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БелТА
Контракты и соглашения на $20 млн заключены во время белорусско-молдавского
форума делового и межрегионального сотрудничества в Кишинёве. Об этом по итогам
мероприятия рассказал председатель Белорусской
торгово-промышленной палаты Владимир Улахович. Уже примерно 60 белорусских компаний
имеют свои представительства в Молдове. Для делегатов была организована выставка коммунальной
техники и другой белорусской продукции.

В Национальном центре маркетинга и
конъюнктуры цен прошла встреча директора центра Валерия Садохо с делегацией
Омана во главе с исполняющим обязанности
заместителя министра иностранных дел по дипломатическим вопросам Мохаммедом аль-Хасаном.
Обсуждались вопросы развития двустороннего
торгово-экономического сотрудничества с акцентом на взаимодействии в сферах информационных
и иных технологий, инноваций.

В Беларуси изменён порядок расследования и учёта несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Об этом сообщили в Министерстве труда и
социальной защиты, комментируя постановление
Совета Министров №286 от 13 апреля 2018 года,
вступившее в силу с 19 апреля. При его подготовке
учтены нововведения в законодательстве, сложившаяся практика расследований несчастных случаев,
возникающие разногласия.

БелТА

О чём
пишем
и читаем
В центре политики белорусского
государства стоит
человек. Именно
поэтому созданы и
осуществляют свою
деятельность многие организации,
которые призваны
помочь людям в
сложных жизненных ситуациях. Это
и учреждения социальной помощи
пожилым и инвалидам, комиссии
по созданию безбарьерной среды,
обследованию жилых помещений в
целях безопасного
проживания наиболее незащищённых
слоёв населения.
У местных органов власти на постоянном контроле
находятся вопросы
экономического
развития района,
выполнения прогнозных показателей, уровня заработной платы, создания
новых рабочих мест,
состояния правопорядка и общественной безопасности,
предпринимаются
конкретные меры
по благоустройству
населённых пунктов.
Конечно, не всё
можно сделать сразу и в полном объёме. Но совместными
усилиями возможно
добиться значительных изменений. И
мы видим примеры
ежедневной работы жителей нашего
района, которые
добросовестным
трудом приносят
пользу своим предприятиям и организациям, а значит и
Мостовщине.
и. бочко

Люди нашей Мостовщины

Работу делать
на сто процентов
В любой профессии лучший учитель – опыт. В этом мы убедились, побывав в машинно-тракторном парке аг. Милевичи
КСУП «Озеранский». Ценный работник хозяйства, незаменимое звено коллектива и просто хороший человек Вячеслав
Константинович Нагуй посвятил сельскому хозяйству, а в частности механизации, без малого 35 лет и ни разу не усомнился
в когда-то сделанном выборе.
Профессия тракториста-машиниста –
это работа человека,
которому постоянно
приходится заниматься
вспахиванием и засеванием земли, убирать
урожай, выращенный
во многом его же руками, перевозить плоды земли, заготавливать
корма, расчищать снег,
рыть траншеи, убирать
территории. Со сменой
месяца в календаре меняется и направление
его работы.
Сегодня на полях Мостовщины работают
тракторы, на которых
установлены дополнительные многофункциональные инструменты, это новая техника,
бесперебойная работа
которой зависит от знаний и стараний людей,
её эксплуатирующих.
Наш герой родом из
Милевич. С детства

родители приучали к
сельскому хозяйству.
С юного возраста Вячеслав был незаменимым помощником папе
– трактористу. Отец
Вячеслава Константиновича сейчас на заслуженном отдыхе, а
сын крепит династию
трудом. Как отмечают в
КСУП «Озеранский» –
механизатор всегда на
передовых позициях.
Заметило это не только
руководство хозяйства,
но и района. В итоге
в этом году Вячеслав
Константинович был занесён на Доску почёта
Мостовского района.
Признаётся, что такое
знаменательное событие стало для него полной неожиданностью.
И делится секретом
успеха:
– Всегда любую работу пытаюсь сделать
на сто процентов. Во

Приём граждан
26 апреля 2018 года с 10.00 до 12.00 часов
в ОАО «Черлёна» по адресу: аг. Лунно, пл. Героев, 4
(административное здание), будет проводить
выездной приём граждан по вопросам применения
трудового законодательства и социально
-экономической защите трудящихся правовой
инспектор труда Гродненской областной
организации Белорусского профсоюза работников
агропромышленного комплекса
Тис Дмитрий Станиславович.
Предварительная запись будет вестись
по телефону: 28-6-65.

многом помогает опыт
и какое-то профессиональное чутьё. По звуку, поведению техники
могу определить поломку, а иногда и предугадать её. Стараюсь как
можно чаще проверять
всевозможные узлы,
агрегаты, состояние
технических жидкостей и многое другое.
Ведь любую проблему
проще предотвратить,
чем потом часами, а то
и днями заниматься ремонтом. Хотя, конечно,
всё предусмотреть невозможно…
Вячеслав Константинович начал свой трудовой путь в 1985 году,
после службы в Вооружённых Силах.
За время работы в
хозяйстве зарекомендовал себя с положительной стороны.
Закреплённую за ним
технику содержит в об-

разцовом порядке.
Для работы с тракторами нужен большой объём знаний в
таких дисциплинах,
как физика, биология,
агрономия и агротехника, теория машин
и механизмов, нужно
владеть профессией
слесаря. Кроме того,
иметь крепкое здоровье, чтобы преодолеть
сопутствующие данной
работе препятствия.
Как настоящий представитель династии
трактористов, Вячеслав
Константинович про-

24 апреля 2018 года с 12.00 до 13.00 часов
в административном здании ОАО «Мостовдрев»
по адресу: г. Мосты, ул. Советская, 38
(первый этаж, кабинет профсоюзного комитета),
будет проводиться приём граждан по вопросам
пенсионного обеспечения граждан,
пострадавших на Чернобыльской АЭС, порядка
установления статуса потерпевшего
от катастрофы, предоставления пострадавшим
льгот и компенсаций. Приём будут проводить
председатель районного объединения
профсоюзов, специалисты управления по труду,
занятости и социальной защите райисполкома
и районного отдела Фонда социальной защиты.
Предварительная запись будет вестись
по телефону: 3-36-76.

шёл все виды механизаторской работы на земле. Знает досконально
специфику работы на
МТЗ-1523, пашет, сеет,
вносит удобрения, перевозит грузы.
Он рассудителен и
имеет мудрый взгляд на
жизнь, хороший семьянин, отец двоих детей.
Старший сын Сергей
служит в армии, а младший Владислав учится в
средней школе. Жена
Елена работает поваром в учреждении образования.
Своей работе передовик отдаёт все свои
знания и силы. Его весёлый и дружелюбный характер, уживчивость в коллективе,
готовность помочь и
подсказать - вызывают
уважение. Просто выполняет с честью свою
нелёгкую работу.
В.ПОЛОЙКО
На снимке: Вячеслав
Константинович НАГУЙ во время рабочего процесса.
Фото автора
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Зара над Нёманам
Новости
области
Молочные реки

В Вороновском районе прошёл областной
семинар.
Как повысить продуктивность животноводческой отрасли, научиться экономить и добиваться стабильных результатов, обсуждали на
областном семинаре-учёбе на базе Вороновского района. Председатели райисполкомов
Гродненщины, начальники райсельхозпродов,
главные ветеринарные врачи районов, директора КХП, руководители и специалисты
служб и организаций – всех около семидесяти
заинтересованных человек – обсудили итоги
работы отрасли животноводства за первый
квартал 2018 года и поставки животноводческой продукции на перерабатывающие
предприятия.
В работе семинара приняли участие председатель Гродненского облисполкома Владимир
Кравцов и его первый заместитель Иван Жук.
Участники мероприятия познакомились
с лучшим опытом организации производственного процесса на молочно-товарных комплексах «Забейги» КСУП «Элит-Агро
Больтиники», «Конюхи» экспериментальной
базы «Погородно», «Заболоть» КСУП «Гирки»
и «Поволока» КСУП «Больтишки» – крепких
стабильных хозяйствах с эффективной организацией труда и высокими производственными
показателями.
А. БИБИКОВА

