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18 февраля

состоятся выборы
в местные Советы депутатов
Республики Беларусь
двадцать восьмого созыва

ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ

О чём
пишем
и читаем
Вы не замечали,
как бежит время?
Не успели отойти от
праздников, а уже
январь закончился.
Скоро и весна придёт. Начнём наводить
порядок после зимы,
а затем займёмся посевной. Глядишь, и
осень наступила. А
как говорят в народе: «Цыплят по осени
считают». И очень
хочется, чтобы обязательно была прибыль.
А что надо для того,
чтобы не уйти в минус? В первую очередь -- хорошо трудиться, качественно
выполнять обязанности и соблюдать
технологическую
дисциплину. Важно также провести
тщательный анализ
предыдущих результатов, определить
те действия, которые способствовали успеху и те, что
ему препятствовали,
а потом составить
план мероприятий
на текущий период.
Вот и Мостовский район подводит окончательные
итоги работы за
2017 год и верстает бюджет на 2018
год. Председатель
райисполкома и его
заместители посещают трудовые коллективы, знакомят с
итогами, отвечают на
вопросы.
Анализируют
свою деятельность
и наши юбиляры из
Гудевич – школа и
литературно-краеведческий музей. У
каждого свои достижения, но все они
являются частью
жизни Мостовщины.
И. БОЧКО
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Беларусь и компания Huawei планируют
реализовать совместный проект по поставке
сетевых решений и оборудования для медицины, в первую очередь РНПЦ онкологии и
медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова
и Минского городского клинического онкологического диспансера. Речь об этом шла во время
встречи заместителя премьер-министра Беларуси
Анатолия Калинина с представителями компании
Huawei Technologies Ltd.

В Национальной школе красоты прошёл
показ-презентация «Взгляд в будущее. Новые
возможности лёгкой промышленности Беларуси». Была продемонстрирована одежда
белорусского дизайна из белорусских тканей производителей «Блакiт», Оршанский льнокомбинат,
«БелКредо», «Калинка», «Жлобинская швейная фабрика», «Элод», «Знамя индустриализации», «Панда»,
«Центр моды», «Элема», «Вяснянка», а также дизайнеров Людмилы Лабковой и Юрия Кота.

БелТА

ДНЕЙ

Сельская жизнь

По труду
и награда
На Мостовщине продолжается акция
«Наш животновод», инициированная республиканским комитетом профсоюза
работников агропромышленного комплекса, в рамках которой чествуют животноводов сельхозорганизаций района.
Начало года принесло немало волнующих
и приятных моментов
для работников животноводческой отрасли в филиале «Дубно»
ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский». Если
в рамках акции «Наш
животновод» ценными
подарками в прошлом
году были награждены
12 человек, то в этом
году – 21. Всем работникам животноводства
было приятно услышать
слова благодарности
от директора филиала
В. В. Кемежука, а также
от председателя профкома Н. П. Семенчук.
Лучшими животноводами по итогам работы в 2017 году были
признаны ветфельдшер МТФ «Ковшово»
Л. А. Суходольская,
слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования МТФ «Ковшово»
А. В. Бычек, опера-

тор КРС «Ковшово»
Н. Н. Харченко, оператор КРС «Ковшово»
С. В. Копач, начальник
комплекса КРС «Ковшово» И. Н. Пекарь,
операторы машинного доения МТК «Черлёна 777» М. Ч. Якута,
А. И. Седач, Т. Н. Самойло.
Благодаря правильной организации
труда заведующего
МТК «Черлёна 777»
М. М. Янковского коллектив работает стабильно и из года в год
наращивает производство молока, улучшает
его качество. С 1987
года в животноводческой отрасли работает
оператор КРС «Ковшово» Г. А. Касперович, у
которой всегда высокие
привесы.
Беседуя с работниками животноводческих ферм, каждый раз
убеждаешься, что здесь
действительно трудятся

Фото автора
люди особой закалки,
не боящиеся трудностей: зимой -- холода,
летом -- зноя, весенней
и осенней распутицы.
Они знают, что обеспечение продовольственной безопасности
-- задача номер один,
которую необходимо
выполнить, несмотря
на внешние обстоятельства.
В рамках акции «Наш
животновод» профсоюзные комитеты
совместно с нанимателями сельскохозяйственных организаций
осуществляют поездки
в театр, на хоккей, туда,
где их работники с удовольствием проводят
свой досуг. И всё это в
благодарность за их нелёгкий труд.
Много положительных
впечатлений и эмоций
получили 15 работников животноводства
ОАО «Черлёна» после
просмотра пьесы «За
двумя зайцами» в Гродненском облдрамтеатре. Как отметила председатель профсоюзной
организации Л. В. Вилюнова, поездка и такой вид отдыха всем понравился. В ближайшее
время в планах посетить
аквапарк «Озёрный». Руководитель Г. Н. Шатуев такие мероприятия
профсоюзного комитета одобряет и выделяет
автобус.
Грамотные специалисты в ОАО «Черлёна»
-- зоотехники-селекци-

онеры А. М. Гузаревич,
Н. Н. Строк, заведующей фермой «Машталеры» Т. С. Сях. Усердной
работой и весомыми
показателями в отрасли
отличаются животноводы Е. В. Поймонова,
О. П. Копач, Е. М. Жидович, Т. И. Маркиш,
З. В. Грецкая, В. В. Жук.

русского профсоюза
работников агропромышленного комплекса
В. М. Метлюк, в благодарность за труд звучат
поздравления, вручаются подарки. Это помогает стимулировать
работников, повышать
эффективность производства, значимость

Добросовестно выполняют свои обязанности, поэтому не в
первый раз фамилии
свиноводов В. И. Жебровской, Т. А. Довгайло
значатся в числе передовиков.
Нелёгкий труд осваивают с удовольствием, никогда не жалея
своих сил, операторы
машинного доения МТФ
«Лунно» С. В. Хомко и
Е. А. Ненартович.
Как отметил председатель Мостовской
районной профсоюзной организации Бело-

труда сельчан, как для
хозяйства, так и района
в целом.
А. МАКАР
На фото вверху: перед поездкой в Гродненский драмтеатр;
на фото справа: руководитель филиала
«Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» В. В. КЕМЕЖУК вручает награду
С. В. ГАЙНУТДИНОВУ;
на фото слева: председатель профкома
Н. П. СЕМЕНЧУК вручает подарок Н. А. САМСОНИК.
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Зара над Нёманам
Новости
области
Об избирательных
счетах

О ходе выборной кампании рассказывает председатель областной избирательной комиссии по
выборам депутатов местных Советов депутатов
Владимир Хлябич.
– На нужды предвыборной кампании кандидатам
могут понадобиться денежные средства, к примеру,
на изготовление и распространение печатных материалов. Для этого предусмотрены избирательные
фонды кандидатов. Они формируются в следующих
размерах: для кандидатов в депутаты областного
Совета – до 30 базовых величин, для кандидатов
районного, городского, поселкового, сельского
Совета – до 10 базовых величин. Базовая величина
сейчас составляет 24,5 рубля.
– Что может быть источником формирования избирательного фонда кандидата в депутаты?
– Это могут быть как собственные средства кандидата, так и добровольные пожертвования граждан
и юридических лиц. При этом добровольные пожертвования юридических лиц не должны превышать пяти базовых величин, граждан – двух базовых
величин. Кстати, добровольные пожертвования
могут вносить не только граждане Беларуси, но и
России, правда, только в том случае, если они постоянно проживают на территории нашей страны.
Приём пожертвований граждан, которые могут
быть как наличными, так и безналичными, завершается 17 февраля. Последний день приёма пожертвований от юридических лиц, а здесь возможен
только безналичный порядок, – 16 февраля. Все пожертвования должны зачисляться на специальный
избирательный счёт кандидата в депутаты только
в белорусских рублях. Следует помнить, что использование материальной помощи из-за границы
во время кампании по выборам депутатов местных
Советов запрещается.
И. ГАВРИЦКИЙ
* * *

Специальные избирательные счета
кандидатов в депутаты местных Советов депутатов, баллотирующихся по
Мостовскому району, были опубликованы в газете «Зара над Нёманам»
№9 от 31.01.2018 г.

