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Притяжение малой родины Железный человек

Без такого специ-
алиста невозможно 
представить себе из-
готовление или ре-
монт металлических 
деталей для различных 
конструкций или ма-
шин. Работа сложная, 
ответственная, но инте-
ресная. Поэтому найти 
специалиста с золотыми 
руками - большая удача 
для организации.

Именно такой специ-
алист работает в КСУП 
«Имени Адама Мицке-
вича». Зовут его Генна-
дий Антонович Величко. 
Незаменимый человек в 
хозяйстве, универсаль-
ный мастер, отличный 
специалист - так отзы-
ваются о нём работники 
предприятия.  

- Без него не обходят-
ся ремонтные работы в 
нашем хозяйстве. Генна-
дий Антонович может 
отремонтировать всё, 
что угодно, начиная от 
автомобильных дета-
лей, заканчивая трубами 
водопровода. Если про-
исходят нестандартные 
ситуации или надо сроч-
но что-то сделать,  то он 
не считается с личным 
временем, а работает 
до полного выполнения 
задачи, - характеризует 
газоэлектросварщика 
заместитель директора 
по   идеологической ра-
боте Роман Иосифович 
Рублик.

Г.А. Величко родился в 
аг. Большая Рогозница. 
Здесь окончил школу, 
отсюда ушёл в армию и 
сюда же вернулся рабо-
тать. Стоит сказать, что и 

В настоящее время профессия свар-
щика является очень востребованной 
не только в строительной сфере, но 
и на промышленных предприятиях, в 
сельском хозяйстве.

родители его также всю 
жизнь проработали в 
этом хозяйстве: отец – 
трактористом-машини-
стом, а мама на ферме. 
Можно сказать трудовая 
династия в КСУП «Имени 
Адама Мицкевича». 

После учёбы в Гоме-
ле Геннадий Антонович 
может выполнять все 
виды сварочных работ. 
Однако, как он сам от-
мечает, опыт и качество 
нарабатываются  со 
стажем.  Ведь от того, 
насколько хорошо вы-
полнены сварочные 
работы, какой толщины 
сварочный шов, зависит 
целостность и  устой-
чивость изготовленных 
деталей. А значит необ-
ходимо  иметь хорошие 

знания электротехники, 
технологии плавления 
металлов, свойств га-
зов, применяемых для 
антиокисления.  Для 
профессиональной де-
ятельности надо ещё 
быть физически под-
готовленным, так как 
работать с тяжёлыми 
металлическими кон-
струкциями не под 
силу слабому организ-
му. Именно поэтому в 
этой профессии почти 
не встретить женщин. 
А кроме того, важным 
личностным качеством 
должно стать умение 
концентрироваться, 
сосредотачивать вни-
мание на длительный 
период.

- Чем больше выпол-

няешь заданий, чем 
они разнообразнее и 
сложнее, тем лучше 
разбираешься в меха-
низмах и интереснее 
работать.  Однако не 
всё, что необходимо 
для профессии, прочи-
таешь в книгах, многое 
приходится постигать 
самому, своими рука-
ми.  Самое сложное и 
опасное в нашей работе 
-- научиться сваривать 
детали под давлением, 
так как важно обеспе-
чить надёжность шва, 
стойкость против кор-
розии. Но всё это воз-
можно, если работать 
на совесть, - рассказы-
вает о своей профессии 
Геннадий Антонович.

Хотелось бы отметить, 

что семья Величко рас-
тит троих детей: стар-
ший Николай во время 
учёбы на летние канику-
лы приезжал трудиться 
механизатором в хо-
зяйство, а теперь уже 
работает в Гродно, дочь 
Анастасия учится в об-
ластном центре, а млад-
ший Павел обучается 
в школе. Кроме того, 
как настоящие сельские 
труженики, они держат 
большое, по современ-
ные меркам, домашнее 
хозяйство. Не удержа-
лась от  вопроса о том, 
как семья всё успевает 
– и на работу сходить, и 
с домашними заботами 
справиться, и с детьми 
пообщаться.

- Не поспишь и всё 
сделаешь. Просыпаем-
ся в пять часов утра и 
занимаемся своей жив-
ностью, а затем -- на 
работу. Вечером в об-
ратном порядке. Же-
лание бросить не воз-
никает. Корни держат. 
Вот и весь секрет,  - с 
улыбкой ответил Генна-
дий Антонович.

Крепкие корни в семье 
Величко, которые дер-
жат их на родной земле.

