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Конкурс

Мероприятие  являет-
ся традиционным и про-
водится с целью вос-
питания национального 
самосознания, любви 
к Родине, сохранения 
и развития лучших об-
разцов патриотической 
песенной культуры. 

На сцену вышли акти-
висты БРСМ: исполни-
тели популярной песни, 
дуэты, трио, квартеты, 
вокальные коллективы. 
Всего -- около 26 участ-
ников. В их исполнении 
звучали песни о Родине, 
мужской боевой друж-
бе, любви к Беларуси. 

Членам жюри при-
шлось нелегко, чтобы 
выбрать лучших. В со-
став его вошли первый 
секретарь Мостов-
ского РК ОО «БРСМ»  
П. А. Зяблицев, пред-
седатель районного со-
вета ветеранов И. Е. Се-
ребровская, начальник 
группы территориаль-
ной обороны военного 
комиссариата майор  
В. Ю. Шестель, пре-
п о д а в а т е л ь  д е т -
ской школы искусств  
И. А. Терёшина,  культор-
ганизатор отдела  со-
циально-культурной и 
методической деятель-
ности Мостовского РЦК  
Г. В. Урбанович. Они  
оценивали исполни-
тельское мастерство 
участников, сцениче-
скую культуру, ориги-
нальность и артистич-
ность.

Для кого-то из участни-
ков конкурс стал дебю-
том на районной сцене. 
А кто-то уже профес-
с и о н а л ь н о  в л а д е е т 
голосом и не раз кон-
курировал с другими. 
Серьёзная подготовка 

Песни 
о главном

20 февраля в районный центр культуры спеши-
ли мостовчане разных возрастов: здесь прошёл 
конкурс патриотической песни.

конкурсантов видна и в 
отточенности движе-
ний, и в сценических 
костюмах. Репертуар 
не оставил зрителей 
равнодушными: не раз 
набегали непрошенные 
слёзы, когда дети пели 
о такой далёкой и та-
кой близкой  Великой  
Отечественной войне.

К слову, в рамках  этого 
мероприятия первый 
секретарь Мостов-
ского РК ОО «БРСМ»  
П. А. Зяблицев поблаго-
дарил участников ре-
спубликанского кон-
курса сочинений, эссе, 
стихотворений «Мая 
Беларусь. Мая буду-
чыня» и вручил побе-
дителям заслуженные 
награды. Под аплодис-
менты на сцену под-
нялись Д. Стешакова,  
М. Мандик, М. Лысюк,  
В. Кулеш, В. Кукушкин и 
Е. Кревская.

Сотрудники райотдела 
по чрезвычайным си-
туациям также торже-
ственно вручили ребя-
там грамоты за участие 
и победу в конкурсе 
рисунков «Спасатели 
глазами детей». А. Чер-
ницкая, С. Коченко,  
К. Романенко, В. Зда-
н о в и ч ,  Е .  Го л о в к о ,  
К. Оскирко, В. Шевчук, 
Н. Галонская, Д. Смоль-
ский, К. Копать, П. Ши-
рокая, А. Черницкий, 
П. Якимчик, В. Ткачук, 
П. Дубицкая, В. Кулеш, 
Н. Москаль, Д. Рудяк,  
К. Сурмач, М. Спири-
донов, К. Бобко, А. Ли-
сай, Н. Бахар, П. Черняк,  
Е. Шестаков, В. Маске-
вич, И. Гришкевич – все 
они получили свои по-
дарки из рук замести-
теля начальника РОЧС 

А. В. Ганцевича. 
Многие песни, кото-

рые прозвучали позже 
со сцены, были посвя-
щены войне и тем, кто 
отдал жизнь за наше 
мирное будущее. Лю-
бовь к Родине стре-
мились передать все 
участники фестиваля, 
независимо от возрас-
та и профессии. Члены 
жюри были единодуш-
ны в мнении, что каж-
дое выступление было 
по-своему талантливым, 
неординарным и инте-
ресным.  

Патриотические песни 
-- особые, трогающие 
наши души своей прав-
дивостью и позволяю-
щие сохранить в памяти 
великие имена и даты.  

По решению жюри, а 
задача у них была не-
простая, были опреде-
лены победители. 

Третье место в номи-
нации до 14 лет заняла 
К. Цыдик, на втором ме-
сте – вокальная группа 
«Калейдоскоп», первое 
место и памятный пода-
рок получила М. Щука. 

В номинации от 15 
лет третье место заняла  
М. Дейкало, заслужен-
ное второе место полу-

чила А. Буряк, а в лидерах 
и на первой строчке --   
А. Хшановская. 

Председатель район-
ного совета ветеранов 
И. Е. Серебровская вру-
чила дополнительный 
подарок О. Сазоновой 
за прекрасный образ, 
который был создан на 
сцене. 

Артистов разных воз-
растов, выступивших на 
конкурсе, объединя-

ли чувство гордости за 
своё Отечество, ува-
жительное отношения 
к своему народу, его 
культуре. Участники 
стали сопричастными к 
делу патриотического 
воспитания, поделились 
своим творчеством со 
зрителями и получили 
ценный опыт конкурс-
ной борьбы.

а. МаКаР
Фото автора

Одним из приоритетных направлений раз-
вития Вооружённых Сил является их осна-
щение новым, а также модернизированным 
вооружением и техникой. Об этом Прези-

дент Беларуси Александр Лукашенко заявил  на тор-
жественном собрании, посвящённом 100-летию 
Вооружённых Сил Беларуси. Значительную роль 
в этом процессе играет белорусский оборонно-
промышленный комплекс.

Отличный пода-
рок преподнесли 
наши девушки-би-
атлонистки   муж-
чинам. 

Это очередной 
пример того, что 
в с ё  в о з м о ж н о , 
если очень хотеть 
и предпринимать 
усилия.

Награда всегда 
находит достой-
ных людей.

Вот и к 100-ле-
тию Вооружённых 
Сил Республики 
Беларусь по всей 
стране проходит 
вручение юби-
лейных медалей 
самым отважным, 
самым верным, са-
мым стойким по-
бедителям – ве-
теранам Великой 
Отечественной 
войны.

Их осталось со-
всем немного, тем 
ценнее минуты 
общения. Именно 
они стали симво-
лом неисчерпае-
мой любви к Ро-
дине.

И сегодня мо-
лодые люди про-
должают верно 
служить своей От-
чизне – в армии, 
у рабочего станка 
на заводе, в поле, 
на сельхозугодиях. 

В Год малой роди-
ны каждый чело-
век должен поду-
мать о том, какую 
пользу он может 
принести, какую 
заветную мечту 
реализовать, мо-
жет быть, не толь-
ко свою.

И. боЧКо

Минск примет конференцию Группы под-
держки Шёлкового пути ПА ОБСЕ. Замести-
тель председателя Палаты представителей 
Болеслав Пирштук принял участие во встрече 

Группы поддержки Шёлкового пути ПА ОБСЕ, кото-
рая 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 Мини-
стерства экономики рассказали о первых 
результатах принятия декрета №7 «О разви-
тии предпринимательства». По оценке пред-

седателя Белорусского союза предпринимателей 
Александра Калинина, сейчас в стране наблюдается 
увеличение деловой активности, растёт число 
самозанятых, хороший импульс придан развитию 
агроэкотуризма и ремесленничества.
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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 жилищно-

коммунального хозяйства
КасавеРсКИМ александром евгеньевичем. 