Признание
мастерства
В редакции областной газеты «Гродненская
правда» состоялось уже седьмое, ставшее
традиционным, занятие школы журналистики «Мастерская BY-RU».
В этот раз молодые журналисты, представляющие различные средства массовой
информации страны, пообщались с мэтрами
журналистики – известным российским тележурналистом Ольгой Курлаевой и главным редактором газеты «Новости Стародорожчины»
Инной Кандауровой.
Опытные журналисты акцентировали внимание на том, как сделать профессию максимально полезной для людей и в то же время
сочетать лучшие достижения в журналистике
с новыми веяниями, как лучше презентовать
слушателю и зрителю результат своего труда.
Ольга Курлаева, которая известна не только в России, но и далеко за её пределами
как журналист и корреспондент одного из
телеканалов, поделилась опытом работы в
условиях информационного противостояния.
Она на собственном жизненном опыте рассказала, как необходимо работать в СМИ и
как при этом не терять личностных качеств.
Ведь журналисту, как человеку, постоянно
находящемуся в обществе, нужно грамотно
подходить к каждой ситуации и рассматривать
её без эмоций.
Журналист и публицист, главный редактор
«Новости Стародорожчины» Инна Кандаурова
во второй части встречи ответила на вопросы
молодых специалистов о том, как заинтересовать и удержать своего читателя.
Цель данных занятий -- совершенствовать профессиональные навыки, расширять
горизонты, научить поспевать за быстро
меняющимся медийным миром. Молодых
журналистов волнуют многие вопросы: как
бороться с фейковыми новостями и поверхностными, стереотипными оценками реалий?
Обо всем этом идёт речь на мастер-классах и
беседах ведущих белорусских и российских
журналистов, которые проводят тренинги со
слушателями школы.
А. МАКАР

официально
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Коррупция:
бороться решительно
Единый день информирования, что прошёл на Мостовщине 19-20 апреля, был
посвящён теме борьбы с коррупцией. Также внимание информационно-пропагандистских групп было уделено предупреждению пожаров и гибели людей от них,
профилактике домашнего насилия.

дителей самого высокого
ранга.
На территории Мостовского района в 2017 году
выявлено 3 преступления
коррупционной направленности и 1 экономическое преступление.
Прокуратурой района
проведено 6 проверок исполнения антикоррупционного законодательства,
по результатам которых
внесено 5 представлений
и 3 предписания, официально предупреждено 4
лица, 10 лиц привлечено
к дисциплинарной ответственности, 6 – к материальной.
Согласно результатам республиканского опроса,
среди белорусов преобладает негативное отношение к коррупции. Так,
77,5 процента опрошенных считают, что это недопустимое явление, с которым надо решительно
бороться.
К теме предупреждения

пожаров и гибели людей
от них в своём выступлении обратился инспектор
ГПиВО РОЧС А.В. Жвирбля.
-- С начала 2018 года в
Мостовском районе произошло 14 пожаров, гибели людей не допущено.
Благодаря сработке АПИ
спасён один человек, всего же по республике этому небольшому прибору
обязаны жизнью более 2
тысяч человек, -- констатировал сотрудник РОЧС.
Предупреждения в очередной раз прозвучали в
адрес курильщиков, а также тех граждан, что жгут
мусор и сухую траву, не
соблюдая правил безопасности. Это создаёт
угрозу лесным массивам,
имуществу и жизни людей, а также может стать
серьёзным испытанием
для семейного бюджета:
штраф за выжигание сухой
растительности на корню
составляет от 10 до 40

Вектор развития

Делу время
В практику работы председателя райисполкома и его заместителей
уже прочно вошли встречи в организациях с трудовыми коллективами, на которых они знакомят работников с основными результатами
развития Мостовского района.
Не стал исключением
и текущий год. Руководство района пообщалось
с трудящимися предприятий ОАО «Мостовдрев»,
ДРСУ-208, ГП «Мостовская сельхозтехника», УЗ
«Мостовская центральная
больница», ГУО «Гимназия
№1 г. Мосты», ГУО «Социально-педагогический
центр Мостовского района», а также жителями
Дубненского и Лунненского сельских Советов.
Реализация комплекса
мероприятий по выполнению ключевых показателей развития Мостовщины
за 1 квартал 2018 года
позволяет констатировать
тот факт, что большинство
из них выполняется.
На долю района при-

ходится 1,6 % промышленного производства
Гродненской области. В
январе-феврале 2018
года промышленными
предприятиями района
произведено продукции
в фактических отпускных
ценах на 24,2 млн. рублей, темп роста составил
150,9%. Высокие темпы
роста обеспечены такими
предприятиями, как ОАО
«Мостовдрев», ОАО «Мотекс», ОАО «Мостовский
ремонтный завод», ОАО
«Рогозницкий крахмальный завод», СООО «Байдимэкс», КПУП «Мостовская сельхозтехника».
Организации района
в 1 квартале 2018 года
осуществляли экспортноимпортные операции с 14

социум

В центре внимания

День информирования

Встреча в трудовых коллективах ДРСУ-208 и Мостовской сельхозтехники прошла при участии
районной группы информирования под руководством заместителя председателя райисполкома
М.О.Давыдик и областной
информационно-пропагандистской группы, возглавляемой первым заместителем начальника
управления образования
облисполкома Г.В. Курганской.
Было отмечено, в Беларуси созданы и на практике реализованы механизмы государственной
антикоррупционной политики, доказавшие свою
эффективность. Этот вопрос находится под постоянным личным контролем
Президента Республики
Беларусь А.Г.Лукашенко.
В стране продолжается
совершенствование актов
законодательства, которые
регулируют общественные
отношения, наиболее подверженные коррупции.
Ключевым документом,
принятым в этой сфере
в 2017 году, стал Декрет
№7 «О развитии предпринимательства».
В зависимости от последствий коррупционных правонарушений в Республике Беларусь установлена
уголовная, административная, дисциплинарная и
гражданско-правовая ответственность. Отсутствие
в нашей стране «неприкасаемых» подтверждается
примерами возбуждения
резонансных уголовных
дел в отношении руково-
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странами мира, экспортировалась продукция в 10
стран мира.
Радуют показатели развития сельского хозяйства,
которое представлено
7 предприятиями и 16
фермерскими хозяйствами. Кстати, с начала года
уже зарегистрировано
одно новое фермерское
хозяйство. Темп роста по
району составил 103,3%
при задании на 1 квартал
текущего года 102,1%.
Выросла численность
крупного рогатого скота и
молочных коров, а также
увеличилось поголовье
свиней.
Согласно утверждённой
государственной инвестиционной программе
проводятся проектные

базовых величин.
На проблему конфликтных ситуаций в сфере
семейно-бытовых отношений, которые часто
заканчиваются преступлениями, обратил внимание начальник ООПП
Мостовского РОВД
С.Д.Кононович. Кроме
того, он проинформировал о начавшейся в республике акции «Дом без
насилия», цель которой
– предупреждение фактов
физического, психологического и иного насилия
в отношении детей, женщин, пожилых граждан.
Обо всё этом районные
группы информирования
вели также разговор в
коллективах ОАО «Мостовдрев», гимназии №1
г.Мосты, Дубненского
сельсовета, Мостовской
ЦРБ, социально-педагогического центра и с жителями агрогородка Глядовичи.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

работы по объектам
строительства сетей водоснабжения в д. Ляда и
д. Большие Степанишки, а
также по газоснабжению
эксплуатируемого жилищного фонда граждан в
аг. Лунно и д. Ляда. Начались работы по реконструкции здания
клуба-столовой воспитательно-оздоровительного
учреждения «Лагерь «Неман», который с начала
летнего сезона возобновит свою работу.
В районе уделяется
повышенное внимание
созданию новых рабочих
мест. Так, в 2017 году создано 96 новых рабочих
мест, куда трудоустроены
граждане Мостовщины.
В 1 квартале 2018 года
продолжена работа и уже
создано 21 место.
Социальная сфера обеспечивает выполнение
всех стандартов по оказанию услуг населению.
На встречах членами
трудовых коллективов
были заданы волнующие
вопросы, на большинство
из них получены ответы.
Остальные поднятые проблемы требуют детального рассмотрения и проработки, и ответы на них
трудящиеся обязательно
получат.
И.БОЧКО

