
Общество и мыО чём 
пишем и 
читаем Инициативы и дела

Молодёжного парламента

БелТА

БелТА

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,

10 студзеня 2018 года цана 25 капеек№3 (9119)

   над НёманамЗара    

-- Председателем Мо-
лодёжного парламен-
та учреждений обра-
зования Мостовского 
района в конце 2016 
года был избран Дми-
трий Волкович из СШ 
№5 г. Мосты, его заме-
стителем стала Милана 
Дейкало из второй го-
родской школы. Ребята 
получили право пред-
ставлять интересы своих 
ровесников  в област-
ном Молодёжном пар-
ламенте, где они входят 
в состав двух комиссий: 
по гражданско-право-
вым вопросам и про-
филактике правонару-
шений и по экономике, 
менеджменту, предпри-
нимательству и профо-
риентации школьников.

Начиная с 2017 года, 
работаем над реали-
з а ц и е й  о б л а с т н ы х 
проектов «От право-
вых знаний – к граж-
данской позиции» и 
«Поколение НЕКСТ». В 
рамках первого про-
екта организовываем и 
проводим митинг, по-
свящённый памяти со-
трудников внутренних 
дел, погибших при ис-
полнении служебных 
обязанностей и воин-
ского долга. Также со-
стоялась ученическая 
пресс-конференция 

свою деятельность Молодёжный пар-
ламент учреждений образования Мо-
стовского района начал в сентябре 2015 
года. за прошедшие два с лишним года 
на счету юных парламентариев – десят-
ки реализованных  значимых акций и 
проектов, трудовых и поздравительных 
десантов, социальных инициатив. 

О том, какими делами на благо жите-
лей района был отмечен 2017 год, мы 
попросили рассказать координатора 
Молодёжного парламента елену вале-
рьяновну БОрОвскую:

«Есть такая профессия 
-- Родину защищать» с 
участием представите-
лей военного комисса-
риата, РОВД и ветера-
нов труда.

К слову, мы плодотвор-
но сотрудничаем с рай-
онным советом ветера-
нов. К торжественному 
пленуму, посвящённому 
30-летию образования 
ветеранской организа-
ции, представители Мо-
лодёжного парламента 
подготовили поздрав-
ление-рапорт и дали 
обещание свято чтить и 
хранить традиции дедов 
и отцов.

Н е д е л я  и н к л ю з и и 
«Наши инициативы – 
наше будущее», объ-
явленная областным 
Молодёжным парла-
ментом, объединила 
не только юных пар-
ламентариев, но и пи-
онерские дружины и 
первичные организации 
БРСМ. Мероприятия, 
которые были прове-
дены в рамках Недели, 
способствовали разви-
тию творческой и со-
циальной активности 
детей с ограниченными 
возможностями, вос-
питанию у ребят толе-
рантного отношения к 
таким людям.

Детские игровые про-

граммы, подарки  и 
сладости – такой ново-
годний сюрприз под-
готовили представители 
парламента для воспи-
танников социального 
приюта, центра кор-
рекционно-развиваю-
щего обучения и реа-
билитации, отделения 
дневного пребывания 
для инвалидов, детей, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию, 
участвуя в республикан-
ской инициативе «Чуде-
са на Рождество». 

Наши парламентарии 
– активные участники 
патриотического про-
екта «Цветы Великой 
Победы». Именно они 
инициировали прове-
дение районной акции 
«Победа в твоём серд-
це». Уже стал тради-
ционным новогодний 
молодёжный десант «С 
честью к ветеранам», 
когда представители от 
каждого учреждения 
образования готовят 
подарки и посещают 
ветеранов Великой  

Отечественной войны. 
Много участников со-
брало и интерактивное 
мероприятие «Сделаем 
молодёжный квилт «За 
любимую Беларусь!».

Очень ответственно 
представители Моло-
дёжного парламен-
та отнеслись к акции  
«Миссия – жить», цель 
которой – формирова-
ние активной жизнен-
ной позиции через ве-
дение здорового образа 
жизни. В школах прош-
ли тренинги, флешмо-
бы, круглые столы по 
вопросам ответствен-
ного поведения, а также 
конкурс видеороликов 
социальной рекламы, 
освещающих деятель-
ность антинаркотиче-
ского движения «ВЕК».

Кстати, тема государ-
ственной политики в 
сфере здравоохране-
ния была обсуждена на 
районной сессии Мо-
лодёжного парламен-
та, которая прошла в 
форме круглого стола. 
Встреча была призвана 

помочь ребятам  понять 
и усвоить многогран-
ность понятия «здоро-
вье», восприятие его как 
общечеловеческой и 
личностной ценности.

И это далеко не всё, 
о чём мы можем рас-
сказать. Нашим опытом 
мы делимся, участвуя  в 
Международном кон-
курсе Молодёжных 
парламентов под эгидой 
ЮНИСЕФ. 

