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Есть  в этом празднике 
что-то волшебное, за-
гадочное и волнующее. 
Он полон ожидания чуда, 
предвкушения счастья. 
Сегодня, как и много лет 
назад, это праздник мило-
сердия и добра. Именно 
с этой миссией -- спасти 
весь мир и человечество 
-- родился Христос. Он 
пришёл к нам на землю, 
чтобы в сердцах людей 
произошло чудо: злой 
стал добрым, жадный – 
щедрым, плачущий был 
утешен, а одинокий об-
рёл друга.

Рождество - это вре-
мя не только чудес, но 
и подарков. Их с нетер-
пением ждут дети. А по-
могли исполнить их мечту 
спонсоры мероприятия. 
Подарки получили вос-
питанники детских домов 
семейного типа, посе-
тители дневного пребы-
вания для инвалидов ГУ 
«Центр социального об-

Прямые линии
 

         20 января 2018 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.

         19 января 2018 г. с 11.00 до 13.00 часов
 по телефону 3--22-50 будет  действовать 

прямая телефонная линия по вопросу реализации 
Указа Президента Республики Беларусь от 04.07.2017г. 

         18 января 2018 г. с 14.00 до 15.00 часов
 в административном здании ОАО «Мостовдрев» по 

адресу: г. Мосты, ул. Советская, 38, будет осуществлять 
приём граждан по личным вопросам 

веЛИЧКо светлана Николаевна - 
заместитель председателя Мостовского районного 

исполнительного комитета.
Предварительная запись по телефону 6-13-04. 

№240 «О государственной поддержке граждан 
при строительстве (реконструкции) жилых 

помещений» с начальником отдела жилищно-
коммунального хозяйства Мостовского районного 

исполнительного комитета 
ШведовоЙ Аллой Ивановной.

в районном центре культуры  14 января 
состоялись   традиционный благотвори-
тельный концерт и рождественская ёлка 
«вифлиемская звезда», организованные 
прихожанами,  настоятелем прихода  
святого Пророка Ильи города Мосты от-
цом владимиром и матушкой Натальей, 
при участии воспитанников воскресной 
школы, а также учащихся Мостовской 
детской школы искусств,  образцового 
кукольного театра «Петрушка». 

служивания населения  
Мостовского района» и 
дети, которые сейчас по 
стечению  обстоятельств  
находятся в социальном 
приюте.

 -- Рождество – дей-
ствительно самый до-
брый и милый праздник, 
который  дарит нам ра-
дость, надежду на луч-
шее будущее. Успешно 
завершается на Мостов-
щине  республиканская 
благотворительная ак-
ция «Наши дети». Сотни 
жителей района   в ходе 
неё смогли  организо-
вать и подарить  чудесный 
праздник детям, особен-
но тем, кто в нём очень 
нуждается.   Рождествен-
ская благотворительная 
ёлка -- яркое тому под-
тверждение.  Давайте бу-
дем делать добрые  дела, 
дарить надежду и радость 
друг другу не только в 
праздники, но и каж-
дый день, -- обратилась 

к присутствующим за-
меститель председателя 
Мостовского райиспол-
кома Марина Осиповна 
Давыдик.  

-- Это мероприятие 
объединяет всех нас для  
общей  благородной 
цели. Рождественский 
концерт мы сделали не 
только для того, чтобы 
доставить удовольствие  
зрителям, но и  подарить 
радость тем, кому  так не-
обходимы наши помощь 
и поддержка. Спасибо  
участникам концерта  за 
их талант, а  спонсорам 
-- за доброту и милосер-
дие. Любовь помогает 
нам жить, любите друг 
друга! -- призвал при-

сутствующих отец Вла-
димир.

Маленькие артисты  
славили рождение Хри-
ста, который пришёл в 
наш мир Спасителем, 
желали всем  любви и 
добра.  Участники образ-
цового кукольного театра 
«Петрушка»  Дарья Купри-
ян, Надежда Галонская, 
Вадим  Логаренко, Антон 
Рубцевич, сёстры Татьяна 
и Анна  Лазаренко, Юлия 
Венская, Наталья Малая, 
Валерия Салалайко, Ма-
рия Бабич под руковод-
ством Галины Иосифовны 
Василевской  показали  
спектакль «Рождествен-
ская ёлочка». Действие в 
спектакле происходит в 

самую таинственную  и 
праздничную ночь. Всё 
живое радуется, даже 
звери – герои спекта-
кля -- славят маленько-
го Христа и размышля-
ют, что ему подарить. 
Все   становятся добрее, 
дружнее.  Юные арти-
сты очень старались. Их 
игра никого не оставила 
равнодушным.