Зара над Нёманам
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Путь без барьеров Зайдём, подскажем
и преград
и поможем
Состоялось заседание комиссии по межведомственному
взаимодействию и контролю за выполнением мероприятий
по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц под председательством
М.О.Давыдик.
Начальник управления
по труду, занятости и социальной защите райисполкома А.А.Яшкова
познакомила с Методическими рекомендациями по определению
доступности объектов и
адаптации услуг, предоставляемых населению,
с учётом особых потребностей инвалидов,
утверждённых протоколом заседания коллегии
Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь. Они
будут высланы во все учреждения и предприятия
района для ознакомления и практического использования. Но уже во
время заседания было
рекомендовано рассмотреть возможность обустройства пандуса либо
кнопки вызова у зданий
РОВД, райЦГЭ, налоговых органов. Также будут проведены обследования диспетчерских
служб, сельских отделений почтовой связи и бытовок на предмет условий их доступности для
инвалидов и физически
ослабленных лиц, согласно рекомендациям.
Запланировано провести районный семинартренинг по соблюдению
этических норм поведения с инвалидами.
О том, какая работа по
созданию безбарьерной
среды проводится в учреждениях здравоохранения района, рассказал
главный врач Мостовской ЦРБ В.Б.Лис.
-- Надлежащие усло-

вия после проведённого ремонта созданы
в инфекционном отделении, в райполиклинике установлен
подъёмник для инвалидов-колясочников. Во
второй очереди ремонта запланирована замена
пассажирского лифта
с увеличением ширины
дверного проёма, также
будет обновлён пандус
на центральном входе
и оборудована кнопка
вызова. Есть вопросы
по сельским учреждениям здравоохранения,
но то, что мы в силах
сделать, будет сделано,
-- заверил Валерий Болеславович.
Продолжится и работа
по обустройству тротуаров, остановок общественного транспорта,
пешеходных переходов
с учётом требований
по их адаптации для инвалидов по зрению и
инвалидов, использующих для передвижения
инвалидную коляску. А
вот с оборудованием
поручней и нанесением контрастной окраски первой и последней
ступеней лестничного
марша в домах проживания инвалидов, как доложил начальник ЖЭУ
А.А.Апанович, работники РУП ЖКХ справились.
По информации старшего госавтоинспектора
отделения ГАИ Мостовского РОВД А.Ю.Вежеля,
в городе создано 8 парковочных мест для инвалидов. Вскоре будут
оборудованы ещё два у

здания райисполкома.
На контроле – создание парковочных мест
по улице 40 лет БССР и
у здания центрального
отделения почты.
Немало проблемных
моментов выявил мониторинг условий беспрепятственного доступа
инвалидов и физически
ослабленных лиц в сельские исполнительные
комитеты, о результатах
которого проинформировала заместитель начальника, начальник отдела социальной защиты
управления по труду, занятости и социальной
защите райисполкома
С.С.Валеватая.
-- Безбарьерная среда
– это не только пандусы и поручни, а целая
система мер, направленная на уменьшение
количественных и качественных барьеров и
преград для инвалидов,
-- отметила Светлана
Сергеевна.
Было проанализировано наличие автостоянок
у зданий сельисполкомов, контрастной окраски первой и последней
ступеней лестниц, маркировки входной двери,
оборудование пандусов
и поручней, а также кнопок вызова либо переговорных устройств,
других альтернативных
способов оказания услуг. Даны поручения по
принятию мер для устранения имеющихся недочётов.
Н.ШЕВЧИК

В весенние дни на улицах нашего города можно было видеть
представителей социальной защиты, РОЧС, РОВД, энергетиков,
газовиков, коммунальников и других служб, которые комиссионно
обследовали одиноких пожилых граждан, инвалидов, участников
и узников войны. Они побывали в более чем шести тысячах домов
и квартир.
О том, какова цель данного обследования и что оно выявило, мы
беседуем с директором центра социального обслуживания населения Е.В.Мелешко.
--Одной из важных
форм социальной защиты граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации,
в настоящее время является усиление социальной защищённости,-говорит Елена
Васильевна,—а также
повышение качества
жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в нестационарных
условиях. Важнейший
фактор нашей работы
-- обеспечение безопасных условий проживания людей. С этой
целью два раза в год
проводится комплексное обследование материально-бытового
положения одиноких
пожилых граждан, одиноких инвалидов и узников фашистских концлагерей, тюрем, гетто
и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами
и их союзниками в период войны, пожилых
граждан, проживающих
с лицами, злоупотребляющими спиртными
напитками.
--Елена Васильевна,
вы комиссионно обследуете тех, кто стоит у
вас на учёте. А сколько
таких людей?
-- В ГУ «Центр социального обслуживания
населения Мостовского района» создана
база данных одиноких,

одиноко проживающих граждан пожилого
возраста, одиноких и
одиноко проживающих
инвалидов 1, 2 групп, не
достигших пенсионного
возраста. По состоянию
на 1 апреля 2018 года
в ней числится 6 117
человек, из них 5071
одиноко проживающий
пожилой гражданин,
768 одиноких граждан
пожилого возраста, 160
одиноких инвалидов 1 и
2 группы, не достигших
пенсионного возраста;
52 одиноко проживающих инвалидов 1 и 2
группы, не достигших
пенсионного возраста, 14 ветеранов ВОВ.
Всех этих людей мы и
обследовали, побывали
в их домах и квартирах,
познакомились с условиями жизни, выяснили,
кому и какая нужна помощь.

-- Обследование уже
завершилось. Какие
недостатки оно выявило и как они будут
устраняться?
--В основном выявлены нарушения правил
п о жа р н о й б е з о п а с ности, больше всего у
людей, проживающих в
домах в частном секторе: у некоторых требуется провести ремонт
печи, заменить старую
электропроводку, обложить асбестоцементную трубу кирпичом и
т.д. В настоящее время
разрабатываются райо н н ы е м е р о п ри я т и я
по оказанию помощи
нуждающимся пожилым
гражданам.
С.ЗВЕРОВИЧ
На снимке: комиссия
обследует условия проживания граждан в городе Мосты.
Фото автора
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Хорошая новость

Акценты

Семья и школа:
пути взаимодействия

Концертная программа «Души исполненный полёт», подготовленная хореографическими коллективами детской
школы искусств, состоится 26 апреля в
17.30 часов в актовом зале районного
центра культуры. Стоимость билета –
4 рубля.

В Мостах состоялось районное родительское собрание «Воспитание гражданина, личности, профессионала: проблемы и
пути взаимодействия учреждения образования и семьи».
С большой заинтересованностью педагоги,
родители, представители различных организаций обсуждали
возможности создания
благоприятных условий
для социального становления и развития
подрастающего поколения, реализации его
потенциала, укрепления
и поддержки семьи и
семейных ценностей.
-- Отрадно отметить,
что сегодня наблюдается поворот общества
к проблемам и нуждам
семьи,-- сказала, открывая собрание, заместитель начальника отдела
образования, спорта и
туризма райисполкома
Л.Э.Полубятко.— Однако, к глубокому сожалению, сохраняются процессы, которые
приводят к обострению
семейных проблем. Это
падение уровня культуры человеческих вза-

имоотношений, недопонимание духовного
смысла семьи, отцовства
и материнства, рост числа разводов, увеличение
количества неполных
семей, что негативно
влияет на психику ребёнка. Лилия Эдуардовна предложила участникам собрания пути
активизации дальнейшего сотрудничества
семьи, учреждений образования, общественности по пропаганде
семейных ценностей,
распространению положительного опыта
воспитания детей, предотвращению семейного неблагополучия и
социального сиротства.
С интересной программой по укреплению
семейных ценностей
на собственном примере выступила перед
собравшимися семья
Сидор, финалист республиканского этапа

