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БелТА
Одним из приоритетных направлений развития Вооружённых Сил является их оснащение новым, а также модернизированным
вооружением и техникой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании, посвящённом 100-летию
Вооружённых Сил Беларуси. Значительную роль
в этом процессе играет белорусский обороннопромышленный комплекс.

Минск примет конференцию Группы поддержки Шёлкового пути ПА ОБСЕ. Заместитель председателя Палаты представителей
Болеслав Пирштук принял участие во встрече
Группы поддержки Шёлкового пути ПА ОБСЕ, которая состоялась на полях зимней сессии ассамблеи
в Вене. На встрече рассмотрен проект программы
Бакинской международной конференции, которая
состоится 13-14 марта.

Представители бизнес-союзов и Министерства экономики рассказали о первых
результатах принятия декрета №7 «О развитии предпринимательства». По оценке председателя Белорусского союза предпринимателей
Александра Калинина, сейчас в стране наблюдается
увеличение деловой активности, растёт число
самозанятых, хороший импульс придан развитию
агроэкотуризма и ремесленничества.

БелТА

О чём
пишем
и читаем
Отличный подарок преподнесли
наши девушки-биатлонистки мужчинам.
Это очередной
пример того, что
всё возможно,
если очень хотеть
и предпринимать
усилия.
Награда всегда
находит достойных людей.
Вот и к 100-летию Вооружённых
Сил Республики
Беларусь по всей
стране проходит
вручение юбилейных медалей
самым отважным,
самым верным, самым стойким победителям – ветеранам Великой
Отечественной
войны.
Их осталось совсем немного, тем
ценнее минуты
общения. Именно
они стали символом неисчерпаемой любви к Родине.
И сегодня молодые люди продолжают верно
служить своей Отчизне – в армии,
у рабочего станка
на заводе, в поле,
на сельхозугодиях.
В Год малой родины каждый человек должен подумать о том, какую
пользу он может
принести, какую
заветную мечту
реализовать, может быть, не только свою.
И. БОЧКО

Конкурс

Песни
о главном
20 февраля в районный центр культуры спешили мостовчане разных возрастов: здесь прошёл
конкурс патриотической песни.
Мероприятие является традиционным и проводится с целью воспитания национального
самосознания, любви
к Родине, сохранения
и развития лучших образцов патриотической
песенной культуры.
На сцену вышли активисты БРСМ: исполнители популярной песни,
дуэты, трио, квартеты,
вокальные коллективы.
Всего -- около 26 участников. В их исполнении
звучали песни о Родине,
мужской боевой дружбе, любви к Беларуси.
Членам жюри пришлось нелегко, чтобы
выбрать лучших. В состав его вошли первый
секретарь Мостовского РК ОО «БРСМ»
П. А. Зяблицев, председатель районного совета ветеранов И. Е. Серебровская, начальник
группы территориальной обороны военного
комиссариата майор
В. Ю. Шестель, преподаватель детской школы искусств
И. А. Терёшина, культорганизатор отдела социально-культурной и
методической деятельности Мостовского РЦК
Г. В. Урбанович. Они
оценивали исполнительское мастерство
участников, сценическую культуру, оригинальность и артистичность.
Для кого-то из участников конкурс стал дебютом на районной сцене.
А кто-то уже профессионально владеет
голосом и не раз конкурировал с другими.
Серьёзная подготовка

конкурсантов видна и в
отточенности движений, и в сценических
костюмах. Репертуар
не оставил зрителей
равнодушными: не раз
набегали непрошенные
слёзы, когда дети пели
о такой далёкой и такой близкой Великой
Отечественной войне.
К слову, в рамках этого
мероприятия первый
секретарь Мостовского РК ОО «БРСМ»
П. А. Зяблицев поблагодарил участников республиканского конкурса сочинений, эссе,
стихотворений «Мая
Беларусь. Мая будучыня» и вручил победителям заслуженные
награды. Под аплодисменты на сцену поднялись Д. Стешакова,
М. Мандик, М. Лысюк,
В. Кулеш, В. Кукушкин и
Е. Кревская.
Сотрудники райотдела
по чрезвычайным ситуациям также торжественно вручили ребятам грамоты за участие
и победу в конкурсе
рисунков «Спасатели
глазами детей». А. Черницкая, С. Коченко,
К. Романенко, В. Здан о в и ч , Е . Го л о в к о ,
К. Оскирко, В. Шевчук,
Н. Галонская, Д. Смольский, К. Копать, П. Широкая, А. Черницкий,
П. Якимчик, В. Ткачук,
П. Дубицкая, В. Кулеш,
Н. Москаль, Д. Рудяк,
К. Сурмач, М. Спиридонов, К. Бобко, А. Лисай, Н. Бахар, П. Черняк,
Е. Шестаков, В. Маскевич, И. Гришкевич – все
они получили свои подарки из рук заместителя начальника РОЧС

А. В. Ганцевича.
Многие песни, которые прозвучали позже
со сцены, были посвящены войне и тем, кто
отдал жизнь за наше
мирное будущее. Любовь к Родине стремились передать все
участники фестиваля,
независимо от возраста и профессии. Члены
жюри были единодушны в мнении, что каждое выступление было
по-своему талантливым,
неординарным и интересным.
Патриотические песни
-- особые, трогающие
наши души своей правдивостью и позволяющие сохранить в памяти
великие имена и даты.
По решению жюри, а
задача у них была непростая, были определены победители.
Третье место в номинации до 14 лет заняла
К. Цыдик, на втором месте – вокальная группа
«Калейдоскоп», первое
место и памятный подарок получила М. Щука.
В номинации от 15
лет третье место заняла
М. Дейкало, заслуженное второе место полу-

чила А. Буряк, а в лидерах
и на первой строчке -А. Хшановская.
Председатель районного совета ветеранов
И. Е. Серебровская вручила дополнительный
подарок О. Сазоновой
за прекрасный образ,
который был создан на
сцене.
Артистов разных возрастов, выступивших на
конкурсе, объединя-

ли чувство гордости за
своё Отечество, уважительное отношения
к своему народу, его
культуре. Участники
стали сопричастными к
делу патриотического
воспитания, поделились
своим творчеством со
зрителями и получили
ценный опыт конкурсной борьбы.
А. МАКАР
Фото автора
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Зара над Нёманам
Новости
области
Образование
через всю жизнь

Итоговая коллегия главного управления образования прошла в гимназии №1 имени академика
Карского не случайно: по итогам прошлого года
гимназия стала лучшей в Беларуси среди городских учреждений общего среднего образования
страны.
Предваряла коллегию выставка, приуроченная к
Году науки.
– Учащиеся, педагоги, учреждения образования
области в минувшем году завоевали немало наград.
По ряду показателей область занимает лидирующие
позиции в стране, – отметил начальник главного
управления образования облисполкома Александр
Сонгин.
В 2017 году в области были введены в эксплуатацию четыре новых объекта, завершена модернизация шести школ за счёт средств международного
займа. Детские сады построены в Гродно и Островце, продолжается возведение в Щучине, Новогрудке, Гродно и Островце. В 2018-м на строительство и
реконструкцию 17 учреждений образования предполагается направить почти 35 миллионов рублей,
в том числе по Государственной инвестиционной
программе – 16,3 миллиона.
На особом контроле – организация питания.
Поднимались на коллегии вопросы кадрового
потенциала области, организации работы в шестой
школьный день, профориентационной работы,
трудоустройства выпускников высших и средних
специальных учреждений образования, проблемы
травматизма, исполнительской дисциплины и многие другие.
Т. КУЗНЕЧЕНКОВА