«Коложский
благовест»
1 февраля прошла пресс-конференция, посвящённая проведению XVII международного
фестиваля православных песнопений «Коложский благовест».
Как отметил председатель жюри, клирик СвятоПокровского кафедрального собора, член Белорусского союза композиторов, протоиерей Андрей
Бондаренко, «Коложский благовест» - это не только
конкурс песнопений. Это фестиваль православной
культуры.
Он соберёт 35 коллективов из 8 стран. Впервые
приедут участники из Черногории и Македонии,
также выступят светские и церковные хоры из
Беларуси, Украины, России, Польши, Узбекистана
и Румынии. В целом же география гостей будет
представлена девятью странами: среди членов
жюри конкурса – гость из Парижа, регент архиерейского хора.
Фестиваль православной культуры будет представлен в разных аспектах - пройдут кинолектории,
тематические выставки, вечер духовной поэзии и
песни.
Прослушивания коллективов пройдут 8 и 9 февраля в Свято-Покровском кафедральном соборе.
Т. КУЗНЕЧЕНКОВА

Прямые линии
7 февраля 2018 г. c 09.00 до 11.00 час.
по телефону 3-20-90 будет действовать прямая
телефонная линия с председателем Мостовского
районного Совета депутатов
ТАБАЛА Валерием Ивановичем.

официально

3 лютага 2018 г.

официально

3 лютага 2018 г.

Власть

Власть

Разложить всё по полочкам

Диалог с коллективом

Зара над Нёманам
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Волнующие вопросы

На уходящей неделе прошло совместное заседание райисполкома и районного
Совета депутатов, которое было посвящено итогам социально-экономического
развития Мостовского района за 2017 год. Все заместители председателя держали
ответ за курируемые отрасли.
Со вступительным
словом выступил глава
района Ю.Н. Валеватый,
который отметил, что в
основном прогнозные
показатели выполнены.
Однако имеют место
проблемные ситуации
в отдельных вопросах
на ряде предприятий и
учреждений.
Обеспечено выполнение показателей по экспорту внешней торговли
услугами на 118,5%, по
прямым иностранным
инвестициям на чистой
основе на сумму 920,3
тысячи долларов США,
по количеству трудоустроенных граждан –
84 человека, снижению
уровня затрат на производство и реализацию
продукции – при нормативе минус 1,5% обеспечено минус 5,4%.
Вместе с тем не выполнен ключевой показатель эффективности на
2017 год по экспорту
внешней торговли товарами без учёта нефти,
нефтепродуктов и республиканских органи-

Фото автора
Фото автора

На Мостовщине давно существует практика отчётов руководителя райисполкома и его заместителей перед трудовыми
коллективами о результатах работы в ушедшем году. Вот и
январь стал богат на такие встречи.
заций, а также дополнительные – соотношение
запасов готовой продукции и среднемесячного
объёма производства,
объёмам строительномонтажных работ.
Каждый заместитель
председателя отчитался
за курируемую сферу,
проанализировал успехи
и достижения, отметил
неудачи и проблемы,
подробно остановился
на планируемых мероприятиях на 2018 год с
учётом анализа работы
за предыдущий.
Следует отметить, что

заседание прошло конструктивно. Ни один
проблемный момент не
остался без внимания.
Особый акцент был сделан на действиях, которые предпринимались
руководителями организаций для ликвидации
недочётов.
По вопросу исполнения бюджета Мостовского района за 2017
год выступила начальник финансового отдела
райисполкома Л.К. Белич, которая отметила,
что доходная часть бюджета составляет 100,5%

В Комитете госконтроля

Опять в аутсайдерах
На постоянном контроле в Комитете государственного контроля Гродненской области находятся вопросы выполнения доведённых заданий по строительству жилья.
Второй год подряд Гродненская область не может
выполнить поставленную
Правительством задачу
по вводу в эксплуатацию
общей площади жилых
домов. По итогам прошлого года область оказалась
единственной среди всех,
кому не удалось достигнуть поставленных задач.
При плане в 420,0 тыс.
кв. метров в эксплуатацию
введено лишь 414,1 тыс.
кв. метров.

Лидским застройщиком
в лице ГП «Лидская ПМК169» под руководством
местных властей в декабре
2017 г. не было завершено
строительство 80-квартирного жилого дома в
микрорайоне многоэтажной застройки «Индустриальный» в г. Лида (около
5,4 тыс. кв. метров) и 40квартирного жилого дома
в г.п. Вороново (около 2,4
тыс. кв. метров).
Кроме провала в выпол-

нении задания по вводу
в эксплуатацию жилья,
Гродненская область также не смогла выполнить
требование Главы государства по недопущению
появления жилых домов с
превышением нормативной продолжительности
строительства.
По состоянию на начало текущего года в Гродненской области зафиксировано строительство
трёх таких жилых домов.

к годовому плану, а расходная выполнена на
100%. Положительной
тенденцией является
снижение кредиторской
задолженности предприятий и организаций.
По итогам совместной
работы райисполкома
и районного Совета депутатов были приняты
решения о дальнейшей
работе, среди которых
есть дисциплинарные
взыскания: двум руководителям объявлены
замечания и одному выговор.
И.Бочко
Фото автора
Помимо вышеуказанных
двух домов, в этот список
попал и жилой дом, строительство которого уже
который месяц не может
завершиться по ул. Свердлова в г. Гродно, где заказчиком выступает один
из частных застройщиков.
Кроме того, выявлены
факты приёмки в эксплуатацию двух жилых домов
в г. Островец без подготовленной инженерной
инфраструктуры, что является нарушением законодательства, а также
при осмотре введённого
в эксплуатацию в конце
декабря 2017 г. 20-квартирного жилого дома в
г. Щучин были выявлены
дефекты по работам внутренней отделки квартир,
требующие незамедлительного устранения до
заселения дома жильцами.

Председатель райисполкома
Ю.Н.Валеватый встретился с коллективом МРУСП «Мостовчанка» и
подробно ознакомил присутствующих с результатами работы района в
2017 году. В его выступлении особое
место было отведено выполнению
показателей по производству промышленной и сельскохозяйственной
продукции, товарообороту, экспорту
товаров и услуг, развитию социальной
сферы.
Остановился Юрий Николаевич и
на итогах работы самого предприятия
МРУСП «Мостовчанка». Он отметил,
что видны положительные изменения, но трудности остаются. О них
знают районная власть, в Гродненском
облисполкоме и в Правительстве
республики и предпринимают всевозможные шаги по их решению. Указ
Президента № 253 «О мерах по фи-

Акценты
Журналисты печатных изданий, радио
и телевидения со всей страны приняли
участие в III Форуме «Роль региональных СМИ в развитии социального партнёрства». Его организаторами являются
Федерация профсоюзов Беларуси и
Министерство информации Республики
Беларусь.

Финансировать Что делать,
если не платят
не значит
расточать

В Комитете государственного контроля Гродненской
области находится на постоянном контроле вопрос
своевременности выплаты заработной платы работникам организаций всех форм собственности.
В ходе проведённых контрольно-аналитических мероприятий и проверок субъектов хозяйствования в 2017
году Комитетом были установлены факты несвоевременности выплаты заработной платы, окончательного расчёта
уволенным работникам, а также иных причитающихся
сумм работнику от нанимателя. Руководителями предприятий не в полной мере уделяется должное внимание
вопросам соблюдения трудового законодательства.
По фактам несвоевременной выплаты заработной платы
Комитетом в 2017 г. привлечено к административной
ответственности 42 юридических лица на общую сумму
11,4 тыс. рублей и 39 физических лиц на общую сумму
3,7 тыс. рублей.
С целью предотвращения и выявления нарушений законодательства о труде, в Комитете государственного
контроля Гродненской области с 31 января 2018 года
по 1 марта 2018 года работают телефоны горячей линии: в г. Гродно (8-152) 79 88 16, 79 88 17, 79 88 22,
79 88 24, по которым вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся случаях нарушения
законодательства.