власть

области

Образование
через всю жизнь

Добровольные
помощники

Новости
власть

Итоговая коллегия главного управления образо-
вания прошла в гимназии №1 имени академика 
Карского не случайно: по итогам прошлого года 
гимназия стала лучшей в беларуси среди город-
ских 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 эксплуата-
цию четыре новых объекта, завершена модерни-
зация шести школ за счёт средств международного  
займа. Детские сады построены в Гродно и Остров-
це, продолжается возведение в Щучине, Новогруд-
ке, Гродно и Островце. В 2018-м на строительство и 
реконструкцию 17 учреждений образования пред-
полагается 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 мно-
гие другие.                                         т. КузНеЧеНКова

 тема волонтёрства стала одной из центральных 
на заседании  президиума областной организа-
ции белорусского общества Красного Креста, 
во время которого подвели итоги работы ор-
ганизации 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 гумани-
стическим 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 распростра-
нённых дел – медико-социальная помощь, а это 
конкретная помощь конкретным людям. 

 Ольга Мычко вручила главную награду Бело-
русского Общества Красного Креста “Гуманное 
сердце” главному врачу Островецкой центральной 
районной больницы Валентину Точеному. Грамо-
тами и благодарственными письмами награждены 
члены и волонтёры областной организации. 

Ж. баЙгот

О ходе зимовки скота
в Комитете госконтроля

Проведённые контрольно-аналитические мероприятия 
в сельскохозяйственных организациях Лидского, Ивьев-
ского, Ошмянского районов показали, что в некоторых 
хозяйствах по-прежнему имеется ряд недостатков, 
связанных с условиями содержания и кормления обще-
ственного поголовья, обеспечением его сохранности.

Так, в ходе мониторинга было установлено отсутствие 
дежурных специалистов и животноводов на МТФ «Табо-
ла» КСУП «Белица-Агро» Лидского района. Недостатки 
отмечены и на МТФ «Князяковцы» КСУП «Агро-Липнишки» 
Ивьевского района, где остаётся нерешённым вопрос 

вопрос готовности помещений и содержание скота в текущем зимне-стойловом периоде находится на по-
стоянном контроле у специалистов Комитета государственного контроля гродненской области.

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 раци-
онов 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 жи-
вотноводческих объектов и ходом зимовки скота.

Контроль и надзор
В целях снижения воз-

действия на субъектов 
предпринимательской 
деятельности значительно 
реформирована органи-
зация контроля и надзора.

Упорядочены формы го-
сударственного контро-
ля (надзора): с 1 января 
2018 г. у субъектов хозяй-
ствования он может осу-
ществляться в 4-х формах: 
выборочных проверок, 
внеплановых проверок, 
мероприятий техническо-
го (технологического, по-
верочного) характера и 
мер профилактического 
и предупредительного ха-
рактера. 

При этом с проверкой 
к субъекту вправе выйти 
только те организации-

контролёры, которые 
включены в Перечень кон-
тролирующих (надзорных) 
органов, уполномочен-
ных проводить проверки, 
и сфер их контрольной 
(надзорной) деятельно-
сти, утверждённый Указом 
№510. 

Введены такие новше-
ства, как запрет на провер-
ки в отношении объектов 
строительства: с 1 января 
2018 года деятельность 
субъектов в отношении 
объектов строительства 
не может быть провере-
на в течение 2-х лет по-
сле ввода этого объекта в 
эксплуатацию. При этом 
такие субъекты не уйдут 
из-под контроля, если они 
используют бюджетные 

средства, государственное 
имущество, меры господ-
держки.

Ограничен период, за 
который может быть про-
ведена проверка соблю-
дения налогового законо-
дательства – не более 5-ти 
календарных лет (ранее 
этот период не ограничи-
вался).

При планировании и про-
ведении проверок субъек-
тов все надзорные органы 
(за исключением органов 
прокуратуры) обязаны ис-
пользовать контрольный 
список вопросов - чек-
лист. 

Проведение выбороч-
ных проверок предусмо-
трено с 1 января 2019 г.

В течение 2018 г. при 

наличии установленных 
законодательством осно-
ваний субъекты могут быть 
проверены во внеплано-
вом порядке только по 
тем вопросам (сферам), к 
которым относятся факты 
и обстоятельства, явив-
шиеся основанием для на-
значения проверки.

Меры профилактическо-
го и предупредительного 
характера могут прово-
диться всеми контроли-
рующими (надзорными) 
органами. 

Контроль за выполне-
нием требований Указа 
№510 как контролирую-
щими, так и надзорными 
органами с 1 января 2018г. 
возложен на Комитет го-
сударственного контроля.

Закуплено новое, со-
временное оборудо-
вание, улучшились  ус-
ловия труда рабочих, 
постепенно растёт за-
работная плата – всё 
это результаты модер-
низации предприятия. В 
планах у генерального 
директора С.Б. Ососова 
вывести производство 
на мировой уровень. 
А пока продолжается 
ежедневная, кропотли-
вая работа по наращи-
ванию мощностей.

Не оставляют без вни-
мания предприятие и 
представители Пар-
ламента Республики 
Беларусь. Депутат Па-
латы представителей  

Есть первые
результаты

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.

В.И. Савко посетил тру-
довой коллектив ОАО 
«Мостовдрев» с прият-
ным сюрпризом.

- К сожалению, мне не 
удалось присутствовать 
на праздновании вашего 
юбилея, но позвольте 
восполнить этот про-
бел. Я поздравляю вас с 
такой значимой датой в 
профессиональной де-
ятельности, благодарю 
за самоотверженный 
труд, за успешное про-
ведение модернизации. 
Желаю ставить перед 
собой новые цели и 
стремиться к их до-
стижению, выполнять 
все производственные 
задачи и, конечно же, 

роста заработной пла-
ты, - сказал Валерий 
Иосифович. -- И раз-
решите мне по пору-
чению Совета Палаты 
представителей вручить 
заслуженную награду 
всему трудовому кол-
лективу в лице Сергея 
Борисовича.

Под бурные апло-
дисменты присутству-
ющих депутат вручил 
Почётную грамоту На-
ционального собрания 
Республики Беларусь 
генеральному директо-
ру С.Б. Ососову за боль-
шой вклад в реализацию 
социальной и эконо-
мической политики Ре-
спублики Беларусь. К 

грамоте прилагался и 
нагрудный знак.

В ответ на поздравле-
ния Сергей Борисович 
сказал, что и в дальней-
шем предприятие будет 
стремиться к  выполне-
нию всех показателей, 
работать эффективно, 
создавать оптимальные 

условия труда для ра-
ботников. Руководи-
тель предприятия не 
остался в долгу и вручил  
В.И. Савко памятный 
сувенир – красивую 
шкатулку, сделанную 
руками работников, в  
которой хранится ви-
деофильм с историей 

создания, становления 
и развития предприятия 
ОАО «Мостовдрев».