Добровольные
помощники
Тема волонтёрства стала одной из центральных
на заседании президиума областной организации Белорусского Общества Красного Креста,
во время которого подвели итоги работы организации за прошлый год и наметили планы
на будущее. В заседании президиума приняла
участие генеральный секретарь БОКК Ольга
Мычко.
Областная организация Белорусского Общества
Красного Креста насчитывает порядка 155 тысяч
членов, отметила исполняющая обязанности её
председателя Наталья Толкачева. Понятно, что в
такой общественной организации, как Красный
Крест, нет и не должно быть случайных людей.
Сформирован резерв кадров, в который вошли
именно те, кто готов служить обществу и гуманистическим ценностям.
За последний год количество волонтёрских
групп на Гродненщине возросло. Они появились
даже в сельской местности. В районах создаются
волонтёрские советы. Чтобы никто из тех, кто не
жалеет собственных сил и личного времени для
окружающих людей не оказался забыт, в области
создана электронная волонтёрская база. Ведётся
учёт, сколько времени волонтёры уделяют той или
иной деятельности. В тройке самых распространённых дел – медико-социальная помощь, а это
конкретная помощь конкретным людям.
Ольга Мычко вручила главную награду Белорусского Общества Красного Креста “Гуманное
сердце” главному врачу Островецкой центральной
районной больницы Валентину Точеному. Грамотами и благодарственными письмами награждены
члены и волонтёры областной организации.
Ж. БАЙГОТ

Прямые линии
6 марта 2018 г. c 10.00 до 12.00 час.
по телефону 3-21-49 будет проводиться прямая
телефонная линия с директором Мостовского
районного унитарного предприятия жилищнокоммунального хозяйства
КАСАВЕРСКИМ Александром Евгеньевичем.

официально

24 лютага 2018 г.

Награда найдёт
каждого победителя

Есть первые
результаты

Накануне 100-летия Вооружённых Сил Республики Беларусь проходит вручение
медалей ветеранам Великой Отечественной войны. Благодаря их подвигу сегодня
мы можем спокойно жить и трудиться.

Модернизация на ОАО «Мостовдрев» подошла к логическому
завершению, есть уже первые позитивные изменения. И это
отмечается не только на уровне района по итогам работы за
2017 год, но и на уровне республики.

ности присяге и Родине,
- сказал глава района
Юрий Николаевич, вручая награду.
Здоровья, душевного
равновесия, неиссякаемой энергии и долгих лет жизни желали
все присутствующие, а
Ирина Евгеньевна Серебровская вручила
цветы и подарок. Сле-

дует сказать, что поддержку в проведении
поздравлений оказали
райком БРСМ во главе
с первым секретарём
П.А. Зяблицевым и индивидуальные предприниматели Т.В. Мишкова
и И.Н. Ильюк.
Николай Михайлович в
этот день был особенно
торжественен – армей-

ская выправка, парадный костюм с наградами
и улыбка на лице. Гостей он встречал очень
радушно.
Нелёгкая доля выпала
военному поколению
– ужасы войны, боль
от потери близких людей, упорная работа по
восстановлению разрушенного хозяйства. Но,
знаете, не было в воспоминаниях ветерана жалоб. Наоборот, каждое
его слово пронизано
оптимизмом и верой в
лучшее. Он также продолжает хозяйничать
дома и в огороде, везде
чистота и порядок.
К сожалению, с каждым днём ветеранов
становится всё меньше
и меньше. Но их подвиг
останется жить в наших
сердцах, нашей памяти. Ведь, как гласит известный афоризм: «Народ, не знающий своего
прошлого, не имеет будущего». И эта истина
доказана временем.
И.Бочко
Фото автора

Закуплено новое, современное оборудование, улучшились условия труда рабочих,
постепенно растёт заработная плата – всё
это результаты модернизации предприятия. В
планах у генерального
директора С.Б. Ососова
вывести производство
на мировой уровень.
А пока продолжается
ежедневная, кропотливая работа по наращиванию мощностей.
Не оставляют без внимания предприятие и
представители Парламента Республики
Беларусь. Депутат Палаты представителей

В.И. Савко посетил трудовой коллектив ОАО
«Мостовдрев» с приятным сюрпризом.
- К сожалению, мне не
удалось присутствовать
на праздновании вашего
юбилея, но позвольте
восполнить этот пробел. Я поздравляю вас с
такой значимой датой в
профессиональной деятельности, благодарю
за самоотверженный
труд, за успешное проведение модернизации.
Желаю ставить перед
собой новые цели и
стремиться к их достижению, выполнять
все производственные
задачи и, конечно же,

роста заработной платы, - сказал Валерий
Иосифович. -- И разрешите мне по поручению Совета Палаты
представителей вручить
заслуженную награду
всему трудовому коллективу в лице Сергея
Борисовича.
Под бурные аплодисменты присутствующих депутат вручил
Почётную грамоту Национального собрания
Республики Беларусь
генеральному директору С.Б. Ососову за большой вклад в реализацию
социальной и экономической политики Республики Беларусь. К

В трудовом коллективе

Строим значит живём

Вопрос готовности помещений и содержание скота в текущем зимне-стойловом периоде находится на постоянном контроле у специалистов Комитета государственного контроля Гродненской области.

Контроль и надзор
В целях снижения воздействия на субъектов
предпринимательской
деятельности значительно
реформирована организация контроля и надзора.
Упорядочены формы государственного контроля (надзора): с 1 января
2018 г. у субъектов хозяйствования он может осуществляться в 4-х формах:
выборочных проверок,
внеплановых проверок,
мероприятий технического (технологического, поверочного) характера и
мер профилактического
и предупредительного характера.
При этом с проверкой
к субъекту вправе выйти
только те организации-

контролёры, которые
включены в Перечень контролирующих (надзорных)
органов, уполномоченных проводить проверки,
и сфер их контрольной
(надзорной) деятельности, утверждённый Указом
№510.
Введены такие новшества, как запрет на проверки в отношении объектов
строительства: с 1 января
2018 года деятельность
субъектов в отношении
объектов строительства
не может быть проверена в течение 2-х лет после ввода этого объекта в
эксплуатацию. При этом
такие субъекты не уйдут
из-под контроля, если они
используют бюджетные

средства, государственное
имущество, меры господдержки.
Ограничен период, за
который может быть проведена проверка соблюдения налогового законодательства – не более 5-ти
календарных лет (ранее
этот период не ограничивался).
При планировании и проведении проверок субъектов все надзорные органы
(за исключением органов
прокуратуры) обязаны использовать контрольный
список вопросов - чеклист.
Проведение выборочных проверок предусмотрено с 1 января 2019 г.
В течение 2018 г. при

наличии установленных
законодательством оснований субъекты могут быть
проверены во внеплановом порядке только по
тем вопросам (сферам), к
которым относятся факты
и обстоятельства, явившиеся основанием для назначения проверки.
Меры профилактического и предупредительного
характера могут проводиться всеми контролирующими (надзорными)
органами.
Контроль за выполнением требований Указа
№510 как контролирующими, так и надзорными
органами с 1 января 2018г.
возложен на Комитет государственного контроля.

условия труда для работников. Руководитель предприятия не
остался в долгу и вручил
В.И. Савко памятный
сувенир – красивую
шкатулку, сделанную
руками работников, в
которой хранится видеофильм с историей

создания, становления
и развития предприятия
ОАО «Мостовдрев».
После встречи депутат
ознакомился с модернизированными цехами, посмотрел новинки
продукции, пообщался
с рабочими. И. БОЧКО
Фото автора

Медаль в награду,
а гостям - песня
На этой неделе районный военный комиссар
С.В. Бобровский со
словами благодарности за подвиг, с
пожеланиями здоровья и дожить да
100-летнего юбилея
вручил медаль «100
год Узброеным Сілам
Рэспублікі Беларусь»
Ирине Яковлевне
Легеза.

