. Т. Радкевич под 
восхищёнными взгляда-
ми  мостовчан проехал 
по мосту на маленьком 

нагруженном тракто-
ре. Точно так же инже-
неры прошлого сами 
первыми опробовали 
возведённые ими кон-
струкции, гарантируя 
долгие годы их безо-
пасной эксплуатации.  
Таким образом,  монтаж 
уникального сооруже-
ния успешно закончил-

ся и началась эксплуа-
тация необычного не 
только для города, но 
и для всей Беларуси, 
подвесного пешеход-
ного моста через реку 
Неман. Это позволи-
ло людям, живущим в 
левобережной части 
нашего города, беспре-
пятственно и с суще-

ственной экономией 
времени добираться до 
места работы на правом 
берегу Немана. А жи-
телям правобережной 
части райцентра - по-
сещать зоны отдыха на 
левом берегу.

(Начало. 
окончание 
на 3-й стр.)

--  Удзельнікам за-
вочнага тура нашага 
конкурсу  неабход-
на было з прыродна-
га матэрыялу і бытавых 
адыходаў вырабіць за-
ранку – птушку-сімвал 
Мастоўскага раёна, 
-- расказвае дырэк-
тар дзяржаўнага му-
зея “Лес і  чалавек” 
Наталля Анатольеўна 
Пуцілоўская. – Было 
прадстаўлена дзесяць 
работ з сямі ўстаноў 
адукацыі раёна.  

На самой справе, усе 
я н ы  з а с л у г о ў в а ю ц ь 
увагі,  бо было пры-
кладзена шмат фантазіі, 
намаганняў, працы, каб 
вырабы набылі сваю ад-
метнасць і разам з тым 
перадавалі ўласцівыя 
рысы заранкі .  Адны 
змаглі рэалізаваць да-
дзеную задачу ў склада-

Падведзены вынікі завочнага тура экалагічнага музейнага конкурсу “Экалогія. Ча-
лавек. Будучыня”. Яго пераможцамі былі названы Пескаўскі вучэбна-педагагічны 
комплекс дзіцячы сад – сярэдняя школа, другая гарадская школа і гімназія №1 
г.Масты. Каманды гэтых навучальных устаноў сыдуцца ў экалагічным паядынку падчас 
раённага этапа, што запланаваны на пачатак снежня.  

ных па выкананні пано, 
а ў іншых гэта атрымала-
ся дзякуючы аб’ёмным 
кампазіцыям, дзе да-
кладна прадуманы ўсе 
дэталі.

Члены журы адзначылі 
в ы с о к і  м а й с т э р с к і 
ўзровень прадстаўленых 
работ, іх арыгінальнасць 
і якаснае выкананне, 
выкарыстанне самага 
разнастайнага прырод-
нага матэрыялу і быта-
вых адыходаў, а таксама 
творчы падыход да за-
дання. 

Крэатыў педагогаў 
і вучняў Пескаўскага 
дзіцячага сада – ся-
рэдняй школы і другой 
гарадской школы стаў 
п е р а м о ж н ы м .  Д р у -
гое месца дасталося 
гімназістам, якія, дарэчы, 
прадставілі на завочны 
этап конкурсу адразу 

тры работы. 
З а р а з  р а б я т  і  і х 

настаўнікаў з названых 
устаноў адукацыі чакае 
вялікая падрыхтоўчая 
работа да раённага эта-
па конкурсу. Сваё важ-

кае слова ў абарону 
прыроды роднага краю 
юныя эколагі змогуць 
выказаць ужо у пачатку 
снежня. 

Н.ШЭЎЧыК
Фота аўтара

К сведению населения

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

 телефонная линия с председателем Мостовского
 районного Совета депутатов 

таБаЛа валерием Ивановичем. 

17 ноября 2017 г. с 11.00 до 13.00 часов
 по телефону 3-22-50 будет  действовать 

прямая телефонная линия  по вопросу порядка 
получения жилых помещений социального 

пользования с начальником  отдела жилищно-
коммунального хозяйства Мостовского 
районного исполнительного комитета 

ШведовоЙ аллой Ивановной.

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

У тЭМУ

Рашэннем Мастоўскага раённага Савета дэпутатаў 
№157 ад 27 кастрычніка 2017 года зацверджаны 
вынікі грамадскага абмеркавання аб выбары заранкі 
прыродным сімвалам Мастоўскага раёна, а таксама 
мерапрыемствы па рэалізацыі мясцовай ініцыятывы 
“Прыродны сімвал раёна (птушка) як каталізатар 
развіцця экатурызму на Мастоўшчыне”. 