В Комитете государственного контроля Гродненской
области находится на постоянном контроле вопрос
эффективного использования бюджетных средств и
распоряжения государственным имуществом.
В ходе проведённых мониторингов и проверок учреждений образования в 2016-2017 гг. Комитетом были
установлены факты незаконного получения бюджетных
средств, нарушения порядка проведения государственных закупок, функционирования попечительских советов учреждений. Другие факты, такие как нарушения
трудовой дисциплины, осуществления внебюджетной
деятельности. Не уделяется должное внимание укреплению материально-технической базы учреждений
образования.
С целью предотвращения и выявления нарушений в
учреждениях образования, в Комитете государственного контроля Гродненской области с 29 января 2018
года по 27 апреля 2018 года работают телефоны горячей линии: в г. Гродно (8-152) 79 88 16, 79 88 17 и
79 88 18, по которым вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся случаях нарушения
законодательства.

нансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций» направлен
на выход отстающих предприятий
на рентабельное производство, и
по нему начата работа в нашем районе. При поддержке губернатора
В. В.Кравцова создана рабочая группа
для координации деятельности в данном направлении.
Формат встречи не ограничился
выступлением, а перешёл в диалог.
Члены коллектива задавали волнующие их и жителей агрогородка вопросы об уровне заработной платы,
освещённости улиц, содержании
подсобного хозяйства. Председатель отвечал на них и одновременно
давал соответствующие поручения
руководителю сельхозорганизации
Д.П. Булаку и председателю Мостовского сельского Совета Л.Г. Рогацевич.
И. БОЧКО

Пе р в ый за ме ст и те л ь пр е дс едате л я р ай ис п ол к ом а
Д.А.Ольшевский выступил с докладом об итогах социальноэкономического развития Мостовского района в 2017 году
перед трудовым коллективом ОАО «Черлёна».
Денис Александрович
подробно остановился на результативности
сельскохозяйственных
организаций Мостовщины. С удовольствием
отметил, что все трудовые коллективы сработали положительно,
хоть и есть определённые недостатки, над
которыми предстоит
работать в 2018 году.
- Хочу выразить благодарность труженикам
села за хорошие результаты по растениеводству. Организации
района в целом улучшили показатели по
производству молока.
Значительно выросла
урожайность зерна,
семян рапса, кукурузы,

зарубежных туроператоров прошло 30 января в республиканском
Дворце культуры профсоюзов.
Свой потенциал презентовали профсоюзные здравницы, где гарантируют приятный,
насыщенный впечатлениями отдых и качественное оздоровление.
Узнать об этом можно
было из уст робота Лари,
который к тому же пел
и делал дамам комплименты. Прямо на выставке некоторые испытали

обходимо время на наладку всей работы. Поэтому скоро должны
быть заметны изменения. Много прозвучало
вопросов о состоянии
дорог на территории
ОАО «Черлёна». В планы
ремонта местных дорог
на 2018 год внесены
участки Лунно-Мешетники-Глядовичи, ЛунноМашталеры-Стрельцы,
проводиться он будет в
благоприятный период
года. Д.А. Ольшевский
рассказал, что меняются
подходы к строительству и ремонту дорожного покрытия, но есть
программа на 20172020 годы для дорожной сети.
И. БОЧКО

СМИ и профсоюзы:
грани сотрудничества
сов, вдохновили на путешествия по родной
земле. Туры выходного
дня для всей семьи – это
всегда приятные впечатления.
Да, на выставке было
чему удивиться, что посмотреть и попробовать.
А оригинальные бутерброды от известного
телеведущего Бориса
Бурды наверняка у когото в доме станут любимым блюдом.

Представители СМИ Гродненщины
на III Форуме.
Лучше один раз
увидеть
Уже в третий раз мне
довелось участвовать в
Форуме. И после каждой встречи в Минске
– масса впечатлений, положительных эмоций и
полезной информации.
На этот раз журналисты были приглашены на
открытие профсоюзной
туристической выставки
«Профтур – 2018». Торжественное мероприятие с участием председателя ФПБ Михаила
Орды, отечественных и

сахарной свёклы. И это
ваша заслуга, - сказал
заместитель председателя. - Да, сегодня мы
вынуждены перестраивать работу в животноводстве, что связано
с изменением стандартов, поэтому немного
снизилась доходность.
Ещё имеются проблемы в наращивании поголовья стада КРС. Эти
вопросы решаются.
Все хозяйства, кроме
МРУСП «Мостовчанка»,
по итогам года вышли
рентабельными.
Присутствующие интересовались качеством воды в Лунно.
Денис Александрович
ответил, что в связи с
заменой фильтров не-

на себе новую процедуру радиолифтинга, которая помогает подтянуть
кожу без хирургического вмешательства, и
заинтересовались преимуществами роботизированной медицинской
кровати. Это уникальное
оборудование является
эффективным способом
лечения и профилактики
болезней системы кровообращения. Теперь я
точно знаю, где проведу
предстоящий отпуск.
Откуда берётся всё, что
окружает нас в жизни?

Ответить на этот вопрос
помогут увлекательные
экскурсии на производство, которые сейчас
широко предлагают белорусские предприятия.
А лично мне непременно захотелось посетить
страусиную ферму на
Кобринщине.
Яркие анимационные
программы, которые
погрузили в белорусскую историю и дали
возможность оценить,
в том числе и на вкус,
как менялись пищевые
предпочтения белору-

О том, что волнует
Подзарядившись энергией на «Профтуре», а
также получив полезную
информацию на мастерклассах с представителями республиканских
и профсоюзных СМИ, на
следующий день журналисты приняли участие в
пленарном заседании.
В формате открытого
диалога с представителями прессы общались
председатель ФПБ Михаил Орда, его заместитель Елена Манкевич и
начальник управления
информационно-аналитической работы Министерства информации
Татьяна Хмель.
Было отмечено, что
средства массовой информации, в том числе региональные, часто
становятся площадкой

для обращений граждан
по возникающим проблемам. Поэтому профсоюзные организации
возлагают большую надежду на укрепление
взаимных со СМИ интересов. В сотрудничестве
профсоюзов и местной
прессы лежит огромный
потенциал для социального партнёрства и развития общества.
Также были затронуты вопросы реализации Декрета №1, где
предусмотрено участие
профсоюзных организаций, правовой защиты
трудящихся, договорно-контрактной формы
найма, дополнительных
гарантий для добросовестных работников и
многие другие.
За плодотворное сотрудничество с профсоюзами, подготовку
материалов на данную
тематику многие журналисты были отмечены
наградами. Так, мы порадовались за наших коллег-телевизионщиков
Сергея Мазайло и Юрия
Карнеловича, главного
редактора газеты «Перспектива» Тамару Рудак
и заместителя главного редактора газеты
“Ашмянскі веснік” Алину
Санюк.
Н.ШЕВЧИК
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Зара над Нёманам
В центре внимания

В конце прошлого
года жители деревни
Деньковцы обратились
в Гродненский областной исполнительный
комитет по вопросам
работы бани, закрытия
магазина, нарушения
водоснабжения, перебоев с подачей электроэнергии и газификации домов.
16 января в этой деревне состоялся сход
граждан. По поручению руководства облисполкома вопросы
были рассмотрены с
выездом на место комиссией в составе
первого заместителя
председателя Мостовского районного исполнительного комитета
Д.А. Ольшевского, начальника управления
организационно-кадровой работы комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
Гродненского областного исполнительного
комитета В.М. Цыдика,
начальников отделов
райисполкома О.М. Потаповой, А.И. Шведовой, В.М. Радинского,
председателя Мостовского сельского исполнительного комитета
Л.Г. Рогацевич, руководителей заинтересованных предприятий и
организаций. Сельчане
пригласили на собрание
и сотрудника редакции.
Д.А.Ольшевский отметил, что власть знает проблемы жителей
деревни Деньковцы и
стремится их решать.
--На этом собрании
присутствуют руководители как структурных подразделений
райисполкома, так и
трудовых коллективов,-- сказал Денис

