
КультураО чём 
пишем и 
читаем Новогодние приключения

         мостовских детей 

 

Прямые линии
         5 января  2018 г. с 11.00 до 13.00 часов

 по телефону 3-25-46 будет  действовать 
прямая телефонная линия по вопросу порядка 

получения льготных кредитов на капитальный ремонт 
и реконструкцию жилых помещений, 

строительство инженерных сетей, возведение 
хозяйственных  помещений и построек граждан

 с начальником  отдела архитектуры 
и  с т р о и т е л ь с т в а  М о с т о в с к о г о  р а й о н н о г о                                                                               

исполнительного комитета 
РАДИНСКИМ Виктором Михайловичем.

         6 января 2018 г. с 09.00 до 12.00 часов
 по телефону 3-32-35 будет  действовать 

прямая телефонная линия с управляющим делами - 
начальником управления делами Мостовского 

районного исполнительного комитета 
РАХУНКОМ  Андреем Николаевичем.

 Самые юные участ-
ники с нетерпением 
ожидали подарков. А 
ведь все они приш-
ли на представление 
нарядные и весёлые. 
Сказочные герои ув-
лекли ребят в волшеб-
ный мир сказки.  Кто-то 
пришёл на праздник в 
костюме Принцессы 
или Феи, кто-то был 
Собачкой, Медвежон-
ком или даже Роботом. 
Милиционер, Мушке-
тёр, юный Санта-Кла-
ус, Принц и Снежинка 
– кого угодно можно 
было встретить в цен-
тре культуры.

Удивительное музы-
кальное театрализо-

Новый год -- особенный праздник. 
Он всегда обещает подарки, неза-
бываемое ощущение сказки и вол-
шебства. Главный день детства  самый 
счастливый: здесь есть красавица 
Ёлка, разноцветные игрушки, яркие 
костюмы, хоровод и подарки – это 
настоящее волшебство. Весь год дети 
ждут его с нетерпением.  Создать это 
удивительное настроение 29 декабря 
постарались в районном центре куль-
туры, где подготовили для мостовских 
ребят сказочные приключения у  лес-
ной гостьи.

ванное представление 
продемонстрировали 
участники кружка «Те-
атр миниатюр» под ру-
ководством  Екатерины 
Валентиновны Тарима.

На праздник к ребя-
там пришли сказочные 
герои, Дедушка Мороз 
и Снегурочка. Но вот 
Баба Яга с Кикиморой 
в очередной раз пы-
тались испортить всем 
настроение и хотели 
выступать вместо глав-
ного героя праздни-
ка. Детворе пришлось 
пройти через всяче-
ские испытания, чтобы 
выручить Деда Мороза.

Эмоциональная игра 
актёров, прекрасные 

музыкальные номера, 
оригинальный сюжет 
и костюмы перенесли 
зрителей в мир ново-
годней сказки, ведь она 
наполнила фойе центра 
культуры добротой и 
верой в чудеса.

Дети встретились с по-
пулярными персонажа-
ми детских рассказов и 
сказок. Увлекательное 
музыкальное путеше-
ствие сказочных героев 
было наполнено шутка-
ми и смешными ситуа-

циями, зажигательными 
песнями и танцами, не-
обычайными превра-
щениями.

К счастью, все ге-
рои сумели собраться 
вместе и подружиться. 
Удивительные новогод-
ние приключения за-
вершились счастливым 
финалом и весёлыми 
новогодними песнями, 
танцами и стихами.

Все присутствующие  
смогли окунуться в 
праздничную атмос-

феру приключений, по-
участвовать в интерес-
ных конкурсах. После 
представления ребя-
та читали стихи Деду 
Морозу и Снегурочке, 
фотографировались с 
персонажами, получа-
ли новогодние подарки.

Когда сказочные при-
ключения закончи-
лись, на лицах детей 
одновременно чита-
лись и радость -- ведь 
праздник-то удался на 
славу, и грусть -- на-
верняка, всем хотелось 
продолжения веселья. 
Но каждый из них знал, 
что через год Дедушка 
Мороз и Снегурочка 
снова приедут к ним 
на ёлку. Для этого надо 
только выполнить их 
пожелания -- хорошо 
учиться и слушаться 
взрослых…

 А. МАКАР

Фото автора

БелТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 
подписал указ «О задачах социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь 
на 2018 год», который базируется на при-

оритетах программы социально-экономического 
развития Беларуси на 2016-2020 годы. Основными 
целями 2018-го являются повышение конкуренто-
способности экономики, обеспечение устойчивого 
экономического роста и создание дополнительных 
условий для его ускорения в последующие годы.