Итоги работы Моло-
дёжного парламен-
та за 2017 год были 
представлены в на-
циональном детском 
образовательно-оздо-
ровительном центре 
«Зубрёнок» и подве-
дены 4 января во вре-
мя  районной сессии. 
В её работе приня-
ли участие начальник 
группы призыва рай- 
военкомата А. А. Давы-
денко и старший инже-
нер РОЧС А. В. Ганцевич. 
Намечены новые ин-
тересные и  полезные 
дела.             Подготовила

                      Н.ШевЧИк

Представители Молодёжного парламента с ветераном 
великой Отечественной войны   Н. М. БОБкО.

Выдвижение кандидатов в депутаты мест-
ных Советов  депутатов двадцать восьмого  
созыва завершается в Беларуси.  Созданы 
участковые комиссии и прошли их первы 

заседания.  Регистрация пройдёт с 9 по 18 января. 
Затем стартует предвыборная агитация, она прод-
лится по 17 февраля включительно. На следующий 
день, 18 февраля, пройдут местные выборы. В 
общей сложности будет распределено чуть более 
18 тыс. мандатов.

За последние не-
сколько десятилетий в 
Беларуси происходит 
процесс роста коли-
чества торговых и биз-
нес-центров, рознич-
ных  сетевых магазинов, 
средних и мелких  то-
чек продажи разно- 
образной продукции. В 
любом случае – такой 
процесс на руку потре-
бителям, так как здоро-
вая конкуренция между 
продавцами  позволяет 
делать не просто вы-
бор, а значительно уве-
личивает количество 
вариантов для него.

Однако успешное 
р а з в и т и е  т о р г о в л и 
зависит не только от 
количества объектов, 
но и от сформирован-
ной идеи и концепции, 
которые действуют в 
сложившейся рыноч-
ной ситуации. Важным 
аспектом является ме-
сторасположение тор-
гового объекта, выбор 
ценового сегмента, по-
требительской катего-
рии, товарных групп и 
так далее.

Для нашей республи-
ки данная стратегия на-
чинает набирать обо-
роты.  И в Мостовском 
районе стали появлять-
ся магазины, отличаю-
щиеся от привычных 
универсамов. Однако 
не исчерпали себя тор-
говые точки у дома, так 
называемые «шаговой 
доступности», а, кроме 
того, некоторые не-
профильные объекты 
стали оказывать услуги 
по продаже и доставке 
товаров домой. Как сви-
детельствует статисти-
ка, ежегодный прирост 
торговой инфраструк-
туры стабильно состав-
ляет до 100 тысяч кв.м. 
торговых площадей ма-
газинов (или 200 - 250 
объектов).

От того, насколько 
правильно выстроена 
логистика доставки, 
грамотно используется 
кадровый потенциал и 
передовые техноло-
гии, зависит конкурен-
тоспособность любой 
торговой сети или ма-
газина, а следовательно, 
доходность объекта.

И. БОЧкО

Строительство музея под открытым небом в 
Беловежской пуще предусмотрено Государ-
ственной программой охраны окружающей 
среды и устойчивого использования при-

родных ресурсов на 2016-2020 годы.  Аналоги 
древних стоянок начнут возводить в будущем музее 
в текущем году, сообщил научный сотрудник нац-
парка Руслан Книга. Городище  позднего бронзо-
вого-раннего железного веков появится в районе  
р. Лесная Правая вблизи деревни Каменюки. 

В Министерстве информации Беларуси 
состоялось расширенное заседание под-
комитета по вопросам информационно-
рекламного обеспечения и работы СМИ 

республиканского оргкомитета по подготовке и 
проведению Евроигр-2019. В заседании приняли 
участие представители ведущих республиканских 
СМИ, Национального олимпийского комитета, 
дирекции Евроигр, а также ряда министерств и 
ведомств.



 

Новости

области

Дороги 
в ремонтах

 Актуально
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 Адукацыя «Падарожжа 
белакрылага бусла»

в 2018 году на ремонты, капитальные 
ремонты и содержание местных дорог вы-

деляется более 50,3 миллиона рублей.

Эти работы будут финансироваться из раз-
личных источников. Так, из областного бюд-
жета предусмотрено 11,6 миллиона рублей 
на содержание местных автомобильных 
дорог. Из  средств  уплаты государственной 
пошлины за участие в дорожном движении 
выделяется 22,1 миллиона рублей. Из этой 
суммы 14,2 миллиона рублей предназначено 
на капитальные ремонты местных дорог и 7,3 
миллиона рублей – на текущие. Ресурсы Все-
мирного банка реконструкции и развития, в 
размере 16,5 миллиона рублей также пойдут 
на капитальные и текущие ремонты автодорог. 