Згодна з апошнімі, майстры раённага цэнтра рамёстваў 
пачнуць выраб сувернірнай прадукцыі з выявай птушкі-
сімвала, на тэрыторыі эколага-біялагічнага цэнтра 
дзяцей і моладзі будзе створаны фларыстычны арт-
аб’ект, а ў зале “Прырода краю” музея “Лес і чалавек” 
– экспазіцыя аб заранцы. У раённай бібліятэцы запла-
навана тэматычная выстаўка “Птушка -  сімвал раёна”.

Разглядваецца магчымасць стварэння малых 
архітэктурных форм і размяшчэння лагатыпа заранкі 
на ўпакоўцы тавараў, што выпушчаны на Мастоўшчыне, 
а таксама на білбордзе ці расцяжцы. 

Фото с. зверовИЧа

работы завочнага тура 
экалагічнага музейнага 
конкурсу.
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в трудовом коллективевласть на связи «Мостовский РГС. 
Слушаю вас»

Экономика

Новые возможности
малого бизнеса

елена Михайловна ЧУБрИК, 
директор совместного общества

 с ограниченной ответственностью 
«БтКвосток»:

-- Наше предприятие успешно развивается. 
Коллектив вырос до 47 человек. 55 процентов  
продукции идёт на зарубежные рынки: в Польшу, 
Литву, а теперь уже и в Эстонию. В этом году уже 
привлечено свыше 800 тысяч евро иностранных 
инвестиций. Приобретя современную высокопро-
изводительную технику, серьёзно заявили о себе на 
рынке лесозаготовительных услуг. Продаём древе-
сину Скидельскому, Волковысскому, Слонимскому, 
Новогрудскому и другим лесхозам. Вели лесозаго-
товку в Гомельской и Брестской областях.

Считаю своевременным и необходимым по-
явление декрета Главы государства  «О  развитии 
предпринимательства и исключении излишних 
требований, предъявляемых к бизнесу» и других 
документов по либерализации  экономики. Го-
сударство должно знать и оценивать ситуацию в 
бизнесе, содействуя его развитию. Но делать это 
надо так, чтобы не ущемлялись ничьи интересы: ни 
государства, ни предпринимателей. Проверки не 

создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности явля-
ется одним из основных стратегических факторов устойчивого социально-эконо-
мического развития страны. раскрепощение деловой инициативы и творческого 
потенциала граждан способствует формированию развитой конкурентной среды, 
внедрению новых производственных и управленческих технологий, развитию 
инновационной деятельности, созданию новых рабочих мест, насыщению рынка 
товарами и услугами, увеличению налоговых поступлений в бюджет государства, 
повышению благосостояния и качества жизни.   с этой целью главой государства 
подписаны  нормативно-правовые акты, которые будут способствовать либера-
лизации нашей экономики. важнейшим документом является декрет «о  развитии 
предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к биз-
несу».

Мы встретились с мостовскими предпринимателями и попросили рассказать, как 
они оценивают принятые документы, помогут ли они им успешнее вести бизнес.

способствуют успешной работе, отвлекают руко-
водителя, специалистов, работников бухгалтерии 
от выполнения своих обязанностей. Хотя я не могу 
сказать, что в СООО «БТКВосток» они  были слиш-
ком частыми. Мы стараемся работать так, чтобы 
со стороны государства к нам не было претензий.

Но у этих документов есть и другая сторона. На 
руководителя предприятия теперь возлагается ещё 
большая ответственность за соблюдение трудового 
и финансового законодательства, санитарных норм, 
за своевременную выплату заработной платы и её 
величину, которая тесно связана с производитель-
ностью труда. 

Ирина сергеевна товКУН,
директор частного торгового унитарного 

предприятия  «Первая ласточка»:
--В нашем торговом предприятии работает 11 

человек. Мы занимаемся продажей продуктов для 
населения. Стремимся в условиях жёсткой конку-
ренции высоко держать марку  своего предприятия, 
продавать высококачественные товары, учитывать 
ценовой фактор и покупательский спрос. Очень 
внимательно относимся к каждому замечанию и 

предложению наших покупателей.
В магазине достаточно торговых площадей, бо-

гатый ассортимент, хорошая выкладка товаров, 
соблюдаются санитарные нормы. Приятно, что и 
покупателей у нас много.

Проверки предприятий, торгующих продуктами, 
осуществляются довольно часто. Мы к этому от-
носимся с пониманием: ведь главное -- здоровье 
населения. Работаем только с добросовестными 
поставщиками, чья репутация высокая. Поэтому и у 
проверяющих  особых претензий к нам нет. 

Я поддерживаю декрет и указы Президента, сни-
мающие лишнюю опеку  предпринимателей со 
стороны государства. Если фирма не допускает 
нарушений законодательства – пусть спокойно 
работает на благо страны и людей.