Для маленьких зри-
телей и исполнителей 
была подготовлена раз-
влекательно-игровая 
программа, на которую 
их пригласили по окон-
чании концерта. Девочки 
и мальчики водили хоро-
вод с Дедом Морозом, 
Снегурочкой  и сказоч-
ными героями, участво-
вали в различных кон-
курсах и за это получали  
призы. 

Все присутствующие на 
рождественской ёлке 
окунулись в атмосфе-
ру  светлого праздни-
ка, смогли ощутить его 
глубокий смысл. Вера в 
чудеса и любовь друг к 
другу помогают всем нам 
жить! С такими мысля-
ми покидали  участники 
праздничное меропри-
ятие. 

е. цесЛЮКевИЧ 
Фото автора

М о й  д о м  –  м о я 
крепость. И каждый 
человек стремится 
сделать так, чтобы это 
высказывание соот-
ветствовало действи-
тельности. Мы хотим 
ощущать себя безо-
пасно, защищённо и 
спокойно. Но, как по-
казывает статистика, 
чаще всего получаем 
травмы в своём доме.

По данным РНПЦ 
травматологии и ор-
топедии, в структуре 
травматизма преоб-
ладают бытовые трав-
мы -56,1%, уличные - 
17,5 %, детские - 16,5 
%, спортивные - 6,8%, 
производственные 
- 1 , 3 % ,  д о р о ж н о -
транспортные - 1,8 %.

Почему же так про-
исходит? Возможно 
потому, что в быту 
и отдыхая человек 
максимально рассла-
бляется и перестаёт 
соблюдать элемен-
тарные правила тех-
ники безопасности 
при обращении с 
колюще-режущими 
предметами, элек-
тричеством и иными 
источниками повы-
шенной опасности. А, 
может быть, потому, 
что используя ново-
модные гаджеты для 
дома, притупляется 
внимание в расчёте на 
гарантии производи-
теля. Или очень спе-
шим сделать что-то.

Не надо забывать и о 
детях, любителях всё 
потрогать и попро-
бовать. Их неугомон-
ность становится при-
чиной многих травм. 
На слуху ведь новости 
телеканалов об ожо-
гах, порезах, падениях 
маленьких ребят.

Но человеку всегда 
кажется, что это где-
то далеко, не со мной. 
Может быть, пора 
обследовать своё 
жилище ещё раз на 
предмет безопасных 
условий?

И. БоЧКо

Специальный представитель Парламент-
ской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Евро-
пе, глава делегации парламента Швеции в 
ПА ОБСЕ Кент Харстед  с 21 по 24 января 

посетит Беларусь, сообщила  председатель Цен-
тризбиркома Лидия Ермошина.  Посещение на-
шей страны связано с предстоящими выборами 
в местные Советы депутатов двадцать восьмого 
созыва.   

Разработан проект указа о проведении 
тепловой модернизации жилья, и сейчас 
он находится на стадии согласования. Об 
этом сообщил  главный инженер ГО «Мин-

ское городское жилищное хозяйство» Игорь 
Гончарик.  При максимальном комплексе пред-
полагается  участие  жильцов,  рассматривается 
возмещение модернизации 20% населением и 
80% бюджетом.

Колядный автобус в понедельник кур-
сировал по Гродно, приглашая жителей 
принять участие в обряде. Вскоре подарки, 
собранные колядовщиками в городе, будут 

переданы нуждающимся, прежде всего больным 
детям, многодетным семьям. На Крещение, на-
пример, представители монастыря с крещенской 
водой и подарками посетят пациентов Гроднен-
ской областной клинической больницы.
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№

п/п
ФИо Фотография

должность, 
специ-
альное
звание

служебные
телефоны

Адрес 
общественного 
пункта охраны 

порядка

сведения
об обслуживаемом административном участке

Участковые инспекторы милиции овд Мостовского райисполкома (код района 8-01515)
Телефон дежурной части  33233

1 Сивец 
Павел 

Анатольевич

участковый 
инспектор 

старший
лейтенант
милиции

Тел. рабочий:
31372   

                          
мобильный:

+375336576607

ОПОП в г. Мосты, 
ул. Лермонтова, 24а

Улицы: Белуша, Чапаева, Шаройко, Будённого, 30 лет Победы, 
Краснофлотская, Садовая, Зельвянская, Первомайская, Песковская, Чехова, 
Калинина, Зареченская, Рудавская, Тордия, Пролетарская, Светлая, Солнечная, 
Горная, Лесная, Заводская, Цветочная, 8 Марта, 30 лет ВЛКСМ до пересечения 
с улицей Ленина, Плодовая, Занеманская.
Переулки: Рудавский, 1 Мая, Садовый, Рабочий, Зельвянский, Крахмальный, 
Краснофлотский, Широкий, Учительский, Жемчужная, Загородная, 
Учительская, Дачная, Широкая, Народная, Янтарная.