конкурса «Семья года2017».
О путях взаимодействия межведомственных структур с семьёй
и существующих здесь
проблемах вела речь
заместитель председателя райисполкома
М.О.Давыдик.
-- Над каждой семьёй,
случается, сгущаются
тучи,-- образно выразилась Марина Осиповна.—Но одни семьи
справляются с проблемами сами, другим
необходима помощь.
Чтобы работа по воспитанию детей была эффективной, необходимо
тесное взаимодействие
различных учреждений
и организаций: комиссии по делам несовершеннолетних, милиции,
спасателей, работников здравоохранения,
культуры, прокуратуры, военкомата, ЗАГСа,
управления по труду,

Фото автора
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ты и внимания в нашем
деле никуда.
Как и без трудолюбия,
усердия, старательности и ответственности,
с которыми Ирина Иосифовна берётся за работу. И как результат:
её бычки за два месяца
текущего года в среднем прибавляли в весе
по 1071 грамму, что на
126 грамм больше, чем
среднесуточный привес по ферме за данный
период.
Примечательно, что
два сына и две дочери нашей собеседницы тоже трудятся в
хозяйстве: Сергей -механизатор, Анатолий
-- водитель, Марина -заведующая складом,
а Наталья -- продавец.

занятости и социальной
защите райисполкома,
центра социального
обслуживания населения и многих других.
М.О.Давыдик подробно
остановилась на роли
каждого из этих учреждений.
– Главное,-- подчеркнула она,-- все участники взаимодействия
по воспитанию детей
должны быть глубоко
заинтересованы в положительном результате.
О состоянии работы
по взаимодействию с
семьёй в учреждениях
образования рассказала
заведующий сектором
общего среднего и дошкольного образования отдела образования, спорта и туризма
райисполкома
Л.И.Маскевич. Людми-

ла Ивановна отметила,
что обобщён лучший
опыт работы учителей
по организации эффективного взаимодействия
с семьёй из гимназии
№1, Дубненской, Пацевичской и Песковской
средних школ.
С анализом совместной
работы и интересными
предложениями по её
совершенствованию на
родительском собрании выступили помощник прокурора района
А.Д.Чивиль, районный
педиатр В.Ф.Молоткова,
заместитель начальника РОВД по идеологической работе
А.В.Ганцевич, и.о. начальника инспекции по
делам несовершеннолетних И.И.Ланкевич,
методист районного
учебно-методического

кабинета Н.П.Полубятко,
директор гимназии №1
Н.А.Хальцова, заведующий дошкольным
центром развития ребёнка О.В.Сечейко, благочинный Мостовского округа протоиерей
В.П.Саверченко.
Большая группа родителей была награждена благодарственными
письмами за надлежащее воспитание детей. Награды вручила
М.О.Давыдик.
Перед участниками собрания с интересной
программой выступила
победитель районного
этапа республиканского
смотра-конкурса «Лидер года-2018», учащаяся гимназии №1 Ксения
Панас.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Выбор на всю жизнь

Пример для других

олее двадцати лет
досматривает бычков на ферме «Радевичи» Ирина Иосифовна
Валюшко. До недавнего
времени она работала
на откорме, а с первых
чисел апреля – на доращивании крупного
рогатого скота.
-- Да у нас с ними, похоже, любовь с первого
взгляда, -- шутит женщина, знакомя нас со
своими питомцами, которые с любопытством
и осторожностью посматривают на гостей.
– Изучаем, привыкаем
друг к другу. Животные
ведь тоже чувствуют, как
ты к ним относишься, с
каким настроением сегодня пришёл на работу.
Так что без любви, забо-
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Трудовая династия Валюшек в ЗАО «Гудевичи»
славится своей умелой
работой, возможностью в нужный момент
подставить плечо помощи коллегам, хорошими производственными
показателями. Здесь
уверены, что грамота
и премия Мостовской
районной профсоюзной организации работников АПК – далеко
не последняя награда
Ирины Иосифовны и
членов её семьи.
разу после окончания местной школы
пришла на свиноводческий комплекс «Искра»
ЗАО «Гудевичи» Янина
Генриховна Рогацевич.
Сейчас трудовой стаж
оператора составляет

С

Всемирный день танца
отмечается 29 апреля.
Этот праздник, посвящённый всем стилям
танца, начали отмечать
с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день
рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новера, реформатора и теоретика
хореографического искусства, который вошёл
в историю как «отец современного балета».
Главная идея данного
праздника -- объединение всех направлений танца как единой
формы искусства, а сам
День танца -- это повод для её чествования,
а ещё -- возможности
объединять людей во
имя дружбы и мира, позволяя им говорить на
одном языке -- языке
танца.

Да и рабочий график
с 9.00 до 16.30 часов
очень удобен тем, что
и утром, и вечером я
имею возможность побыть с детьми.
А их у Янины Генриховны и её мужа Станислава
Ивановича, художникапостановщика Гудевичского центра досуга и
культуры, трое. Старшая Анастасия получает профессию врача в
Гродненском медуниверситете, Диана заканчивает десятый класс, а
пятилетний Ванька ходит в детский сад. Летом
прошлого года семья
Рогацевичей отпраздновала серебряный
юбилей совместной
супружеской жизни.
Конечно же, поводом

Н
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Танцы творят чудеса
Международный день танца отметят на Мостовщине

Экалагічная акцыя

Социум

Упрыгожым Жизнь в радости...
сваю малую
радзіму

Наверняка начавшийся 2018 год у многих оставил свой след. Нас
коснулись самые разные события: и радостные, и грустные. Если
речь идёт о рождении ребёнка или свадьбе, то это, несомненно,
навевает приятные воспоминания. Если же память возвращает нас
к случившемуся несчастью – потери близкого человека, разводу, то
невольно приходится взгрустнуть. Как бы там ни было, каждый год
добавляет в копилку прожитых лет много нового. Именно об этом
и пойдёт речь.
Каковы же рождаемость и смертность в
нашем районе за первый квартал 2018 года,
сколько зарегистрировано браков и разводов?
За ответами мы обратились к начальнику отдела
ЗАГС Мостовского райисполкома Т. И. Гермось.
-- По итогам трёх месяцев текущего года в Мостовском районе было
зарегистрировано 64
рождения, что на 8 рож-

для семейного празднества станет и мамина
награда от Мостовской
районной профсоюзной организации АПК.
апомним, что более двух десятков
работников животноводческой отрасли ЗАО
«Гудевичи» в рамках акции «Наш животновод»
были поощрены первичной профсоюзной
организацией хозяйства
бесплатными билетами
на концерт Стаса Михайлова и хоккейный
матч между гродненским «Неманом» и минской «Юностью», о чём
мы уже рассказывали
в нашей газете. Как говорится, людям труда
– честь и хвала.
Н.ШЕВЧИК

Зара над Нёманам

И, конечно же, в этот
день вся танцующая Мостовщина – хореографические коллективы
детской школы искусств
под руководством Н. П.
Зеньковой, Н. И. Никоновой, А. О. Масюк
-- будут отмечать свой
профессиональный
праздник.
Те, кто неравнодушен
к разным стилям танца,
проявлениям пластичных движений на сцене,
поддерживает и любит
искусство, может присоединиться к данному
празднику. Своим присутствием на мероприятии каждый зритель таким образом поздравит
выступающих. День танца -- для тех, кто активен
и позитивен, любит и хочет научиться танцевать.
А. МАКАР
Фотоколлаж автора

Два, три, четыре
десятка лет добросовестного труда на
одном месте. Это
профессиональный
знак качества, пример для подрастающего поколения, золотое правило жизни.
В том числе и для наших сегодняшних собеседниц – работниц
ЗАО «Гудевичи», которых мы посетили
в рамках профсоюзной акции «Наш животновод».
двадцать семь лет.
-- Покормить, почистить, вовремя выявить
больных – всё это входит в мои обязанности,
-- рассказывает Янина Генриховна. У неё в
обслуживании -- 1530
голов свиней, которые
находятся на завершающей стадии откорма.
Среднесуточный привес за два месяца текущего года составил
802 грамма, что на 103
грамма выше по группе откорма в целом по
комплексу. Сохранность поголовья – 100
процентов.
-- За столько лет привыкла к своей работе
и уже не представляю
себя где-то ещё, -- рассуждает оператор. –