В 2018 году будет отремонтировано 210 
километров местных дорог, а программой 
на 2017-2020 годы всеми видами ремонтов 
нужно отремонтировать 840 километров  
таких дорог, что составляет порядка 9 про-
центов от всей дорожной сети Гродненщины. 
По итогам нынешнего года отремонтировано 
196 километров местных автодорог. 

Всего ремонтами будет охвачено 180 объ-
ектов. Среди них четыре дороги в районе Ав-
густовского канала, 2,4 километра проспекта 
Индустриального в Сморгони, на который 
выделяется 1,4 миллиона рублей.

В Мостовском районе планируются ремонты:

капитальный
H-6457 Лунно-Мешетники-Глядовичи, км 

11,0 – км 12,0 (работы, перенесённые на 
благоприятный период года);

текущий
Н-6388 Мосты-Большие Степанишки-Мо-

сты Правые, км 0,018 – км 1,5
Н-6374 Мосты-Голынка-Олешевичи-Мике-

левщина, км 0,04 – км 1,2
Н-6374 Мосты-Голынка-Олешевичи-Мике-

левщина, км 7,2 – км 7,8; км 9,95 – км 10, 238
Н-6386 Мальковичи-Ланцевичи-Милевичи, 

км 0,022 – км 0, 29; км 1, 72 – км 2, 69; км 4, 
35 – км 6, 72

Н-6371 Лунно-Машталеры-Стрельцы, км 
1,0; км 2,0

Н-6389 Задворье-Макары, км 0, 02 – км 1,0

 в комитете госконтроля

Так ли важна смета в проектной документации?  
Важна, ведь только на основании сметы можно со-
ставить акт выполненных работ, который, подписав 
у технадзора и заказчика, будет являться основанием 
для оплаты за выполненные подрядчиком работы.

Как показывает практика, в случае разработки про-
екта в два этапа (первый – разработка архитектурного 
проекта, второй – разработка строительного проекта, 
так называемой «рабочей» документации) заказчик 
передаёт на экспертизу только архитектурный проект, 
который в последующем,  после  получения  положи-
тельного заключения госэкспертизы,  и утверждает. 

Вместе с тем, при разработке строительного проекта 
зачастую имеют место отступления от архитектурного 
проекта,  который на госэкспертизу не передаётся. 

Особенно чреваты неприятными последствиями 
случаи применения в сметной документации необо-
снованных и завышенных расценок, когда строитель-
ство объектов осуществляется за счёт или с привле-
чением бюджетных средств как для подрядчика, так 
и для заказчика с проектировщиком.

Выявление в ходе проверок таких фактов влечёт 
в соответствии со статьей 21.7 КоАП Республики 
Беларусь административную ответственность всех 
непосредственных участников: как со стороны проек-
тировщика и заказчика, так и со стороны подрядчика.

В нашей стране значительное внимание уделяется 
наведению порядка на земле.  Вместе с тем, как по-
казывают проводимые Комитетом государственного 
контроля области контрольно-аналитические меро-
приятия, не всегда и не везде данному вопросу уделя-
ется должное внимание.

Факты недостаточности проводимой работы по 
сносу ветхого жилья собственниками – сельхозорга-
низациями -- и вовлечению неиспользуемых земель 
в оборот установлены в УСП «Совхоз «Порозовский» 
Свислочского, ОАО «Демброво» Щучинского, ОАО 
«Городечно» Новогрудского, КСУП «Приграничный» 
Ошмянского, КСУП «Бородичи» Зельвенского рай-
онов.

В ходе контрольно-аналитических мероприятий 
устанавливались факты протекания жижи к терри-
тории ферм, в том числе и в прилегающие лесные 
массивы, вследствие значительной занавоженности 
выгулов (ГСУП «Подороск» Волковысского, ЗАО «Гу-
девичи» Мостовского, КСУП «Ворняны» Островецкого  
районов).

В КСУП «Субботники» Ивьевского района из-за 
неисправности канализации мойки техники на мех-
дворе Субботники стоки растекаются по территории. 
Аналогичная ситуация и на мехдворе «Каменчане», на 
котором не осуществляется своевременная уборка 
грязи, растительных остатков от очистки сельскохо-
зяйственной техники. 

Подобные факты установлены в КСУП «Белогурно» 
Дятловского района. 

Проектная
или сметная

документация
Порядок 
на земле

Именно поэтому в 
республике на самом 
высоком уровне уделя-
ется должное внимание 
вопросам организации 
питания в учреждениях 
образования. По по-
ручению Президента 
Республики Беларусь 
Александра Лукашенко 
во всех районах дей-
ствовали специальные 
комиссии по оценке ка-
чества работы школь-
ных столовых.