2 Ковалевич
 Алексей

Николаевич

участковый 
инспектор  
лейтенант 
милиции

Тел. рабочий:
31372  

                           
мобильный:

+375447593133

ОПОП в г.Мосты,
ул. Лермонтова,24а

Улицы: Советская, до пересечения с улицей Котовского, Ленина, Жукова, 
Северная, Пушкина, Заслонова, Матросова, Я.Колоса, Б.Хмельницкого, 
Горького, Котовского.

Переулки: Северный, Длинный, Я.Колоса.    

3 Дубатовка
Владимир 

Борисович

участковый 
инспектор 

майор
милиции

Тел. рабочий:
31372

мобильный:
+375336195078

ОПОП в г. Мосты, 
ул. Лермонтова, 24а

Проспекты: Мира, Юности.

Улицы: Лермонтова, Строителей, К.Цеткин.

4 Радионик 
Дмитрий

Викторович

участковый 
инспектор 
лейтенант 
милиции

Тел.
рабочий: 31372                

мобильный:
+375256114489

ОПОП в г.Мосты,
 ул. Лермонтова, 24а

Улицы: Советская от пересечения с ул.Котовского, Дзержинского, Энгельса, 
Кирова, Зелёная, Станционная, Неманская, Калиновского, Вокзальная, 
Белорусская, Тихая, Вишнёвая, Климука, Явора, Лесопарковая, Восточная, 
Новосельская, Дружная.

Переулки: Тихий, Лесопарковый, Восточный.

5 Ромпало 
Владислав

Александрович

участковый 
инспектор 
лейтенант
милиции

Тел. рабочий:
31372     

  
 мобильный:

+375336285270

ОПОП в г.Мосты,
ул. Лермонтова,24а

Улицы: Чкалова, Я.Купалы, М.Богдановича, Фрунзе, Энтузиастов, 
Железнодорожников, 30 лет ВЛКСМ от пересечения с улицей Ленина, 
Луговая, Полевая, Кольцевая, Гастелло, Притыцкого, Доватора, Комсомольская, 
Волковича, 40 лет БССР, Юбилейная, Титова, Красноармейская, Энергетиков, 
Танкистов, Гагарина, Полевая. 
Переулки: Фрунзе, Вокзальный.

6 Чубрик 
Геннадий 

Леонидович

участковый 
инспектор 

капитан 
милиции

Тел. рабочий:
30732    
              

  мобильный:
+375336559648

ОПОП  в  
д. М.Правые, здание 

Мостовского
сельисполкома

деревни: Микелевщина, Бояры, Дашковцы, Кривульки, Лопатичи, Олешевичи, 
Тельмуки, Шевчики, Голынка,  Ельня, Мосты Правые, Мосты Левые, Новинка, 
Мальковичи, Короли, Новосёлки, Синевичи, Осовляне.

7 Лойко 
Александр 

Анатольевич

участковый 
инспектор 

майор
милиции

Тел. рабочий:
30732  

                  
мобильный:

+375291409981

ОПОП  в  
д. М.Правые, здание 

Мостовского
сельисполкома

деревни: Б.Степанишки, М.Степанишки, Ляда, Деньковцы, Кульшичи.

Хутор: Катеринка.

8 Гайдаш 
Алексей

Александрович

участковый 
инспектор 
лейтенант
милиции

Тел. рабочий:
26736

мобильный:
+375333475465

ОПОП в д. Пески, 
здание Песковского 

сельисполкома.

деревни: Пацевичи, Б.Рогозница, Борки, Войдевичи, Заболотье, Лавры, 
Леоновичи, Лихиничи, Логновичи, Парфёновичи, Самуйловичи, Самуйловичи 
Дольные, М.Рогозница, Зарудавье, Белавичи, Мижево, Доменишки, 
Старина,  Рыбаки, Огородники, Пески, Выгода, Гончары, Дулевщина, Копачи, 
Плебановцы, Струбница.