После встречи депутат 
ознакомился с модер-
низированными цеха-
ми, посмотрел новинки 
продукции, пообщался 
с рабочими.  И. боЧКо

Фото автора

в трудовом коллективе

Строим - 
значит живём 

Михаил Григорьевич 
отметил, что в прошлом 
году район добился 
значительных успехов 
в развитии экономики 
и социальной сферы. 
И тем не менее  строи-
тельная отрасль должна 
развиваться более ди-
намично. За 2017 год 
введено в эксплуата-
цию 4056 квадратных 
метров общей жилой 
площади, что состав-
ляет 109,6 процента к 
доведённому  заданию. 
Однако это только при-
мерно половина того, 
что было построено 
годом ранее. Теперь 
сложнее получить суб-
сидии государства на 
строительство жилья, 

заместитель председателя райисполкома М.г.Жук встретился 
с коллективом мостовских газовиков, где рассказал о социаль-
но-экономическом развитии района за 2017 год.

однако они оказывают-
ся многодетным семьям 
и другим категориям 
жителей.

Отремонтировано и 
введено после ремон-
та в эксплуатацию свы-
ше десяти километров 
дорог. И хотя сделано 
намного больше, чем 
в предыдущем году, по-
требность 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 до-
рожникам есть над чем 

ветераны

работать.
-- Очень важно,-- ска-

зал М.Г.Жук,-- что на 
Мостовщине  выпол-
няются все социальные 
стандарты в области 
здравоохранения, об-
разования, культуры, 
спорта и туризма, ведь 
это непосредственно 
влияет на жизнь насе-
ления. Также он отме-
тил значительные до-
стигнутые результаты 
в социальной защите 
населения.

с.звеРовИЧ
На снимках: во вре-

мя встречи М.г.ЖуКа с 
коллективом Мостов-
ского района газо-
снабжения.

Фото автора

 Юбилей – хороший 
повод, чтобы ещё раз 
сказать героям спасибо,  
вместе с ними вспом-
нить страшные годы 
войны и порадоваться 
мирному небу над го-
ловой.

Поздравить с праздни-
ком защитников Отече-
ства и вручить медаль 
ветерану Н. М. Бобко 
пришли председатель 
райисполкома Ю.Н. Ва-
леватый, заместитель 
председателя М.О. Да-
выдик, военный комис-
сар С.В. Бобровский, 
председатель район-
ного совета ветеранов 
 И.Е. Серебровская.

- Дорогой Николай 
Михайлович! Нам осо-
бенно приятно вручить 
вам юбилейную ме-
даль. Благодаря вашему 
ратному подвигу наша 
армия в далёком 45-м 
году завоевала Победу 
и отстояла свободу и 
независимость нашей 
страны. Для молодого 
поколения вы сегод-
ня являетесь примером 
мужества, стойкости, 
непоколебимой вер-

Награда найдёт
каждого победителя

Накануне 100-летия вооружённых сил Республики беларусь проходит вручение 
медалей ветеранам великой отечественной войны. благодаря их подвигу сегодня 
мы можем спокойно жить и трудиться.

ности присяге и Родине, 
- сказал глава района 
Юрий Николаевич, вру-
чая награду.

Здоровья, душевного 
равновесия, неиссяка-
емой энергии и дол-
гих лет жизни желали 
все присутствующие, а 
Ирина Евгеньевна Се-
ребровская вручила 
цветы и подарок. Сле-

дует сказать, что под-
держку в проведении 
поздравлений оказали 
райком БРСМ во главе 
с первым секретарём 
П.А. Зяблицевым и ин-
дивидуальные предпри-
ниматели Т.В. Мишкова 
и И.Н. Ильюк.

Николай Михайлович в 
этот день был особенно 
торжественен – армей-

ская выправка, парад-
ный костюм с наградами 
и улыбка на лице.   Го-
стей он встречал очень 
радушно. 

Нелёгкая доля выпала 
военному поколению 
– ужасы войны, боль 
от потери близких лю-
дей, упорная работа по 
восстановлению разру-
шенного хозяйства. Но, 
знаете, не было в воспо-
минаниях ветерана жа-
лоб. Наоборот, каждое 
его слово пронизано 
оптимизмом и верой в 
лучшее. Он также про-
должает хозяйничать 
дома и в огороде, везде 
чистота и порядок.

К сожалению, с каж-
дым днём ветеранов 
становится всё меньше 
и меньше. Но их подвиг 
останется жить в наших 
сердцах, нашей памя-
ти. Ведь, как гласит из-
вестный афоризм: «На-
род, не знающий своего 
прошлого, не имеет бу-
дущего». И эта истина 
доказана временем.

И.боЧКо
Фото автора

Медаль в  награду,
а  гостям - песня

Председатель рай-
онного совета ветера-
нов И.Е. Серебровская 
преподнесла участнице  
войны подарок, также 
пожелала здоровья и  
мирного неба над го-
ловой. От районной  
общественной орга-
низации БРСМ Ирине 
Яковлевне вручили цве-
ты.

Даже простое внима-
ние к себе ветераны   
воспринимают как зна-
чительное и важное со-
бытие в своей жизни,  а 
те моменты, когда им  
вручают награды и по-
дарки, вызывают у них 
бурю  положительных  
эмоций и желание по-
делиться ими с окружа-
ющими.

 Ирина  Яковлевна   
до сих пор сохранила  
прекрасный голос и в  
важные моменты всег-
да дарит гостям  песню 
в своём  исполнении. 
На этот раз И. Я. Легеза   

Н а  э т о й  н е д е -
ле районный во-
е н н ы й  к о м и с с а р  
с.в. бобровский  со 
словами благодар-
ности за подвиг,   с 
пожеланиями здо-
ровья и дожить да 
100-летнего юбилея 
вручил медаль «100 
год узброеным сілам 
Рэспублікі беларусь» 
Ирине Яковлевне 
Легеза. 

задушевно исполнила 
«Огонёк». Песня,   полу-
ченная из рук военкома 
медаль и наш  визит  за-
ставили бабушку вер-
нуться воспоминаниями 
в   молодость.

Детство и юность  у 
Ирины Яковлевны были 
суровыми и тяжёлыми. 
Родилась она и выросла  
на Витебщине в Рос-
сонском районе в  не-
богатой многодетной 
крестьянской семье. 
Приходилось работать 
от зари до  зари, а пол-
ного достатка в доме всё 
равно  не было. Самое 
печальное воспомина-
ние из детства -- как 
убивалась мама, похо-
ронив  шестерых  своих 
детей. 

Из  родительского 
дома семнадцатилетняя 
Ирина  ушла на фронт. 
Довелось воевать на 2-м 

Прибалтийском:  выно-
сить из  под обстрелов 
раненых бойцов,  вы-
хаживать их в военных 
госпиталях.  

Послевоенные годы   
лёгкими тоже не назо-
вешь. Пришлось восста-
навливать разрушенное 
войной хозяйство. Не-
смотря на то, что жизнь 
её не баловала, Ирина 
Яковлевна не привыкла 
жаловаться.

-- Нас учили жить по 
совести. Никто не вино-
ват, что молодость  мое-
го поколения омрачила 
война. Мы получили в 
грозное время  приказ 
служить Родине и  до-
стойно его выполняли. 
Спасибо, что нас  пом-
нят, что о нас заботятся, 
-- поблагодарила гостей 
И.Я. Легеза.

   е. цесЛЮКевИЧ
Фото автора
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Прямая линия Ситуация 
на рынке труда

 -- оказывается ли 
г о с у д а р с т в о м  п о -
мощь безработным, 
которые намерены 
организовать пред-
принимательскую де-
ятельность?