день за днём

Шмат радасных эмоцый дорыць нам
прыгажосць. Калі вакол чысціня, парадак, жыць весялей. Кожны грамадзянін
павінен несці адказнасць за свой куточак, дзе ён пражывае, і ўнесці пасільны
ўклад у добраўпарадкаванне сваёй малой
радзімы.
Члены пярвічнай арганізацыі РГА “Белая Русь” ДУА
“Лунненскі дзіцячы сад” далучыліся да экалагічнай
акцыі «Вялікая ўборка малой радзімы», якую
ініцыявала Міністэрства прыродных рэсурсаў і
аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь.
14 красавіка калектыў прыняў актыўны ўдзел
ва ўборцы тэрыторыі дашкольнай установы і той,
што прылягае да яе: правялі пабелку бардзюраў,
абрэзку дрэў, ачысцілі ад дробнага бытавога смецця.
Таксама навялі парадак у парку, які знаходзіцца побач з дашкольнай установай.
Заклікаем усіх далучыцца да акцыі, каб квітнела
наша Радзіма !
Г. Грэцкая,
старшыня пярвічнай РГА ”Белая Русь”
ДУА “Лунненскі дзіцячы сад”

дений меньше по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года.
За три месяца совершено 148 записей актов о
смерти, что на 2 меньше
по сравнению с 2017
годом. Отделом ЗАГС
Мостовского райисполкома за январь-март
было зарегистрировано
27 браков, а расторгнуто 3, -- подчеркнула
Татьяна Ильинична Гермось.

Также мы поинтересовались, как называют
маленьких мостовчан.
Оказывается, при выборе имени одни родители
соблюдают народные
традиции: дают имена
по церковным православным или католическим святцам. Другие же
возвращаются к именам
своих предков. Третьи
присваивают новорождённым редкие имена,
стараясь подчеркнуть

неповторимость и индивидуальность своего
ребёнка.
Мальчиков родилось
27, девочек – 37. Зарегистрировано три
двойни.
Самыми популярными
женскими именами в
этом году на Мостовщине являются Анастасия, Александра, Арина,
Полина, Ульяна. Среди
необычных и редко
встречающихся -- Аглая,
Доминика, Кира, Марианна, Ника.
Мальчиков чаще называют Егорами, Максимами, Матвеями,
Алексеями, Арсениями
и Артёмами. Реже встречаются такие имена, как
Тимур, Тимофей, Серафим, Самуил, Архип.
По информации начальника отдела ЗАГС
райисполкома Т.И. Гермось, за обозначенный
период установлено отцовство в отношении
13 детей. Поменяли
фамилии трое граждан
района.
А. МАКАР

Выхоўваем патрыётаў

Яшчэ чысцей і акуратней
Вядома, што 2018 год аб’яўлены Годам малой
радзімы. Якую радзіму атрымаюць нашы дзеці, як яны
будуць клапаціцца аб ёй, аберагаць яе, залежыць ад
нас. Выхаваць у дзяцей грамадзянска-патрыятычныя
якасці словамі проста немагчыма. Таму толькі сваім
прыкладам, сваёй натхнёнай працай і адданасцю
можна дасягнуть пастаўленай мэты.
Як прыемна бачыць чысціню вакол сябе. Ідзеш і
бачыш прыгожыя вуліцы, прыбраныя падворкі ля
дамоў, уздоўж дарогі ні паперкі, ні пустой бутэлькі,
ні старой пажоўклай травы. І гэта чысціня залежыць
ад нас саміх, ад таго, наколькі мы ўсвядомілі, што мы
гаспадары нашай малой радзімы. У такім парадку мы
і павінны яе ўтрымліваць.
Як толькі зыходзіць снег, мы, настаўнікі Гудзевіцкай
сярэдняй школы, узброіўшыся граблямі, венікамі,
мяшкамі, пачынаем праводзіць добраўпарадкаванне.
У нашай мясцовасці шмат помнікаў загінуўшым воінам
Вялікай Айчыннай вайны, і яны не павінны быць за-

быты, таму мы штогод імкнемся навесці парадак каля
такіх святых мясцін.
Працавалі, як кажуць, ад душы. Гурбы старой леташняй лістоты раслі на вачах. Але з кожнай такой гурбай
парк, дзе знаходзіўся помнік загінуўшым воінам, якія
абаранялі нашы мясціны, мяняўся на вачах. Падчас
работы нават і не заўважылі, што працавалі больш як
чатыры гадзіны. Жартавалі, рабілі кароткія перапынкі,
ніхто не адчуваў стомы. Сэрцы напоўніліся гордасцю.
Гэта яшчэ раз пацвярджае тое, што пакуль мы тут
жывём, наша малая радзіма, што завецца Гудзевічамі,
заўсёды будзе адметна чысцінёй і парадкам, а летам
апранецца ў квітнеючыя сады. І мы спадзяёмся, што
нашы дзеці прадоўжаць цаніць, любіць і абараняць
сваю малую радзіму не словам, а справай.
І.Курбат,
настаўнік пачатковых класаў
ДУА “Гудзевіцкая сярэдняя школа”
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Зара над Нёманам
Чалавек і яго справа

наши профессионалы

21 красавіка 2018 г.

Усю сябе
аддаваць рабоце
Такі жыццёвы прынцып у
брыгадзіра вытворчай брыгады
ў жывёлагадоўлі МРУСП
“Мастаўчанка” Наталлі Сяргееўны
Пяцэвіч, чый партрэт сёлета
занесены на раённую Дошку
гонару. А гэта - дадатковая
адказнасць перад кіраўніцтвам,
калектывам і самой сабой за
аказаны высокі давер.

-- Вам Сяргееўна патрэбна? Пачакайце,
недзе на тэрыторыі.
Хутка падыдзе, -праінфармавала нас
адна з работніц фермы
“Зарудаўе”.
Праз некалькі хвілін у
дзвярах з’явілася жанчына невялікага росту ў
гумовых ботах і рабочай
вопратцы. “Я -- Наталля Сяргееўна Пяцэвіч.
Добры дзень”, -прывіталася брыгадзір і,
быццам апраўдваючыся
за свой знешні выгляд,
дадала: “Прыходзіцца
не толькі арганізоўваць
работу і кантраляваць
яе выкананне, але часам
і станавіцца побач са
сваімі падначаленымі. І

справа тут зусім не ў недаверы, проста такі характар – не магу сядзець
без работы. Ды і колькі
б там не расказвалі пра
абстаноўку на ферме, я
пакуль сама ўсюды не
прайду, усё не пабачу,
не супакоюся”.
Апошнія адзінаццаць
гадоў усе думкі Наталлі
Сяргееўны скіраваны ў
бок фермы “Зарудаўе”,
дзе ўвагі і клопату чалавечых рук штодня патрабуюць 650 кароў і цялят.
Дойны статак складаюць 404 каровы, якія ў
сярэднім за суткі даюць
па 12,8 кілаграма малака кожная. Гэта адзін
з лепшых паказчыкаў па
гаспадарцы.