С 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 
года предпринимателям, работающим в 
сферах торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания на селе и в средних 

и малых городах, предоставлены льготы. Это пре-
дусмотрено указом от 22 сентября 2017 года «О 
развитии торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания. В их числе - освобождение 
от НДС, пониженные ставки по налогу на прибыль 
(6%) и подоходному налогу с физлиц (6%). 

Очередной этап ежегодного повышения 
пенсионного возраста начинается 1 января 
2018 г. Это следует из указа №137 «О совер-
шенствовании пенсионного обеспечения». 

С1 января 2018 года для мужчин возраст выхода 
на заслуженный отдых составит 61 год (во II полу-
годии пенсия может быть назначена рождённым с 1 
июля по 31 декабря 1957 года), а для женщин - 56 
лет (во II полугодии пенсия может быть назначена 
рождённым с 1 июля по 31 декабря 1962 года).

м а с т о ў с к а я   р а ё н н а я   г а з е т а

www.mosty-zara.by

ГАзеТА ВыДАеццА з 1945 ГОДА
СеРАДА,

4 студзеня 2018 года цана 25 капеек№1 (9117)

   над НёманамЗара    

Вот и встретили мы 
Новый год. Весело, 
шумно, радостно. Кто-
то отметил его тради-
ционно – с салатом 
оливье под «Голубой 
огонёк» по телевизору, 
кто-то с друзьями в со-
временном рестора-
не, а кто-то на улице у 
главной ёлки.

Но были и те, кто 
встречал праздник 
на работе. Есть такие 
специалисты, которые 
обеспечивают бе-
зопасность, оказыва-
ют помощь и создают 
условия для безмятеж-
ного отдыха. Это, ко-
нечно же, сотрудники 
РОЧС, РОВД, меди-
цинские работники и 
специалисты сферы 
культуры. Именно их 
усилиями новогодняя 
ночь прошла практиче-
ски без происшествий.  
Этому способствова-
ла профилактическая 
работа, проводимая 
накануне  в организа-
циях, учреждениях, на 
предприятиях. Радует, 
что не было непопра-
вимых последствий 
празднования в городе 
и  сельских населён-
ных пунктах. 

Районный центр куль-
туры и центры досуга и 
культуры в сельских 
населённых пунктах 
создавали празднич-
ное настроение всем. 
У главной ёлки Дед 
Мороз и Снегуроч-
ка приветствовали и 
взрослых, и детей, 
решивших провести 
новогоднюю ночь на 
улице.

Медикам пришлось 
потрудиться, так как 
бессонная ночь не 
всем под силу. Но и 
они нашли время для 
поздравлений, чтобы 
пациентам было легче 
перенести  отсутствие 
родных и близких.

С л у ж е б н ы й  д о л г 
наши службы выпол-
няли для нас, чтобы 
каждый смог насла-
диться радостью.

И. БОЧКО



Новости

области

Pravo.by - 
ваш помощник 

в правовых вопросах

 В Комитете госконтроля Не хватило 
времени

Вопрос несвоевременного выполнения работ по 
перекладке тепловых сетей в г. Гродно, находящихся 
на балансе организаций ЖКХ, был поднят Комитетом 
госконтроля области ещё в июле прошлого года.

Обращено внимание, что за январь-июнь из заплани-
рованных по г.Гродно 15 объектов (10 – модернизация, 
5 – реконструкция) полностью выполнены работы только 
по одному, частично - по 4 объектам, указано на низкие 
темпы выполнения работ и превышение установленных в 
договорах сроков по объектам на БЛК (подрядчик – ОАО 
«Гродножилстрой»), по ул. Кленовая (подрядчик РСУ-2 
УГП «Трест «Гродногорстрой»), а также на нарушения 
требований ТНПА и правил техники безопасности при 
проведении строительных работ.

Вместе с тем ситуация не улучшилась. На начало ото-
пительного периода по городу годовое задание по пере-
кладке сетей теплоснабжения было выполнено только 
наполовину.