Завершилась работа  
районной постоянно 
действующей комис-
сии по контролю за 
организацией питания 
учреждений общего 
среднего образования 
под руководством за-
местителя председателя 
райисполкома М.О. Да-
выдик. Члены комиссии 
проводили мониторинг 
санитарно-эпидемио-
логического состояния 
на объектах обществен-
ного питания. Следует 
отметить, что проведе-
но обследование всех 
учреждений общего 
среднего образования и 
подведены общие итоги 
проведённой работы.

К сожалению, не обо-
шлось без нарушений. 
Так, нарушения выяв-
лены при расстанов-
ке производственных 
столов, использовании 
технологического обо-
рудования с деформи-
рованными уплотни-
тельными резинками, 
применении разделоч-
ного инвентаря, ножей, 
досок, требующих за-
мены. Имело место 
нарушение товарного 
соседства, условий хра-
нения плодоовощной 
продукции.

Все недостатки, вы-
явленные в ходе кон-
трольных мероприятий, 
устранены, кроме тех, 
которые имеют долго-

Прямые линии
         13 января 2018 г. с 09.00 до 12.00 часов

 по телефону 3-32-35 будет  действовать 
прямая телефонная линия с первым заместителем 

председателя Мостовского районного 
исполнительного комитета 

ОЛЬШевскИМ денисом Александровичем.

         12 января 2018 г. с 11.00 до 13.00 часов
 по телефону 3-27-84 будет  действовать 

прямая телефонная линия по вопросу предостав-
ления и изъятия земельных участков с начальником 
землеустроительной службы Мостовского районного 

исполнительного комитета
рАЙдюкОМ сергеем Александровичем.

Нам каждый день нужно питаться, чтобы иметь силы жить и 
трудиться. И желательно правильно питаться, ведь организм 
очень чувствителен к вредным продуктам и обязательно на-
помнит о нашем к нему отношении. А тем более важно каче-
ственное питание для детей и подростков. ведь их организм 
ещё не сформировался окончательно.

срочное исполнение– 
проведение капиталь-
ных и текущих ремонтов 
пищеблоков и поэтап-
ная замена алюминие-
вой кухонной посуды 
на посуду из нержаве-
ющей стали.

Виновные в наруше-
ниях лица привлечены к 
дисциплинарной ответ-
ственности: к админи-
стративной ответствен-
ности привлечено 4 
руководителя, 9 работ-
ников пищеблоков. Рай-
онным центром гигие-
ны и эпидемиологии по 
результатам надзорных 
мероприятий подготов-
лено 5 предписаний и 
10 рекомендаций об 
устранении нарушений. 
На повторное гигиени-
ческое обучение на-
правлено 4 работника 
пищеблоков.

Вместе с тем необ-
ходимо отметить, что 
продуктов с истёкшим 
сроком годности, на-
рушений технологии 
приготовления, вклю-
чая время и температу-
ру тепловой обработки 
блюд, указанных в тех-
нологических картах не 
выявлено. Следователь-
но, угрозы здоровью 
наших детей нет. 

 Двухнедельные раци-
оны, согласно которым 
происходит форми-
рование ежедневного 
меню для детей, содер-
жат неповторяющиеся 

разнообразные блю-
да, салаты, включают 
«С-витаминизацию», 
фрукты, что позволяет 
организовать правиль-
ное питание подраста-
ющего поколения. 

Отделом образования, 
спорта и туризма при-
нят ряд управленческих 
и организационных 
мер по недопущению 
подобных негативных 
фактов. Под особый 
контроль взяты учреж-
дения, в которых были 
допущены нарушения 
санитарно-эпидеми-
ологического зако-
нодательства, низкий 
уровень внутреннего 
контроля. Совместно с 
Мостовским районным 
центром гигиены и эпи-
демиологии проведе-
на профилактическая 
работа с работниками 
пищеблоков (первое 
обучение прошли 18 
человек), разработан  
план действий с отра-
боткой практических 
навыков на объектах 
общественного питания 
по вопросам обеспече-
ния качества, безопас-
ности и сбалансирован-
ности питания учащихся. 

Кроме того, достаточ-
ное внимание уделено 
укреплению материаль-
но-технической базы 
объектов обществен-
ного питания учрежде-
ний образования – заку-
плено 29 специальных 

термометров для опре-
деления температуры 
подачи готовых блюд, 
приобретены произ-
водственные столы, 
спецодежда, убороч-
ный и кухонный инвен-
тарь, столовая посуда, 
психрометр, дозаторы, 
стаканы. Всего израс-
ходовано 2083,7 дено-
минированных рублей, 
из них 1134,21 рублей 
составляют бюджетные 
средства, 789,80 – вне-
бюджетные, 159, 46 – 
спонсорские.

Следует отметить, что 
отделом образования, 
спорта и туризма про-
водилась определённая 
работа по качественной 
организации питания 
школьников и ранее. 
Налажено тесное со-
трудничество с произ-
водителями технологи-
ческого оборудования, 
урегулирован вопрос 
ежегодных профилак-
тических осмотров и 
ремонтов холодильного 
и иного оборудования. 
Технологи регулярно 
проводили и проводят 
обучение лиц, ответ-
ственных за составле-
ние меню-требования. 