а. а. головко, 
житель г. Мосты

-- Безработные, ко-
торые в связи с поло-
жением на рынке труда 
не имеют возможности 
получить подходящую 
работу и намерены 
организовать наибо-
лее значимые для Мо-
стовского района виды 
предпринимательской 
деятельности, имеют 
право получить безвоз-
мездную субсидию.

Субсидия должна быть 
использована на приоб-
ретение оборудования, 

ситуация на рынке труда, возможность 
трудоустройства, как организовать своё 
дело – это сегодня волнует многих жите-
лей района. На вопросы отвечает заме-
ститель начальника управления по труду, 
занятости и социальной защите Мостов-
ского райисполкома М. К. сеМеНЮК.

инструментов, машин 
и механизмов, сырья, 
материалов, оплату ус-
луг, а также на другие 
цели, связанные с ор-
ганизацией предпри-
нимательской деятель-
ности (деятельности по 
оказанию услуг в сфере 
агроэкотуризма, ремес-
ленной деятельности). 
Позже, в сроки, уста-
новленные договором о 
предоставлении субси-
дии, необходимо будет 
предоставить копии до-
кументов, подтвержда-
ющих целевое исполь-
зование субсидии.

Субсидия перечисля-
ется на текущий (рас-
чётный) банковский 
счёт в ОАО «АСБ Бела-
русбанк».

Размер субсидии за-

висит от размера бюд-
жета прожиточного 
минимума в среднем на 
душу населения (БМП), 
действующего на дату 
заключения договора 
о предоставлении суб-
сидии, и составляет 11 
БМП (15 БМП – для 
безработных, зареги-
стрированных по месту 
жительства в сельских 
населённых пунктах.

С 1 февраля 2018 
года размер субсидии 
безработным для орга-
низации предпринима-
тельской деятельности, 
агротуризма или ремес-
ленничества составляет 
2192 руб. 52 коп. для 
жителей города Мосты 
и 2989 руб. 81 коп. для 
безработных, зареги-
стрированных по месту 
жительства в  сельских 
населённых пунктах.

-- Мне 30 лет, по име-

ющейся специально-
сти работу найти не 
могу. Хочу получить 
профессию продавца. 
Могу ли я рассчиты-
вать на оказание мне 
содействия службы за-
нятости в получении 
новой профессии?

М. Я. Коцко, 
житель г. Мосты

-- Да, можете. Управ-
ление по труду, заня-
тости и социальной 
защите Мостовского 
райисполкома фор-
мирует группы по об-
учению неработающих 
граждан следующим 
профессиям: бухгал-
тер, вальщик леса, води-
тель погрузчика, камен-
щик, кондитер, лифтёр, 
оператор (машинист) 
котельной, оператор 
ПЭВМ, машинист крана, 
парикмахер, плиточник 
– облицовщик, повар, 

продавец, слесарь по 
ремонту автомобилей, 
швея, штукатур, элек-
трогазосварщик. 

Обучение проводит-
ся в городе Гродно в 
институте повышения 
квалификации и пере-
подготовки кадров УО 
«Гродненский государ-
ственный университет 
имени Янки Купалы» по 
мере комплектования 
групп. Выплачивается 
стипендия, направлен-
ные на обучение обе-
спечиваются жильём. 
Все затраты финанси-
руются из средств бюд-
жета.

Кроме того, возможно 
обучение «под заказ» 
нанимателей, гаранти-
рующее трудоустрой-
ство после получения 
профессии на постоян-
ную работу.

-- сын заканчивает 

школу. Мне, как маме, 
хотелось бы помочь 
в правильном выборе 
профессионального 
пути. Какие профессии 
наиболее востребо-
ваны на территории 
Мостовского района?

И. Ч. Маскевич,
житель г. Мосты

--  В организациях 
Мостовского района 
востребованы такие 
специалисты, как вете-
ринарный врач, вете-
ринарный фельдшер, 
главный бухгалтер, зуб-
ной техник, инженер 
– механик, инженер по 
охране труда,  инженер 
– технолог, инженер – 
энергетик, медицинская 
сестра, юрист.

Не останутся без ра-
боты и рабочие – про-
фессионалы со специ-
альностью водителя 
автомобиля категорий 
«С,Д,Е», машиниста ав-
томобильного крана, 
машиниста бульдозера, 
машиниста трелёвоч-
ной машины, продав-
ца, токаря, тракториста, 
швеи.

Подготовила
 е. цесЛЮКевИЧ 

Правопорядок

Но прежде остано-
вимся на подробностях 
трагедии. ДТП произо-
шло на 54 км автодоро-
ги Острино-Щучин-Вол-
ковыск  из-за внезапно 
выбежавшего на дорогу 
лося, после осуществле-
ния наезда на которого 
водитель съехал в кювет, 
где врезался в придо-
рожное дерево. Медики 
констатировали смерть 
18-летней девушки, ко-
торая в момент аварии 
находилась на заднем 
сидении.  Водитель и его 
сын госпитализированы. 

-- Дорожные происше-
ствия, связанные с наез-
дом на животных, имеют 
особенности, -- говорит 
Виталий Михайлович. -- 
Поведение животных на 
дороге непредсказуе-
мо. Из-за значительной 
массы туши последствия 
удара, как правило, весь-
ма тяжёлые. 

Водитель не может за-
ранее предвидеть, где 
и когда оно выбежит на 
дорогу и каковы будут 
его дальнейшие действия. 
Будет ли перебегать про-
езжую часть или нет, с 
какой скоростью, не 
появится ли следом за 
ним ещё одно животное, 
остановится ли оно на 
проезжей части, вернёт-
ся ли назад. 

На все эти вопросы дать 
ответ в условиях, когда 
счёт идёт даже не на се-
кунды, а на десятые, не 
сможет даже компьютер. 

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 по-
беседовали с начальником огаИ овд Мостовского райисполкома 
виталием Михайловичем ПЛесКаЧоМ. 

Поэтому, когда водитель 
действует в условиях 
крайнего дефицита вре-
мени и расстояния, нель-
зя рекомендовать манёвр 
как средство избежания 
ДТП. Слишком велика бы-
вает цена ошибки. Зато 
существует вероятность, 
что за время торможения 
животное успеет пере-
бежать полосу движения 
автомобиля, и он в режи-
ме торможения проедет 
позади животного. А если 
наезд всё-таки произой-
дёт, то меньшая скорость 
движения приведёт и к 
меньшим по тяжести по-
следствиям. 

-- Увидев животное 
вблизи дороги или на 
проезжей части, необ-
ходимо максимально 
снизить скорость, вплоть 
до остановки транспорт-
ного средства. При этом 
не пытаться объехать 
животное, так как его 
поведение может быть 
непредсказуемым. Не 
стоит прибегать к рез-
ким движениям рулевым 
колесом даже в случаях, 
когда столкновение не-
избежно, -- советуют в 
Госавтоинспекции.