9 Клочко 
Александр 

Николаевич

участковый 
инспектор 

капитан 
милиции

Тел. рабочий:
27677,
60671

мобильный:
+37529 5853324

ОПОП в д. Дубно, 
здание Дубненского 

сельисполкома

деревни: Дубно, Заполье, Княжеводцы, Миклашовцы, Савинка, Сорочицы, 
Сухиничи, Хартица, Казаковцы, Ковшово, Лавно, Мазаново, Неман, 
Огородники, Ревки, Русиновцы, Черлёна, Черлёнка.

Хутор: Королино.

10. Ворона  
Юрий 

Антонович

старший
участковый 
инспектор 

майор 
милиции

Тел рабочий: 
38794    

        
мобильный:

+375295189153

ОПОП в  
д. Лунно, здание 

Лунненского 
сельисполкома

деревни: Лунно, Казейки, Каменчане, Мартиновцы, Новосёлки, Подбораны, 
Загораны, Залески, Плодовая, Косилы, Толстики, Улазы, Кучицы, Щечицы.    
Глядовичи, Понижаны, Богатыревичи, Мешетники, Миневичи, Щербовичи, 
Грушевка, Дубровляны, Стрельцы, Жиличи, Машталеры, Кухары, Хомичи.

11. Ващило 
Александр 
Сергеевич

участковый 
инспектор 
лейтенант
милиции

Тел. рабочий:
28131

мобильный:
+375298874367

ОПОП  в  
д. Гудевичи, здание 

Гудевичского 
сельисполкома

деревни: Гудевичи, Дубляны, Кулевщина, Лятки, Митковичи, Нацевичи, 
Огрызки, Одверно, Острово, Пилки, Радевичи, Седеневичи, Семашки, 
Семеренки, Струга, Тиневичи.

Принеманский край всегда славился яркими людьми. 
Имена наших земляков-современников, как юных даро-
ваний, так и признанных деятелей искусства, учёных, зна-
ют не только в Беларуси, но и за рубежом. Их творческие 
достижения получают самые высокие оценки на государ-
ственном уровне и в профессиональном сообществе.  

В 1998 году Гродненским областным исполнительным 
комитетом учреждена специальная премия  «За твор-
ческие достижения в сфере культуры и искусства» и 
премия одарённым учащимся и студентам, проявившим 
себя в учёбе, спорте и творчестве. Эти гранты носят имя 
выдающего человека –  Героя Социалистического Труда, 
Героя Беларуси, губернатора Гродненщины Александра 
Иосифовича Дубко, которого помнят и чтят в Принеман-
ском крае.  

За время существования премии  за достижения в об-
ласти культуры и искусства её лауреатами стали 205 
клубных и музейных работников, народных мастеров, 
писателей, библиотекарей, музыкантов, преподавателей, 
режиссёров, артистов, пропагандирующих культуру жур-
налистов, художественных руководителей «народных» и 
«образцовых» коллективов.  Стипендии  А.И.Дубко полу-
чили около 600 одарённых учащихся и студентов.  

Об этих неординарных людях рассказывает двухтомник, 
который издан к 20-й, юбилейной, церемонии вручения 
наград имени А.И.Дубко. 

Крупным планом

Люди помнят добрые дела губернатора

А.в.АПоЛоНИК,
бывший председатель Мостовского райисполкома 

и районного совета депутатов:
-- С Александром Иосифовичем Дубко мне приходи-

лось общаться все годы его работы председателем обл-
исполкома. Хотя раньше, являясь  первым заместителем 
председателя райисполкома и курируя сельскохозяй-
ственную отрасль,  знал его и как председателя лучшего 
на Гродненщине колхоза «Прогресс», у которого учились 
все аграрии.

Губернатор не раз приезжал в Мосты, бывал на раз-
личных совещаниях и в трудовых коллективах, интере-
совался производственными делами и жизнью людей. 
Вникал во всё досконально. Был строгим и одновременно 
доброжелательным человеком, интересным,  глубоким, 
неординарной  личностью. Мог взыскательно спросить с 
руководителя за невыполнение задания, но и поддержать, 
если понимал, что ситуация меняется в лучшую сторону. 
Приходилось его видеть и в неформальной обстановке.