Торговые предприятия, и наше в том числе, платят 
немалые налоги. Президент пообещал стабильную 
и предсказуемую ситуацию в налоговой сфере,  
вводится запрет на введение новых налогов и повы-
шение налоговых ставок до 2020 года. Это придаёт 
оптимизма предпринимателям.

Людмила александровна
ЧерНеНКо,

директор частного торгового унитарного 
предприятия «БелМосПрод»:

--Каждое предприятие заинтересовано в стабиль-
ной работе. Чтобы оно могло успешно развиваться,  
нужно соответствующее  законодательство. Считаю 
своевременными и правильными указы Главы госу-
дарства  по либерализации экономики. 

Очень важно, что декрет Президента пре-
дусматривает утверждение единых требований 
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиоло-
гических, в области охраны окружающей среды и 
других. Они будут максимально систематизированы 
и  сокращены.

Указ предполагает минимизацию вмешательства 
контролёров в хозяйственную деятельность субъек-
тов предпринимательства. Теперь они должны зани-
маться преимущественно профилактикой. Причём, 
если выявленные нарушения будут устранены, то 
меры ответственности по результатам таких про-
верок применяться не будут. И это правильно.

Что касается нашего торгового предприятия, то 
мы научились выживать в условиях конкуренции. 
Приятно, что в нашем магазине «Смак» всегда много 
покупателей, что он пользуется популярностью у 
мостовчан. Зайдя сюда, хозяйки могут найти пол-
ный набор необходимых продуктов. Действуют в 
магазине и скидки. Проводим различные акции. В 
общем, стараемся работать по-- современному. 

Подготовил к печати с.зверовИЧ

Недаром «аварийщики» 
РГС между собой назы-
вают этих  работников 
аварийно-диспетчерской 
службы «операми». На их 
хрупкие женские плечи 
ложится не только обя-
занность по приёму за-
явок от населения, но и 
ответственная функция 
координатора работ ава-
рийно-диспетчерской 
службы.

-- Мы постоянно дер-
жим связь как с мастером, 
так и водителем и слеса-
рем АДС, которые, по 
нашей же оперативной 
информации, выезжают 
на выполнение текущих 
заказов и устранение 
аварийных ситуаций, за-
нимаются подключением 
газовых котлов и водона-
гревательных колонок, 
ремонтом газовых плит 
и другого газоиспользу-
ющего оборудования, 
-- рассказывает Рита Ана-
тольевна Гуринович. – К 
тому же мы принимаем 
заявки на доставку жите-
лям района баллонов со 

с таких слов начинает очередной теле-
фонный разговор с абонентом приёмщик 
заказов Мостовского района газоснабжения 
рита анатольевна гуринович. входя в состав 
аварийно-диспетчерской службы пред-
приятия, она должна оперативно, тактично 
и внимательно отреагировать на каждый 
поступивший звонок. а их за смену может 
поступить несколько десятков.

сжиженным газом, фор-
мируем списки, инфор-
мируем людей о цене и 
дне привоза, чтобы были 
на месте.

Как и остальные службы 
экстренной помощи, АДС 
Мостовского РГС работа-
ет круглосуточно. А это 
значит, что дежурить при-
ходится как днём, так и 
ночью, по 12 часов.

-- Ко всему привыкаешь, 
в том числе и к ночным 
сменам. Признаться, так 
сложностей и непредви-
денных ситуаций хватает 
в любое время суток. Со-
трудники АДС наверняка 
согласятся со мной, что 
самое сложное в нашей 
работе – это не ночной 
недосып, а общение с 
людьми. Ведь иногда бур-
ное возмущение вылива-
ется в обидные слова и 
даже оскорбления. По-
этому приходится всег-
да быть эмоционально 
сдержанной и морально 
устойчивой, в том числе и 
во время неприятных ин-
цидентов, проявляя такт 

и уважение к каждому 
человеку, -- рассуждает 
наша собеседница.

Безусловно, такая жиз-
ненная философия и 
профессиональные ка-
чества складывались го-
дами: стаж работы Риты 
Анатольевны Гуринович 
в коллективе мостовских 
газовиков составляет 
24 года. В горгазе она 
проходила свою произ-
водственную практику. А 
после окончания Грод-

ненского химико-техно-
логического техникума 
по специальности «Тех-
ник газового хозяйства»  
пришла сюда на работу.

-- В этом году за боль-
шой личный вклад в раз-
витие газовой отрасли 
региона Рита Анатольев-
на Гуринович была на-
г р а ж д е н а  П о ч ё т н о й 
грамотой Гродненско-
го облисполкома. Это 
опытный, ответственный, 
добросовестный и ис-

полнительный работник, 
-- даёт характеристику 
своей подчинённой  на-
чальник Мостовского 
РГС Игорь Анатольевич 
Хлыстов. – К ней всегда 
можно обратиться за по-
мощью и рассчитывать на 
грамотный профессио-
нальный совет. Отлично 
справляется Рита Ана-
тольевна и с ролью на-
ставника, передавая свои 
знания и опыт молодым 
специалистам. 