О ходе зимовки скота
исправности канализации в здании молочного блока
и преддоильной площадки. Не проведены работы по
устройству накопителя для сточных вод молочного блока
МТФ «Булаши» КРСУП э.б. «Боруны» Ошмянского района.
В ходе мониторинга установлены факты отсутствия рационов кормления на февраль месяц на ферме Ровбовичи
КСУП «Баума» Ивьевского района, МТФ «Булаши» КРСУП
э.б. «Боруны» Ошмянского района.
Комитетом государственного контроля Гродненской
области будет продолжен контроль за состоянием животноводческих объектов и ходом зимовки скота.

грамоте прилагался и
нагрудный знак.
В ответ на поздравления Сергей Борисович
сказал, что и в дальнейшем предприятие будет
стремиться к выполнению всех показателей,
работать эффективно,
создавать оптимальные

Ветераны

В Комитете госконтроля

Проведённые контрольно-аналитические мероприятия
в сельскохозяйственных организациях Лидского, Ивьевского, Ошмянского районов показали, что в некоторых
хозяйствах по-прежнему имеется ряд недостатков,
связанных с условиями содержания и кормления общественного поголовья, обеспечением его сохранности.
Так, в ходе мониторинга было установлено отсутствие
дежурных специалистов и животноводов на МТФ «Табола» КСУП «Белица-Агро» Лидского района. Недостатки
отмечены и на МТФ «Князяковцы» КСУП «Агро-Липнишки»
Ивьевского района, где остаётся нерешённым вопрос
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Юбилей – хороший
повод, чтобы ещё раз
сказать героям спасибо,
вместе с ними вспомнить страшные годы
войны и порадоваться
мирному небу над головой.
Поздравить с праздником защитников Отечества и вручить медаль
ветерану Н. М. Бобко
пришли председатель
райисполкома Ю.Н. Валеватый, заместитель
председателя М.О. Давыдик, военный комиссар С.В. Бобровский,
председатель районного совета ветеранов
И.Е. Серебровская.
- Дорогой Николай
Михайлович! Нам особенно приятно вручить
вам юбилейную медаль. Благодаря вашему
ратному подвигу наша
армия в далёком 45-м
году завоевала Победу
и отстояла свободу и
независимость нашей
страны. Для молодого
поколения вы сегодня являетесь примером
мужества, стойкости,
непоколебимой вер-

Зара над Нёманам
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Заместитель председателя райисполкома М.Г.Жук встретился
с коллективом мостовских газовиков, где рассказал о социально-экономическом развитии района за 2017 год.
Михаил Григорьевич
отметил, что в прошлом
году район добился
значительных успехов
в развитии экономики
и социальной сферы.
И тем не менее строительная отрасль должна
развиваться более динамично. За 2017 год
введено в эксплуатацию 4056 квадратных
метров общей жилой
площади, что составляет 109,6 процента к
доведённому заданию.
Однако это только примерно половина того,
что было построено
годом ранее. Теперь
сложнее получить субсидии государства на
строительство жилья,

однако они оказываются многодетным семьям
и другим категориям
жителей.
Отремонтировано и
введено после ремонта в эксплуатацию свыше десяти километров
дорог. И хотя сделано
намного больше, чем
в предыдущем году, потребность в их ремонте
в районе значительно
выше.
Экспорт строительных
услуг за январь - ноябрь
2017 года составляет
103,7 тыс. дол. США. В
предыдущем году было
в два раза больше.
Таким образом, в 2018
году строителям и дорожникам есть над чем

работать.
-- Очень важно,-- сказал М.Г.Жук,-- что на
Мостовщине выполняются все социальные
стандарты в области
здравоохранения, образования, культуры,
спорта и туризма, ведь
это непосредственно
влияет на жизнь населения. Также он отметил значительные достигнутые результаты
в социальной защите
населения.
С.ЗВЕРОВИЧ
На снимках: во время встречи М.Г.ЖУКА с
коллективом Мостовского района газоснабжения.
Фото автора

Председатель районного совета ветеранов И.Е. Серебровская
преподнесла участнице
войны подарок, также
пожелала здоровья и
мирного неба над головой. От районной
общественной организации БРСМ Ирине
Яковлевне вручили цветы.
Даже простое внимание к себе ветераны
воспринимают как значительное и важное событие в своей жизни, а
те моменты, когда им
вручают награды и подарки, вызывают у них
бурю положительных
эмоций и желание поделиться ими с окружающими.
Ирина Яковлевна
до сих пор сохранила
прекрасный голос и в
важные моменты всегда дарит гостям песню
в своём исполнении.
На этот раз И. Я. Легеза

задушевно исполнила
«Огонёк». Песня, полученная из рук военкома
медаль и наш визит заставили бабушку вернуться воспоминаниями
в молодость.
Детство и юность у
Ирины Яковлевны были
суровыми и тяжёлыми.
Родилась она и выросла
на Витебщине в Россонском районе в небогатой многодетной
крестьянской семье.
Приходилось работать
от зари до зари, а полного достатка в доме всё
равно не было. Самое
печальное воспоминание из детства -- как
убивалась мама, похоронив шестерых своих
детей.
Из родительского
дома семнадцатилетняя
Ирина ушла на фронт.
Довелось воевать на 2-м

Прибалтийском: выносить из под обстрелов
раненых бойцов, выхаживать их в военных
госпиталях.
Послевоенные годы
лёгкими тоже не назовешь. Пришлось восстанавливать разрушенное
войной хозяйство. Несмотря на то, что жизнь
её не баловала, Ирина
Яковлевна не привыкла
жаловаться.
-- Нас учили жить по
совести. Никто не виноват, что молодость моего поколения омрачила
война. Мы получили в
грозное время приказ
служить Родине и достойно его выполняли.
Спасибо, что нас помнят, что о нас заботятся,
-- поблагодарила гостей
И.Я. Легеза.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото автора
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Прямая линия

Ситуация на рынке труда, возможность
трудоустройства, как организовать своё
дело – это сегодня волнует многих жителей района. На вопросы отвечает заместитель начальника управления по труду,
занятости и социальной защите Мостовского райисполкома М. К. СЕМЕНЮК.
-- Оказывается ли
государством помощь безработным,
которые намерены
организовать предпринимательскую деятельность?
А. А. Головко,
житель г. Мосты
-- Безработные, которые в связи с положением на рынке труда
не имеют возможности
получить подходящую
работу и намерены
организовать наиболее значимые для Мостовского района виды
предпринимательской
деятельности, имеют
право получить безвозмездную субсидию.
Субсидия должна быть
использована на приобретение оборудования,

инструментов, машин
и механизмов, сырья,
материалов, оплату услуг, а также на другие
цели, связанные с организацией предпринимательской деятельности (деятельности по
оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма, ремесленной деятельности).
Позже, в сроки, установленные договором о
предоставлении субсидии, необходимо будет
предоставить копии документов, подтверждающих целевое использование субсидии.
Субсидия перечисляется на текущий (расчётный) банковский
счёт в ОАО «АСБ Беларусбанк».
Размер субсидии за-