И.БОЧКО
Фото автора

Приём граждан
23 мая 2018 г.  c 13.00 до 14.00 час.

в административном здании Песковского
сельисполкома будет осуществлять 

приём граждан председатель Мостовского 
районного исполнительного комитета

ВАЛЕВАТЫЙ Юрий Николаевич. 
Предварительная запись будет вестись по телефону

25-7-31.

23 мая 2018 г.  c 14.30 до 16.00 час.
в административном здании  Мостовского сельского 

исполнительного комитета по адресу: 
 аг. Мосты Правые, ул. Ленина, 13, 

будет осуществлять 
приём граждан и представителей юридических лиц 

депутат Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь по Щучинскому 

избирательному округу №60 шестого созыва 
САВКО Валерий Иосифович. 

Предварительная запись будет вестись 
по телефону 6-36-09 

в рабочее время с 8.00 до 17.00 часов.
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Зара    

Мир, труд, май… 
Всего три слова, а 

сколько в них вло-
ж е н о  гл у б о к о г о 
смысла. Сегодня мы 
живём под мирным 
небом и имеем воз-
можность реализо-
вывать свои потреб-
ности, желания. Мы 
можем создавать 
семьи, заботиться 
о детях, трудиться, 
познавать окружа-
ющий мир. И очень 
важно сохранить и 
приумножить всё то, 
что имеем. 

Радует и тот факт, 
что труд человека 
не остаётся неза-
меченным. На этой 
неделе подведены 
итоги областного 
конкурса Гроднен-
ского облисполко-
ма за достижения в 
области качества за 
2017 год. Президент  
Республики Бела-
русь вручил 96 госу-
дарственных наград, 
среди награждён-
ных есть и наш зем-
ляк – заведующий 
молочнотоварной 
фермой «Сухиничи» 
ОАО «Агрокомбинат 
«Скидельский» Иван 
Маковец. На XXV 
М е ж д у н а р о д н о м 
форуме по инфор-
мационно-комму-
никационным техно-
логиям ТИБО-2018  
11 сайтов органи-
заций Гродненской 
области получили 
награды.

И в Мостовском 
районе имена 20 
лучших тружеников 
предприятий зане-
сены на районную 
Доску почёта. О них 
мы регулярно рас-
сказываем на стра-
ницах нашей газеты.

Но хороших спе-
циалистов у нас го-
раздо больше. Их 
труд ценят коллеги, 
руководители, род-
ные и близкие.

И. БОЧКО

Беларусь планирует завершить переговоры 
по вступлению в ВТО в первой половине 
2020 года. Об этом сообщил первый за-
меститель министра экономики Дмитрий 

Крутой во время XI Международной научно-прак-
тической конференции «Экономический рост 
Республики Беларусь: глобализация, инновацион-
ность, устойчивость».

 В соответствии с постановлением Мин-
транса №5 от 26 февраля 2018 года, с 21 
мая по 31 августа при дневной температуре 
воздуха выше плюс 25 градусов на республи-

канских дорогах с асфальтобетонным покрытием 
устанавливается максимальная нагрузка на одиноч-
ную ось не более 6 т. Такие ограничения действуют 
с 11.00 до 20.00 час. включительно.

Беларусь видит большие возможности для 
развития сотрудничества с корпорацией 
Microsoft. Об этом заявил премьер-министр 
Беларуси Андрей Кобяков на встрече с 

главой департамента по стратегическому сотруд-
ничеству с правительствами в Центральной и Вос-
точной Европе корпорации Microsoft Евангелосом 
Крисафидисом.
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Новости

Приемлемые налоги

Премия за качество

Депутаты приняли решение о едином на-
логе для предпринимателей.

Решение было озвучено на проходящей сессии 
областного Совета депутатов. Как подчеркнули экс-
перты, при его принятии законодатели исходили в 
том числе из консультаций с бизнесменами.

Дискуссия по этому главному вопросу повестки дня 
выявила различные подходы. В результате депутаты 
поддержали альтернативный проект, предусматри-
вающий повышение ставок единого налога по не-
которым позициям. Как подчеркнул после сессии 
председатель областного Совета депутатов Игорь 
Жук, был дан посыл индивидуальным предприни-
мателям работать в приемлемой для них налоговой 
нагрузке, при этом быть честными перед законом.