Однако контроль за 
питанием учащихся 
школ и воспитанников 
дошкольных учрежде-
ний района будет про-
водиться и впредь.

И. БОЧкО

У суботу  рабяты  ах-
вотна накіроўваюцца у 
школу, бо кожны мае 
магчымасць заняцца 
ў  гэты дзень тым, што  
яму сапраўды цікава і да 
чаго ляжыць душа і ёсць 
здольнасці.  Тых, хто 
любіць спяваць,  запра-
шае да сябе аматарскае 
аб’яднанне --   “Тэатр 
песні”.  У каго залатыя 
рукі і хто не  любіць ся-
дзець без справы, той 
з цікавасцю  наведвае 
аматарскае аб’яднанне 
“Юны майстар”.  Нека-
торыя здолелі праявіць 
свае здольнасці   ў 
інтэлектуальным клу-
бе “Сакрат”, якім кіруе  
І . М .  П а н о к . 
Я н ы   с т а н а в і л і с я 
н е а д н а р а з о в ы м і  
пераможцамі раённага 
этапа гульняў “Што? Дзе? 
Калі?”.

Прыхільнікаў здаро-
вага ладу жыцця за-
прашаюць спартыўныя 

у сярэдняй школе №2 г. Масты шосты 
школьны дзень праходзіць з карысцю 
для  хлопчыкаў і дзяўчынак. у гэтым  
цвёрда пераканана намеснік дырэк-
тара па выхаваўчай рабоце валянціна 
Міхайлаўна Александровіч. Педагогі 
ставяць мэту -- развіваць  у дзяцей  
інтэлектуальныя,  творчыя, спартыўныя  
і іншыя здольнасці.

секцыі па валейболе, 
баскетболе, атлетычнай  
гімнастыцы.

З пачатку гэтага наву-
чальнага года ў школе 
ажыццяўляецца  пра-
ект шостага школь-
нага дня гістарычна-
п а т р ы я т ы ч н а г а 
накірунку “Падарожжа 
белакрылага бусла”. 
Гэты праект --  адметная 
“фішка” ў агульнашколь-
ным выхаваўчым працэ-
се, над якім працуюць 
вучні, класныя кіраўнікі і 
нават бацькі вучняў. 

-- Лічу, што патрыятыч-
нае выхаванне моладзі 
ў нашы дні актуальна і 
важна як ніколі. Пра-
ект, па якім мы пра-
цуем, накіраваны на  
тое, каб паглыбіць і 
сістэматызаваць веды 
вучняў па краязнаўстве, 
пазнаёміць  рабят  з 
таямнічым і нязведа-
ным, што знаходзіцца 
побач з намі,  з цікавымі 

людзьмі, якія праславілі  
Мастоўшчыну,  пакінулі 
яркі след у  гісторыі  
роднага краю і памяці 
землякоў, --  разважае 
В.М. Александровіч.

Сцвярджаюць,  што 
лепш адзін раз уба-
чыць, чым некалькі па-
чуць. Толькі ў першым 
паўгоддзі бягучага на-
вучальнага года вучні 
26 разоў пабывалі  ў 

паходах і экскурсіях 
па  памятных мясцінах 
Мастоўшчыны. Такса-
ма наведалі  школьнікі 
Беларускі дзяржаўны 
музей гісторыі Вялікай 
Айчыннай вайны, му-
зей Э.  Ажэшкі ў Грод-
не,  многа ўражанняў 
засталося ў хлопчыкаў 
і дзяўчынак ад навед-
вання падчас навагодніх 
свят рэзідэнцыі Дзеда 

Мароза, што ў Белавеж-
скай  пушчы.

Юныя экскурсаводы 
праводзяць экскурсіі ў 
школьным  гісторыка-
краязнаўчым музеі . 
Члены аб’яднання па 
інтарэсах “Музейная 
справа” пад кіраўніцтвам 
Н.У. Ганцэвіч стварылі ў 
музеі этнаграфічны ку-
ток “Свет старых рэчаў”. 
Экспанаты для яго ра-

бятам прапаноўвалі 
дзядулі, бабулі, суседзі.

С а м ы я  д а п ы т л і в ы я 
разам з настаўнікамі  
п р а в о д з я ц ь  п о ш у -
кава-даследчую ра-
боту: сустракаюцца з  
удзельнікамі Вялікай 
А й ч ы н н а й  в а й н ы , 
в е т э р а н а м і  п р а ц ы ,  
вядомымі  жыхарамі на-
шага горада, запісваюць 
іх успаміны. Паспя-
хова выступіл і  чле-
ны аб’яднання “Му-
з е й н а я  с п р а в а ”  ў 
рэспубліканскім кон-
курсе “Шчаслівы той, 
хто продкаў з чыстым 
сэрцам паважае”.