А вот «аварийщики» 
вместе с мастером АДС 
Павлом Николаевичем 
Никольским ценят своего 
«опера» ещё и за чело-
вечность, отзывчивость, 
умение в любой жизнен-
ной ситуации оставать-
ся уверенной в себе, не 
падать духом и смотреть 
на происходящее с по-
зитивом.

Н.ШевЧИК
Фото автора 

После события

 Её появление - итог 
системного сотрудни-
чества кафедры журна-
листики вуза и телеради-
овещательного канала. 
Это серьёзный шаг в 
организации практико-
ориентированного обу-
чения будущих журна-
листов. Познакомиться 
с условиями, в которые 
попадут студенты и пре-
подаватели, пришли за-
меститель председателя 
облисполкома Виктор 
Лискович, первый про-
ректор ГрГУ имени Янки 
Купалы Ирина Китурко, 
декан факультета исто-
рии, коммуникации и 
туризма вуза Тамара Пи-
воварчик.

Филиал кафедры на 
базе телеканала дей-
ствует с мая этого года. 
Сейчас же «Гродно 
Плюс», по сути, станет 
учебной базой факуль-
тета истории, комму-
никации и туризма. В 
аудитории будут про-
водиться лекционные 
занятия, тренинги. Здесь 

Новости области

Попали на ТВ
Учебная аудитория филиала кафедры 

журналистики гргУ имени Янки Купалы от-
крылась  10 ноября на базе телерадиове-
щательного канала «гродно Плюс».

же студентам предоста-
вят широкие возмож-
ности для практической 
работы. На занятия пре-
подаватели универси-
тета могут приглашать 
любых работников со-
трудников предприятия 
– журналистов, опе-
раторов, инженеров 
монтажа и работников 
рекламной службы.

 Следующим этапом с 
участием филиала ка-
федры в ТРВК «Грод-
но Плюс» планируется 
провести летний лагерь 
для школьников 7–9 
классов. Базой станет 
одно из учебных учреж-
дений, а занятия будут 
проводиться в подго-
товленной совместно 
с вузом аудиторией. 
Это поможет школьни-
кам, интересующимся 
журналистикой, опре-
делиться с будущей 
профессией, рассказал 
директор КУП «Телера-
диовещательный канал 
«Гродно Плюс» Сергей 
Мазайло.                    «гП»

Внимание интересам человека

Много вопросов про-
звучало по поводу зе-
мельных отношений: 
территориальные спо-
ры о границах, выде-
ление участков во вре-
менное пользование и 
их дальнейшая судьба, 
сроки освобождения 
участков в связи со стро-
ительством магистрали 
и др. Сергей Ровнейко 
дал поручение соответ-
ствующим службам рас-
смотреть все стороны 
проблемных ситуаций 
довести информацию 
до людей. 

 – Тема земельных от-
ношений  остаётся ак-
туальной во время лич-
ных приемов граждан, 
– подчеркнул Сергей 
Ровнейко. – Не у всех 
сохранились правоуста-
навливающие докумен-
ты на землю, что сегодня 
создаёт определённые 
проблемы. А узаконить 
участок по сложившим-
ся границам  порой не 
удаётся из-за спорных 
ситуаций между соседя-
ми.  В этом случае долж-
ны действовать право-

На личный приём граждан помощником Президента – инспектором по гродненской об-
ласти сергеем ровнейко пришли жители гродно и Лиды, агрогородков области. 

вые институты. Спорный 
вопрос  можно решать 
в суде, цивилизованно 
приводя  доводы, факты 
и документы. Однако 
нередко  человек идёт 
не в суд, а в исполком. 
И органы власти, если 
это возможно по зако-
ну, решают его пробле-
му.  Нередко местные 
органы власти берут на 
себя роль третейского 
судьи, пытаются при-
мирить конфликтующие 
стороны. Так и должно 
быть. Но и люди, прихо-
дя за помощью,  долж-
ны быть готовы пойти 
на взаимные уступки. 
Чётко должна работать 
землеустроительная 
служба. Ведь ошибка 
специалиста в первона-
чальных замерах может 
привести к конфликту, 
решение которого рас-
тянется на годы. 