 – Мы прислушались к мнению представителей 
малого и среднего бизнеса, провели масштабную 
работу после их коллективного обращения в обл-
совет. Поэтому депутаты с учётом всех мнений при-
няли адекватное решение, которое соответствует 
велению времени,– сказал после сессии Игорь 
Жук.—Ставки приведены в норму в соответствии с 
Декретом Президента.

 На сессии рассмотрены также изменения и до-
полнения в ранее принятые решения областного 
Совета, утверждено софинансирование проектов 
международной технической помощи, в результате 
которого начнётся реконструкция четырёх дорог в 
зоне Августовского канала.                              Н. ШЛЫК

Наша сила - в единстве
и сплочённости

Подведены итоги ежегодного областного 
конкурса на соискание Премии Гродненского об-
ластного исполнительного комитета за достиже-
ния в области качества 2017 года. 

 Решением Гродненского областного исполнитель-
ного комитета от 11 мая 2018 года № 252 опреде-
лены шесть лауреатов из 17 конкурсантов:

в первой подгруппе – производство продоволь-
ственной и сельскохозяйственной продукции с 
численностью работающих до 500 человек:

ОАО «Дятловский сыродельный завод»;
во второй подгруппе – производство продо-

вольственной и сельскохозяйственной продукции 
с численностью работающих свыше 500 человек:

ОАО «Молочный Мир»;
в третьей подгруппе – производство непродоволь-

ственной продукции с численностью работающих 
до 500 человек:

СООО «Бел-Пласт Интернэшнл»;
в четвёртой подгруппе – производство непродо-

вольственной продукции с численностью работаю-
щих свыше 500 человек:

ОАО «Белкард»;
в пятой подгруппе – оказание услуг и выполнение 

работ с численностью работающих до 200 человек:
ГУО «Гродненский областной институт развития 

образования»;
в шестой подгруппе – оказание услуг и выполне-

ние работ с численностью работающих свыше 200 
человек:

ГУО «Гимназия № 1 имени академика Е.Ф.Карского 
г.Гродно».

В Комитете госконтроля

Партнёрская репутация
Комитет госконтроля постоянно уделяет внимание 

вопросам экспорта белорусской продукции. При 
проведении Комитетом государственного контроля 
Гродненской области в 2017 году контрольно-ана-
литических мероприятий нарушения порядка про-
ведения внешнеторговых операций установлены у 
26 организаций, к которым был применён штраф на 
общую сумму 55 тыс. рублей.

И это при том, что в Указ Президента Республики 
Беларусь от 27.03.2008 №178 «О порядке прове-
дения внешнеторговых операций» по предложению 
Комитета внесены изменения в части увеличения с 
июля 2017 года сроков завершения внешнеторговых 
операций: при экспорте с 90 до 180 календарных 
дней с даты отгрузки товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг, при импорте – с 60 до 90 календарных 
дней с даты проведения платежа.

Был также снижен и размер штрафа за необеспе-
чение при реализации внешнеторговых договоров 
своевременного поступления денежных средств 
при экспорте товаров либо поступления товаров по 
импорту или завершения внешнеторговых операций 
иным предусмотренным законодательными актами 
способом, который в соответствии с частью 1 статьи 

11.37 Кодекса Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях теперь составляет: на юри-
дических лиц - до 0,5 процента (было 2%) от суммы 
незавершённых в установленный срок внешнетор-
говых операций за каждый день превышения срока, 
но не более суммы незавершённых внешнеторговых 
операций, на физических лиц - до тридцати базовых 
величин.  Однако факты совершения правонаруше-
ний в названной сфере по-прежнему имеют место.

По результатам контрольно-аналитических меро-
приятий за январь-апрель текущего года оштрафо-
ваны 8 субъектов хозяйствования на общую сумму 
штрафа 5,5 тыс. рублей, что лишь незначительно 
ниже аналогичного периода прошлого года (11 
юридических лиц).

В целях упреждающего контроля Комитет госу-
дарственного контроля Гродненской области напо-
минает субъектам хозяйствования о необходимости 
соблюдения порядка проведения внешнеторговых 
операций, возможности продления сроков в Наци-
ональном банке, а также о страховании экспортных 
рисков в страховой организации, что минимизирует 
риски возникновения убытков и применение к субъ-
ектам штрафных санкций.
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Спрашивали - отвечаемПрямая линия

Территория безопасности Как готовимся 
к купальному сезону

О мерах по обеспе-
чению безопасности 
жизни людей на воде  и 
дальнейшему улучше-
нию санитарного со-
стояния, обустройству 
зон отдыха на водных 
объектах и подготов-
ке их к летнему сезону 
шла речь на заседании 
райисполкома. По мне-
нию председателя  ис-
полнительного коми-
тета Ю.Н.Валеватого, 
все зоны отдыха необ-
ходимо  надлежащим 
образом подготовить 

Меньше месяца осталось до начала купального сезона. А сде-
лать предстоит очень многое и, прежде всего, по обустройству 
двух городских пляжей и зоны отдыха  агрогородка Глядовичы.