А ўдзельнікі аб’яднання 
па  інтарэсах  “Юны 
ж у р н а л і с т ” ,  я к і м 
к і р у е  Л . В .  А н д а л а , 
с т а л і  п е р а м о ж ц а м і 
рэспубліканскага  кон-
курсу  на лепшы  фота-
здымак “Мая чароўная 
Беларусь”.

Патрыятызм для  вучняў 
другой гарадской шко-
лы не  гістарычнае  па-
няцце,  а прынцып жыц-
ця і паводзін.

    
Я. цесЛюкевІЧ

 выхоўваем патрыётаў

«Гісторыя школы 
ў гісторыі краіны»

У мінулым навучаль-
ным годзе для музея 
быў выдзелены асоб-
ны прасторны кабінет, 
дзе зручна размясціліся 
экспазіцыі. 

- -  З а р а з  н а ш 
к р а я з н а ў ч ы  м у -
зей прапануе ўвазе 
наведвальнікаў  тры 
раздзелы, -- адзначае 
Лілія Генрыхаўна. – Гэта 
раздзел “Да вытокаў 
душой дакрануўшыся”, 
д з е  п р а д с т а ў л е н ы 

краязнаўчы музей пад такой назвай працуе ў дуА “гімназія 
№1 г.Масты”. гэта адна са старэйшых устаноў адукацыі горада, 
гісторыя якой налічвае больш за 80 гадоў, а таму і экспанатаў 
было сабрана багата. каб захаваць іх і перадаць нашчадкам, 
з 2005 года тут арганізавана работа музея. Яго нязменным 
кіраўніком з’яўляецца настаўнік гісторыі Л.г.дзямешчык. 

этнаграфічны матэры-
ял: прадметы сялянскага 
побыту і  прылады пра-
цы, якія расказваюць пра 
народныя рамёствы. У 
раздзеле, прысвечаным 
гісторыі нашай установы 
адукацыі, яскрава вы-
лучаюцца тры перыяды 
– польскі час, савецкі і 
сучасны этап. Гісторыя 
гімназіі непарыўна звя-
зана з гісторыяй краіны. 
Тут вы можаце ўбачыць 
і школьную форму, і 

ўзнагароды выпускнікоў, 
і  падручнікі  розных 
часоў, і многае іншае. 
Экспазіцыі “Гады, апале-
ныя вайной” і “Іх подзвіг 
бессмяротны” – гэта 
трэці раздзел, прысве-
чаны тэме Вялікай Ай-
чыннай вайны. 

Ш к о л ь н ы  м у -
з е й  к а р ы с т а е ц ц а 
вялікай цікавасцю ў 
наведвальнікаў. Адзна-
чым, што сюды прыхо-
дзяць не толькі навучэн-

цы гімназіі, але і іншых 
школ раёна. Бываюць 
тут і замежныя госці. Так, 
нядаўна музей наведала 
польская дэлегацыя.     

Адзінаццацікласнікі 
Мікіта Новікаў і Данііл 
Чохан з цікавасцю вы-
вучаюць гісторыю.

-- Наведваючы музей, 
мы атрымліваем шмат 
карыснай і пазнаваль-
най інфармацыі, -- га-
вораць юнакі. – Мы з 
і н т а р э с а м  с л у х а е м 
пра нашых землякоў, 
якія прымалі ўдзел у 
абароне і вызваленні 
Мастоўскага раёна, га-
нарымся выпускнікамі 
гімназіі, нам ёсць на каго 
раўняцца, браць пры-
клад.

Сапраўды, у свой час 
скончылі гэту ўстанову 
такія вядомыя людзі, 
як намеснік Міністра 
фінансаў Рэспублікі 
Беларусь у 90-я гады 
М . К . Л і с а й ,  д о к т а р 
медыцынскіх навук, 
прафесар Э.У.Куляшова, 

актрыса Т.Л. Баўкалава і 
многія іншыя. 

Адметна, што экскурсіі 
праводзяць самі наву-
чэнцы – сямікласнікі 
Э. Лапіч, В. Папкова,  
А. Лупач, Г. Дзікевіч і  
П. Макарэвіч. Так яны 
не толькі выдатна вы-
вучаюць гісторыю сваёй 
установы, свайго краю, 
але і спрабуюць сябе ў 
прафесіі экскурсавода.