Житель одного из аг-
рогородков Гроднен-
ского района не может 
приобрести в собствен-
ность  принадлежащий 
местному  хозяйству 
дом. Придя на прием 

к помощнику Прези-
дента – инспектору по 
Гродненской области,  
Михаил Николаевич 
рассказал, что для этого 
выполнено два из трёх, 
прописанных в коллек-
тивном договоре хо-
зяйства условий: непре-
рывно отработал здесь 
15 лет и продолжает 
трудиться, заключил до-
говор найма жилья. А 
вот  жена проработала 
в СПК только 12 лет, что 
и стало основанием для 
отказа в приватизации. 
Супруги даже решились 
на развод, но и это не 
помогло. 

– Необходимо разо-
браться в этой кон-
к р е т н о й  с и т у а ц и и , 
– отметил Сергей Ров-
нейко. – Однако не-
редко коллективные 
договоры в хозяйствах 
не пересматриваются 
с учётом сегодняшнего 
дня. Рассмотрение во-
проса будет вынесено 
на заседание Гроднен-
ского райисполкома. 
Коллективные договоры 
хозяйств должны быть 

приведены в соответ-
ствие действующему за-
конодательству и реали-
ями сегодняшнего дня. 

  Как рассказал Сергей 
Ровнейко, многие об-
ращения людей носят  
сезонный характер. С 
началом отопительного 
сезона больше посту-
пает вопросов, касаю-
щихся работы  жилищ-
н о - к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства. 

 – Благодаря принятым 
на уровне республики 
мерам, регламенти-
рующим деятельность 
сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
многие вопросы уже 
решены. Сегодня  мы в 
большей степени стал-
киваемся с  обраще-
ниями людей по каче-
ству оказания услуг, в 
частности, проводимых 
капитальных ремонтов, 
работ по благоустрой-
ству.  Нужно повышать 
исполнительскую и тру-
довую  дисциплину в 
организациях, которые 
работают в сфере ЖКХ. 

И. аНИКевИЧ, «гП»

Мостовские деревообработчики
установили памятный знак

(окончание.
Начало на 1-й стр.)

Для того, чтобы уве-
ковечить это событие и 
отдать дань памяти лю-
дям, которые принимали 
участие в строительстве 
моста, и состоялось от-
крытие памятного знака. 
Расходы по его изготов-
лению  и установке взяли 
на себя дирекция и тру-
довой коллектив  ОАО 
«Мостовдрев». Мост для 
мостовчан  тоже был по-
строен предприятием.

Ветераны трудового 
коллектива,  нынеш-
ние работники во главе 
с генеральным дирек-
тором С.Б.Ососовым и 
уникальным знаменем 
трудового коллектива 
прибыли на торжество. 
Их сопровождали юные 
барабанщицы и оркестр 
музыкальной школы.

На открытии знака вы-
ступила заместитель 
председателя райиспол-
кома М.О.Давыдик.

-- Мы сегодня отдаём 
дань строителям этого 
уникального сооруже-
ния,-- сказала Марина 
Осиповна.—Подвесной 
мост является символом 
нашего города. А пред-
приятие – градообра-
зующим. Оно успешно 
работает, сегодня вете-
раны убедились,  какие 
хорошие условия там 
созданы для работников. 
М.О.Давыдик пожелала 
успехов трудовому кол-
лективу предприятия, а 
ветеранам здоровья и 
благополучия. 

Затем состоялось от-
крытие памятного зна-
ка. Председатель проф-
союзной организации 
И.Ю.Билида и работник 
предприятия М.В.Бурчик, 
проехавший первым по 

мосту на небольшом 
тракторе вместе с  ди-
ректором, снимают по-
крытие, и знак предстаёт 
во всём величии. На нём 
надпись: «Мост спро-
ектирован и построен 
инженерами и рабочи-
ми ПДО «Мостовдрев» 
под руководством  Ев-
гения Титовича Радкеви-
ча в 1971-1972 годах. 
Торжественное откры-
тие моста состоялось 
28 апреля 1972 года». 
Ветеран предприятия 
В.Ю.Жилевский  от име-
ни трудового коллектива 
возложил к знаку цветы.

Перед присутствующи-
ми выступил генераль-
ный директор ОАО «Мо-
стовдрев» С.Б.Ососов. 
Сергей Борисович от-
метил, что открытие па-
мятного знака является 
историческим событием, 
оно проходит в рамках 

подготовки к празднова-
нию 90-летнего юбилея 
предприятия. Это уве-
ковечивает труд руко-
водства и работников 
предприятия, которые  
спроектировали и по-
строили этот мост.

Бывший работник пред-
приятия, заместитель 
председателя районной 
ветеранской органи-
зации Н.Д. Раинчик по-
делился своими воспо-
минаниями о времени, 
когда строился мост, а 
также выразил огромное 
восхищение тому, какая 
значительная работа 
проведена по модер-
низации ОАО «Мостов-
древ», а также современ-
ными условиями труда 
заводчан. 