Александрович.—Я надеюсь, что совместно
с жителями мы выработаем приемлемые
подходы по поэтапному
решению проблемных
вопросов.
Жители деревни не
согласны с закрытием
сельского магазина. Как
объяснил председатель
правления Мостовского
филиала Гродненского областного потребительского общества
С.Т. Пецевич, магазин в
деревне Деньковцы работал до ноября 2017
года. За неполный год
работы убыток составил 2,8 тыс. руб. При
плановой нагрузке на
одного продавца – 11,8
тыс. руб., среднемесячная нагрузка здесь за соответствующий период
составила 3,3 тыс. руб.
Возобновление работы магазина планируется после окончания
отопительного сезона, в весенне-летний
период, при условии
обеспечения его рентабельной работы и
плановой нагрузки на
одного продавца. В случае нерентабельной
работы магазина будет
решаться вопрос о его
закрытии.
Получили сельчане
разъяснения по вопросу работы бани. Здесь
рассматривались разные варианты, вплоть до
того, чтобы подвозить
людей в Правые Мосты или в город. Оказалось, что имеющаяся в
деревне баня стоит на
балансе МРУСП «Мостовчанка», ремонт и
восстановление ветшающего здания является нецелесообразным,
ввиду убыточности ведения банного хозяй-

общество

Проблемы и перспективы
пригородной деревни

ства и сложного финансового положения
МРУСП «Мостовчанка»,
находящегося в процедуре банкротства.
Ещё один волнующий
людей вопрос – водоснабжение. В прошлом
году водонапорная
скважина была передана от МРУСП «Мостовчанка» Мостовскому РУП ЖКХ. Она
находится в нерабочем
состоянии.
Как пояснил директор
Мостовского РУП ЖКХ
А.Е. Касаверский, для
возобновления водоснабжения в деревне
Деньковцы необходимо
изготовить проектносметную документацию,
которой должны быть
предусмотрены такие
мероприятия, как бурение новой артезианской скважины, строительство водонапорной
башни и прокладка водопроводных сетей. Вопрос финансирования
данных мероприятий
будет рассмотрен райисполкомом при формировании бюджета

района на 2019 год.
Жители деревни хотели бы пользоваться
природным газом. Директор Мостовского
района газоснабжения
производственного
участка «Волковыскгаз»
И.А. Хлыстов пояснил,
что газификация эксплуатируемого жилищного
фонда может быть осуществлена за счёт собственных средств граждан или в соответствии
с Указом Президента
Республики Беларусь
от 2 июня 2006г. №368
«О мерах по регулированию отношений
при газификации природным газом эксплуатируемого жилищного
фонда граждан». При
этом финансирование
строительства осуществляется по схеме: 30%
стоимости работ выполняется за счёт средств
граждан и 70% за счёт
бюджетных средств.
Начальник отдела
архитектуры и строительства райисполкома
В.М. Радинский отметил, что на основании

Правопорядок
«Мы в вашем возрасте такими не
были!» -- это родители современных
детей произносят то с упрёком, то с
восхищением. Нынешние школьники
быстро осваивают премудрости работы с персональным компьютером
и имеют массу увлечений, о которых
представители старших поколений
и помыслить не могли.
Появление социальных сетей стало логическим продолжением развития интернета.
Здесь нет границ, а расстояние измеряется не в километрах, а
в кликах и скорости
доступа. Когда-то это
казалось феноменальным достижением,
перевернувшим наше
представление о коммуникации. Социальные сети должны были
объединять миллионы
людей по всему миру,
но сейчас они имеют и
обратную силу -- разъединяют нас и делают
каждого человека уязвимым перед цифровой
толпой. Особенно подростки не всегда осоз-

нают, что информация,
размещённая ими в социальных сетях, может
быть использована кем
угодно и как угодно.
-- Передача порнографической информации
в основном осуществляется через социальные
сети или при помощи
мобильных телефонов
по Bluetooth. Многие
относятся к передаче фотографий или
видеороликов порнографического характера как к игре. Но даже
их демонстрация на
экранах телефона или
компьютера, размещение в социальных сетях,
проставление «лайка»,
является преступлением и влечёт за собой
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Дети
в интернете
от двух до четырёх лет
лишения свободы (статья 343 УК Республики
Беларусь), -- поделился
информацией старший
оперуполномоченный
группы НиПТЛ майор
милиции Денис Антонович Гриневич.
Используя компьютер
или смартфон, кто-то
скопировал в интернете
видео- или фотофайл
порнографического
характера и разместил
на личной страничке
в «ВКонтакте». Файлы
были просмотрены
или «лайкнуты» пользо-

вателями глобальной
сети. Тем самым своими
действиями были совершены преступления:
публичная демонстрация порнографических
материалов с использованием интернета (ч.2
статьи 343 УК Республики Беларусь).
В прошлом году совершено пять преступлений среди несовершеннолетних (в 2016
году – восемь). Одно
из преступлений было
связано с изготовлением и распространением
порнографических ма-

данного Указа и заявлений граждан решением Мостовского
районного исполнительного комитета от
16 августа 2010 года
№ 589 жители деревни
Деньковцы включены
в список очерёдности
строительства объектов
газораспределительной
системы для газификации эксплуатируемого жилищного фонда.
Унитарным предприятием «Гроднооблгаз»
25 сентября 2015 года
утверждён План строительства подводящих
газопроводов на 2016
– 2020 годы. На основании данного Плана
строительство подводящего газопровода
к деревне Деньковцы
Мостовского района
предполагается в 2020
году.
Люди во время собрания жаловались на
перерывы в электроснабжении их домов.
Последние отключения
были в середине января.
Причины, по которым
это делалось, назвал

териалов в «ВКонтакте».
-- Всеми субъектами профилактики совместно с сотрудниками Мостовского РОВД
проводится работа по
предупреждению несовершеннолетних об
ответственности, связанной с преступлениями в социальных сетях.
Поскольку дети являются одними из самых
активных пользователей соцсетей, они не
всегда отдают себе отчёт в своих действиях и
их последствиях. Стоит
сказать о том, что такие
мероприятия направлены на недопущение
распространения в сети
материалов порнографического характера,
оскорбления и клеветы,
-- рассказала временно
исполняющая обязанности по должности
начальника инспекции
по делам несовершеннолетних старший лейтенант милиции Ирина
Ивановна Ланкевич.
Сотрудники милиции
занимаются мониторингом социальных сетей, в
частности, несовершеннолетних. Проводится
индивидуальная работа, где первоначально
при постановке на учёт

директор Мостовских
электрических сетей
Л.П.Диваков, который
отметил, что все случаи
отключения происходят
только для проведения
ремонтных работ. И
ещё Леонид Павлович
попросил:
-- Когда работники
района электросетей
при проверках просят у
вас номера мобильных
телефонов – давайте.
У нас есть бесплатная
услуга – послать smsсообщение об отключении электроэнергии.
Мы вас предупредим
заранее.
На собрании сельчане
задавали и другие вопросы, предлагали пути
их решения. Первый заместитель председателя Мостовского районного исполнительного
комитета Д.А. Ольшевский и присутствующие
руководители давали
разъяснения, рассказали, как будут решаться
проблемы жителей этой
деревни.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

разъясняются последствия. За совершение
любого административного правонарушения
проводится проверка и
даётся оценка. Как пояснили в Мостовском
РОВД, при опубликовании материалов на
страничках в социальных сетях, стоит забыть
о тайне личной переписки (статья 203 УК
Республики Беларусь),
поскольку данный факт
не имеет к этому отношения.
-- Задействована
большая работа всех
ведомств, информационных групп райисполкома, проходят выступления на родительских
собраниях, разъясняется информация о том,
что возложено на родителей. Ведь в первую
очередь именно мамы
и папы должны знать и
следить, чем занимается
их ребёнок в интернете,
-- дополнила И. И. Ланкевич.
К сожалению, социальные сети стали удобным местом, где толпа
детей сбивается в преступную стаю, а лица
превращаются в страшные маски...
А. МАКАР

вое дирижирование у
преподавателя Алины
Ивановны Анисько. Сегодня Саша -- солистка
«Заслуженного люби-

тельского коллектива
Республики Беларусь»
женского камерного
хора Гродненского
государственного му-

зыкального колледжа,
лауреата республиканских и международных
конкурсов, обладателя гранд-премии и поощрительных премий
специального фонда
Президента Республики
Беларусь по поддержке
талантливой молодёжи.
В составе хора Александра Пецевич стала
лауреатом тринадцати
международных конкурсов и фестивалей,
которые проходили в
Беларуси, Польше, Литве, Латвии, России.
Список наград, которыми отмечены творческие достижения
Саши, внушителен. Как
солистка она ведёт
активную концертную
деятельность. Перечислять концерты, где ей
доводилось выступать,

Профсоюзная жизнь

Очередной профсоюзный
правовой приём проведён в
Мостовском районе.