Данный факт порождает многочисленные нарекания 
жителей, в т.ч. и в Комитет государственного контроля. На 
дворе – январь, и проблема периодического отсутствия 
горячей воды и тепла в домах как никогда актуальна. При 
этом строители продолжают нарушать требования ТНПА. 
Рядом с раскопками – детский сад, и родители ведут 
детей в садик прямо по проезжей части, везде грязь, нет 
тратуара, участок пути не освещается.

Пережить
зиму

О подготовке животноводческих объектов 
к зимовке скота 

Проведёнными в декабре Комитетом государственного 
контроля Гродненской области контрольно-аналитиче-
скими мероприятиями выявлен ряд упущений в подготов-
ке животноводческих объектов к зимовке скота.

Не наведён надлежащий порядок на территории ферм, 
не проведены надлежащим образом работы по утепле-
нию животноводческих объектов, не проведены работы 
по утеплению аэраторов в двух зданиях содержания 
дойных коров, не утеплены двери в коровнике, в кото-
ром проходит растел стельных коров. Такие нарушения 
выявлены в МТК «Гоза» КСУП «Ворняны» Островецкого 
района, МТФ «Трокеники», МТФ «Подольцы» РУП «Сов-
хоз Подольский» Островецкого и МТФ «Баранцы» КСУП 
«Краковка» Ошмянского районов, в филиале «Князево» 
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Зельвенского района 
на ферме «Подболотье», в СПК «Каролино» МТК «Иваш-
ковичи» Зельвенского, КСУП «Краковка» МТФ «Баранцы» 
Ошмянского, КСУП «Агро-Липнишки» МТК «Липнишки» 
Ивьевского районов. 

Контроль за ходом зимне-стойлового содержания 
животных будет продолжен.

О некоторых вопросах информирования избирателей 
и предвыборной агитации при подготовке и проведении 

выборов депутатов местных Советов депутатов 
Республики Беларусь двадцать восьмого созыва

Решение  Мостовского районного исполнительного комитета №784 от 28 декабря  2017 г.

На основании статей 24, 45, 451 Избирательного 
кодекса Республики Беларусь и в целях подготовки и 
проведения выборов депутатов местных Советов депу-
татов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва 
Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Определить помещения для проведения встреч кан-
дидатов в депутаты местных Советов депутатов Республи-
ки Беларусь двадцать восьмого созыва, их доверенных 
лиц с избирателями, а также предвыборных собраний, 
организуемых избирателями согласно приложению.

2. Определить, что в Мостовском районе проведение 
в уведомительном порядке массовых мероприятий 
(собраний вне помещений, митингов, пикетирования), 
организуемых кандидатами в депутаты местных Советов 
депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого со-
зыва, их доверенными лицами может осуществляться в 
любых пригодных для этих целей местах, за исключением:

2.1. территорий в радиусе менее 50 метров от зданий 
Мостовского районного исполнительного комитета, суда, 
прокуратуры;

2.2. территорий учреждений образования и здраво-
охранения; 

2.3. территорий железнодорожного вокзала и авто-
станции в городе Мосты.

3. Разрешить размещение агитационных печатных ма-

териалов о кандидатах в депутаты местных Советов депу-
татов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва на: 

выносных информационных стендах возле помещений 
для голосования;

информационных стендах, расположенных в городе 
Мосты на жилых домах номер 48, номер 51 по улице 
Советской, на перекрёстке улиц Советская – Котовского, 
улице Советской (рядом со зданием магазина «Альянс», 
улице Зелёной (рядом с административным зданием 
государственного предприятия «Мостовская сельхоз-
техника»);

информационных стендах, расположенных возле вход-
ных групп подъездов жилых домов, информационных 
стендах общежитий, объектов торговли, общественно-
го питания и сферы услуг, предприятий, организаций, 
учреждений Мостовского района (с согласия руково-
дителя).

4. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в 
газете «Зара над Нёманам». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на отдел внутренних дел Мостовского районного 
исполнительного комитета.