Ветераны предприятия, 
те, кто когда-то стро-
ил мост и устанавливал 
теперь памятный знак, 

сфотографировались на 
память.

А накануне торжества 
состоялось ещё одно 
примечательное со-
бытие. Большую группу 
ветеранов ОАО «Мо-
стовдрев» дирекция при-
гласила посетить пред-
приятие, посмотреть, в 
каких условиях трудятся 
теперь его работники, 
какую выпускают про-
дукцию. Они посетили 
фанерный цех, цех МДФ 
и другие производства. 
Восхищению их не было 
предела.

-- Я 40 лет отработала 
на этом предприятии,-- 
сказала М.М.Сергеева.—
Но и представить себе не 
могла, что в таких пре-
красных условиях будут 
работать люди.

с.зверовИЧ
Фото автора

Живая история

Юность 
напомнила

школьная парта 
В мостовском музее «Лес и человек» недавно с по-

мощью гудевичских краеведов появился новый экс-
понат: школьная парта советских времён.

Люди старшего поколения задерживаются у неё: 
парта будит добрые воспоминания детства и моло-
дости, их душу будоражит что-то родное и близкое. 
Когда-то сидели за ней, учились, мечтали.

Молодёжь рассматривает парту с интересом: вот 
она, оказывается, какой была когда-то! Садятся, от-
кидывают крышки, с удивлением рассматривают 
прорези для чернильницы и ручек. Смотрят, какой 
массивной её делали, но одновременно удобной и 
практичной.  Вставать и выходить из-за парты мож-
но было, не отодвигая сиденья, а лишь приподняв 
крышку.

Экскурсовод расскажет про экспонат. Оказывает-
ся, у парты долгая и интересная история. До сере-
дины XIX века дети в школах сидели на неудобных 
скамьях или стульях за самыми обычными столами. 
От постоянного напряжения их осанка и зрение с 
годами портились. Врачи заговорили об этом, и в 
1870 году офтальмолог, основоположник науки о 
гигиене Фёдор Эрисман создал первую в мире школь-
ную парту — комбинацию из стула, соединённого со 
столом с наклонной столешницей и подставкой для 
ног. Эта парта была сконструирована так, чтобы текст 
в учебнике или тетради можно было читать только под 
прямым углом и с оптимального расстояния в 30–40 
сантиметров, а сутулиться стало просто невозможно. 
Император Александр II высочайшим указом по-
становил оснастить новинкой все школы России без 
исключения. Она до сих пор демонстрируется на вы-
ставке достижений в Брюсселе как непревзойдённый 
образец ученической мебели.

В конце XIX века ссыльный студент Пётр Коротков, 
работавший учителем в уральском селе Бруснятском, 
придумал, как сделать парты двухместными — так они 
занимали меньше пространства в тесных классах, — 
а чтобы детям было удобнее вставать из-за стола, 
сделать часть столешницы откидной. Поскольку в 
деревенских классах у учеников не было собственных 
шкафчиков, Коротков заодно решил прикрутить к 
парте боковые крючки для портфелей, приделать под 
столом полочки для учебников, а на столешнице сде-
лать углубления для чернильницы. В столичных школах 
использовали дорогие чернильницы-непроливайки, 
а деревенским школам непроливайки были не по 
карману. Рядом с углублением Коротков сделал ещё 
и два желобка для пера и карандаша — собственных 
письменных приборов, как и пеналов для их пере-
носки, у деревенских детей не было.

Именно в таком виде парты Эрисмана благополучно 
перекочевали из царских школ в советские. 

с.зверовИЧ
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дорогУЮ И ЛЮБИМУЮ ЖеНУ, 

МаМУ, БаБУШКУ
еЛеНУ евгеНЬевНУ сКИБа!

с днём рожденья, с юбилеем!
с замечательнейшей датой
Мы с любовью поздравляем
И желаем тебе свято:

Пусть очаг твой будет тёплым,
Повседневность не томит,
Не замучают заботы, 
Чувство счастья не сгорит.

Пусть приятные мгновенья
Чаще в жизни настают,
в печках трескают поленья,
рядом мы - вот и уют!

 с любовью муж, сын, невестка 
и внучки даша и ариша

 УваЖаеМого соседа
аНатоЛИЯ ИваНовИЧа ШаНЧУКа

от всей души поздравляем с 60-летием!
с днём важным, торжественным мы поздравляем,
здоровья отменного, счастья желаем,

достаток чтоб жизнь и успехи дарила,
отличным всегда настроение было!

достичь удалось к этой дате немало,
Но сам юбилей - дел прекрасных начало!

Пусть дарит он много блестящих побед,
Удачи огромной и долгих вам лет!