-- У час асемянілі, зараз
расцёлы пайшлі, кармоў
дастаткова – вось і вынікі
радуюць, -- расказвае
брыгадзір пра “сакрэт”
поспеху.
Мае ферма стабільны
“плюс” і ў прывагах цялят. Так, маленькія бычкі
прыбаўляюць у вазе ў
сярэднім па 960 грамаў,
цялушачкі – па 860
грамаў. Гэта, безумоўна
ж, не мяжа, але добры задзел для больш
высокіх паказчыкаў, якія
пад сілу забяспечыць
цялятніцам Кацярыне Іванаўне Маташук і
Алене Іванаўне Красько. Дарэчы, гэта родныя сёстры, і абедзве
паказваюць прыклад

добрасумленнай, якаснай і адказнай працы. Як і даярка Алена
Уладзіміраўна Красько,
з якой можна параіцца
па розных вытворчых
пытаннях.
Усяго ў падначаленні
Наталлі Сяргееўны
знаходзіцца 22 чалавекі
калектыву фермы. Гэта
дзесяць аператараў машыннага даення, шэсць
жывёлаводаў, два слесары, столькі ж цялятніц
і вартаўнікоў.
-- За столькі гадоў,
што працую на ферме, упэўнілася, што
галоўную ролю ў
вытворчасці малака ўсё
ж іграюць людзі. Ад таго,
якая атмасфера ў калек-

тыве, як кожны ставіцца
да выканання сваіх
працоўных абавязкаў,
залежыць агульны вынік,
-- разважае брыгадзір.
Дарэчы, за апошні
час, дзякуючы ўвазе
старшыні райвыканкама Юрыя Мікалаевіча
Валяватага і кіраўніцтва
МРУСП “Мастаўчанка”,
на ферме з’явілася
добраўпарадкаванае
бытавое памяшканне,
дзе работнікі могуць
паабедаць, адпачыць і
абмеркаваць надзённыя пытанні падчас вытворчага сходу. Вельмі
спадзяюцца тут і на абяцаную сучасную дойку,
якая значна аблегчыць
працу аператарам ма-

шыннага даення.
-- Не сакрэт, што людзі
жывуць надзеяй на лепшае. Не заглядваючы
далёка наперад, наш
калектыў зараз жыве
надзеяй на новую дойку.
Палепшацца не толькі
ўмовы працы, але і
якасць малака, -- з турботай у голасе гаворыць
Наталля Сяргееўна.
І застаецца толькі здагадвацца, калі яна ўсё
паспявае: і на ферме
сачыць за работай ды
парадкам, і дома па гаспадарцы ўправіцца.
Тры сыны, што зараз
жывуць ў Гродне, з
дзяцінства прывыклі да
таго, што маці больш
часу праводзіла на працы, чым дома. Гэта яны
цяпер, калі самі сталі
бацькамі, разумеюць,
што стараецца яна для
іх жа дабрабыту, для
шчасця і поспеху ўнука
Уладзіка і ўнучкі Аляксандры.
Сама ж Наталля
Сяргееўна прызнаецца, што праца дапамагае ёй перажыць
цяжкасці, якіх нямала
было ў жыцці, ратуе ад
хвароб і дрэнных думак, а яшчэ – прыносіць
пачуццё патрэбнасці
і карысці для сваёй
сям’і, раёна і радзімы.
Нельга не пагадзіцца з
гэтай мудрай навукай
жыцця гаспадарлівай,
працавітай і адказнай
сельскай жанчыны.
Н.ШЭЎЧЫК
Фота аўтара

Портрет с Доски почёта
Музыка не для уха, а для
души. Действительно,
мы воспринимаем звуки
душой, а голосом души
называют виолончель.
Именно этому инструменту Елена Вячеславовна Щавлик и посвятила
свою жизнь.
О том, что станет учителем по классу виолончели, она когда-то и
предположить не могла.
Судя по детским увлечениям, девочка, родившаяся в Волковыске, могла
связать свою жизнь и с
другим инструментом.
-- Как и многие дети,
я хотела учиться в музыкальной школе. Была
мечта освоить фортепиано и научиться играть
мелодию из фильма «Гостья из будущего». Мест
в этот класс уже не было,
но оставались ещё на
виолончель. Поскольку
у меня была цель – выучить мелодию – решила
пойти обучаться этому
инструменту, -- вспоминала в ходе беседы
Елена Вячеславовна
Щавлик.
После семилетнего
обучения инструменту
Елена Вячеславовна поступила в музыкальное
училище (теперь Гродненский государственный колледж искусств).
По пять-шесть часов занималась она каждый
день, начиная с шести
утра. Затем поступила в
Белорусский государственный университет
культуры и искусств. В
общей сложности Елена
Вячеславовна Щавлик

Волшебное смычка
прикосновенье

знает секрет завоевания
детского доверия и, как
следствие, продуктивности в работе.
Её воспитанники становятся победителями
различных музыкальных
конкурсов и фестивалей
не только в области, республике, но и за пределами страны. Уже давно
знакомы всем имена
ребят, которые своими
талантами и целеустремлённостью покорили ни
один десяток зрителей,
не перестают радовать
своего учителя.
-- В. Хильманович,
К. Грудская, А. Карпова, А. Копач, О. Самойлович, М. Лучко, П. Билида, А. Правоторова,
А. Фёдорова, П. Тупякова, Д. Шапель,
В. Юшкевич, К. Буйвид,
Д. Куршук – вот имена тех детей, которыми
я горжусь, переживаю
за них и стараюсь вло-

жить максимум знаний,
опыта и любви к музыке. Отдельная благодарность концертмейстеру
А. В. Гайдукевич, которая
аккомпанирует моим
воспитанникам, -- подчеркнула Елена Вячеславовна Щавлик.
Занимаясь с детьми музыкой, она учитывает
особенности каждого,
черты характера, которые отличают организацию работы с учениками.
-- Считаю, что занятия
творчеством, в том числе и музыкой, нужны,
они развивают. К тому
же они воспитывают целеустремлённость, усидчивость и настойчивость.
К труду приучает музыка,
-- подчеркнула учитель
по классу виолончели.
Кроме того, Елена Вячеславовна очень любит свою работу. Она
благодарна судьбе, что

ДШИ. И им я стараюсь
привить трудолюбие, ответственность и стремление добиваться всего,
-- в завершение беседы
отметила наша собеседница.
Учитель -- это не просто от слова учить. Любому неравнодушному к своей профессии
учителю должен быть
свойственен творческий
поиск, стремление не
просто передать детям
знания, но и стать воспитателем юных человеческих душ. Это всё
получается у нашей собеседницы. Надеемся, в
будущем новые успехи
её воспитанников станут украшением страниц
районной газеты.
А. МАКАР
Фото автора
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Призвание

Пациенты уважают
и доверяют
За четыре с лишним года врач общей практики
(заведующий) Гудевичской амбулатории Владимир
Сергеевич Волощик своим профессионализмом,
участием и вниманием сумел завоевать доверие и
уважение пациентов. Усилия молодого руководителя
высоко оценены и в районе: по итогам работы за
2017 год амбулатория стала победителем районного
соревнования среди сельских медицинских учреждений.
абочий день у ВлаР
димира Сергеевича
Волощика начинается

с «инспекции» здания и
территории амбулатории, чтобы убедиться,
что всё в порядке и за
ночь ничего не произошло. В 7.45 – подготовка рабочего места,
а ровно в 8.00 часов
начинается амбулаторный приём пациентов.
В среднем за день врача посещают около 20
жителей агрогородка
Гудевичи и окрестных
деревень. В сезон подъёма ОРВИ в основном
это дети, а вот в православные праздники –
пожилые сельчане. А
всё потому, что церковь
находится через дорогу
от амбулатории, а хозяйство подвозит людей
на службу из других населённых пунктов.