общество

Ситуация
на рынке труда
висит от размера бюджета прожиточного
минимума в среднем на
душу населения (БМП),
действующего на дату
заключения договора
о предоставлении субсидии, и составляет 11
БМП (15 БМП – для
безработных, зарегистрированных по месту
жительства в сельских
населённых пунктах.
С 1 февраля 2018
года размер субсидии
безработным для организации предпринимательской деятельности,
агротуризма или ремесленничества составляет
2192 руб. 52 коп. для
жителей города Мосты
и 2989 руб. 81 коп. для
безработных, зарегистрированных по месту
жительства в сельских
населённых пунктах.
-- Мне 30 лет, по име-

Внимание:
животные на дороге
Недавнее дорожно-транспортное происшествие в Мостовском
районе, в результате которого от столкновения с лосем погибла
девушка, а двое оказались в больнице, ещё раз обратило внимание
на проблему выхода копытных животных на скоростную трассу. Как
вести себя в таких ситуациях водителям, что делать? Об этом мы побеседовали с начальником ОГАИ ОВД Мостовского райисполкома
Виталием Михайловичем Плескачом.
Поэтому, когда водитель
действует в условиях
крайнего дефицита времени и расстояния, нельзя рекомендовать манёвр
как средство избежания
ДТП. Слишком велика бывает цена ошибки. Зато
существует вероятность,
что за время торможения
животное успеет перебежать полосу движения
автомобиля, и он в режиме торможения проедет
позади животного. А если
наезд всё-таки произойдёт, то меньшая скорость
движения приведёт и к
меньшим по тяжести последствиям.
-- Увидев животное
вблизи дороги или на
проезжей части, необходимо максимально
снизить скорость, вплоть
до остановки транспортного средства. При этом
не пытаться объехать
животное, так как его
поведение может быть
непредсказуемым. Не
стоит прибегать к резким движениям рулевым
колесом даже в случаях,
когда столкновение неизбежно, -- советуют в
Госавтоинспекции.
Отдельно стоит обратить внимание на предупреждающий дорожный
знак 1.25 «Дикие животные». Он устанавливается
для предупреждения водителей о том, что они
въехали на участок дороги, на котором возможно появление диких

ющейся специальности работу найти не
могу. Хочу получить
профессию продавца.
Могу ли я рассчитывать на оказание мне
содействия службы занятости в получении
новой профессии?
М. Я. Коцко,
житель г. Мосты
-- Да, можете. Управление по труду, занятости и социальной
защите Мостовского
райисполкома формирует группы по обучению неработающих
граждан следующим
профессиям: бухгалтер, вальщик леса, водитель погрузчика, каменщик, кондитер, лифтёр,
оператор (машинист)
котельной, оператор
ПЭВМ, машинист крана,
парикмахер, плиточник
– облицовщик, повар,

продавец, слесарь по
ремонту автомобилей,
швея, штукатур, электрогазосварщик.
Обучение проводится в городе Гродно в
институте повышения
квалификации и переподготовки кадров УО
«Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы» по
мере комплектования
групп. Выплачивается
стипендия, направленные на обучение обеспечиваются жильём.
Все затраты финансируются из средств бюджета.
Кроме того, возможно
обучение «под заказ»
нанимателей, гарантирующее трудоустройство после получения
профессии на постоянную работу.
-- Сын заканчивает

школу. Мне, как маме,
хотелось бы помочь
в правильном выборе
профессионального
пути. Какие профессии
наиболее востребованы на территории
Мостовского района?
И. Ч. Маскевич,
житель г. Мосты
-- В организациях
Мостовского района
востребованы такие
специалисты, как ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер,
главный бухгалтер, зубной техник, инженер
– механик, инженер по
охране труда, инженер
– технолог, инженер –
энергетик, медицинская
сестра, юрист.
Не останутся без работы и рабочие – профессионалы со специальностью водителя
автомобиля категорий
«С,Д,Е», машиниста автомобильного крана,
машиниста бульдозера,
машиниста трелёвочной машины, продавца, токаря, тракториста,
швеи.
Подготовила
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Зара над Нёманам
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Социум

Что в имени твоём?
В отделе ЗАГС Мостовского райисполкома рассказали, какие
имена у новорождённых в районе были популярными и редкими в 2017 году.
«Вышла во двор гулять
с сыном… дети вокруг
-- Афродита, Виолетта, Станислава, Макар,
Родион, Матвей, Елисей, Аэлита… И только
я одна вывела гулять
Андрюшу…». Сегодня
это уже не анекдот, а
реальность. Разнообразие имён, необычные
сочетания с отчествами
и фамилиями не смущают современных родителей.
Если раньше в детском
саду, школе, университете было много имёнповторяшек, то сейчас
всё совсем по-другому.
К примеру, в моём классе учились три Кати, два
Саши, две Ани, на общем фоне выделялись

только Алёна и Юрий.
Вряд ли сегодня эти, как
нам тогда казалось, необычные имена кого-то
удивили бы.
Имя человека по праву считается его визитной карточкой. Давайте
на минуту представим,
что имён у нас нет.
Сплошная путаница
и хаос! Попробуй пойми, кто такой «мужчина
в чёрных брюках» или
«женщина в серой кофточке»!
Какими критериями
пользуются современные родители, выбирая имя для своих наследников, определить
сложно. Ребёнка называют в честь любимого
дедушки, актёра, даже

в честь себя любимого.
Но бесспорным является тот факт, что для каждого периода времени
существует свой список
«модных» и «немодных»
имён.
Более подробно о выборах имён мостовчан рассказала главный специалист отдела
ЗАГС Мостовского райисполкома Н. В. Карпова.
-- На каких именах
останавливали свой
выбор в прошлом году
родители?
-- Самым популярным женским именем
уже второй год является София (Софья).
В прошлом году этим
красивым именем, в

переводе с древнегреческого означающим
«мудрость», назвали 14
девочек. Популярны
были также Полина (9),
Милана (9), Дарья (8),
Анастасия (7), Анна (7)
и Ульяна (6). Что касается мужских имён, то на
данный момент лидируют Артём («здоровый»
- древнегреческое) и
Матвей («дарованный
Богом» – древнееврейское). Этими именами
назвали по 9 мальчиков.
В лидерах также Даниил (8), Иван (8), Кирилл
(7) и Никита (7).
-- Были ли те, кто хотел назвать ребёнка
уникальным, редким
в наше время именем?

-- Конечно, не все родители останавливались
на привычных именах.
У девочек -- это Джессика, Иванна, Милада,
Милена, Эмилия, Эсфирь, Ярослава. Ряды
мостовских мальчиков
пополнили Гордей, Дамир, Доминик, Ефим,
Мартин, Мирослав, Савелий.
Выбор имени для ребёнка -- очень важная
и ответственная процедура. Споры о том, как
назвать сына или дочку,
случались практически
в каждой семье. Нашим
предкам определиться с именем младенца
было проще, ведь в дореволюционные вре-
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мена ребёнка называли
в честь того святого, в
день которого он родился или крестился.
Именно поэтому на
Руси было так много
Иванов, ведь имя Иоанн
встречалось в святцах
79 раз. Другие народы
при выборе имени также ориентировались
на национальные и религиозные традиции.
Например, племена,
населяющие Новую
Зеландию, давали ребёнку то имя, при произнесении которого
он чихнёт. Интересно,
что иногда в ожидании
чихания несчастные
родители перечисляли
имена в течение целых
суток!
Мода на причёски,
мебель и длину платьев приходит и уходит, а имя остаётся на
всю жизнь. Будущим
родителям не стоит забывать об этом. При
выборе имени для ребёнка правильнее всего руководствоваться
чувством гармонии и
здравым смыслом.
А. МАКАР