Председатель                                               Ю.Н.Валеватый
Управляющий делами                              А.Н.Рахунок

Перечень помещений для проведения встреч кандидатов в депутаты 
местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого 
созыва, их доверенных лиц с избирателями, а также предвыборных

 собраний, организуемых избирателями: 
зал государственного учреждения дополнительного образования взрослых «Центр повышения квалификации ру-

ководящих работников и специалистов управления сельского хозяйства и продовольствия Мостовского районного 
исполнительного комитета» (город Мосты, улица Зелёная, 91 А);

зал государственного учреждения образования «Мостовский районный центр творчества детей и молодёжи» (город 
Мосты, улица Советская, 80 А);

зал государственного учреждения «Мостовский районный центр культуры» (город Мосты, улица Советская, 50);
зал кинотеатра «Современник» (город Мосты, улица Советская, 19);
зал филиала «Гудевичский центр досуга и культуры» государственного учреждения «Мостовский районный центр 

культуры» (агрогородок Гудевичи, улица Мира,  2);
зал филиала «Дубненский центр досуга и культуры» государственного учреждения «Мостовский районный центр 

культуры» (агрогородок Дубно, улица Советская, 4 А);
зал сельского клуба «Зарудавье» государственного учреждения «Мостовский районный центр культуры» (агрого-

родок Зарудавье, улица Центральная,  10);
зал филиала «Куриловичский центр досуга и культуры» государственного учреждения «Мостовский районный центр 

культуры» (агрогородок Куриловичи, улица Мира, 72); 
зал филиала «Милевичский центр досуга и культуры» государственного учреждения «Мостовский районный центр 

культуры» (агрогородок Милевичи, улица Школьная,  4);
зал государственного учреждения образования «Лунненская средняя школа» (агрогородок Лунно, улица Школьная, 

дом 10);
зал сельского клуба «Микелевщина» государственного учреждения «Мостовский районный центр культуры» (агро-

городок Микелевщина, улица Школьная, 1);
зал производственного кооператива «Мостовское райсельхозэнерго» (агрогородок Мосты Правые, улица Ленина, 

дом 81);
зал сельского клуба «Озёрки» государственного учреждения «Мостовский районный центр культуры» (агрогородок 

Большие Озёрки, улица Центральная, 31);
зал филиала «Пацевичский центр досуга и культуры» государственного учреждения «Мостовский районный центр 

культуры» (агрогородок Пацевичи, улица Мира, 13 А); 
зал филиала «Рогозницкий центр досуга и культуры» государственного учреждения «Мостовский районный центр 

культуры» (агрогородок Большая Рогозница, улица Школьная,  1);
зал сельского клуба «Пески» государственного учреждения «Мостовский районный центр культуры» (агрогородок 

Пески, улица 50 лет БССР, 21). 

В Беларуси на государственном уровне вопро-
сам доступа к правовой информации уделяется 
серьёзное внимание. Для этого создана и функ-
ционирует государственная система правовой 
информации, в рамках которой каждому жела-
ющему обеспечивается возможность получения 
доступа к правовым актам. Это осуществляется 
с помощью государственных информационно-
правовых ресурсов: Национального правового 
Интернет-портала Республики Беларусь, поис-
ковых систем по законодательству «ЭТАЛОН» и 
«ЭТАЛОН-ONLINE», Детского правового сайта, 
Правового форума Беларуси. Названные ре-
сурсы – это источники официальной правовой 
информации. Все они формируются Националь-
ным центром правовой информации Республики 
Беларусь. 

Национальный правовой Интернет-портал Ре-
спублики Беларусь функционирует на русском и 
английском языках и доступен по адресам pravo.
by, zakon.by. право.бел, права.бел и закон.бел, а 
также law.by. 

Это единственный источник официального 
опубликования правовых актов в нашей стране. 

Что полезного можно найти на Правовом порта-
ле? Основу контента Портала составляет правовая 
информация – тексты принятых нормативных 
правовых актов. Это Конституция и все кодексы 
Республики Беларусь в актуальном состоянии, 
правовые акты, касающиеся административных 
процедур, регулирующие порядок ведения биз-
неса, определяющие правовой статус государ-
ственных органов, и другие. 

Помимо законодательства на www.pravo.by 
размещено много полезной информации для 
юристов-практиков, студентов и преподавате-
лей, всех тех, кто интересуется юриспруденцией 
и общественно-политической жизнью страны. 
Это научно-практические, учебные, справочные 
материалы, свежие новости, интервью с экс-
пертами, обзоры изменений отечественного и 
зарубежного законодательства.

Так, на Правовом портале размещаются новости 
о проводимых научных мероприятиях, выставках, 
семинарах по правовым вопросам, телефонных 
линиях с руководителями госорганов. В доступной 
и лаконичной форме представлена информация 
об организации государственной власти в Бела-
руси, финансово-кредитной и правовой системах. 
На www.pravo.by можно получить актуальную 
справочную информацию о государственных 
органах, учебных заведениях, международных 
организациях, СМИ, перейти на сайты госорганов 
иностранных государств.