Отдельно стоит обра-
тить внимание на преду-
преждающий дорожный 
знак 1.25 «Дикие живот-
ные». Он устанавливается 
для предупреждения во-
дителей о том, что они 
въехали на участок до-
роги, на котором воз-
можно появление диких 

животных.  
На территории Мостов-

ского района, согласно 
проводимому анализу-
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
диких животных за 2017-
2018 гг., имеется четыре 
места, где управление 
транспортного средства 
требует особой бдитель-
ности:

1. а/д Р41 (Слоним-Мо-
сты-граница Литовской 
Республики), 87-96 км от 
д. Дубно до д. Черлёнка.

2. а/д Р100 (Мосты- 
Б. Берестовица), 8-10 
км от д. Старина до гра-
ницы с Волковысским 
районом.

3. а/д Р50 (Мосты-Зель-
ва), 3-9 км от д. Ляда до  
д. Мижево.

4. а/д Р51 (Острино-
Щ у ч и н - В о л к о в ы с к ) , 
49-54 км (направление  
д. Мосты Левые -- д. Пе-
ски). 

Вопрос обеспечения 
безопасности дорожно-
го движения на данных 
участках автодороги вне-
сён на комиссию по бе-
зопасности дорожного 
движения Мостовского 
райисполкома, где при-
нято решение о направ-
лении соответсвующей 
документации для согла-
сования и установки на 
указанных местах знаков 
снижения скорости дви-
жения до 70 км/ч.

Водители! Будьте весьма 
осторожны на дороге! 

а. МаКаР

социум

Что в имени твоём?

акцыя

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 

«Рускай мове дай 
разгрузку, размаўляй 

па-беларуску!»

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!”. 

м о в а ” .  Н а с т а ў н і к і 
беларускай мовы і 
л і т а р а т у р ы  п р а в я л і 
а л і м п і й с к і я  г у л ь н і 
“Ведай роднае слова”. 
П р а ц а в а л а  в ы с т а в а 
“Адчуванне роднай 
мовы”.  Асноўная яе 
ідэя – звярнуць увагу 
на непараўнальнае, 
с а к а в і т а е  г у ч а н н е 
і спецыфічны каларыт 
роднай мовы.

Гэта дата  асаблівая для 
кожнай нацыі, кожнага 
народа. Для беларусаў 
– яшчэ  адна нагода за-
думацца аб лёсе род-
най мовы.  Хочацца 
в е р ы ц ь ,  ш т о  т а к і я 

мерапрыемствы будуць 
спрыяць пашырэнню 
сферы выкарыстання 
і  п а п у л я р ы з а ц ы і 
б е л а р у с к а й  м о в ы , 
выхаванню павагі да 
роднай мовы.  А для па-
чатку дастаткова зусім 
мала – проста паспра-
баваць адзін дзень у год, 
напрыклад, 21 люта-
га, з калегамі, сябрамі, 
роднымі размаўляць па-
беларуску.

а. КоцКа,
намеснік дырэктара 
па вучэбнай рабоце

Фота прадастаўлена
сШ №3 г. Масты

з родных вытокаў

А мы Масленку чакалі...

Тэатралізаванае мерапрыемства 
“Шырокая Масленіца” ладзіцца ў музеі 
з 15 лютага па 2 сакавіка для дзяцей 
дашкольнага і малодшага школьна-
га ўзросту. На адну з праграм ра-
зам з выхаванцамі дашкольнага цэн-
тра развіцця дзіцяці г. Масты трапілі і 
журналісты раённай газеты. 

Дзеянні інтэрактыўнай гульні, у 
ходзе якой супрацоўнікі музея Ма-
рына Сяргееўна Жвірбля і Святлана 
Уладзіміраўна Рагацэвіч знаёмяць рабят 
з традыцыямі і абрадамі святкавання 
Масленіцы ў нашай мясцовасці, ад-
бываюцца ў адным з залаў музея. Тут 
кожная рэч “дыхае” даўніной, што на-
дае мерапрыемству асаблівы каларыт і 
напоўненасць. Ды і дзеці – не пасіўныя 
слухачы, а актыўныя ўдзельнікі цікавага 
дзейства.

В о с ь  х л о п ч ы к а м  п р а п а н у ю ц ь 
запусціць першую вясеннюю птушку 
– жаваранка, які сваім звонкім спе-
вам павінен разбудзіць і прывітаць 
доўгачаканую вясну. А дзяўчынкі дэ-
манструюць уменні ў пляценні кос 
з ільну. Так нашы продкі калісьці 
даведваліся пра будучы ўраджай: у 

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

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 чы-
гунок. 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 перы-
яду жыцця.

На памяць аб наведванні  му-
зея хлопчыкі і дзяўчынкі набывалі 
масленічныя сувеніры ў выглядзе со-
нейка, якое радасна ўсміхаецца, до-
рыць добры настрой і россып вяснушак 
на дзіцячыя тварыкі.

Н.бЯЙдуК
Фота аўтара

 «Вышла во двор гулять 
с сыном… дети вокруг 
-- Афродита, Виолет-
та, Станислава, Макар, 
Родион, Матвей, Ели-
сей, Аэлита… И только 
я одна вывела гулять 
Андрюшу…». Сегодня 
это уже не анекдот, а 
реальность. Разнообра-
зие имён, необычные 
сочетания с отчествами 
и фамилиями не смуща-
ют современных роди-
телей.

Если раньше в детском 
саду, школе, универси-
тете было много имён-
повторяшек, то сейчас 
всё совсем по-другому. 
К примеру, в моём клас-
се учились три Кати, два 
Саши, две Ани, на об-
щем фоне выделялись 

в отделе загс Мостовского райисполкома рассказали, какие 
имена у новорождённых в районе были популярными и ред-
кими в 2017 году.

  Внимание:
животные на дороге

будни райвоенкомата

Воинский учёт

Определяя цели и задачи занятия, во-
енный комиссар Сергей Викторович 
Бобровский заметил, что вопросы во-
инского учёта являются основой обе-
спечения мобилизационной готовно-
сти, поэтому им уделяется достаточно 
большое внимание.

Заместитель военного комиссара – 
начальник мобилизационной группы 
Александр Леонидович Бричиков на-
помнил присутствующим требования 
нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих порядок организации 
военно-учётной работы в организациях 
и учреждениях района. Подробнее он 
остановился на методике проверки 
состояния воинского учёта и порядке 
оформления необходимых докумен-
тов. 

Приятным моментом стало подведе-

только Алёна и Юрий. 
Вряд ли сегодня эти, как 
нам тогда казалось, не-
обычные имена кого-то 
удивили бы.

Имя человека по пра-
ву считается его визит-
ной карточкой. Давайте 
на минуту представим, 
что имён у нас нет. 
Сплошная  путаница  
и хаос! Попробуй пой-
ми, кто такой «мужчина 
в чёрных брюках» или 
«женщина в серой коф-
точке»!

Какими критериями 
пользуются современ-
ные родители, выби-
рая имя для своих на-
следников, определить 
сложно. Ребёнка назы-
вают в честь любимого 
дедушки, актёра, даже 

в военном комиссариате Мостовского района прошло занятие с 
начальниками кадровых служб и другими должностными лицами, 
отвечающими за ведение воинского учёта и бронирование воен-
нообязанных.

ние итогов работы по воинскому учёту 
и бронированию военнообязанных за 
2017 год. 