Будни райвоенкомата

Правопорядок

Но прежде остановимся на подробностях
трагедии. ДТП произошло на 54 км автодороги Острино-Щучин-Волковыск из-за внезапно
выбежавшего на дорогу
лося, после осуществления наезда на которого
водитель съехал в кювет,
где врезался в придорожное дерево. Медики
констатировали смерть
18-летней девушки, которая в момент аварии
находилась на заднем
сидении. Водитель и его
сын госпитализированы.
-- Дорожные происшествия, связанные с наездом на животных, имеют
особенности, -- говорит
Виталий Михайлович. -Поведение животных на
дороге непредсказуемо. Из-за значительной
массы туши последствия
удара, как правило, весьма тяжёлые.
Водитель не может заранее предвидеть, где
и когда оно выбежит на
дорогу и каковы будут
его дальнейшие действия.
Будет ли перебегать проезжую часть или нет, с
какой скоростью, не
появится ли следом за
ним ещё одно животное,
остановится ли оно на
проезжей части, вернётся ли назад.
На все эти вопросы дать
ответ в условиях, когда
счёт идёт даже не на секунды, а на десятые, не
сможет даже компьютер.

24 лютага 2018 г.

животных.
На территории Мостовского района, согласно
проводимому анализудорожно-транспортных
происшествий с участием
диких животных за 20172018 гг., имеется четыре
места, где управление
транспортного средства
требует особой бдительности:
1. а/д Р41 (Слоним-Мосты-граница Литовской
Республики), 87-96 км от
д. Дубно до д. Черлёнка.
2. а/д Р100 (МостыБ. Берестовица), 8-10
км от д. Старина до границы с Волковысским
районом.
3. а/д Р50 (Мосты-Зельва), 3-9 км от д. Ляда до
д. Мижево.
4. а/д Р51 (ОстриноЩучин-Волковыск),
49-54 км (направление
д. Мосты Левые -- д. Пески).
Вопрос обеспечения
безопасности дорожного движения на данных
участках автодороги внесён на комиссию по безопасности дорожного
движения Мостовского
райисполкома, где принято решение о направлении соответсвующей
документации для согласования и установки на
указанных местах знаков
снижения скорости движения до 70 км/ч.
Водители! Будьте весьма
осторожны на дороге!
А. МАКАР

Воинский учёт
В военном комиссариате Мостовского района прошло занятие с
начальниками кадровых служб и другими должностными лицами,
отвечающими за ведение воинского учёта и бронирование военнообязанных.
Определяя цели и задачи занятия, военный комиссар Сергей Викторович
Бобровский заметил, что вопросы воинского учёта являются основой обеспечения мобилизационной готовности, поэтому им уделяется достаточно
большое внимание.
Заместитель военного комиссара –
начальник мобилизационной группы
Александр Леонидович Бричиков напомнил присутствующим требования
нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок организации
военно-учётной работы в организациях
и учреждениях района. Подробнее он
остановился на методике проверки
состояния воинского учёта и порядке
оформления необходимых документов.
Приятным моментом стало подведе-

ние итогов работы по воинскому учёту
и бронированию военнообязанных за
2017 год.
Согласно решению Мостовского
районного исполнительного комитета №709 от 27.11.2017 года с лучшей стороны были отмечены государственное предприятие «Мостовская
сельхозтехника» (директор С.П.Рудяк),
ОАО «Рогозницкий крахмальный завод»
(директор В.Р.Баранский), ДРСУ-208
(директор С.М.Горошко). Специалисты
названных предприятий – Татьяна Александровна Морозик, Елена Александровна Михалина, Екатерина Юрьевна
Тереневич соответственно – были
отмечены грамотами военкомата Мостовского района, а их руководителям
направлены ходатайства о поощрении
указанных работников.

Акцыя

З родных вытокаў

«Рускай мове дай А мы Масленку чакалі...
разгрузку, размаўляй
па-беларуску!»

Песні, гульні, забавы, карагод і смачныя бліны – Мастоўскі
дзяржаўны музей “Лес і чалавек” запрашае юных мастаўчан
на святкаванне Масленіцы.

Порядок действий
На базе Правомостовского сельского исполнительного комитета военкоматом Мостовского района проведено показное занятие по организации
работы пункта сбора и оповещения военнообязанных. Его участниками
стали председатели сельисполкомов и должностные лица, ведущие воинский учёт.
Заместитель военного комиссара –
начальник мобилизационной группы
майор Александр Леонидович Бричиков с помощью презентационного
материала и схем довёл до присутствующих порядок оповещения, сбора и
поставки военнообязанных и транспортных средств при проведении войсковой мобилизации.
-- Подобные занятия мы проводим
ежегодно, -- отметил Александр Леонидович. – Их цель – систематизировать знания и выстроить оптимальный
порядок действий при выполнении
задач по сбору и поставке в установленные сроки мобилизационных
ресурсов в Вооружённые Силы и воинские формирования.
Военным комиссаром Сергеем Викторовичем Бобровским были опре-

делены основные направления деятельности и поставлены задачи на
максимальное повышение качества
данной работы в 2018 году.
С положительной стороны по итогам
минувшего года были отмечены уровень подготовленности и обученности
должностных лиц, ведущих воинский
учёт, а также техническая оснащённость
пунктов сбора и оповещения Песковского и Лунненского сельисполкомов.
Хорошо поставлена работа в данном
направлении у специалистов Татьяны
Петровны Застенчик и Александра Валентиновича Калетницкого.
В конце занятия представители военкома ответили на вопросы и оказали
практическую помощь в формировании
документации.
Н. ШЕВЧИК

21 лютага, у Міжнародны дзень роднай мовы, вучні дзяржаўнай
установы адукацыі “Сярэдняя школа №3 г. Масты” правялі
акцыю “Рускай мове дай разгрузку, размаўляй па-беларуску!”.
Д з я ў ч а т ы
ў
нацыянальным адзенні
заклікалі ўсіх больш
актыўна гаварыць на
сваёй роднай мове. На
гэты раз беларускае
слова загучала не толькі
на ўроках мовы, але і
на перапынках. Не
засталіся ў баку ад гэтага
свята і супрацоўнікі
школы. У акцыі “Пішам
дыктант разам” прынялі
ўдзел усе жадаючыя.
Свята доўжылася ўвесь
дзень. На перапынках
гучалі беларускія песні,
у 1 – 11 класах прайшлі
інфармацыйныя гадзіны
“Родная мова – матчына

мова”. Настаўнікі
беларускай мовы і
літаратуры правялі
алімпійскія гульні
“Ведай роднае слова”.
Працавала выстава
“Адчуванне роднай
мовы”. Асноўная яе
ідэя – звярнуць увагу
на непараўнальнае,
сакавітае гучанне
і спецыфічны каларыт
роднай мовы.
Гэта дата асаблівая для
кожнай нацыі, кожнага
народа. Для беларусаў
– яшчэ адна нагода задумацца аб лёсе роднай мовы. Хочацца
верыць, што такія

мерапрыемствы будуць
спрыяць пашырэнню
сферы выкарыстання
і папулярызацыі
беларускай мовы,
выхаванню павагі да
роднай мовы. А для пачатку дастаткова зусім
мала – проста паспрабаваць адзін дзень у год,
напрыклад, 21 лютага, з калегамі, сябрамі,
роднымі размаўляць пабеларуску.
А. КОЦКА,
намеснік дырэктара
па вучэбнай рабоце
Фота прадастаўлена
СШ №3 г. Масты