 с уважением все соседи

 УваЖаеМыЙ
аНатоЛИЙ ИваНовИЧ ШаНЧУК

от всей души поздравляем с юбилеем!
Хотим успехов пожелать во всём,
сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днём
другой, ещё прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

 с уважением коллектив работников 
ПК «Мостовское райсельхозэнерго»

 
УваЖаеМаЯ

МарИЯ ИгНатЬевНа УрссУ!
Поздравляем  вас с юбилеем!

вы самая лучшая женщина в мире, 
вам - 70, у вас  -- юбилей.
И мудрость таится в душевной той силе
сегодня, которая стала сильней.

И юности искры  вас освещают,
даря то здоровье, улыбку и смех.
Ненастье навеки тотчас отступает,
даря тот бесценный в жизни успех.

Пусть, как птицы, годы пролетают,
ты в свои, как всегда, молода.
Пусть же старости сердце не знает,
век живи, не болей  никогда!

 Коллектив работников 
Куриловичской участковой больницы

 дорогоЙ И ЛЮБИМыЙ НаШ 
ЧесЛав ЧесЛавовИЧ МасКевИЧ!

от всей души поздравляем  тебя
 с юбилеем!

45 - вот это дата,
ты мужчина хоть куда!
Шарм особый добавляет
Благородства седина.

в расцвете лет у нас мужчина,
достиг немало ты вершин.
есть и работа, и машина,
есть дом, и дерево, и сын.

Пожелать хотим здоровья,
Пусть будет в радость каждый день.
И удача неустанно
По пятам идёт как тень!

 с уважением и любовью мама, 
брат и сёстры с семьями

творчасць Вучымся ў Коласа
Золкі асенні вецер зры-

вае апошнія пацямнелыя 
лісты з дрэў, ганяе іх па 
яшчэ не зусім астылай 
зямлі. Маркота, смутак 
кругом. А ў мяне ж на-
адварот. Лагодны, цёплы 
струменьчык сагравае 
душу, бо ў гэтыя дні мае 
думкі пераносяць мяне 
на маю малую радзіму, 
мілую Стаўбцоўшчыну, 
якая нарадзіла таксама і 
нашага песняра, класіка 
сусветнай літаратуры, му-
драга і проста цудоўнага 
чалавека Я.Коласа,135-
годдзе якога мы толькі 
што адзначылі.

…Здаецца, што яшчэ 
ўчора з сябрамі гуляла 
ў дубняку, хлопцы лавілі 
ракаў у Нёмане, а мы, 
дзяўчынкі, любаваліся 
зярністым пясочкам на 
дне ракі, які пераліваўся 
б р ы л ь я н т а м і ,  п л я л і 
вяночкі, уплятаючы аба-

2017 год у Беларусі праходзіць пад зна-
кам 135-гадовага юбілею вялікіх песняроў 
беларускага народа, класікаў нацыяналь-
най літаратуры  Я.Купалы і Я. Коласа.  У 
Мілявіцкай  сельскай бібліятэцы прайшло 
пасяджэнне аматарскага аб’яднання  “Мо-
ладзь.ВУ.”    

Бібліятэкар рассказала аб знаёмстве і 
моцным сяброўстве класікаў нацыянальнай 
літаратуры, якое яны пранеслі праз усё 
сваё жыццё, іх імёны заўсёды вымаўляліся 
разам, іх псеўданімы з народнага жыцця.  

Кожны з удзельнікаў аматарскага 
аб’яднання прачытаў вершы Я.Купалы і 
Я.Коласа. Гучалі песні “Мой родны кут”, 
“Спадчына”, “Малітва”, дэманстраваліся 
слайды аб жыцці паэтаў. 

Была аформлена кніжная выстаўка ў 
нацыянальным стылі  з кнігамі народ-
ных паэтаў Беларусі, літаратуразнаўчымі 
матэрыяламі аб іх жыццёвым і творчым 
шляху.    Мерапрыемства адбылося ў 
рамках раённага бібліятэчнага конкур-
су  на лепшае пасяджэнне аматарскага 
аб’яднання “Привлекая, увлекать!”.   

Н. доста,
загадчыца Мілявіцкай бібліятэкі   

вязкова васількі і каласкі. 
Яшчэ і цяпер чую басавіты 
голас  Юзіка, малодшага 
брата Кастуся, які збіраў 
нас пад векавымі ліпамі 
і чытаў ,,Новую зямлю”  
амаль усю на памяць…

Сёння аб гэтым я з 
замілаваннем расказваю 
сваім выхаванцам, вуч-
ням Пескаўскага дзіцячага 
сада-сярэдняй школы, 
членам л і таратурна-
творчага гуртка ,,Спад-
чына”,  якія цікавяцца 
паэзіяй Я.Коласа, вучацца 
ў яе дабрыні, сумленнасці, 
любові да роднай зямлі і 
яе каранёў. Ёсць у іх і про-
ба пяра. 