Запомнилось несколько встреч с А.И.Дубко. В 1995 
году, после выборов, он приехал на первую сессию 
Мостовского районного Совета депутатов, предложил 
мою кандидатуру на должность председателя, поздравил 
затем с избранием, посоветовал, как лучше организовать 
работу.

В 1996 году Гродненщина выдвинула своего губерна-
тора сенатором в верхнюю палату парламента.  На со-
брании я выступил перед депутатским корпусом области, 
рассказал об Александре Иосифовиче, его добрых делах 
и попросил поддержать данную  кандидатуру. А.И.Дубко 
был избран  сенатором.

В следующем 1997 году при поддержке председателя 
облисполкома в Мостах состоялись республиканские 
«Дожинки». Именно Александр Иосифович определил 
местом их проведения наш город и отстоял свою по-

«Калядны фэст» 
у Лідскім замку

стылізаванае народнае свята запрасіла і да-
рослых, і маленькіх жахароў Лiды не кудысьці, а 
ў Лідскі замак. Тут, на імправізаванай пляцоўцы 
сярод магутных сцен і навагодняй прыгажуні 
ёлкі, людзі атрымлівалі зарад добрых эмоцый і 
пазітыву. Нездарма кажуць, што выхадны дзень, 
“прыпраўлены” добрым настроем, выдатная 
магчымасць адпачыць ад працы і хатніх клопатаў. 

По словах загадчыка аддзела метадычнай і культур-
на-масавай работы ДУ “Лідскі раённы цэнтр куль-
туры і народнай творчасці”    Наталлі Уладзіміраўны 
Канцавенка, «Калядны фэст» –  мерапрыемства 
з асаблівай святочнай атмасферай. Яно злучае 
гісторыю і сучаснасць, дапамагае звярнуцца да тра-
дыцый беларускіх святаў. Менавіта за гэта і прыйш-
лося даспадобы лідчанам, стала традыцыйным. У 
гэтым годзе фармат яго яшчэ больш пашырыўся. 
Удзел у свяце выказалі жаданне прыняць амаль усе 
сельскія ўстановы культуры і іх калектывы. 

А с а б л і в ы  с в я т о ч н ы  н а с т р о й  п а д а р ы л а 
наведвальнікам мерапрыемства арт-прастора 
“Калядная” з удзелам творчых калектываў Лідскага 
раёна. Непадалёку ад сцэны прапаноўвала 
сувеніры на любы густ выстава-продаж вырабаў 
майстроў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. 
Магніты, лялькі, шкатулкі, бранзалеты, заколкі – 
вочы разбягаліся ад такой прыгажосці. Ну а хто, 
стаміўшыся ўдзельнічаць у насычанай праграме, 
хацеў падсілкавацца – мог завітаць у карчму і вы-
браць прысмакі на любы густ, адведаць гарачай 
гарбаты. 

Дед Мороз 
обещал  вернуться

«Усадьба деда Мороза» у шлюза домбровка  тор-
жественно закрылась. 

Почти месяц в компании с другими сказочными 
персонажами Дед Мороз принимал ребят со всей об-
ласти. 14 января здесь были последние гости этой зимы 
–  ребята из дома семейного типа из Скиделя. Для них 
любимые персонажи устроили настоящий праздник, 
не испортило впечатление даже отсутствие снега, все 
сказочные герои давно освоились  с  погодными  пе-
рипетиями, а Емеля с Бабой Ягой даже нашли лисички 
в лесу, которыми похвастались детям. 

 Усадьба новогоднего волшебника Деда Мороза 
Гродненского района и его внучки Снегурочки рас-
положилась в бывшем домике смотрителя, музее 
истории Августовского канала, у шлюза Домбровка. 
Сюда уже второй год приезжают гости из Гродненско-
го района, города Гродно, других регионов области, а 
также из соседних государств Польши, Литвы и Латвии.

 Дедушка Мороз и его помощники вернутся в рези-
денцию с приходом первых холодов следующей зимы. 

 У Шчучынскім раённым цэнтры культуры 
і народнай творчасці прайшоў адборачны 

тур ХVІІ Міжнароднага фестывалю царкоўных 
спеваў «Каложскі Благавест». 

Мастацкія калектывы, свецкія і царкоўныя хоры 
з’ехаліся са Шчучынскага і Мастоўскага раёнаў, каб 
прадэманстраваць сваё мастацтва. Сярод удзельнікаў 
-- народны ансамбль духоўных спеваў «Преобра-
жение»  Шчучынскага РЦКіНТ, святочны хор храма 
іконы Божай Маці «Всех скорбящих радость» горада 
Масты, самабытны ансамбль храма Свяціцеля Мікалая  
Цудатворца вёскі Турэйск, які ў рамках фестывалю 
«Каложскі Благавест» ужо ўдастойваўся ўзнагароды за 
захаванне народных традыцый у царкоўных спевах.