Во время профсоюзного правового приёма.

и доплата до минимальной заработной платы,
учёт рабочего времени
сторожевой охраны,
изменение режима рабочего времени, заключение трудового договора с испытательным
сроком, а также переход с льготной пенсии
на пенсию по возрасту
и возможность отзыва
из трудового отпуска
работника по его пись-

менному заявлению без
производственной необходимости.
По обращению о не
перезаключении трудового контракта с
членом профсоюзного
комитета председателем районного объединения профсоюзов
Е.В.Рогацевич выдана
рекомендация нанимателю по устранению
установленных нару-

шений коллективного
договора, а именно -- о
перезаключении контракта с работником на
срок его полномочий
в профсоюзном комитете.
По остальным вопросам всем обратившимся даны необходимые
объяснения в рамках
законодательства.
Н.ШЕВЧИК

Актульно

Учились безопасности
Тридцать пять человек -- должностные лица учреждений и предприятий, ответственные
за организацию и проведение обучения работников, не входящих в состав органов управления и сил ГОЧС и ГО, -- освоили ежегодную образовательную программу обучающих
курсов «Защита от чрезвычайных ситуаций».
Занятия со слушателями провели преподаватель и главный
специалист учебнометодического центра
гражданской защиты учреждения «Гродненское
областное управление
МЧС» Маргарита Анатольевна Шот и Андрей
Константинович Захар-

ченко.
Цель таких занятий -научить должностных
лиц правилам поведения при чрезвычайных
ситуациях, чтобы они
потом смогли передать
полученные теоретические знания работающим в их организациях
и использовать на прак-

придётся долго, лучше
её пение услышать. А
недавно Александре довелось петь в районном
центре культуры на
концерте «Рождественские встречи», который
организовали учащиеся
её родной школы. Она
в это время как раз находилась дома у родителей на каникулах.
-- Саше вовсе не
присуща “звёздная болезнь”. Мне приятно,
что она не забывает
родную школу, с радостью принимает приглашения поучаствовать
в концертах и других
мероприятиях, которые
проводятся у нас. Настойчива в исполнении
поставленных целей,
она постоянно стремится узнать что-то новое в
области музыки и куль-

туры и овладеть им, -так характеризует свою
бывшую ученицу Галина
Иосифовна Мишурина.
Уж е к о т о р ы й р а з
убеждаюсь, как многое
в жизни каждого из
нас определяет случай.
Придя в музыку за компанию когда-то с подругой, Александра Пецевич планирует остаться
с ней навсегда. После
окончания колледжа
она намерена поступать в Белорусскую
государственную академию музыки. А ещё
девушка мечтает петь в
хорошем хоровом коллективе и дарить всем
нам наслаждение прекрасным пением. А если
чего-либо хочется и к
этому прилагается усердие, мечты обязательно
сбудутся.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Навіны з аграгарадка

Получены разъяснения
Он был организован
на базе КУП «Дорожноремонтное строительное управление №208
«Гроднооблдорстрой»
при участии главного
правового инспектора
труда Гродненской областной организации
Белорусского профсоюза работников
строительства и промышленности строительных материалов
Сергея Александровича
Гарчичко, прокурора
Мостовского района
Михаила Валерьевича
Разуваева и председателя Мостовского районного объединения
профсоюзов Елены
Викторовны Рогацевич.
В ходе приёма поступило семь обращений.
Они касались таких вопросов, как не перезаключение трудового контракта с членом
профсоюзного комитета, суммированный
учёт рабочего времени
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Награда за усердие,
творчество и талант

Культура
Совсем недавно наша
землячка Александра
Пецевич за успехи в
учёбе и творческие
достижения была удостоена премии Гродненского областного
исполнительного комитета имени А.И. Дубко.
Александра -- одна
из лучших выпускниц
хорового отделения
Мостовской детской
школы искусств, а ныне
успешная студентка выпускного курса Гродненского музыкального колледжа, средний
балл у неё 9,5. В первом
полугодии 2015/2016
учебного года была удостоена именной стипендии имени Я. Коласа.
Ещё в период учёбы в
детской школе искусств
юная певица стала лауреатом трёх международных и двух республиканских конкурсов.
Вокалом занималась у
Галины Иосифовны Мишуриной. В колледже
А. Пецевич продолжает
изучать вокал и хоро-
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тике, когда возникнет
в этом необходимость,
умели в экстремальных
ситуациях спасти жизни
людей. А ещё лучше научиться и уметь предотвращать такие ситуации.
Особое внимание
преподаватели центра
уделили профилактике пожаров и правилам

поведения при их возникновении. Как ни печально, но статистика
свидетельствует о том,
что именно во время
пожаров в республике
гибнет большое количество людей. Все слушатели курсов получили
справки об обучении.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Ці ёсць
перашкоды
на шляху
ў тэатр?
На мінулым тыдні ветэраны працы і актывісткі Беларускага саюза жанчын Гудзевіцкага сельскага Савета і ЗАТ
“Гудзевічы” арганізавалі паездку ў Гродзенскі
драматычны тэатр.
На прыгожа апранутых жанчын, што весела гаманілі
ля адміністрацыйнага будынка ЗАТ “Гудзевічы”,
звярталі ўвагу ўсе, хто праходзіў побач. На пытанне,
куды гэта на ноч гледзячы яны сабраліся, тыя ветліва
адказвалі, што ў драмтэатр.
-- Літаральна на Каляды мы вырашылі, што неабходна далучацца да тэатральнай творчасці.
Заручыліся падтрымкай дырэктара гаспадаркі
Андрэя Антонавіча Санько ў выглядзе бясплатнага
аўтобуса, па тэлефоне заказалі білеты і рушылі ў
нашу культпаездку, -- расказала Ірэна Адольфаўна
Жукоўская, старшыня пярвічных арганізацый, што
аб’ядноўваюць ветэранаў і членаў жансавета.
Тры гадзіны – менавіта столькі працягвалася
пастаноўка “На ўсялякага мудраца дастаткова прастаты” – праляцелі незаўважна. Сама атмасфера
тэатра, дзе пануе дух культуры і мастацтва, цудоўная
ігра акцёраў, цікавая п’еса – усё гэта спадабалася і
выклікала станоўчыя эмоцыі ў гудзевіцкіх жанчын.
Дамоў яны вярталіся з прыўзнятым настроем, а
свае ўражанні ўсю дарогу перадавалі песнямі. Ды
так добра і шчыра спявалі, што вадзіцель Анатоль
Васільевіч Кажэцкі, знаходзячыся пад уплывам прыгожых галасоў і добрых песень, даставіў кожную
пявунню да весніц хаты. Тым больш што для пешых
прагулак было ўжо даволі позна.
-- Мы вельмі ўдзячны за дапамогу і падтрымку
нашых ідэй і спраў на карысць людзей А.А.Санько,
за бяспечную дарогу і камфортную паездку –
вадзіцелю А.В.Кажэцкаму. Таксама вялікі дзякуй нашым жанчынам за іх актыўнасць і нераўнадушша, за
тое, што сумесныя намаганні знаходзяць станоўчыя
водгукі і становяцца пачаткам новых карысных і
цікавых сустрэч і мерапрыемстваў, -- падкрэсліла
Ірэна Адольфаўна Жукоўская.
Дарэчы, гудзевіцкія жанчыны выказалі жаданне паўтарыць культпаездку ў тэатр, а таксама
прапанавалі арганізаваць экскурсію па знакамітых
мясцінах Мастоўшчыны і Беларусі.
Н.ШЭЎЧЫК

8

Зара над Нёманам

юбілей

3 лютага 2018 г.