Согласно решению Мостовского 
районного исполнительного комите-
та №709 от 27.11.2017 года с луч-
шей стороны были отмечены государ-
ственное 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 Алек-
сандровна Морозик, Елена Алексан-
дровна Михалина, Екатерина Юрьевна 
Тереневич соответственно – были 
отмечены грамотами военкомата Мо-
стовского района, а их руководителям 
направлены ходатайства о поощрении 
указанных работников.

в честь себя любимого. 
Но бесспорным являет-
ся тот факт, что для каж-
дого периода времени 
существует свой список 
«модных» и «немодных» 
имён.

Более подробно о вы-
борах имён мостов-
чан рассказала глав-
ный специалист отдела 
ЗАГС Мостовского рай-
исполкома Н. В. Кар-
пова. 

-- На каких именах 
останавливали свой 
выбор в прошлом году 
родители?

-- Самым популяр-
ным женским именем 
уже второй год явля-
ется София (Софья). 
В прошлом году этим 
красивым именем, в 

переводе с древнегре-
ческого означающим 
«мудрость», назвали 14 
девочек. Популярны 
были также Полина (9), 
Милана (9), Дарья (8),  
Анастасия (7), Анна (7) 
и Ульяна (6). Что касает-
ся мужских имён, то на 
данный момент лидиру-
ют Артём («здоровый» 
- древнегреческое) и 
Матвей («дарованный 
Богом» – древнееврей-
ское). Этими именами 
назвали по 9 мальчиков. 
В лидерах также Дани-
ил (8), Иван (8), Кирилл 
(7) и Никита (7). 

-- были ли те, кто хо-
тел назвать ребёнка 
уникальным, редким 
в наше время именем?

-- Конечно, не все ро-
дители останавливались 
на привычных именах. 
У девочек -- это Джес-
сика, Иванна, Милада, 
Милена, Эмилия, Эс-
фирь, Ярослава.  Ряды 
мостовских мальчиков 
пополнили  Гордей,  Да-
мир,  Доминик, Ефим, 
Мартин, Мирослав, Са-
велий.

Выбор имени для ре-
бёнка -- очень важная 
и ответственная проце-
дура. Споры о том, как 
назвать сына или дочку, 
случались практически 
в каждой семье. Нашим 
предкам определить-
ся с именем младенца 
было проще, ведь в до-
революционные вре-

мена ребёнка называли 
в честь того святого, в 
день которого он ро-
дился или крестился. 
Именно поэтому на 
Руси было так много 
Иванов, ведь имя Иоанн 
встречалось в святцах 
79 раз. Другие народы 
при выборе имени так-
же ориентировались 
на национальные и ре-
лигиозные традиции. 
Например, племена, 
населяющие Новую 
Зеландию, давали ре-
бёнку то имя, при про-
изнесении которого 
он чихнёт. Интересно, 
что иногда в ожидании 
чихания несчастные 
родители перечисляли 
имена в течение целых 
суток!

Мода на причёски, 
мебель и длину пла-
тьев приходит и ухо-
дит, а имя остаётся на 
всю жизнь. Будущим 
родителям не стоит за-
бывать об этом. При 
выборе имени для ре-
бёнка правильнее все-
го руководствоваться 
чувством гармонии и 
здравым смыслом. 

а. МаКаР

На базе Правомостовского сельского исполнительного комитета военко-
матом Мостовского района проведено показное занятие по организации 
работы пункта сбора и оповещения военнообязанных. его участниками 
стали председатели сельисполкомов и должностные лица, ведущие во-
инский учёт.

Порядок действий

Заместитель военного комиссара – 
начальник мобилизационной группы 
майор Александр Леонидович Бри-
чиков с помощью презентационного 
материала и схем довёл до присутству-
ющих порядок оповещения, сбора и 
поставки военнообязанных и транс-
портных средств при проведении вой-
сковой мобилизации.

-- Подобные занятия мы проводим 
ежегодно,  -- отметил Александр Лео-
нидович. – Их цель – систематизиро-
вать знания и выстроить оптимальный 
порядок действий при выполнении 
задач по сбору и поставке в уста-
новленные сроки мобилизационных 
ресурсов в Вооружённые Силы и во-
инские формирования.

Военным комиссаром Сергеем Вик-
торовичем Бобровским были опре-

делены основные направления де-
ятельности и поставлены задачи на 
максимальное повышение качества 
данной работы в 2018 году.

С положительной стороны по итогам 
минувшего года были отмечены уро-
вень подготовленности и обученности 
должностных лиц, ведущих воинский 
учёт, а также техническая оснащённость 
пунктов сбора и оповещения Песков-
ского и Лунненского сельисполкомов. 
Хорошо поставлена работа в данном 
направлении у специалистов Татьяны 
Петровны Застенчик и Александра Ва-
лентиновича Калетницкого.

В конце занятия представители во-
енкома ответили на вопросы и оказали 
практическую помощь в формировании 
документации.

Н. ШевЧИК

http://samsebeyurist.by/spravochnaya-informatsiya/stavki-i-velichiny/bjudzhet-prozhitochnogo-minimuma
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дела житейские

Дай, друг, 
на счастье лапу...

творчество

Так получилось, что в 
объектив журналистской 
фотокамеры попали раз-
ные породы собак, ря-
дом с которыми были 
дети. Наверное, это не 
случайно. Ведь и те, и 
другие любят искренне, 
бескорыстно и предан-
но. Рядом с четвероно-
гими друзьями ребята 
учатся честности и бла-
городству, терпимости 
и  ответственности, вза-
имовыручке и дружбе.

Как рассказал нам 
Матвей Войцехо-

вич, померанский шпиц 
по кличке Баффи, что 
живёт у них уже два года, 
-- очень дружелюбный, 
терпеливый и послуш-
ный пёс. Благодаря сво-
ему покладистому харак-
теру он не только стал 
всеобщим любимцем в 

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.

их семье, но и отлично 
ладит с котом Персиком 
и сумел завоевать рас-
положение бабушки. 

Хорошо выучил повад-
ки и привычки своего 
верного друга и Матвей.

-- Если Баффи не бе-
гает по дому, а лежит на 
своём месте с винова-
тым видом, значит, что-
то натворил, -- уточняет 
мальчишка. – Он очень 
любит, чтобы его погла-
дили, почесали живо-
тик – приходит и сам 
укладывается прямо тебе 
под руку. Ему нравится 
резвиться с котом, играть 
с младшей сестрёнкой 
Алисией. Всегда с удо-
вольствием выходит на 
прогулки во двор.

В еде, по словам Мат-
вея, Баффи не приве-
редлив: кушает колбасу, 

рыбные котлеты, сухой 
корм. А за его внешним 
видом тщательно следит 
мама Лилия Ивановна: 
моет его, расчёсыва-
ет, возит на стрижку к 
груммеру. Правда, Баф-
фи хоть и модник, но 
наводить красоту ему не 
очень нравится.

а вот самое любимое 
занятие у таксы по 

кличке Шелли – сидеть 
на подоконнике и на-
блюдать за проезжаю-
щими машинами и про-
хожими людьми. 

-- Мы живём на пятом 
этаже, поэтому весь двор 
хорошо виден, -- всту-
пает в разговор Саша 
Патонич, которая гуляла 
с таксой во дворе. По её 
словам, Шелли появи-
лась у них в доме про-
шлым летом. И хотя её 

подарили на день рож-
дения сестре Даше, де-
вочка отмечает, что это 
их общая собака, кото-
рую они любят и за ко-
торой вместе ухаживают. 