Усяго ў адборачным туры прынялі  ўдзел 25 
калектываў. На суд журы, старшынёй якога з’яўляўся 
протаіерэй Андрэй Бандарэнка -- клірык Свята-
Пакроўскага кафедральнага сабора г. Гродна, член 
Беларускага саюза кампазітараў, лаўрэат Дзяржаўнай 
прэміі Рэспублікі Беларусь і прэміі «За духоўнае адра-
джэнне», удзельнікі вынеслі народныя і царкоўныя 
песні, а таксама класічныя творы.   

Пасля таго, як адборачныя туры пройдуць ва ўсіх 
рэгіёнах, лепшыя творчыя калектывы будуць выступаць 
на абласной фестывальнай сцэне. 

«Каложскі Благавест»

Личность

К 80-летию со дня рождения  А.И.дубко

Председателя гродненского облисполкома А.И.дубко на Мостов-
щине знали не только руководители, но и труженики города и дере-
вень. К нему относились с уважением за его жизненную мудрость, 
компетентность, глубокие знания, умение досконально разобраться 
в сложной ситуации. редакция попросила мостовчан рассказать о 
своих впечатлениях от встреч с этим человеком. 

зицию на республиканском уровне. Постоянно держал 
на контроле подготовку к этому важному масштабному 
мероприятию. А потом вместе с Президентом страны 
А.Г.Лукашенко принял в них участие.

Много хороших дел ещё смог бы совершить этот вы-
дающийся  человек. Его неожиданная смерть болью ото-
звалась в сердцах  всех тех людей, кто его знал.

г.К.КороБКо,
бывший директор совхоза «Мостовский»:

-- С Александром Иосифовичем Дубко я познакомился 
ещё во время учёбы в Гродненском сельхозинституте. В 
ВУЗе проводились научно-практические конференции, 
в которых я участвовал. На них приезжал уже тогда из-
вестный аграрий А.И.Дубко. Он никогда не читал докла-
дов, говорил просто, доступно, очень интересно. Мы, 
студенты, им восхищались.

Работая директором совхоза «Мостовский», конечно 
же, интересовался, как решаются те или иные пробле-
мы в гродненском «Прогрессе», которым руководил  
А. И. Дубко, какие технологии здесь применяются. 

Помню 1994 год. На сессии областного Совета, а я в 
то время являлся депутатом и принимал участие в ней, 
президент страны А.Г.Лукашенко предложил кандидатуру 
А.И.Дубко на пост председателя Гродненского облис-
полкома. Я поднялся на трибуну и выступил в поддержку 
Александра Иосифовича, рассказал депутатам всё, что 
знал об этом прекрасном человеке и руководителе. Могу 
сказать, что он отличался человечностью, с пониманием и 
уважением относился к людям. И они  к нему проявляли 
доверие. Мне всегда очень нравилось, что губернатор ни 
один вопрос, даже самый оперативный,  не решал, как 
говорится наскоком, а всегда анализировал ситуацию, 
изучал проблему, выслушивал разные мнения. Поэтому 
и результат его работы всегда был очень высоким.

с.А.ФедоТов,
директор гУ «Мостовский районный центр культуры»:
-- Мне очень приятно, что я являюсь лауреатом пре-

мии  облисполкома «За творчыя дасягненні ў галіне 
культуры і мастацтва». Эту премию  вручил в 1999 году 
Александр Иосифович Дубко. Торжество состоялось 
в облисполкоме. Мы были первыми лауреатами этой 
премии, которая вскоре стала носить его имя. А тогда 
Александр Иосифович тепло приветствовал нас, сказал, 
что Гродненщина известна в стране не только высокими 
результатами  в производственных отраслях, но и в сфере 
культуры. По его инициативе облисполком установил 
премии за творческие достижения, и он надеется, что  
в области станет традицией чествование работников 
культуры и искусства за их значительный вклад в развитие 
социальной сферы. 

В то время на Мостовщине начала бурно развиваться 
сфера культуры. Было два народных коллектива, стало 
десять. Появились взрослый и детский театральные 
коллективы. Начала выступать “Ярыца”. В нашем 
городе были организованы   фестивали детского 
эстрадного творчества “Масты надзей”, которые потом 
стали областными. Появились фольклорные и другие 
коллективы.