Тэатралізаванае мерапрыемства
“Шырокая Масленіца” ладзіцца ў музеі
з 15 лютага па 2 сакавіка для дзяцей
дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту. На адну з праграм разам з выхаванцамі дашкольнага цэнтра развіцця дзіцяці г. Масты трапілі і
журналісты раённай газеты.
Дзеянні інтэрактыўнай гульні, у
ходзе якой супрацоўнікі музея Марына Сяргееўна Жвірбля і Святлана
Уладзіміраўна Рагацэвіч знаёмяць рабят
з традыцыямі і абрадамі святкавання
Масленіцы ў нашай мясцовасці, адбываюцца ў адным з залаў музея. Тут
кожная рэч “дыхае” даўніной, што надае мерапрыемству асаблівы каларыт і
напоўненасць. Ды і дзеці – не пасіўныя
слухачы, а актыўныя ўдзельнікі цікавага
дзейства.
Вось хлопчыкам прапануюць
запусціць першую вясеннюю птушку
– жаваранка, які сваім звонкім спевам павінен разбудзіць і прывітаць
доўгачаканую вясну. А дзяўчынкі дэманструюць уменні ў пляценні кос
з ільну. Так нашы продкі калісьці
даведваліся пра будучы ўраджай: у

каго каса даўжэйшая і прыгажэйшая, у
таго і ніва будзе багацейшай.
З цікавасцю маленькія прадстаўнікі
моцнай паловы чалавецтва “прымерылі”
на сябе і ролі руплівых гаспадароў.
Упершыню ім давялося карыстацца
ўхватам – прыладай, з дапамогай якой
нашы бабулі і дзядулі ставілі ў печ чыгунок. А юныя гаспадынькі заслужылі
апладысменты, спрытна валодаючы
абручом.
Дружны карагод з вясёлымі песнямі,
у які сталі ўдзельнікі мерапрыемства,
закліканы не толькі вітаць вясну, але і
згуртаваць рабят. А напрыканцы ўсе з
апетытам частаваліся смачнымі блінамі
– сімвалам сонца, абуджэння прыроды
ад зімовага сну, пачаткам новага перыяду жыцця.
На памяць аб наведванні музея хлопчыкі і дзяўчынкі набывалі
масленічныя сувеніры ў выглядзе сонейка, якое радасна ўсміхаецца, дорыць добры настрой і россып вяснушак
на дзіцячыя тварыкі.
Н.БЯЙДУК
Фота аўтара
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Зара над Нёманам
Творчество

Лоскутная техника шитья или лоскутная мозаика известна очень
давно. Наши бабушки использовали
остатки ткани для изготовления покрывал или одеял. Из небольших
кусочков, подобранных по цвету и
фактуре можно получить отличное
цельное изделие, которое будет неповторимым и оригинальным.
Долгое время эта техника использовалась отдельными мастерицами
на селе. А вот сегодня
она получила второе
дыхание не только среди сельского населения,
но и среди городских
умелиц.
21 февраля в Мостовском районном центре
ремёсел открылась выставка столичного мастера Анастасии Лях,
которая продлится до
16 марта. Любой посетитель может здесь
не только посмотреть
изделия, созданные
в стиле пэчворк, но и
приобрести что-то для
себя или в подарок родным, друзьям.
А полюбоваться есть
чем. На выставке представлены покрывала,
одеяла, подушки, конверты для новорождённых, косметички,
обложки для паспорта,
кухонные прихватки и
много ещё интересных
вещей, необходимых в

досуг

«Моё лоскутное
счастье»

повседневной жизни.
Каждое изделие сделано так, что кажется
перед тобой картина,
нарисованная красками.
- Интерес к тканям
возник ещё в детстве.
У нас дома всегда были
кусочки материала, которые накапливались в
мешке. Мне нравилось
с ними играть,
перебирать
их,

любоваться цветом. И
когда мама решила
от них избавиться, то
стало очень грустно как их использовать я

в
т о
время
ещё не
знала. Но однажды в троллейбусе
познакомилась с девушкой, которая ехала

на выставку лоскутных
изделий и позвала меня
с собой. Конечно, я
не могла отказаться. А
ещё через некоторое
время у своих друзей
увидела покрывало на
кровати, подаренное им
на свадьбу американскими мастерицами. И
после этого осознала,
какая красота может
получиться из простых
кусочков ткани, - рас-

сказывает о своём пути
к пэчворку Анастасия.
– Я стала активно интересоваться этой техникой, искать в интернете
мастер-классы, изучать
специальную литературу. И после рождения
второго ребёнка (а их у
неё трое) оторвать меня
от шитья было невозможно.
Вот так увлечение
юности переросло

в профессиональную
деятельность. Детская
тема преобладает в изделиях мастерицы. Но
есть и «взрослые» вещи,
которые создаются
под интерьер комнат.
Кстати, А.Лях отмечает,
что сейчас многие заказывают покрывала и
подушки не только для
себя, но и в подарок. А
в последнее время её
изделия дарят друзьям
в других странах, таких
как Китай, Великобритания, Германия.
В планах мастера по
лоскутному шитью сделать коллекцию в традиционном белорусском
стиле с использованием
орнамента. Такая сложная работа требует не
только определённых
навыков шитья, но и глубоких знаний истории
и национальных традиций. Но, как говорит
сама Анастасия: «Уже
глаза не боятся, а руки
не устают делать».

прыгадваецца вёска
Мінявічы, якая звязана з
гісторыяй жыцця польскай пісьменніцы Элізы
Ажэшкі, а таксама паэта
Міхася Явара.
Дзякуючы электроннай прэзентацыі
дапаможніка, вучні
даведаліся пра музеі
Мастоўскага раёна — УК
“Гудзевіцкі дзяржаўны
літаратурна-краязнаўчы
музей”, УК “Мастоўскі
дзяржаўны музей “Лес
і чалавек”, музей Маці
ў Мікелеўшчынскім
дзіцячым садзе – СШ.
Тут сабраны матэрыял пра дзівосныя
скарбы гістарычных
каштоўнасцей і пры-

родных багаццяў краю.
Ліпічанская пушча зачаруе сваёй магіяй любога турыста. Аграсядзібы
заўсёды гатовы прыняць
гасцей для актыўнага і
паўнацэннага адпачынку.
На прэзентацыю былі
запрошаны менеджэр
Прыватнага турыстычнага ўнітарнага прадпрыемства “ЛорыСтур”
Ларыса Валчок і мясцовая паэтэса Галіна
Іосіфаўна Васілеўская.
Ларыса Валчок цікава
і змястоўна расказала
пра турыстычныя маршруты. Прыгадала легенды пра горад Масты.
Не засталіся без увагі

По китайскому календарю, год жёлтой земляной Собаки
вступил в свои права 16 февраля 2018 года и продлится до
5 февраля 2019 года. Поэтому мы в очередной раз решили
присмотреться к нынешнему символу – этим добрым, умным,
верным и дружелюбным существам, которые способны на
настоящие чувства и поступки.
Так получилось, что в
объектив журналистской
фотокамеры попали разные породы собак, рядом с которыми были
дети. Наверное, это не
случайно. Ведь и те, и
другие любят искренне,
бескорыстно и преданно. Рядом с четвероногими друзьями ребята
учатся честности и благородству, терпимости
и ответственности, взаимовыручке и дружбе.
ак рассказал нам
Матвей Войцехович, померанский шпиц
по кличке Баффи, что
живёт у них уже два года,
-- очень дружелюбный,
терпеливый и послушный пёс. Благодаря своему покладистому характеру он не только стал
всеобщим любимцем в