-- Нам вельмі пада-
баецца, калі экскурсіі 
праводзяць гімназісты, 
- -  а д з н а ч а е  А р ы н а 
Маслоўская, вучаніца 
1 1  “ Б ”  к л а с а .  – 
Інфармацыя падаецца 
даступна і цікава. Я ча-
ста наведваю музей. Тут 
многа экспанатаў, якія 
ўражваюць. Вось, на-
прыклад, дзённік 1941 
года, які належаў вучню 
гэтай установы адукацыі 
К.В. Арцімовічу. Даны 
прадмет расказвае, як 
вучыліся школьнікі  яшчэ 
ў  перадваенны час. Гэта 
даволі рэдкі музейны 

экспанат.
Л . Г .  Д з я м е -

ш ч ы к  і м к н е ц ц а 
выкарыстоўваць самыя 
разнастайныя формы 
работы. Тут ладзяцца 
ўрокі мужнасці, гадзіны 
зносін, інфармацыйныя 
гадзіны і  інш. Часта 
арганізуюцца мерапры-
емствы ў шосты школь-
ны дзень і канікулярны 
час.  К іраўнік  музея 
праводзіць пошука-
вую работу па зборы 
экспанатаў,  да якой 
актыўна далучае рабят. 
З цікавасцю прымалі 
ўдзел гімназісты ў ра-
ённай акцыі “Падары 
музею экспанат”, пад-
час якой каля 30 новых 
прадметаў знайшлі сваё 
месца ў экспазіцыях. 
Штогод музейны фонд 
папаўняецца. А гэта 
значыць, што цікавасць 
навучэнцаў да музея так-
сама расце.

в.цІШкО
Фота аўтара
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Многие из этих ребят 
серьёзно задумывают-
ся о выборе профес-
сии, ведь не за горами 
окончание средней 
школы и, соответствен-
но, поступление в ВУЗы. 
Школьники узнавали о 
преимуществах данной 
профессии, куда посту-
пать и как правильно 
«катать пальчики».

Работа эксперта на-
чинается с осмотра 
места происшествия. 
Как подготовленный 
специалист, он оцени-
вает значимость остав-
ленных преступниками 
следов. Оперативные 
работники не всегда 
могут придать значение 
мелочам, на которые 
непременно обратит 
в н и м а н и е  о п ы т н ы й 
эксперт. Он помогает 
сотрудникам органов 
внутренних дел выявить 
следы, оставленные 
преступником, про-
фессионально изъять 
их с места преступле-
ния и, что немаловажно, 
правильно описать их в 

5 января в роли 
к р и м и н а л и с т о в 
попробовали себя 
учащиеся девято-
го класса третьей 
городской школы. 
вместе с классным 
р у к о в о д и т е л е м 
Оксаной владими-
ровной Труш они 
с энтузиазмом и 
воодушевлением 
слушали сотрудни-
ков Мостовского 
районного отдела 
государственного 
комитета судебных 
экспертиз респу-
блики Беларусь. 

протоколе. Ведь потом 
на основании этих све-
дений и будет строиться 
доказательная база. Во 
многом проведённые 
проверки по крими-
налистическим учётам 
и произведённые экс-
пертизы помогают вы-
числить преступника и 
оперативно задержать 
его.

После того, как школь-
ники узнали, с чего на-
чинается осмотр ме-
ста происшествия, чем 
оснащён экспертный 
чемодан,  какие следы 
изымаются и для чего, 
как их правильно фик-
сировать, государствен-
ный судебный эксперт  
Мостовского районно-
го отдела Государствен-
ного комитета судебных 
экспертиз Республики 
Беларусь Александр 
Владимирович Булоч-
ка  продемонстриро-
вал всё это на практике. 
Он рассказал ребятам 
о том, насколько важно 
осознанно прийти в эту 
профессию, ведь рабо-

та эксперта как на месте 
происшествия, так и при 
проведении экспертиз, 
требует скрупулёзно-
сти, склонности к ана-
литике, постоянного 
обучения.

Также присутствую-
щим рассказали об ос-
новных видах экспертиз. 
Оживление вызвал всем 
известный процесс «ка-
тания пальчиков». 

Сотрудники отдела 
также рассказали, для 
чего составляется субъ-
ективный (словесный) 
портрет неустановлен-
ного преступника, и 
продемонстрировали 
один из таких портре-
тов. 

Если не судьбу пред-
сказать, то уж точно 
и д е н т и ф и ц и р о в а т ь 
личность человека по 
отпечаткам пальцев мо-
гут в районном отделе. 
Оставленные на месте 
преступления следы 
рук позволяют стопро-
центно опознать по ним 
человека. По всем ма-
тематическим расчётам 

у двух разных людей не 
может быть одинаковых 
папиллярных узоров на 
руках.

К слову, по оставлен-
ным на месте проис-
шествия  отпечаткам 
пальцев лица устанав-
ливаются достаточно 
быстро, что помогает 
задать направление для 
поиска преступников 
либо свидетелей пре-
ступления.