-- Шелли очень весё-
лая, смешная и не всегда 
послушная. Напроказни-
чав, прячется где-нибудь, 
чтобы её не ругали. Гу-
лять с ней мы выходим 
дважды в день. А вот для 
того, чтобы она выпол-
няла команды, её нужно 
заинтересовать, напри-
мер, любимой игрушкой 
– зайчиком или свинкой, 
-- рассказала Саша.  

если уроки выучены, 
компьютер и план-

шет под маминым запре-
том, а товарищи заняты, 
Никита Слиж выходит во 
двор, где ему всегда рад 
его четвероногий друг 
Боня. Их первая встреча 
состоялась меньше года 
назад, когда родствен-
ники привезли им домой 
маленький пушистый ко-

мочек. Счастью маль-
чишки не было конца 
– теперь у него был на-
стоящий, живой, милый 
и озорной щенок!

-- Боня -- добрый, ум-
ный 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. – Повзрос-
лев, он стал настоящим 
нашим защитником – ох-
раняет дом, чужих во 

двор не пускает.
Никита всегда и вез-

де берёт Боню с собой 
– идёт ли в лес, кото-
рый совсем рядом с их 
домом, или кататься с 
друзьями на горку. Пёс 
всегда готов поиграть с 
мальчиком в «догонял-
ки», побегать за мячиком 
и принести брошенную 
вдаль палочку, а взамен 
получить на обед что-
нибудь вкусненькое.

Наши собеседники 
и их питомцы уве-

рены, что не только в 
год Собаки, а вообще по 
жизни не следует «лаять, 
кусаться и ворчать по 
мелочам».  Решать все 
вопросы нужно спокой-
но и терпеливо. Они ре-
комендуют заглянуть в 
свой внутренний мир, 
быть добрее и снис-
ходительнее к себе и 
окружающим – и счастье 
обязательно вас найдёт…

Н.ШевЧИК
Фото автора 

и из личного архива 
Н.Слижа

Конкурс «селфи с собакой»

Долгое время эта тех-
ника использовалась от-
дельными мастерицами 
на селе. А вот сегодня 
она получила второе 
дыхание не только сре-
ди сельского населения, 
но и среди городских 
умелиц. 

21 февраля в Мостов-
ском районном центре 
ремёсел открылась вы-
ставка столичного ма-
стера Анастасии Лях, 
которая продлится до 
16 марта. Любой по-
сетитель может здесь 
не только посмотреть 
изделия,  созданные 
в стиле пэчворк, но и 
приобрести  что-то для 
себя или в подарок род-
ным, друзьям.

А полюбоваться есть 
чем. На выставке пред-
ставлены покрывала, 
одеяла, подушки, кон-
верты для новорож-
дённых, косметички, 
обложки для паспорта, 
кухонные прихватки и 
много ещё интересных 
вещей, необходимых в 

Лоскутная техника шитья или ло-
скутная мозаика известна очень 
давно. Наши бабушки использовали 
остатки ткани для изготовления по-
крывал или одеял. Из небольших 
кусочков, подобранных по цвету и 
фактуре можно получить отличное 
цельное изделие, которое будет не-
повторимым и  оригинальным.

повседневной жизни. 
Каждое изделие сде-
лано так, что кажется 
перед тобой картина, 
нарисованная краска-
ми.

- Интерес к тканям 
возник ещё в детстве. 
У нас дома всегда были 
кусочки материала, ко-
торые накапливались в 
мешке. Мне нравилось 
с ними играть, 
переби-
р а т ь 
и х , 

л ю -
бовать-
ся цветом. И 
когда мама решила 
от них избавиться, то 
стало очень грустно - 
как их использовать я 

в 
т о 

время  
е щ ё  н е 

знала. Но од-
нажды в троллейбусе 
познакомилась с де-
вушкой, 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 американ-
скими мастерицами. И 
после этого  осознала, 
какая красота может 
получиться из простых 
кусочков ткани, - рас-

сказывает о своём пути 
к пэчворку Анастасия. 
– Я стала активно инте-
ресоваться этой техни-
кой, искать в интернете 
мастер-классы, изучать 
специальную литерату-
ру. И после рождения 
второго ребёнка (а их  у 
неё трое) оторвать меня 
от шитья было невоз-
можно.

Вот так увлечение 
ю н о с т и  п е р е р о с л о 

в профессиональную 
деятельность. Детская 
тема преобладает в из-
делиях мастерицы. Но 
есть и «взрослые» вещи, 
которые создаются 
под интерьер комнат. 
Кстати, А.Лях отмечает, 
что сейчас многие за-
казывают 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, Великобри-
тания, Германия. 

В планах мастера по 
лоскутному шитью сде-
лать коллекцию в тради-
ционном белорусском 
стиле с использованием 
орнамента. Такая слож-
ная работа требует не 
только определённых 
навыков шитья, но и глу-
боких знаний истории 
и национальных тра-
диций. Но, как говорит 
сама Анастасия: «Уже 
глаза не боятся, а руки 
не устают делать». 

И.боЧКо

Фото автора

К этому дню редак-
ция проводила конкурс 
«Селфи с собакой», и 
сегодня представляем 
вам участников и побе-
дителей. Как оказалось,  
пути-дороги, которыми 
появились домашние 
питомцы в семьях наших 
героев, были разными. 
Кому-то щенка подари-
ли на день рождения, 
а кто-то долго искал 
лучшего друга и ком-
паньона. Но все были 
единодушны в одном 
– сегодня любимые со-
баки стали частью их 
семей.

Участники конкурса 
собрались в редакции 
за чашкой чая с тортом и 
наперебой рассказыва-
ли о своих питомцах. С 
какой любовью и неж-
ностью они отзывались 
о повадках и особен-
ностях собак! 

Маргарита Харито-
нова говорит, что все 
собаки (а их три в  се-
мье) – мужа. Он заядлый 
охотник, поэтому всегда 
берёт с собой четверо-
ногого друга. Жуля, так 
зовут собачку на фото, 
очень любит общаться 
с детьми, играть с ними. 
Никогда не проявляет 
агрессию, но на охоте 
конкуренции со сто-
роны других собак не 
терпит – всегда должна 

«Моё лоскутное
счастье»

2018 - год малой радзімы

«Турыстычнымі 
сцежкамі

Мастоўшчыны»

Как член семьи 
Новый год, старый новый год, новый 

год по восточному календарю… Мы  
встречаем новолетие несколько раз. Но 
вот, кажется, 16 февраля год жёлтой со-
баки окончательно вступил в свои права.

быть лучшей. Когда она 
появилась в семье Ха-
ритоновых, то не хотела 
тренироваться, и муж 
собирался продать со-
баку. Тогда Маргарита 
подошла к Жуле и ска-
зала, что у неё появится 
новый дом, если не бу-
дет выполнять команды. 
И собаку как подменили 
– она стала общаться, 
слушаться хозяев. Се-
годня семья не пред-
ставляет своей жизни 
без Жули.