В о с ь  г э т ы я  в е р ш ы 
яны прысвяцілі нашаму 
юбіляру.

 г. саЎКо,
настаўніца беларускай 

мовы і літаратуры 
Пескаўскага дзіцячага 
сада-сярэдняй школы 

Веру
У Беларусі ёсць мастак,
Знакаміты вельмі.
Славіць край свой дарагі-
Праўды шчыры веснік.

Па імшарынах,  балотах,
У хмызняк хваёвы
Выводзіць ён сваіх герояў
 На прастор шырокі.

З намі Сцёпка і Аленка,
Лабановіч строгі,
І вядомы ўсім Сымонка,
Й дзед Курыла мудры.

А вада-дальбог, жывая,
Гоіць  усе раны.
Колас усіх нас навучае
Годным быць Айчыны.

Верш яго як песня льецца,
Мілагучна так пяецца.
Ці адыдзе ён ў нябыт?
Не, ён вечна будзе жыць.

К. КОПАЦь,
вучаніца ІX класа

ДУА’’Пескаўскі дзіцячы сад-
сярэдняя школа’’

ВеЧНАе
Дзень добры, светлае імя!
Дзень добры, слаўны наш пясняр!
Я чую голас твой здаля,
Бо сёння ты - наш юбіляр.

Тварыў і вершы ты, і казкі,
Дарослым пісаў раман,
А дзеткам маленькім – жарты,
Пацешкі для хуткага сну.

Ты славіў зямельку святую-
Радзімы жытнёвы прастор.
У казках – жывёл цікавых
І песню асілкаў – дубоў.

Жывыя героі побач,
Бо вобразы родныя нам.
Ты вечны, жытнёвы колас,
Крыніца святога жыцця. 

К. ПЕЦУРышыНА, 
вучаніца ІX класа

ДУА”Пескаўскі дзіцячы сад-
сярэдняя школа”

Вобразы мілыя
роднага краю

спорт

Победа осталась за нами в минувшие выходные в зале Мостовской 
сдЮШор состоялась матчевая встреча по 
баскетболу. за победу боролись воспитан-
ники 2006-2007 гг.р. старшего преподава-
теля сергея Ивановича Нюнько.

В рамках акции «Запиши ребёнка в школу» практикуются 
такие спортивные встречи, где дети смогут проявить свои 
баскетбольные навыки, показать себя, а также до конца 
заинтересоваться здоровым образом жизни.

В зале СДЮшОР встретились мостовские баскетбо-
листы и участники команды ДЮСш из Лиды. Показав 
сплочённость, спортивное мастерство и стремление к 
победе, мостовчанки оказались в лидерах и выиграли 
игру со счётом 66:25.

Бесспорно, такие матчи необходимы для поддержания 
боевого духа команд. Когда рядом друзья по спорту, а 
тренер даёт такие важные напутствия -- надо побеждать. 
Впереди – новые трофеи, матчи и удачи.

а. МаКар

До окончания четвер-
ти матча чуть больше 
двух минут. Что мож-
но успеть за это время? 
В баскетболе многое 
-- сравнять счёт, обо-
гнать по очкам сопер-
ника и даже попасть в 
кольцо на решающих 
секундах. Всё это под 
силу мостовским ба-
скетболистам, которые 

В числе первых
10-11 ноября мостовские баскетболисты -- мальчики 2003-2004 гг.р. (тренер-замести-

тель директора сдЮШор в. И. Михальцова) -- поборолись за баскетбольные трофеи в 
Минске.

показывали достойные  
результаты в матчах с 
соперниками.

В первой игре мостов-
чане встретились с ко-
мандой из Борисова. На 
табло по итогу был за-
фиксирован счёт 77:35.

После свистка коман-
ды снова схлестнулись 
в поединке. Во второй 
игре они померялись 

спортивными силами с 
БК Мещерякова из Мин-
ска. Сумма очков изме-
нилась. В этот раз удача 
была на стороне гостей. 
В заключительные ми-
нуты матча пришедшие 
болельщики нетерпе-
ливо дожидались столь 
желанного финального 
свистка. К тому момен-
ту всё было предельно 

ясно… Табло  быстро 
отсчитывало послед-
ние секунды.  Как итог 
– счёт 67:58 в пользу 
минчан. После турнира 
болельщики обсуждали 
тактику, анализировали, 
дискутировали. Но об 
одном спорить не сто-
ит – команды показали 
спортивное мастерство. 

а. МаКар