Когда с возрастом

аму
к
ц
і
ев
Гудз узею ў
м адо
50 г

н

а
н
ы
ч
д
а
п
с
б
а
К
й
а
н
а
ч
а
р
т
с
а
л
а
т
с
е

У мінулым годзе
музей наведалі 9202
экскурсанты: радушна
прымалі гасцей не
толькі з блізкага, але
і далёкага замежжа.
Некалькі год назад у
Гудзевічах пабывала
група кітайскіх
т у р ы с т а ў, я к і я
засталіся ў захапленні
ад убачанага.
За работу па
адраджэнні, вывучэнні
і папулярызацыі
культурнай
і
гістарычнай спадчыны
продкаў дырэктар УК
“Гудзевіцкі дзяржаўны
літаратурнакраязнаўчы музей”
Кацярына Вітальеўна
Басінская і майстар
падвойнага ткацтва
Вера Ігнатаўна
Белакоз у розныя
гады былі ўдастоены
прэміі Гродзенскага
а б л а с н о г а
выканаўчага камітэта
імя А.І. Дубко.
Па маёй просьбе
Кацярына Вітальеўна
згадзілася правесці
экскурсію і расказаць
пра
асноўныя
перыяды з гісторыі
музея:
-- Пачалася гісторыя
музея
другога
лютага 1968 года з
невялікага школьнага
п а к о й ч ы к а ,
створанага па
ініцыятыве настаўніка
беларускай мовы
і літаратуры Алеся
Мікалаевіча Белакоза,
адкрыццё было
прымеркавана да
юбілею школы. Дзеці
пад кіраўніцтвам
педагога актыўна
збіралі экспанаты,
вялі перапіску з
пісьменнікамі,
літаратуразнаўцамі,
мастакамі, таму
неўзабаве
ў
музейным пакойчыку
стала цесна.
Якраз тады школьны
музей наведаў
Міхаіл Сцяпанавіч
Пронька – тагачасны
старшыня калгаса імя
Карбышава (зараз
З АТ “ Гу д з е в і ч ы ” ) .
У той дзень у кнізе
водгукаў з’явіўся запіс:
“Зраблю ўсё ад мяне
залежнае, каб музей і
надалей расказваў аб
развіцці беларускай
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В по
глянуться на
есть время онный путь. А вот в дни
нить пройде , о с о б е н н о ю б и л е е в ,
п р а з д н и к о в иваешь всё прожитое
переосмысл ое. И учреждение оби накопленн ак любой человек, отразования, к жизнь круглыми датами
меряет свою т достигнутое.
и анализируе

Сёння Гудзе
межамі наш вічы вядомы далёка за
л і т а р а т у ай Беларусі, дзякуючы
м у з е ю . Та к р н а - к р а я з н а ў ч а м у
адзіны ў Бел о г а ў з р о ў н ю м у з е й
сельскай мя арусі, які знаходзіцца ў
арыгінальн сцовасці, з унікальнымі,
м а ю ц ь в я л ымі экспанатамі, што
толькі для нік у ю к а ш т о ў н а с ц ь н е
культурнайашага рэгіёну, але і для
спадчыны р
эспублікі.
літаратуры,
аб
багатых здабытках
беларускага народа і
мясцовага насельніцтва.
М. Пронька”. З таго
дня старшыня калгаса
стаў адным з самых
актыўных стваральнікаў
і прыхільнікаў музея.
У 1981 годзе за
калгасны кошт перавезлі
з вёскі Семярэнкі
старую сялянскую хату,
у якой размясціўся
этнаграфічны музей.
Тут адноўлены інтэр’ер
жылога пакоя, каморы,
а выстаўленыя ў
сенях драўляныя плуг,
барана, сошка, іншы
сельскагаспадарчы
інвентар даюць нам
уяўленне пра нялёгкую
с я л я н с к у ю п р а ц у.
Пазней каля хаткі
з’явіўся свіронак – гэта
гаспадарчая пабудова,
у якой захоўвалі
збожжа. Зараз каля
хаткі арганізавана
рэкрэацыйная зона,
дзе праводзяцца
р а з н а с т а й н ы я
мерапрыемствы,
для наведвальнікаў
муз ея п рап ануюцца
анімацыйныя праграмы
з народнымі гульнямі,

юбилей

3 лютага 2018 г.

песнямі, танцамі.
У тым жа 1981 годзе
ў Гу д з е в і ч а х б ы л а
пабудавана новая школа,
таму стала магчымым
пашырыць музейныя
плошчы. Да 1984 года
адрамантавалі і аформілі
чатыры экспазіцыйныя
залы ў старым будынку
школы. З унікальных
экспанатаў можна
адзначыць “Маніфест
Аляксандра ІІ пра адмену
прыгоннага права”; кнігу
Францішка Багушэвіча
“ Ду д к а б е л а р у с ка я ”
1896 года выдання і
яго арыгінальны здымак
ХІХ ст; аўтаручку
Уладзіміра Караткевіча,
якою ён пісаў свой
раман “Каласы пад
сярпом тваім”; лемантар
(буквар) 1918 года
выдання пад рэдакцыяй
Алесі Смоліч і многае
іншае. У зале народнага
мастацтва экспазіцыя
дэманстравала талент
і працавітасць нашых
продкаў. Рэчы, сабраныя
тут, зроблены іх залатымі
рукамі, гэта кавальства,
ткацтва, вышыўка,
вырабы з дрэва, саломы,
гліны, народны строй
Гудзевіцкага рэгіёну.

Карціны, выстаўленыя
ў зале “Літаратурнае
мастацтва”, нашаму
музею ў свой час
падарылі аўтары. Гэта
работы А.Марачкіна,
А.Кашкурэвіча,
М.Купавы, Л.Трахалёвай,
В.Целеша, А.Ліпеня,
Дз.Іваноўскага, іншых
мастакоў.
Падвойнае ткацтва
вельмі складанае, і
нават раней мала хто
з жанчын умеў ткаць
у такой тэхніцы, якая,
да рэчы, за не сена ў
спіс нематэрыяльных
каштоўнасцей
Рэспублікі Беларусь. У
музеі сабрана ўнікальная
калекцыя старых
падвойных дываноў.
Самы старажытны
датуецца 1898 годам.
Побач з падвойнымі
дыванамі, якія ткалі нашы
прабабулі, у экспазіцыі
размешчаны і сучасныя
падвойныя дываны, што
выткала Вера Ігнатаўна
Белакоз, якой за гэтую
працу ў 2013 годзе
было прысвоена званне
“Народны майстар”.