И н о гд а м е д р а б о т никам амбулатории
приходится оказывать
неотложную помощь,
выезжая на вызовы вместо бригады скорой медицинской помощи.
-- Чтобы «скорой»
добраться до Гудевич,
нужно время, а в экстренных случаях счёт
идёт на секунды. У нас
для оказания срочной
медицинской помощи
также имеется всё необходимое, -- уточняет
заведующий.
осле обеда планируются вызовы на
дом, а также посещение
граждан, что находятся
под регулярным врачебным наблюдением.
Это тяжелобольные, инвалиды I группы, одинокие пожилые сельчане,
дети и так далее.
По вторникам и чет-

П

вергам, во второй половине дня, Владимир
Сергеевич выезжает в
Лунно, чтобы оказать
помощь своему молодому коллеге. Участок
здесь большой, и один
врач просто не справляется с объёмом возложенных на него обязанностей.
одной стороны, на селе
работать тяжелее. В
том плане, что здесь ты
один, нет рядом коллег,
с которыми можно посоветоваться. Поэтому
нужно быть намного
внимательнее и постоянно совершенствоваться, чтобы суметь
оказать любую неотложную помощь. Сложность ещё и в том, что
ты не просто терапевт,
а врач общей практики,
который должен вла-

-С

нна Васильевна
трудится станочником деревообрабатывающих станков СООО
«Байдимэкс» уже более
12 лет. За это время
своими руками собрала, наверное, уже более
сотни тысяч деталей для
корпусной мебели. Но,
как говорит она сама, на
работе нельзя одному,
должна быть команда,
тогда всё сложится и результат не заставит себя
ждать. Поэтому на предприятии люди трудятся
не просто в бригадах, а у
каждого есть напарник,
который работает бок
о бок.
стати, в своей бригаде Инна Васильевна одна из немногих
женщин – в основном
рядом одни мужчины.
Однако она отмечает,
что дискомфорта нет, за
годы работы научились
понимать друг друга с
полуслова.
Глядя на хрупкую женщину сразу и не подумаешь, что перед вами
станочник, ведь производство мебели из натурального дерева требует много физических
сил, да и для обработки
заготовок на станках
нужно приложить немало усилий. О своей
работе на СООО «Байдимэкс» говорит очень
скромно и не считает,
что чем-то отличается

деть знаниями и умениями в узких специализациях медицины.
С другой стороны, ты,
как семейный доктор,
ведёшь пациента от
рождения до взрослого возраста, хорошо
знаешь, какие заболевания он перенёс и как
скорректировать его
дальнейшее лечение
и профилактические
мероприятия, -- рассуждает Владимир Сергеевич. – Да и люди в
деревнях другие, особенные. Хотя бы в том,
что больше уважают и
ценят труд врача, привыкли доверять доктору
и выполнять его рекомендации.
аверное, именно этим жители
Гудевич и «подкупили»
В.С.Волощика и его супругу, которые остались

Н

жить и трудиться в агрогородке и после положенной отработки. Чтото связало коренных
гродненцев с этой землёй и людьми, которые
так радушно приняли их
семью, окружили заботой и вниманием. ЗАО
«Гудевичи» сразу же выделило двухкомнатную
квартиру, в хозяйстве
экономистом трудится
и супруга Ирина. И в
ближайших планах Волощиков не значится
переезд в Гродно.
оворя об итогах работы амбулатории
за 2017 год и своём
занесении на районную
Доску почёта, Владимир
Сергеевич отмечает, что
это заслуга всего коллектива.
-- Один доктор ничего
не сделает и не решит, -уверен наш собеседник.

Г

Бесконечно долго
можно смотреть
на горящий
огонь, бегущую
реку и то, как
трудится человек.
Последнее, без
сомнения, можно
отнести
и к Инне
Васильевне
БУНАКОВОЙ.

К

от других работников.
Однако на своём предприятии И.В. Бунакова в
передовиках. Именно
про таких людей говорят: «Она не получает
зарплату, она её зарабатывает».
трудиться Инна Васильевна умеет и
старается делать это так,
чтобы не было стыдно
за конечный результат.
Ведь произведённая
на СООО «Байдимэкс»

А

– В общем результате
– достойный вклад каждого медработника амбулатории: фельдшера
Татьяны Владимировны
Дубатовки, медсестры
физиокабинета и акушерки Галины Андреевны Головач, детской
медсестры и медсестры
процедурного кабинета
Анны Ивановны Лучко, санитарки Татьяны
Леонидовны Куранчик,
а также зубного врача
Виталия Мечиславовича Казака, который три
раза в неделю приезжает к нам со Скиделя.
Вместе, сообща мы и
стоим на страже жизни
и здоровья сельчан.

Н. БЕЙДУК
Фото автора

Руки, пахнущие
деревом

И

в жизни получилось
совместить приятное с
полезным. Все её успехи – это воспитанники.
Она говорит «спасибо»
родителям, которые
всегда принимают активное участие в жизни
ребят: с пониманием и
интересом помогают с
конкурсами, сопровождают своих детей.
-- Благодаря своим
родителям мы с братом добились многого.
Я связала свою жизнь
с музыкой, а брат – со
спортом. Теперь он –
мастер спорта международного класса, пятикратный чемпион мира
и Европы, подполковник
МЧС. Рада, что и мои
дети выбрали творчество. Дочь и сын обучаются в Мостовской

Зара над Нёманам

наши профессионалы

В трудовом коллективе

Как восторженные слушатели, так и музыканты
глубоко ценят виолончель за её искренность,
теплоту и глубину звучания. Этот благородный
инструмент покорил и Елену Вячеславовну ЩАВЛИК,
которая работает учителем по классу виолончели
в Мостовской детской школе искусств. Её портрет
был занесён на районную Доску почёта.
посвятила шестнадцать
лет обучению игры на
виолончели.
Волею судьбы она приехала в Мосты на работу.
С 1997 года трудится учителем по классу
виолончели в детской
школе искусств.
Легко ли обучать детей? Многие ответят, что,
пожалуй, да -- ведь они
ещё послушны, восприимчивы к новому, из них
столько всего можно
«слепить». И только те,
кто каждый свой день
проводит с юными подопечными, знают, что
для того, чтобы из ребёнка «слепить» что-то
стоящее, нужен колоссальный труд, огромное терпение и умение
найти к нему подход -тот самый, о котором
все говорят, но который
далеко не всем удаётся
найти. Елена Вячеславовна Щавлик, кажется,
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продукция поставляется на рынки Франции,
Швейцарии, Германии,
Японии. И широкий ассортимент компании,
предназначенный для
кухни, столовой, гостиной, спальни, прихожих, детских комнат и
офисов, не позволяет
работе быть монотонной и однообразной.
Каждая новая коллекция
из массива дуба и сосны
отличается внешним

видом, декоративными
элементами и фурнитурой ручной работы.
- Берётся за любую
работу. Просит работу.
Просто хорошо работает. Работает красиво,
- так отзываются о ней
её коллеги.
А ведь и правда, на рабочем месте мы проводим большую часть
своей жизни. И когда
коллеги с уважением
отзываются о работе

человека, то это дорогого стоит. Именно за
такой труд имя И.В. Бунаковой занесено на
районную Доску почёта.
одилась и выросла
Инна Васильевна в
г. Мосты. Закончила пятую городскую школу.
Трудовую деятельность
начинала на хлебозаводе. А когда появилась
возможность перейти
на СООО «Байдимэкс»,
то сделала такой шаг не
задумываясь и теперь
об этом нисколько не
жалеет. У неё есть дочь,
которая ещё учится в
общеобразовательной
школе и посещает за-

Р

нятия танцами в детской
школе искусств. Поэтому после работы женщина спешит домой помочь своим родителям
и дочери. Возле дома
чистота и порядок. Сад
радует сочными плодами и яркими цветами, а огород приносит
не только урожай, но
и эмоциональный отдых. В свободное время
Инна Васильевна любит
побаловать семью чемнибудь вкусным, особенно по праздникам.
егодня меня
устраивает
практически всё в моей
жизни. Родители здоровы, радует дочь, есть
хорошая работа и достойная зарплата. Что
ещё надо человеку для
счастья. Главное в жизни
– стабильность и уверенность в завтрашнем
дне. Огорчает нерешённость пресловутого
квартирного вопроса,
но думаю, со временем
и эти планы реализую, говорит И.В. Бунакова.

-С

И. БОЧКО
Фото автора
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в конце номера

Желаем
счастья!

Дорогая
и любимая жена,
мамочка
и бабушка
тереза
вацлавовна
полойко!
Поздравляем
с 55-летием!