к сезону. Они долж-
ны притягивать к себе 
людей, которые будут 
здесь культурно отды-
хать, иметь возмож-
ность поучаствовать в 
спортивных и других со-
ревнованиях, различных 
развлечениях, приобре-
сти необходимые про-
хладительные напитки 
и фрукты.

-- Тогда люди будут 
на виду у спасательной 
службы, не станут ис-
кать самостоятельно 
других мест у водоёмов, 

а значит, будет обеспе-
чена безопасность от-
дыхающих, в том числе 
и детей,-- сказал Юрий 
Николаевич.—А это для 
нас самое важное.

Санитарная служба 
выдала коммунальникам 
и другим заинтересо-
ванным организациям 
свои предложения о 
приведении мест от-
дыха у водоёмов в по-
рядок. Мы спросили у 
главного санитарного 
врача районного центра 
гигиены и эпидемио-

логии А.М.Трачука, что 
конкретно необходимо 
сделать.

--Наши специалисты  
обследовали все зоны 
отдыха,-- сказал Андрей 
Михайлович.—Часть на-
меченных мероприятий 
уже выполнена, но ра-
боты осталось много. 
Мы предложили по-
красить кабинки, про-
вести ремонт скамеек, 
теневых навесов (гриб-
ков), отремонтировать 
контейнеры для мусора. 
Также нужно провести 
очистку дна акваторий 
пляжей, оградить зоны 
купания буйками, обо-
рудовать детскую ку-
пальню рядом с рай-
онной спасательной 
станцией. Обязательно 
необходимо подсыпать 
пляж свежим песком.

Важно не забыть о 

проведении антикле-
щевых мероприятий в 
урочище Михайловка, 
за подвесным мостом, 
в городском парке, 
скашивании травы и 
удалении сухостоя. У 
спасательной станции 
должны работать во-
донапорная колонка, 
где отдыхающие смогли 
бы набрать чистой про-
хладной воды. На пля-
жах необходимо иметь  
спортивные сооруже-
ния и инвентарь.

Райисполком утвер-
дил план мероприятий 
по подготовке к сезону. 
В соответствии с ним 
будет активизирована 
работа по безопасно-
му поведению людей 
на воде, организовано 
дежурство представи-
телей милиции и дру-
гих заинтересованных 

служб, в стихийных ме-
стах отдыха граждан бу-
дут установлены запре-
щающие купание знаки. 
Райисполком поручил 
ОАО «Черлёна» про-
вести работы по обу-
стройству и подготовке 
к летнему сезону зоны 
массового отдыха  аг-
рогородка Глядовичи с 
подсыпкой чистого пе-
ска по береговой линии 
пляжа у реки Неман.

Паспорта готовности 
всех зон отдыха в райо-
не должны быть подпи-
саны до первого июня.

С каждым днём стано-
вится всё теплее. Темпе-
ратура воды в водоёмах 
уже достигает 15-17 
градусов. Так что купаль-
ный сезон не за горами. 
Важно к нему основа-
тельно подготовиться.

С.ЗВЕРОВИЧ

-- Планируем торжественно зареги-
стрировать брак в августе 2018 года. 
В какие сроки подаётся заявление о 
регистрации заключения брака?

 Житель г. Мосты
—Заявление подаётся не ранее, чем за три месяца 

и не позднее, чем за три дня до даты регистрации 
заключения брака. Вы вправе предварительно за-
писаться на подачу заявления в течение календар-
ного года, забронировав время и дату регистрации 
брака.

-- Ребёнок рождён в УЗ «Волковыс-
ская ЦРБ». Родители ребёнка заре-
гистрированы по месту жительства в  
д. Б.Степанишки. Каков порядок реги-
страции рождения?  

Житель д. Большие Степанишки
-- Регистрация рождения производится в органах, 

регистрирующих акты гражданского состояния, 
по месту рождения детей или по месту жительства 
родителей, либо одного из них. Заявление о реги-
страции рождения должно быть подано не позднее 
трёх месяцев со дня рождения ребёнка.