Мне приятно, что эту престижную премию получили 
уже многие творческие люди Мостовщины. Как когда-то 
и мечтал А.И.Дубко, она стала ежегодной.

с.зверовИЧ

На снимке: А.И.дубко с лауреатами премии 
облисполкома  «за творчыя дасягненні ў галіне куль-
туры і мастацтва». Крайний справа с.А.ФедоТов.
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Желаем
счастья!

з родных вытокаў «Калядныя пасядзелкі»
з бабулямі і дзядулямі

в конце номера 17 студзеня 2018 г.8 Зара       над Нёманам

 Мастоўская раённая газета.
газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
выдаецца ў г.Масты, гродзенскай вобласці,
рэспублікі Беларусь.
заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раён-
ны савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
рэгістрацыйнае  пасведчанне  №1214. 
выдадзена 8 лютага 2010 года  Міністэрствам 
інфармацыі  рэспублікі Беларусь.

Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць 
аўтары публікацый. выказаныя ў іх думкі могуць 

не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і 
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.

за змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя 
не  адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

ISSN 2218-919X

E-mail: zarja@mail. grodno. by

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by

АдрАс
рЭдАКцыІ:

 231592,
г.Масты,

вул.савецкая,34
Індэкс 64033

               галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БоЧКо    

ТЭЛеФоНы: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдак-
тара -- 3-24-33, адк.  сакратара -- 3-35-85,  аддзела пісьмаў-- 
3-33-45, аддзела  сац.-эканамічнага  развіцця  -- 3-33-45, 
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага 
цэнтра --  3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 3-22-29.

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “зары над Нёманам” 
газета надрукавана афсетным спосабам у гАУПП “гродзенская друкарня”:   
230003, г.гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. разл.рахунак рэдакцыі BY93BAPB30152400900140000000,  
рКц №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -гродзенскае абласное ўпраўленне, 
код банка BAPBBY24457, УНП 500126806, оКПо 02478504. 
Падпісана да друку  16 студзеня   ў 10.00.                   Тыр. 3564                      зак. 238  

Зара       над Нёманам

 
дорогоЙ 

евгеНИЙ НИКоЛАевИЧ МАсЮК!
Поздравляем с днём рождения,
вам сегодня 75!
Мы желаем вам везенья
И желаем бед не знать,

Пусть уходят все ненастья,
Мира вам над головой.
И здоровья, счастья
Мы желаем всей гурьбой.

радости и свежести,
Также бодрости желаем,
добра и нежности.
от души вас поздравляем!

Жена, дети, внуки, невестки

У Гудзевічах сацыяль-
ныя работнікі  Таццяна 
Іванаўна Кузьміцкая, Ган-
на Іванаўна Арда, Зоя 
Віктараўна Рачкоўская, 
А л е н а  І о с і ф а ў н а 
Р ы ж э ў с к а я ,  В о л ь г а 
Ігараўна Палавеня, Ірына 
Іванаўна Андрэйчык, 
Святлана Яўгеньеўна Ка-
чан, Зоя Уладзіміраўна 
Дубатоўка, пазычыўшы 
сцэнічныя касцюмы ў 
мясцовых работнікаў 
культуры, пераапрануліся 
ў вясёлых калядоўшчыкаў. 
Спяваючы  калядкі,  яны 
хадзілі і віншавалі сваіх 
бабуляў і дзядуляў, жадалі 
ім здароўя, дабрабыту і 

стала добрай традыцыяй праводзіць  калядныя  і навагоднія святы не толькі ве-
села, але і  з творчай фантазіяй і выдумкай. Падчас свят  сацыяльныя работнікі з 
гудзевіч і галубоў аддзялення сацыяльнай дапамогі дома дУ “цэнтр сацыяльнага 
абслугоўвання насельніцтва Мастоўскага раёна” на некаторы час пераўвасобіліся 
ў артыстаў і падрыхтавалі для сваіх падапечных цікавую забаўляльную праграму 
“Калядныя пасядзелкі”. Такое мерапрыемства прайшло ў нашым раёне ўпершыню.

19 января 2018 г. будет организовано
КреЩеНсКое  купание:

 - на территории спасательной станции 
г. Мосты на р. Неман

с 20.00 до 23.00 часов;
- у свято-Троицкой 
Щарской криницы

с 14.00
 до 17.00 часов. 