Особое место на Правовом портале занимают 
историко-ориентированные проекты в области 
права. Так, например, с помощью проекта Центра 
«Помнікі гісторыі права Беларусі» все желающие 
получили доступ к историческим материалам 
правовой тематики, которые имеют большую 
историческую ценность и ранее были доступны 
только узкому кругу специалистов. В одноимён-
ном банке данных собраны правовые акты, отра-
жающие процесс становления государственности 
на белорусских землях, развитие уголовного и 
хозяйственного права. Кроме того, на Правовом 
портале доступны созданные Центром банки 
данных «Уголовное право Беларуси» и «Хозяй-
ственное право Беларуси», а также представлены 
тексты 27 кодексов БССР и РСФСР, принятых в пе-
риод с 1917 по 1991 год, в составе банка данных 
«Правовые акты БССР» (всего в указанный ресурс 
включено более 3500 актов законодательства Бе-
ларуси советского периода (1917–1991 годов)).

Найти необходимую информацию на Право-
вом портале просто: введите запрос в поисковую 
строку и выберите источник поиска материалов 
(Правовой портал, Национальный реестр право-
вых актов, банк данных «Проекты законов Респу-
блики Беларусь» или система «ЭТАЛОН-ONLINE»). 

В заключение отметим, что вся информация, 
размещённая на Правовом портале, достоверна 
и актуальна, что важно для принятия правильных 
и эффективных решений, реализации и защиты 
своих прав, уверенности в себе и своём будущем.

Используйте источники правовой информации, 
которым можно доверять!

Желаем
счастья!

заметки по поводу

Новогодняя сказка 
для взрослых и детей

 ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ 
ЖеНУ, МАМУ И БАБУШКУ

СВеТЛАНУ ЛеОНАРДОВНУ МОСКАЛЁВУ 
поздравляем с юбилеем!

«С юбилеем мама!» -- от детей и внуков.
Ты всё время с нами, и не видно скуки.
Ты красива очень, нежности полна,
Добротой своею очень ты сильна!

Мы тебе желаем жить до сотни лет
И счастливым только видеть белый свет,
Радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть  и сильной. И не унывать!

Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты.
Чтобы не болела, радость нам даря.
Посмотри, как сильно 
                      любим мы тебя!

     Твои родные

 ДОРОГОй  МУЖ, ПАПА, ДеДУШКА
яН ФРАНцеВИЧ РыЖеВСКИй! 

Поздравляем тебя с 80-летием!
Юбилей сегодня твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.

А в доме пусть ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.

Любовью к близким, к жизни, ко всему,
Что может быть прекраснее на свете.

Пусть Бог даст мира дому твоему
И долго-долго жить на этом свете!

С днём рождения!
    С любовью жена, сыновья с семьями

 От всего сердца 
поздравляем с 60-летним юбилеем

ЖеНУ, МАМОЧКУ, БАБУШКУ, 
ТЁщУ И СВеКРОВь

ЛЮБОВь КИРИЛЛОВНУ МИХАЛеВИЧ! 
Любимая наша! От чистой души
Тебя с юбилеем поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится
Твой жизненный век!

Тебе, как мамочке, спасибо!
Тебе, как бабушке, респект!
Такой доброй и хорошей
Ни у кого на свете нет!

здоровья мы тебе желаем,
Желаем счастья на года,
Тебя, родная, обнимаем,
Ты только с нами будь всегда!

    С любовью и уважением муж, дети и внуки

 ДОРОГОй И ЛЮБИМый 
МУЖ, ПАПОЧКА, ДеДУШКА И ПРАДеДУШКА

ВЛАДИМИР АНДРееВИЧ ПеЧеНь! 
Поздравляем тебя с юбилеем!

Тебе желаем в 75
В жизни горестей не знать,
Не болеть и не страдать,
Юбилей скорей встречать!

Пусть душа не знает боли, 
Только счастье и любовь!
Пусть железной будет воля,
Сердцу радостно от слов.

Поздравляем! Поздравляем!
Внуки, правнуки, семья...
От души добра желаем,
Чтобы жизнь, как сад, цвела!
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Рождественские и Но-
вогодние праздники ждут 
и взрослые и дети. Это 
время радости и веселья, 
хорошего настроения, 
волшебной сказки и не-
ожиданных подарков.