Старший эксперт Мо-
стовского районного 
отдела ГКСЭ старший 
лейтенант юстиции Ан-
дрей Иванович Радюк 
рассказал школьникам, 
как пополнить ряды экс-
пертов-криминалистов. 
Желающим поступать 
необходимо обратиться 
в районный отдел по 
месту жительства. 

В завершение экскур-
сии был продемонстри-
рован видеоролик о ра-
боте криминалистов. 
Как и ожидалось, встре-
ча получилась познава-
тельной и интересной 
для ребят.         А. МАкАр

 
дОрОгую И ЛюБИМую 
жеНу, МАМу И БАБуШку

вАЛеНТИНу ИвАНОвНу БеЙдук 
от всей души поздравляем с 55-летием!

Тебе, родная, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,

за доброту твою, за человечность,
за то, что помогаешь нам всегда!

Пусть небо будет чистым над тобою,
земной поклон твоим годам!

желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесёт он радость и успех.

И сколько б счастья не желали люди,
Но мы желаем больше всех!

     с любовью твоя семья

У дзень нараджэння Хрыста, 7 студзеня, як толькі за-
гараецца першая зорка на небе, жыхары аграгарад-
ка Вялікія Азёркі заўсёды чакаюць калядоўшчыкаў.

Абрад калядавання стаў ужо добрай традыцыяй, 
і на гэты раз калядоўшчыкам прырода паспрыяла, 
праўда не хапала снегу. Ясны месяц і мноства зорак 
на цёмным небе, як і людзі, радаваліся нараджэнню 
Божага сына.

“Дзе каза нагой, там шчасце гарой” – так шчыра 
жадалі калядоўшчыкі сваім сяльчанам, з добрым, 
святочным настроем зычылі  шчасця і здароў’я.

Гаспадары з радасцю адкрывалі дзверы сваіх дамоў. 
Адзначым, што некаторыя сем’і кожны год запра-
шаюць, каб Каляда зайшла да іх у хату, бо як кажуць: 
”Каляда прыйшла і радасць у хату прынясла”.

У гэтым годзе ў ролі Казы быў Сяргей Ткачэнка, 
Мядзьведзь -- Максім Шалястовіч, а ў вобразе 
Цыганкі прадстала Юля Майсюк. Іншыя ўдзельнікі 
аматарскай творчасці сельскага клуба “Азёркі” 
таксама з задавальненнем прынялі ўдзел у такім 
вясёлым і радасным дзеянні. Ішлі з Калядкамі па агра-
гарадку – жадаючы ўсім шчодрага і багатага вечара, 
шчаслівых святаў, здароў’я і дабрабыту.

І. ШАЛЯсТОвІЧ

з родных вытокаў

Пад Каляднай 
яснай зоркай

Примите к сведению

Зимняя рыбалка
Зимняя рыбалка, осо-

бенно по первому и по-
следнему льду, привле-
кательнее, чем летняя.  
В связи с наступлением 
отрицательных темпера-
тур рыболовы-любители 
зимней рыбалки уже на-
страивают свои удочки. 
В связи с чем, Щучинская 
межрайонная инспекция 
охраны животного и рас-
тительного мира напоми-
нает основные правила, 
которые следует соблю-
дать рыболовам-любите-
лям при зимней рыбалке. 
Правилами рыболовства 

запрещается любитель-
ское рыболовство: 

-с применением запре-
щённых орудий рыбо-
ловства, не указанных в 
Правилах;

-с применением удочек, 
оснащённых двойными 
или тройными крючками 
без естественной или ис-
кусственной наживки, и 
запрещённым способом 
«багрения»;

-с одновременным ис-
пользованием орудий ры-
боловства с общим коли-
чеством крючков более 
5 штук;

-с использованием жер-
лиц, ставок в ночное вре-
мя суток, а также без ука-
зания на них фамилии и 
инициалов рыболова, осу-
ществляющего лов рыбы, 
и оставлять их установ-
ленными без визуального 
контроля.

При этом напоминаем, 
что рыболовы обязаны 
выпускать пойманную 
рыбу не достигшую про-
мысловой меры и отно-
сящуюся к видам, вклю-
чённым в Красную книгу 
Республики Беларусь, а 
также поддерживать над-

лежащее санитарное 
состояние рыболовных 
угодий, не оставлять на 
берегах и на льду мусор, 
другие отходы. Запрещён 
въезд и передвижение 
в рыболовных угодьях, 
в том числе покрытых 
льдом механических 
транспортных средств.

Все эти меры направле-
ны на сохранение и уве-
личение рыбных запасов, 
которые будут приносить 
рыболовам-любителям 
больше радости и удачи 
при рыбалке. Удачной вам 
зимней рыбалки!

Телефон «доверия» Щу-
чинской межрайонной 
инспекции:  (8-01514) 
70 101– работает кругло-
суточно. 

с. кежуН,
госинспектор  

             Щучинской МрИ 

Фото автора