 
Подготовлено место  для переодевания 

и горячий чай.
рггоо освод

Честь и хвала

Безукоризненная служба -
торжественные проводы

шчасця.
У Галубах калядавалі 

Ірына Раманаўна Гедрэвіч, 
А л е н а  Л я в о н ц ь е ў н а 
П а н а с е в і ч ,  А л а 
Аляксееўна Адамовіч, 
Лілія Віктараўна Траян, 
Рыта Сяргееўна Іванчык, 
Та ц ц я н а  С я м ё н а ў н а 
П а р ф і н о в і ч ,  Н а д з е я  
Васільеўна Парфіновіч, 
Валянціна Лявоцьеўна 
Місевіч.

Трэба было бачыць, як 
шчыра сустракалі сваіх 
сацыяльных работнікаў 
ў  н е з в ы ч а й н а й  р о л і 
калядоўшчыкаў састарэ-
лыя вяскоўцы, якой ра-
дасцю поўніліся іх сэрцы 

і якім  бляскам свяціліся іх 
вочы! Артысты стараліся 
заглянуць у кожны дом, 
падарыць добры на-
строй кожнай бабулі і 
дзядулю. Удзячныя  га-
спадары, як заведзена на 
Беларусі здаўна, частавалі 
калядоўшчыкаў. Атма-
сфера  весялосці пана-
вала ўсюды, куды завіталі 
госці. 

-- “Калядныя пасядзелкі” 
мы правялі ўпершыню. 
Гледзячы на задаволе-
ныя твары састарэлых  
вяскоўцаў, думаю, што 
ўсё атрымалася. Магчы-
ма, такія мерапрыемствы 
прыжывуцца ў нашым 
раёне. 

Аказваецца, сацыяль-
ныя работнікі не толькі  
добрыя і чулыя людзі, га-

товыя прыйсці на дапа-
могу сваім падапечным 
у любы час, але і выдат-
ныя артысты, -- дзеліцца 
ўражаннямі ад “Калядных 

пасядзелак” загадчыца 
аддзялення цэнтра Свят-
лана Іванаўна Герасімчык.

Я. цесЛЮКевІЧ

Фота прадастаўлена
 дУ «цэнтр сацыяль-
нага абслугоўвання 

насельніцтва 
Мастоўскага раёна»

О таких людях обыч-
но говорят: «Где человек 
родился, там и пригодил-
ся». Родился Александр 
Алексеевич в деревне 
Нацково Мостовского 
района. Получил про-
фессионально-техниче-
ское образование. Про-
шёл срочную воинскую 
службу, где приобрёл не-
обходимую подготовку и 
выправку. После службы 
Александр Алексеевич 
Сегень вернулся домой 
и решил связать жизнь с 
милицейской профес-
сией.

Более двадцати лет он 
прослужил милицио-
нером-водителем Мо-
стовского районного 

в отделении де-
партамента охраны 
Мвд республики 
Беларусь прошли 
проводы на за-
служенный отдых 
милиционера-во-
дителя группы за-
держания взвода 
милиции прапор-
щ и к а  м и л и ц и и 
Александра Алек-
сеевича сегеня.

отделения объединения 
«Охрана» при МВД, а за-
тем милиционером-во-
дителем отделения Де-
партамента охраны МВД 
Республики Беларусь, а 
это многого стоит… Он 
вовремя обнаруживал и 
усмирял распоясавшихся 
хулиганов, делал профи-
лактические внушения 
оступившимся гражда-
нам. За время работы в 
отделении он не один раз 
признавался хорошим 
сотрудником, активно 
участвовал в обществен-

ной жизни коллектива.
За годы службы Алек-

сандр Алексеевич был 
награждён медалью: «За 
безупречную службу» 
III степени, нагрудными 
знаками «За адзнаку», 
«60 год службы аховы». 
Неоднократно преми-
ровался от начальников  
Департамента охраны, 
Гродненского областно-
го управления, Мостов-
ского отделения. 

И, конечно, равнение 
в этот день было только 
на именинника. Много 

тёплых слов прозвучало 
в его адрес. Александр 
Алексеевич Сегень с 
честью и достоинством 
прослужил в органах вну-
тренних дел Республики 
Беларусь, оставаясь на-
стоящим патриотом сво-
ей профессии. 

В торжественной об-
становке ему были вру-
чены цветы, памятные 
подарки и удостовере-
ние ветерана органов 
внутренних дел.

А. МАКАр
Фото автора