К

их семье, но и отлично
ладит с котом Персиком
и сумел завоевать расположение бабушки.
Хорошо выучил повадки и привычки своего
верного друга и Матвей.
-- Если Баффи не бегает по дому, а лежит на
своём месте с виноватым видом, значит, чтото натворил, -- уточняет
мальчишка. – Он очень
любит, чтобы его погладили, почесали животик – приходит и сам
укладывается прямо тебе
под руку. Ему нравится
резвиться с котом, играть
с младшей сестрёнкой
Алисией. Всегда с удовольствием выходит на
прогулки во двор.
В еде, по словам Матвея, Баффи не привередлив: кушает колбасу,

бібліятэкі імкнуцца да
таго, каб назапасіць як
мага больш інфармацыі
аб сваім краі і затым
забяспечыць сваіх
карыстальнікаў цікавым
і карысным матэрыялам
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рыбные котлеты, сухой
корм. А за его внешним
видом тщательно следит
мама Лилия Ивановна:
моет его, расчёсывает, возит на стрижку к
груммеру. Правда, Баффи хоть и модник, но
наводить красоту ему не
очень нравится.
вот самое любимое
занятие у таксы по
кличке Шелли – сидеть
на подоконнике и наблюдать за проезжающими машинами и прохожими людьми.
-- Мы живём на пятом
этаже, поэтому весь двор
хорошо виден, -- вступает в разговор Саша
Патонич, которая гуляла
с таксой во дворе. По её
словам, Шелли появилась у них в доме прошлым летом. И хотя её

А

подарили на день рождения сестре Даше, девочка отмечает, что это
их общая собака, которую они любят и за которой вместе ухаживают.
-- Шелли очень весёлая, смешная и не всегда
послушная. Напроказничав, прячется где-нибудь,
чтобы её не ругали. Гулять с ней мы выходим
дважды в день. А вот для
того, чтобы она выполняла команды, её нужно
заинтересовать, например, любимой игрушкой
– зайчиком или свинкой,
-- рассказала Саша.
сли уроки выучены,
компьютер и планшет под маминым запретом, а товарищи заняты,
Никита Слиж выходит во
двор, где ему всегда рад
его четвероногий друг
Боня. Их первая встреча
состоялась меньше года
назад, когда родственники привезли им домой
маленький пушистый ко-

Е

мочек. Счастью мальчишки не было конца
– теперь у него был настоящий, живой, милый
и озорной щенок!
-- Боня -- добрый, умный и игривый пёс. Когда
был поменьше, просто
обожал грызть и играть
с тапочками, -- с доброй
улыбкой вспоминают
проказы своей собаки
Никита и его мама Ольга
Викторовна. – Повзрослев, он стал настоящим
нашим защитником – охраняет дом, чужих во

двор не пускает.
Никита всегда и везде берёт Боню с собой
– идёт ли в лес, который совсем рядом с их
домом, или кататься с
друзьями на горку. Пёс
всегда готов поиграть с
мальчиком в «догонялки», побегать за мячиком
и принести брошенную
вдаль палочку, а взамен
получить на обед чтонибудь вкусненькое.
аши собеседники
и их питомцы уверены, что не только в
год Собаки, а вообще по
жизни не следует «лаять,
кусаться и ворчать по
мелочам». Решать все
вопросы нужно спокойно и терпеливо. Они рекомендуют заглянуть в
свой внутренний мир,
быть добрее и снисходительнее к себе и
окружающим – и счастье
обязательно вас найдёт…
Н.ШЕВЧИК
Фото автора
и из личного архива
Н.Слижа

Н

И.Бочко
Фото автора

Конкурс «Селфи с собакой»
Новый год, старый новый год, новый
год по восточному календарю… Мы
встречаем новолетие несколько раз. Но
вот, кажется, 16 февраля год жёлтой Собаки окончательно вступил в свои права.

мясціны баявой славы,
а менавіта – “Мемарыял
героям-землякам і ахварям фашызму”, “Зямлянка-музей” у в. Шымкі,
лёс вёскі Княжаводцы,
якую спалілі карнікі 23
ліпеня 1943 года.
Га л і н а І о с і ф а ў н а
Васілеўская прачытала
свой верш “Мастам”, які
расказвае пра сучаснае
жыццё, прыгажосць і
лёс горада.
Увазе аўдыторыі была
прадстаўлена кніжная
выстава “Мастоўскі
край цудоўны і загадкавы”. Пачынаючы
з вуліцы, вёскі, раёна,
горада вывучаецца
гісторыя ўсёй краіны.
Менавіта краязнаўства
садзейнічае выхаванню
патрыятызму, любові да
роднага краю.
Супрацоўнікі
Мастоўскай раённай
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Дай, друг,
на счастье лапу...

«Турыстычнымі
сцежкамі
Мастоўшчыны»
З дапамогай электроннай прэзентацыі
бібліёграф Ірына
З д і с л а в а ў н а
Кавалеўская пазнаёміла
ўдзельнікаў сустрэчы
з найпрыгажэйшымі
куточкамі Мастоў і
Мастоўскага раёна.
Прысутныя даведаліся
пра архітэктурныя
помнікі — Касцёл святой Ганны (1782г.) у
в.Лунна, храм Свяціцеля
Мікалая Цудатворца (1844г.) у в.Дубна,
адзіны ў рэспубліцы
падвесны пешаходны
мост у г.Масты, помнік
закаханым Яну і Цэцыліі
ў в.Багатырэвічы. На
старонках дапаможніка

наши четвероногие друзья

Дела житейские

2018 - Год малой радзімы

20 лютага 2018 года ў Мастоўскай раённай бібліятэцы
прайшла прэзентацыя дапаможніка “Турыстычнымі
сцежкамі Мастоўшчыны”, створанага супрацоўнікамі аддзела
бібліятэчнага маркетынгу. На мерапрыемства, якое прымеркавана да Года малой радзімы, былі запрошаны вучні восьмых
класаў ДУА “Гімназія №1 г.Масты”.
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і навінкамі літаратуры.
І. КАВАЛЕЎСКАЯ,
бібліёграф аддзела
абслугоўвання
і інфармацыі
ДУК “Мастоўская
раённая бібліятэка”

К этому дню редакция проводила конкурс
«Селфи с собакой», и
сегодня представляем
вам участников и победителей. Как оказалось,
пути-дороги, которыми
появились домашние
питомцы в семьях наших
героев, были разными.
Кому-то щенка подарили на день рождения,
а кто-то долго искал
лучшего друга и компаньона. Но все были
единодушны в одном
– сегодня любимые собаки стали частью их
семей.
Участники конкурса
собрались в редакции
за чашкой чая с тортом и
наперебой рассказывали о своих питомцах. С
какой любовью и нежностью они отзывались
о повадках и особенностях собак!
Маргарита Харитонова говорит, что все
собаки (а их три в семье) – мужа. Он заядлый
охотник, поэтому всегда
берёт с собой четвероногого друга. Жуля, так
зовут собачку на фото,
очень любит общаться
с детьми, играть с ними.
Никогда не проявляет
агрессию, но на охоте
конкуренции со стороны других собак не
терпит – всегда должна