Вера Ігнатаўна не
толькі сама авалодала
тэхнікай падвойнага
ткацтва, але ахвотна
передае сваё ўменне
маладым ткачыхам, якія
летам з’язджаюцца ў
Гудзевічы з усёй Беларусі
на заняткі летняй школы
“Майстэрня падвойнага
ткацтва”.
З 2012 года Гудзевіцкі
літаратурна-краязнаўчы
музей стаў адным з
партнёраў праекта
міжнароднай тэхнічнай
дапамогі “Павышэнне
п р ы в а б н а с ц і
трансгранічнага рэгіёну
шляхам уключэння
этнакультурных
рэсурсаў у турыстычную
дзейнасць (акронім
“Вандроўка
ў
этнаказку”) Праграмы
трансгранічнага
супрацоўніцтва
Польшча-БеларусьУкраіна на 2007-2013гг.
Сродкі міжнароднага
гранта дазволілі
правесці рамонт
у музейных залах,
добраўпарадкаваць
прылеглую тэрыторыю,
умацаваць матэрыяльна-

тэхнічную базу, што
значна палепшыла
інфраструктуру музея,
павысіла ўзровень
прыцягальнасці для
турыстычных груп.
Зараз у музеі ідзе
актыўная работа па
рээкспазіцыі. Ужо
адноўлены і працуюць
для наведвальнікаў
дзве залы раздзела
“Літаратурны свет
Бацькаўшчыны” і
дзве залы раздзела
“Народнае ткацтва”.
У планах закончыць
рээкспазіцыю і
аформіць яшчэ тры
залы.
Ра с к а з в а ц ь п р а
багацце, сабранае ў
нашым музеі, можна
бясконца. Але лепш
адзін раз убачыць, чым
многа разоў пачуць.
Таму прыязджайце
да нас у Гудзевічы.
Мы заўсёды рады
гасцям,-- запрашае ў
музей К.В. Басінская.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ

Фота аўтара і
Гудзевіцкага музея

Вот и Гудевичская школа, празднуя свой юбилей, оглядывается назад,
всматривается в свою
историю. А история у
неё богатая и давняя.
Первая одноклассная
школа в деревне Гудевичи была открыта в 1863
году. Об этом упоминается в «Памятной книге
Виленского учебного
округа за 1883-1884
учебный год. Там же
сообщается, что школа находилась в общественном здании. В ней
тогда было 54 ученика.
Учительницей работала
Анна Закревская.
В 1905 году школу
стали называть двухклассным народным
училищем. Но, чтобы
окончить один класс,
нужно было учиться 4
года. Зарплата учителя,
который начинал работать, составляла 30
рублей в месяц, а через
каждые 5 лет увеличивалась на 5 рублей.
Учебники для детей
были государственные.
Работала она до 1914
года.
В это время были учебные заведения в деревнях Струга, Семеренки,
Ковали. Детей учили
«дарэктары» в деревнях,
которые находились далеко от школы. Занятия
проходили по очереди,
в тех домах, откуда были
дети.
Бывший ученик школы
Иван Игнатович Климуть вспоминает: «В том
доме, где проходили
занятия, чувствовался
праздник. Дома убирали, старались вкуснее
покормить «дарэктара»,
чтобы лучше относился
к дочери или сыну».
В октябре 1939 года
начала свою работу
советская начальная
школа. А с 1940 года
была реорганизована
в белорусскую неполную среднюю (семилетнюю) школу. Возглавляла учебное заведение
З.Л. Баламут. Но война
внесла свои коррективы в её работу, и школа
перешла на подпольное
функционирование. В
1944 году она возобно-

вила свою деятельность
в составе первого, второго и четвёртого классов. Третьего не было, а
чтобы обучаться в пятом, шестом, седьмом и
восьмом классах нужно
было ехать в Лунно или
Волковыск.
Новая школа была
сдана в эксплуатацию
в 1957 году, она стала радостью для всех
учащихся. Ключ от её
дверей передал председатель колхоза Николай Петрович Бибило
на открытии. В здании
было четыре класса,
учительская, кабинет
директора, библиотека, класс, где хранилась наглядность, коридор. Общая площадь
составляла примерно
282 кв.м. Второе здание было сдано в эксплуатацию в 1958 году.
Площадь – 161 кв.м.
В этот год 22 ученика
получили аттестат зрелости. Третье здание
сдано в эксплуатацию
в 1964 году. Площадь
составляла 296 кв.м. Таким образом, учебные
помещения прирастали
и учиться становилось
комфортнее.
В это время школу
окончили многие выпускники, которые прославили Гудевичскую
землю. Например, учёный в области кибернетики и информатики, доктор технических
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становятся лучше
наук, профессор Пётр
Николаевич Бибило,
профессор кафедры
уголовного процесса и
прокурорского надзора
Валентина Николаевна Бибило, художник,
известный далеко за
пределами Республики Беларусь, Дмитрий
Петрович Ивановский,
доцент кафедры Гродненского государственного медицинского
университета Казимир
Адамович Эйсмонт, кандидат филологических
наук Ярослав Иванович
Климуть и многие другие, чей труд приносит
пользу предприятиям и
организациям Мостовского района.
В 1981 году было построено современное
здание для учащихся.
А с 1999 по 2003 год
школа функционировала как инновационная
площадка «Этношкола».
С 2015 года реализуется республиканский
инновационный проект «Внедрение модели
организационно-методического обеспечения
программ духовно-морального воспитания
учащихся 10-11 классов на православных
традициях белорусского народа».
Огромный вклад в
послевоенные годы в
развитие и становление Гудевичской школы внесли её руководители – А.А. Горощик
(1954-1957), А.А. Головач (1958-1963),
И.И.
Радевич
( 1 9 6 4 - 1 9 7 0 ) ,
В.Л. Борейша (19701987), Н.И. Ермак
(1987-1991). А на
протяжении последних

двадцати шести лет бессменным «капитаном»
была Нина Степановна
Денисевич. Все свои
силы, ум, энергию, любовь она отдавала школе, учителям, детям и их
родителям.
«Нина Степановна
всегда была двигателем,
локомотивом, парусом
для всех начинаний в
школе. Благодаря ей зарождались новые идеи,
воплощались в жизнь
замыслы», - так отзываются о Н.С. Денисевич
педагоги.
Талантливые дети учатся в школе и опытные
учителя работают в ней.
Многие педагоги являются выпускниками родных стен – Н.Н.Бейдук,
А . Р. З а н е в с к и й ,
И . А . К а с п ш а к ,
М.П.Ботвиновская,
Т.В.Прудилко. Не забывают в школе и ветеранов педагогического
труда - В.И.Белакоз,
М.М.Куликовскую,
Л . И . Б о р е й ш а ,

В.Т.Третяк, В.Ф.Гедревич,
И . А . Ге д р е в и ч а ,
А.А.Литвинчука, их приглашают на мероприятия, поздравляют с
праздниками. Пополняется педагогический
коллектив и молодыми
специалистами.
А сколько наград, грамот и спортивных кубков за годы существования учебного заведения
завоевали её учащиеся
и педагоги - не перечесть. Все они занимают почётное место в
стенах школы. Открыт
школьный музей, который рассказывает о её
истории, выдающихся
выпускниках и знаменитых жителях Гудевичской земли.
- Мне досталось хорошее «наследство». Я
рада, что в нашей школе
работают такие опытные и творческие педагоги, учатся трудолюбивые и талантливые
учащиеся, оказывают
поддержку заботливые

и внимательные родители. Особые слова благодарности хочу выразить
ЗАО «Гудевичи» и его руководителю А.А. Санько
за помощь в проведении всех школьных мероприятий, организации
туристических поездок,
поощрении способных
учащихся. Таким тесным взаимодействием
мы стараемся обучать
и воспитывать детей,
которые внесут свой
вклад в развитие нашего
района и государства, говорит директор Ольга
Сергеевна Валюшко.
Действительно, школа
богата своими учениками и учителями. Так
пожелаем ей и дальше
становиться краше.
И. БОЧКО
На снимках: учащиеся школы во время учебных занятий,
спортивных тренировок и внеклассных мероприятий.
Фото автора
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в конце номера
ПАВАЖАНЫЯ СУПРАЦОЎНІКІ
ГУДЗЕВІЦКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА
ЛІТАРАТУРНА-КРАЯЗНАЎЧАГА МУЗЕЯ!
Ад усёй душы віншуем калектыў з паўвекавым
юбілеем. За невялікі тэрмін, усяго толькі
50 гадоў, ваш калектыў ператварыў школьны
музей у вялікі, папулярны, шматпрофільны,
вядомы дзяржаўны музей Мастоўскай зямлі.
Вы па праву з’яўляецеся захавальнікамі часу,
захоўваючы не толькі гісторыю, але і памяць.
Жадаем Вам, дарагія калегі, здароўя, аптымізму,
цікавых мерапрыемстваў, новых экспанатаў, незвычайных экспазіцый і сумесных праектаў.
Хай любое ваша пачынанне знойдзе станоўчы
водгук, разуменне і зацікаўленасць
у вашых наведвальнікаў!
Супрацоўнікі Мастоўскага музея «Лес і чалавек»