21 апреля 2018 года
геннадий владимирович
и евгения александровна мекеко
из деревни Говчево отмечают
50 лет совместной жизни золотую свадьбу!
ДОРОГИЕ НАШИ
ГЕННАДИЙ И ЕВГЕНИЯ!
Мы поздравляем вас со свадьбой золотой.
Так принимайте же сейчас вы поздравленья
И благодарность от семьи большой.
Совместной жизни вашей - пятьдесят,
И дети давно выросли, и внуки.
А искорки в ваших глазах горят,
И вы всё также держитесь за руки.
Ваша любовь и нас всех согревает,
И ну и что, что в волосах есть седина.
Пусть старость вас не замечает,
А вот в душе всегда царит весна.
Мы крепкого здоровья вам желаем
И много-много лет ещё прожить.
Гордимся вами мы и уважаем
И будем вас всегда очень любить!
Дети и внуки

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
ПЛЕМЯННИЦУ
СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЖУК
поздравляем с юбилеем!
Пусть душа не знает холода,
Как тёплый день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
Тёти и их семьи

Безмерно, мама, дорожим тобой,
Твои подросшие, но всё же – вечно дети!
Ты даришь нам надежду и покой,
Ты – самая чудесная на свете!
Стремительно бегут, спешат года,
Но ты, как в детстве,
Будешь вечно мамой.
Твои советы нам нужны всегда,
Считаем самой мудрой, доброй самой!
Все вместе в юбилей тебе желаем
Жить много-много лет и не болеть,
Тебя мы любим очень!
Всю жизнь любуемся, гордимся
И быть под стать тебе стремимся!
И помни: рядом мы всегда!
Ведь мы – одна большая, дружная семья!
С любовью муж, дети и внуки
ПАВАЖАНАЯ
НІНА СЦЯПАНАЎНА ДЗЕНІСЕВІЧ!
Віншуем Вас з юбілеем!
Жадаем здароўя, удачы, цяпла,
Каб беды, нягоды згарэлі да тла.
Каб жыць-не тужыць да 100 год давялося,
Хай збудзецца ўсё, што яшчэ не збылося!
З пажаданнямі
Трацяк В. Ц., Гедрэвіч В. Ф.

УВАЖАЕМАЯ
Нина ивановна севрук!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем самых ясных, солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния,
Рядом только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и внимания!
Коллектив работников
ГУО «Ясли-сад №1 г. Мосты»

Субботник

Экология

С трудовым
энтузиазмом
21 апреля 2018 года по всей стране проходит республиканский субботник.
Во исполнение постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 10 апреля 2018 г. №276 «О
проведении республиканского субботника в 2018 году»
заработанные средства пойдут на благоустройство и
приведение в надлежащее состояние территорий населённых пунктов, историко-культурных ценностей,
мемориальных комплексов, памятников, мест боевой
и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны, подготовки детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к
летнему сезону.
Субъектам хозяйствования района всех форм собственности заработанные в день проведения республиканского субботника денежные средства, в том числе на
рабочих местах, в объёмах, определяемых добровольно
работниками, включая работников, деятельность которых
не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, перечислить на расчётный счёт Мостовского районного исполнительного комитета (расчётный
счёт BY51ВАРВ36415200000240000000 в филиале
открытого акционерного общества «Белагропромбанк»
Гродненского областного управления, город Мосты,
улица Ленина, 21, код BAPBBY24457, УНП500047193,
ОКПО 04064103, назначение платежа «средства от проведения республиканского субботника»), с последующим
перечислением в Гродненский областной исполнительный комитет.
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День Земли
Официальный праздник — Международный день
Земли — отмечается 22 апреля.
Время для этих мероприятий выбрано как нельзя лучше.
Природа пробуждается от зимнего сна, повсюду веет
свежестью молодых листьев. Такая обстановка заставляет
людей почувствовать красоту природы и задуматься над
тем, что можно сделать для спасения чудесного мира от
экологической катастрофы.
В 1990 году День Земли решили отметить во многих
странах, и экологическая акция стала действительно
международной, потому что в ней было задействовано
около 200 млн. человек. Беларусь также стала активным
участником празднования.
В нашей стране сохранилась прекрасная традиция
каждую весну выходить на субботники. Это позволяет
привести в порядок свой двор после зимы и посадить
саженцы молодых деревьев.
Международный день Земли невероятно актуален.
Именно сейчас учёные подсчитали, что человечество может погибнуть уже через 300 или 1000 лет. Всему виной
потребительское отношение к природе и масштабное
уничтожение лесов, рек, ценных ресурсов.
Чтобы такого не произошло День Земли отмечают во
всех уголках мира. В этот день все должны задуматься о
будущем планеты. Для сохранения природы важно участие каждого. Любой вклад принесёт пользу. Не нужно
ходить далеко. Оглянитесь вокруг, посадите дерево, уберите мусор возле дома, подъезда, гаража, дачи, вскопайте
грядку, посейте цветы, и жизнь станет прекрасней.

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

А. дикевич,
начальник инспекции ПРиООС
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С наступлением весны наши взоры тянутся к
пробуждающейся от длительного сна природе. И
так и хочется быстрее заняться подготовкой сада
к такому долгожданному периоду плодоношения.
Для успешного процветания и плодоношения сада
требуется обеспечить правильный уход за каждым
растением. Одним из важнейших этапов заботы является обработка деревьев весной. В это время года
нужно провести несколько опрыскиваний и побелить
растения для защиты сада от вредителей и болезней.
Опытные дачники рекомендуют заниматься обработкой сада утром до 10 часов или вечером, после
шести, чтобы весеннее солнце не повредило листья.
Как правило, побелка стволов деревьев производится перед наступлением холодов, то есть осенью.
Весной она только проверяется после зимовки и
поправляется, если это необходимо.
Следующим этапом в борьбе за сад является обработка деревьев и кустов до пробуждения почек.
Эти мероприятия проводятся, чтобы защитить их от
вылупившихся личинок насекомых и возбудителей
различных болезней. К самым опасным заболеваниям сада относятся: парша, чёрный рак, коккомикоз,
монилиоз, антракноз и другие. Для избавления от
их возбудителей и личинок паразитов (почвенных
букашек, яблоневой плодожорки, гусениц, клещей и
т.д) необходимо обрабатывать насаждения специальными химическими препаратами – инсектицидами,
которые предназначаются для этих целей.
Ещё одним эффективным средством в борьбе с
вредителями считается солярка (дизельное топливо,
купить которое можно на любой заправке). Равномерно опрыскав ею насаждения, вы создадите защитную маслянистую плёнку и тем самым избавите все
семечковые и косточковые растения от насекомых.
Их личинки и яйца задохнутся под шаром солярки (в
течение 2-3 часов) и не навредят нераскрывшимся
цветоносам и распускающимся листьям.
Чтобы защитить сад от тли, медянки, ржавчины,
стоит сбрызнуть их настойкой из чеснока. Она готовится довольно просто: полкилограмма чеснока
измельчают, разводят в 3-5 л воды; процеживают и
отжимают гущу; ещё раз вымачивают в воде; полученный раствор пропускают через сито; смешивают
и доливают жидкостью до 10 л. Этот сильно пахнущий
чесночный экстракт отгонит вредителей. Существуют
и другие настойки, травянистые отвары, с помощью
которых можно попробовать уберечь свой сад. Но
гарантии, что они будут более эффективными, чем
химические средства, нет.
Определённой технологии обработки сада весной
нет, но существует целый ряд правил, соблюдение
которых поможет справиться с этой трудоёмкой и
щепетильной работой.
Обрабатывать деревья и кусты необходимо с «головы до ног». То есть сначала опрыскиваются кроны,
затем ветки, а уже в последнюю очередь ствол и грунт
вокруг него.
Чтобы обезопасить кожу и внутренние органы от
нежелательного попадания химических средств или
их испарений, следует очень точно соблюдать все
правила безопасности. Внимательно изучайте надписи на упаковках препаратов, в которых производители чётко указывают, к какой группе относится данное
средство и какие меры предосторожности нужно соблюдать при работе с ним. Закрывайте дыхательные
пути респиратором либо марлевой повязкой, а глаза
прячьте под очки. Этими действиями вы непременно
защитите органы дыхания от вредных испарений и
аллергических реакций. Обязательно надевайте защитный костюм и перчатки. Это обезопасит тело от
химических ожогов.
Обработка сада весной от вредителей и болезней
– дело хлопотное, трудоёмкое и затратное, но оно
того стоит. Если правильно проводить все этапы, чётко
следовать всем инструкциям, соблюдать все правила
– результат не заставит себя долго ждать. Все ваши
труды вскоре будут вознаграждены качественным
урожаем.

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