Вот такой замечатель-
ный подарок и  получили 
ребята ГУО «Гудевичская 
средняя школа» от дирек-
ции ЗАО «Гудевичи». Это 
незабываемая  поездка 
в Беловежскую пущу в 
Поместье белорусского 
Деда Мороза.

На экскурсию с удо-
вольствием отправились 
50 мальчишек и девчо-
нок. Все мечтали о встре-
че с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, каждый 
хотел загадать заветное 
желание.

Первой остановкой на-
шей экскурсии был музей 
природы, в котором ре-
бята узнали много нового 
о богатстве флоры и фа-
уны Беловежской пущи. 
Экскурсовод рассказа-
ла  о том, что главную 
гордость пущи составля-
ет один из древнейших 
представителей животно-
го мира на планете – ев-
ропейский бизон (зубр). 
Ребята с удовольствием 
посмотрели экспонаты 
музея и сделали снимки 
на память.

Следующей остановкой 
стало посещение волье-
ров, в которых находи-
лись дикие животные. 
Там дети увидели зубров, 
волков, оленей, медведей 
и других зверей. Очень 
обрадовались встрече со 

страусами.
В ходе экскурсии был 

запланирован обед в 
кафе «Сосны», где ребята 
попробовали традици-
онные блюда местной 
кухни. Все остались очень 
довольны.

Далее мы отправились 
в Поместье белорусско-
го Деда Мороза, окру-
жённое очень красивым 
лесом с вековыми дере-
вьями, многообразием 
животных и растений, 
где рождаются сказки и 
легенды. По прибытию в 
Поместье – одно из са-
мых красивых мест «про-
живания» Деда Мороза 
--  нас встречали «страж-
ники», которые и пропу-

стили в мир волшебства. 
Сразу за воротами ре-
бята увидели скульптуры 
сказочных персонажей. 
Но незабываемой стала 
встреча с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой, ко-
торые поздравили ребят с 
Новым годом и пожелали 
быть здоровыми, хорошо 
учиться.

На территории  Поме-
стья  мы посетили кра-
сивые сказочные домики 
Деда Мороза и Снегуроч-
ки, загадали у Мельницы 
желаний, чтобы задуман-
ное исполнилось, побы-
вали на сказочной пасеке, 
на полянке двенадцати 
месяцев, водили хоровод 
со Снегурочкой у самой 

высокой ёлки (высота её 
40,5 метра), посетили 
Скарбницу и получили 
новогодние подарки.

Поместье белорусского 
Деда Мороза  в Беловеж-
ской пуще  действительно 
похоже на волшебную 
сказку, в которой хочется 
побывать ещё и ещё.

За эту сказочную экс-
курсию, которой оста-
лись довольны и дети, и 
взрослые, хочется побла-
годарить дирекцию ЗАО 
«Гудевичи» и пожелать им 
больших успехов в труде.

С.ТРеТяК, 
учитель начальных 

классов 
ГУО «Гудевичская 

средняя школа»

Из родных истоков

Бесценное наследие

Переступив порог небольшой комнаты сельского клуба, 
где оформлена экспозиция, сразу попадаешь в уютную 
атмосферу прошлого и представляешь, как жили наши 
предки, знакомишься с их бытом. 

Взрослые  посетители находят здесь приют своим 
воспоминаниям, а дети открывают мир неизвестного и 
интересного. 

Экспонаты выставки, собранные у местных жителей, 
рассказывают о традициях ткачества, вышивания, резьбы 
по дереву, плетения из лозы и других видах рукоделия и 
народных промыслов, которые были традиционными в 
Глядовичах и окрестных деревнях.

 Изделия, а возраст некоторых из них исчисляется не 
одним десятком лет, и сегодня поражают своей кра-
сотой, самобытностью и мастерством. Большинство 
работ принадлежат творчеству и умелым рукам мастера  
П. А. Петюшика. Также на выставке представлены изделия 
А. А. Ширко, М. И. Ширко, А. П. Матяш, В. П. Вобищевич, 
Г. А. Прибыш, Н. П. Костиной.

Н. СВеТЛОВА

В сельском клубе «Глядовичи» действует этнографическая экспозиция «Каб наша 
спадчына не стала страчанай».