быть лучшей. Когда она
появилась в семье Харитоновых, то не хотела
тренироваться, и муж
собирался продать собаку. Тогда Маргарита
подошла к Жуле и сказала, что у неё появится
новый дом, если не будет выполнять команды.
И собаку как подменили
– она стала общаться,
слушаться хозяев. Сегодня семья не представляет своей жизни
без Жули.
А вот Мария Солонович просила щенка у
Деда Мороза целых пять
лет. И только три года
назад её новогоднее
желание исполнилось –
14 марта, на день рождения отец привёз Хлою
из Слуцка. Наверное, за
это собачка и дружит
с отцом Марии, потому что других мужчин
не признаёт. С Хлоей
всегда любят играть
одноклассники Марии.
Но всё-таки главный авторитет в семье – это
мама, её беспрекословно слушается домашний
питомец и ест то, что
она приготовит. А назвали собачку как главную героиню из фильма
«Крошка из БеверлиХиллз».
Анна Кирилова своего
пёсика иначе как Босс

Как член семьи
Шпиц
по кличке Рич

1

Фото автора
не зовёт. Когда родился щенок, то был почти
мёртвым. Его еле привели в чувства. И так как
он был единственным
мальчиком в помёте,
то, конечно же, стали
звать Боссом. Сейчас
это весёлый, игривый
щенок, который любит
грызть тапки своей хозяйки. Знает несколько команд - «Сидеть»,
«Просить», «Кружиться».
Очень любит, когда его
гладят, а если перестают,
то своей лапой притягивает руку, которая его
ласкала.
Алексей Горный, рассказывая о своём Умке,
говорит, что это имя
собаке очень подходит. Четвероногий друг
верный, дружелюбный,
воспитанный, всегда
чувствует настроение
хозяина. Особенно
любит играть в прятки.
Когда Алексей от него
прячется, а Умка долго
не может найти, тогда
начинает жалобно ску-

лить, но упорно продолжает поиски. А когда
находит, то радости нет
предела – глаза светятся, хвост виляет.
Наталья Станишевская
любит общаться с собачкой своего племянника - шпицем по кличке Рич. Пёсик активный
и дружелюбный, очень
любит нежиться в кроватке своего хозяина
Арсения. Глаза у щенка
как две чёрные пуговки,
но такие наблюдатель-

ные.
Но конкурс есть конкурс. По итогам голосования в лидерах оказались Умка и Хлоя. Они
и их хозяева становятся победителями. Поздравляем всех участников и желаем, чтобы
их питомцы радовали
и приносили удачу не
только в 2018 году, а
многие годы.

Малышка Хлоя 2

И. БОЧКО
Любимчик Босс

Собака Жуля
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в конце номера

дорогИЕ И ЛЮБИМЫЕ НАШИ
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА
И ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ ПЕЧЕНЬ!
Поздравляем вас с юбилеем золотым,
С тем, что золотой союз ваш крепок, прочен, нерушим,
С тем, что нажили вы вместе ценности дороже злата,
И растёт семья большая - дети, внуки, правнучата.
Мы желаем вам сердечно грусти и невзгод не знать,
Царствуют пусть в вашем доме мир, покой и благодать.
В бодром теле, с крепким духом
век счастливо вы живите
И на юбилей коронный непременно пригласите!
Ваши родные

ДоРОГУЮ
ВНУЧЕНЬКУ,
ПЛЕМЯННИЦУ,
СЕСТРИЧКУ
КАТЮШУ ГОЛОВКО
поздравляем
с 15-летием!

ДоРОГАЯ
МАМОЧКА,
БАБУШКА
ОЛЬГА
ГРИГОРЬЕВНА
ВОЛКОВИЧ!
С юбилеем!

С днём рождения, мама, дети поздравляют.
Бабушке здоровья внуки все желают.
Хоть блестят сединки нежно в волосах,
Будь всегда здоровой, не старей в глазах.
Улыбайся чаще, всем ты нам нужна.
Богу благодарны, что ты нам дана.
С днём рождения, мама, все мы поздравляем.
Жить до ста на свете мы тебе желаем!
С любовью сыновья Игорь и Евгений
и их семьи

дорогая сестра, тётя и швагерка
геннадия дмитриевна павочка!
Милая наша, прими поздравленья
В твой юбилейный день рожденья,
Пусть светит над тобой созвездие удачи,
Здоровье крепким пусть будет в придачу.
Счастьем пусть озарится жизнь твоя,
Судьба пусть щедро наградит сполна.
Каждый день пусть с улыбки начинается,
Жизнь пусть долго-долго продолжается!
С любовью сестра Ирина с семьёй

Будь всегда хорошей, будь всегда красивой,
Будь всегда весёлой, славной, доброй, милой.
С горем не встречайся и не будь унылой.
Чаще улыбайся, словом, будь счастливой!
Бабушка Таня, дедушка Коля, тётя Оксана,
дядя Игорь, сестричка Виолетта, брат Егор
дорогая, ЛЮБИМАЯ, РОДНАЯ
МАМОЧКА И БАБУШКА
НАДЕЖДА САФРОНОВНА ОЛЕШКЕВИЧ!
С юбилеем тебя, 80-летием!
Мы поздравляем тебя сердечно
И жизни желаем тебе бесконечной!
Мы любим так сильно мамулю, бабулю,
Важнейшую в жизни, нашу родную!
С Днём рождения, хорошая, добрая, милая!
Такая для всех нас необходимая!
Пусть радость в глазах твоих чаще сияет,
И ещё много лет все тебя поздравляют!
С любовью и уважением твои дочь,
зять и внук Вадим, присоединяются родные,
близкие, соседи

дорогОГО И ЛЮБИМОГО ПАПОЧКУ, ТЕСТЯ И ДЕДУШКУ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА РОЛИНСКОГО!
Поздравляем с юбилеем!
В нашей большой семье есть настоящий мужчина, наша гордость и самая большая любовь - это наш папа, дедушка и
тесть. Родной, у тебя сегодня день рождения, и нам очень хочется, чтобы ты улыбался, пусть все знают, что такой строгий
и ответственный мужчина -- самый лучший папочка в мире. Ты всегда был примером для нас, благодаря тебе мы знаем,
как должна себя чувствовать женщина рядом с мужчиной. Ты всегда был нашей главной опорой и поддержкой, ты сильный, смелый, умный и решительный. Нам кажется, что в мире вообще нет ничего, с чем бы ты ни справился. Папочка,
ты просто береги себя, ведь мы тебя очень любим. С днём рождения, папа!
Дочери, их мужья и внуки

ПОЧЕМУЧКИ
Интересные
факты про слона:
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От чистого сердца спешим поздравить
нашу дорогую и любимую мамочку
людмилу владимировну замировскую!
Мамочка! Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать.
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых,
И будет лёгкой жизнь твоя!
Сияй же ты как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!!!
Твоя семья

УВАЖАЕМАЯ
ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА ПИСКУНОВА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам в Ваш юбилей
Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться.
Пусть дети, внуки Вам несут
Покой, любовь и вдохновенье.
Пусть годы весело идут
И прочь уносят все сомненья!
Коллектив работников
ГУО «Ясли-сад №1 г. Мосты»
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Задачка
в картинках

«Лить крокодильи слёзы».
Разве крокодилы плачут?
Есть такое выражение - «крокодильи
слёзы». Оно означает, что слёзы ненастоящие, неискренние. Так плачут, когда
капризничают или хотят чего-то добиться
слезами от взрослых.
Крокодилы на самом деле не плачут от
горя. Возле глаз у них расположены специальные выделительные железы. Они
помогают выводить соли из организма.
Поэтому слёзы крокодильи тоже ненастоящие.

Поднимитесь по лестнице, набрав 28 очков
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Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
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Подготовила Е. ТОМАШУК
АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231592,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

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.

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by
E-mail: zarja@mail. grodno. by
Для размяшчэння рэкламы:
reklama.zara@mail.ru

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 23 лютага ў 10.00.
Тыр. 3687
Зак. 1130

ISSN 2218-919X

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.