А вот Мария Солоно-
вич просила щенка у 
Деда Мороза целых пять 
лет. И только три года 
назад её новогоднее 
желание исполнилось – 
14 марта, на день рож-
дения отец привёз Хлою 
из Слуцка. Наверное, за 
это собачка  и дружит 
с отцом Марии, пото-
му что других мужчин 
не признаёт.  С Хлоей 
всегда любят играть 
одноклассники Марии. 
Но всё-таки главный ав-
торитет в семье – это 
мама, её беспрекослов-
но слушается домашний 
питомец и ест то, что 
она приготовит. А на-
звали собачку как глав-
ную героиню из фильма 
«Крошка из Беверли-
Хиллз».

Анна Кирилова своего  
пёсика иначе как Босс 

не зовёт. Когда родил-
ся щенок, то был почти 
мёртвым. Его еле при-
вели 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 хо-
зяйки. Знает несколь-
ко команд - «Сидеть», 
«Просить», «Кружиться». 
Очень любит, когда его 
гладят, а если перестают, 
то своей лапой притяги-
вает руку, которая его 
ласкала. 

Алексей Горный, рас-
сказывая о своём Умке, 
говорит, что это имя 
собаке очень подхо-
дит. 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 про-
должает поиски. А когда 
находит, то радости нет 
предела – глаза светят-
ся, хвост виляет. 

Наталья Станишевская  
любит общаться с со-
бачкой своего племян-
ника -  шпицем по клич-
ке Рич. Пёсик активный 
и дружелюбный, очень 
любит нежиться в кро-
ватке своего хозяина 
Арсения. Глаза у щенка 
как две чёрные пуговки, 
но такие наблюдатель-

ные. 
Но конкурс есть кон-

курс. По итогам голо-
сования в лидерах ока-
зались Умка и Хлоя. Они 
и их хозяева становят-
ся победителями. По-
здравляем всех участ-
ников и желаем, чтобы 
их питомцы радовали 
и приносили удачу не 
только в 2018 году, а 
многие годы.

И. боЧКо
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З дапамогай элек-
троннай прэзентацыі 
б і б л і ё г р а ф  І р ы н а 
З д і с л а в а ў н а 
Кавалеўская пазнаёміла 
ўдзельнікаў  сустрэчы 
з найпрыгажэйшымі 
куточкамі  Мастоў і 
Мастоўскага раёна. 
Прысутныя даведаліся 
п р а  а р х і т э к т у р н ы я 
помнікі — Касцёл свя-
той Ганны (1782г.) у 
в.Лунна, храм Свяціцеля 
М і к а л а я  Ц у д а т в о р -
ца (1844г.) у в.Дубна,  
адзіны ў рэспубліцы 
падвесны пешаходны 
мост у г.Масты, помнік 
закаханым Яну і Цэцыліі 
ў в.Багатырэвічы. На 
старонках дапаможніка 

20 лютага 2018 года ў Мастоўскай раённай бібліятэцы 
прайшла прэзентацыя дапаможніка “турыстычнымі 
сцежкамі Мастоўшчыны”, створанага супрацоўнікамі аддзела 
бібліятэчнага маркетынгу. На мерапрыемства, якое прымер-
кавана да года малой радзімы, былі запрошаны вучні восьмых 
класаў дуа “гімназія №1 г.Масты”.

прыгадваецца вёска 
Мінявічы, якая звязана з 
гісторыяй жыцця поль-
скай пісьменніцы Элізы 
Ажэшкі, а таксама паэта 
Міхася Явара.

Дзякуючы электрон-
н а й  п р э з е н т а ц ы і 
д а п а м о ж н і к а ,  в у ч н і 
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 матэ-
рыял пра  дзівосныя 
скарбы гістарычных 
каштоўнасцей і пры-

родных багаццяў краю.  
Ліпічанская пушча зача-
руе сваёй магіяй любо-
га турыста. Аграсядзібы 
заўсёды гатовы прыняць 
гасцей для актыўнага і 
паўнацэннага адпачын-
ку.   

На прэзентацыю  былі 
запрошаны менеджэр 
Прыватнага турыстыч-
нага ўнітарнага прад-
прыемства “ЛорыСтур” 
Ларыса Валчок і мяс-
цовая паэтэса Галіна 
Іосіфаўна Васілеўская. 
Ларыса Валчок цікава 
і змястоўна  расказала 
пра турыстычныя марш-
руты. Прыгадала леген-
ды пра горад Масты. 

Не засталіся без увагі 

мясціны баявой славы, 
а менавіта – “Мемарыял 
героям-землякам і ах-
варям фашызму”, “Зям-
лянка-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  за-
гадкавы”. Пачынаючы 
з вуліцы, вёскі, раёна, 
г о р а д а  в ы в у ч а е ц ц а 
гісторыя ўсёй краіны.   
Менавіта краязнаўства 
садзейнічае выхаванню 
патрыятызму, любові да 
роднага краю. 

С у п р а ц о ў н і к і 
Мастоўскай раённай 

бібліятэкі імкнуцца да 
таго, каб назапасіць як 
мага больш інфармацыі 
аб сваім краі і затым 
з а б я с п е ч ы ц ь  с в а і х 
карыстальнікаў  цікавым 
і карысным  матэрыялам  

і навінкамі літаратуры.    
І. КаваЛеЎсКаЯ,

бібліёграф аддзела 
абслугоўвання 

і інфармацыі
дуК “Мастоўская 

раённая бібліятэка”

Фото автора

собака Жуля

Шпиц 
по кличке Рич

Малышка Хлоя

Любимчик босс



 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

Есть такое выражение - «крокодильи 
слёзы».  Оно означает, что слёзы нена-
стоящие, 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 спе-
циальные выделительные железы. Они 
помогают выводить соли из организма. 
Поэтому слёзы крокодильи тоже нена-
стоящие. 

ЗАГАДКИ

Поднимитесь по лестнице, набрав 28 очков

 

Кирилл провёл мень-

ше недели в больнице. 

Он не был болен и не 

получил травму, но 

во время выписки его 

пришлось нести. 

Почему?

Задачка
в картинках

ПОЧЕМУЧКИ

«Лить крокодильи слёзы». 
Разве крокодилы плачут?

 

 

Он сети, 

как рыбак, 

готовит, а рыбы 

никогда 

не ловит.

Волосата,

зелена, в листьях 

прячется она.

Хоть и много 

ножек, бегать всё 

равно не может.

На лугу 

живёт скрипач,

носит фрак и 

ходит вскачь.

 

Не моторы, а шумят,не пилоты, а летят.

Интересные
факты  про слона:

Знаете, кто в слоновьем 

стаде самый главный? Са-

мая старая слониха. Её все 

слушаются. Иначе отшлё-

пает. Живут слоны большой 

семьёй. И никогда не дают 

друг друга в обиду. 

Мозг слона весит 5 килограммов, серд-це - 20-30 кило-граммов.

Слонята рождают-

ся на свет слепыми, 

именно поэтому они 

держатся за хвост 

мамы хоботом.

У слона плохое зре-ние, но зато очень хороший нюх.

За один раз слон 

может набрать в хо-

бот 8 литров воды.
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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
 МаМоЧКа, 
бабуШКа

оЛЬга 
гРИгоРЬевНа 

воЛКовИЧ! 
с юбилеем!

            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

 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

 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»

 

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

доРогуЮ
вНуЧеНЬКу,

 ПЛеМЯННИцу, 
сестРИЧКу

КатЮШу гоЛовКо 
поздравляем 
с 15-летием!

 

 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

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 силь-
ный, 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