Желаем
счастья!
Дорогую
маму и бабушку
Сдиславу
Мечиславовну
КАЛНАШ
поздравляем
с юбилеем!
Миллионы добрых пожеланий,
Мамочка, от нас скорей прими!
Мы тебе желаем, дорогая,
Радости, надежды и мечты.
И в твой день рожденья юбилейный
Мы тебе желаем всей душой:
Будь всегда здоровой и красивой,
Счастья и любви тебе большой!
Дети, внуки
С 50-летним юбилеем
сердечно поздравляем
Дорогого и любимого сына, мужа,
папочку, брата и племянника
алексея николаевича кривцА!
Прекрасная, особенная дата,
Волнующий и важный юбилей!
Друзья, родные - все сегодня рядом,
От их улыбок на душе теплей!
Большой удачи, мира, процветанья,
Отменного здоровья, доброты!
Пускай свершатся эти пожеланья,
Пусть воплотятся все твои мечты!
Пусть радость и удача приумножатся,
Любовь и дружба дарят ясный свет,
И в жизни всё легко и гладко сложится На много долгих и счастливых лет!
Крепкого тебе здоровья, благополучия,
тепла и заботы близких и родных, счастья,
добрых и искренних людей рядом, удачи!
Родные
УВАЖАЕМАЯ
ТАМАРА ЮЛЬЯНОВНА ЛИСАЙ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся.
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ СЛАУТА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
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У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
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ДоРОГАЯ ЖЕНА, МАМА,
БАБУШКА, ПРАБАБУШКА
ЛИЛИЯ ИВАНОВНА РОЛЕЙНИК!
С юбилеем!
Мы поздравляем тебя сердечно
И жизни желаем тебе бесконечной!
Мы любим так сильно бабулю, мамулю,
Важнейшую в жизни нашей роднулю!
С Днём рождения, хорошая, добрая, милая!
Такая для всех ты необходимая!
Пусть радость в глазах твоих чаще сияет,
И ещё много лет все тебя поздравляют!
С любовью и уважением муж, дети,
невестки, зятья,
внуки и правнуки
Дорогой и любимый дядя и дедушка
Николай Михайлович Слаута!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем любви и добра в юбилей,
Счастья, бодрости и смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Здоровья крепкого, конечно,
И жизни долгой, бесконечной.
Пусть будет чудным настроенье!
Любимый дядя, с днём рожденья!
Племянница Светлана и Диана
ЛЮБИМОГО, МИЛОГО, РОДНОГО МУЖА,
ПАПОЧКУ И ДЕДУШКУ
НиколаЯ МихайловичА СлаутУ
от всего сердца поздравляем с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя мы поздравляем.
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уважение близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров.
До ста лет живи на белом свете!
С любовью жена, дети, внуки Женька,
Полинка, Настенька

Конкурс
Пришлите селфи со своей собакой и получите
приз! Предлагаем вам принять участие в фотоконкурсе.
Тузик, Фунтик, Тотошка, Рекс... Овчарка, шпик, дворняжка… Не имеет значения, какая порода и кличка у вашей
собаки, важно, есть ли у вас совместные фото с ней.
Спешите скорее поделиться наиболее удачным кадром
с газетой «Зара над Нёманам». Прислать его можно на
электронную почту zarja@mail.grodno.by с пометкой «На
конкурс» до 7 февраля. Вдобавок к снимку напишите несколько слов о питомце.
Для участия в конкурсе обязательно укажите свои контактные данные: ФИО (полностью) и телефон.
В свою очередь мы разместим фотографии в группах
газеты «Зара над Нёманам», где каждый желающий
сможет проголосовать за понравившееся фото до 12
февраля. Победитель будет определён по наибольшему
количеству «лайков».
Первых трёх победителей ждут призы от газеты.
А. МАКАР

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231592,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

3 лютага 2018 г.
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На дворе начинающийся февраль, а это значит,
что наступают самые романтичные и вдохновляющие праздники уходящей зимы — День Святого
Валентина и День защитников Отечества. Но что
подарить в эти дни? Безусловно, самый актуальный подарок в такой день – это признание в
любви. Однако говорить о своих чувствах следует ежедневно и не ждать повода. А памятный и
оригинальный подарок станет отличным дополнением к заветным трём словам «Я тебя люблю».
Во-первых, это может быть романтический подарок,
во-вторых, оригинальный, в-третьих, сделанный своими
руками.
К романтическим подаркам можно отнести: мягкую
игрушку; поздравительную открытку; фоторамку с совместным фото; устроить совместную романтическую
фотосессию в студии; романтический ужин, поездку
загород, поход в кино или на каток.
Оригинальные подарки зависят только от вашей фантазии: сделать печать совместной фотографии на подарочной чашке, футболке, подушке; подарить парное ювелирное украшение (например, парные кольца, кулоны).
Ценятся необычные подарки, сделанные своими руками. Вторая половинка наверняка будет тронута вашим
хэндмэйдом: свяжите шарф, свитер или варежки для возлюбленного; своими руками можно сделать аромасвечи,
мыло ручной работы.
Если ваш мужчина не любит бесполезные вещи, то подарок должен быть практичным. Для него можно выбрать,
что-нибудь из кожгалантереи, к примеру, качественное
портмоне, кожаный ремень. Можно подобрать хороший
зонт или кожаные перчатки.
Для делового мужчины отличным подарком станут
дорогие канцелярские принадлежности, которые подчеркнут его высокий статус и будут напоминать о вас
даже на работе.
Если ваш возлюбленный мужчина автолюбитель, подарите ему что-нибудь нужное для автомобиля.
Всем известно, через что лежит путь к сердцу мужчины… Угостите его вкусным ужином, приготовленным
собственноручно.

Торт жка»
я кру
Пивна

«

Как сделать торт в форме
пивной кружки? Да, девочки, для любимых мужчин
можно сотворить и такое
чудо.
Рецепт торта «Пивная
кружка» довольно простой, вкус - отличный, а
вид – прикольный! У вас
тоже получится!
Ингредиенты для торта в форме пивной кружки:
Для коржа потребуется: 1,5 стакана сметаны; 1,5
стакана муки; 1,5 стакана сахара; 2 яйца; 1 пакетик разрыхлителя или 1 чайная ложка соды.
Для крема потребуется: 1 стакан сметаны; 1 стакан
сахара.
Итак, для сборки сладкой кружки с пивной пеной необходимы: бисквитный корж; бисквитные палочки (это уже
готовое печенье); кондитерские сливки; сушка.
Как приготовить торт «Пивная кружка»
Испечь бисквит: взбить яйца с сахаром, добавить сметану
и соду, взбить. Затем – засыпать муку, опять взбить венчиком. Разъёмную форму для выпечки смазать растительным
маслом. Затем – влить тесто в форму и выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут. Бисквит остудить и
разрезать на 2 коржа.
Сделать основу сладкой пивной кружки
Вырезать стаканом несколько кружков-бисквитиков.
Промазать их сметанным кремом с сахаром и выстроить
высокий мини-торт в форме цилиндра – основу кружки.
Бока тоже обильно смазать кремом и обложить бисквитными палочками, плотно прижав друг к другу, чтобы у
кружки появился характерный рельефный рисунок
Бисквитные палочки – это уже готовое продолговатое
печенье. Для ручки можно использовать сушку среднего
размера. Залить в съедобную кружку сладкую сливочную
пену. Выложить остатки крема, но пены как таковой ещё
не получилось. Поэтому для кремовой пивной пены можно использовать готовые взбитые сливки. Ещё вкусный
торт «Пивная кружка» можно украсить орешками и ягодками по желанию. Торт получится не только оригинальным
и эффектным, но и очень вкусным!

Пишите нам о том, что хотели бы узнать.
Мы найдём ответы для вас!

Подготовила Е. ТОМАШУК

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 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.
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