Таким образом, зарегистрировать рождение 
ребёнка вы вправе в отделе ЗАГС Волковысского 
райисполкома, либо Мостовском сельском испол-
нительном комитете. При регистрации рождения 

ребёнка по месту жительства родителей (родителя), 
а не по месту рождения ребёнка, местом рождения 
указывается место жительства.

-- Для совершения сделки необходи-
мы справки о браке и о рождении сына. 
Каков порядок их получения? 

Житель Мостовского района
— Подготовка справок отделом загса 

производится по предварительной телефонной 
заявке (тел: 45355, 33406), либо при личном обра-
щении. Выдача справок осуществляется в трёхднев-
ный срок при наличии на хранении в отделе загса 
записи акта гражданского состояния. В случае если 
запись акта совершена в ином районе (области) 
Республики Беларусь, запрос о предоставлении 
справки направляется в соответствующий орган 
загса, справка выдаётся в месячный срок.

-- Каков порядок выдачи справки об 
отсутствии записи акта о регистрации 
брака для регистрации заключения 
брака в Российской Федерации моему 
сыну, гражданину Республики Беларусь, 

зарегистрированному по месту жительства в 
г. Мосты? Сын в настоящее время находится в 
Российской Федерации.  

Жительница города Мосты
—  Указанная справка выдаётся вашему сыну при 

личном обращении в отдел ЗАГС Мостовского 
райисполкома. По вопросу получения справки ваш 
сын также вправе обратиться в консульский отдел 
Посольства Республики Беларусь в Российской Фе-
дерации, который в его интересах направит запрос 
в наш отдел загса. Возможна выдача справки и по 
доверенности, выданной сыном, удостоверенной 
в установленном порядке.

-- Утеряно свидетельство о рожде-
нии. Место рождения - Казахстан. Как 
получить повторное свидетельство о 
рождении? 

Житель Мостовского района
-- По вопросу получения повторного свидетель-

ства о рождении вы вправе обратиться в отдел загса 
по месту жительства с документом, удостоверя-
ющим личность; документом, подтверждающим 
перемену фамилии (если менялась). На основании 
заполненной анкеты, содержащей информацию о 
заявителе, отделом загса будет направлен запрос 
в орган загса Казахстана по месту регистрации 
рождения. По факту получения повторного свиде-
тельства о рождении уплачивается государственная 

пошлина в размере 1 базовой величины.

-- На каком языке проводится цере-
мония бракосочетания, если один из 
супругов иностранец, не владеющий 
русским языком?

Житель аг. Мосты Правые
- Церемония проводится на государственных 

языках Республики Беларусь -- русском и бело-
русском. На церемонии в обязательном порядке 
должен присутствовать переводчик. 

-- В каких случаях производится рас-
торжение брака органом загса?

Житель г. Мосты
- Расторжение брака органом загса 

производится по взаимному согласию 
супругов, не имеющих общих несовершенно-
летних детей и спора об имуществе. При подаче 
заявления супруги должны подтвердить взаимное 
согласие на расторжение брака, отсутствие общих 
несовершеннолетних детей, спора об имуществе. 
Регистрация расторжения брака производится ор-
ганом загса в согласованный с супругами день, но 
не ранее 1 месяца и не позднее 2 месяцев со дня 
подачи заявления. Сокращение срока регистрации 
расторжения брака законодательством не пре-
дусмотрено.

-- Как установить отцовство одно-
временно с регистрацией рождения 
ребёнка?   

Житель Мостовского района
-- Установление отцовства новорож-

дённого ребёнка у матери, не состоящей в браке, 
производится в отделе загса или сельисполкоме 
по месту жительства одного из родителей или по 
месту рождения ребёнка, по их заявлению, одно-
временно с регистрацией рождения. Для этого 
необходимо личное присутствие обоих родителей 
с паспортами, медицинская справка о рождении 
ребёнка. 

Если мать  ешё не расторгла брак, либо со дня 
расторжения брака прошло менее 10 месяцев, 
регистрация ребёнка на фактического отца может 
быть произведена только в случае наличия заявле-
ния супруга (бывшего супруга), подтверждающего, 
что он не является отцом ребёнка; заявления матери 
и фактического отца о регистрации установления 
отцовства.

Т. ГЕРМОСЬ, 
начальник отдела ЗАГС

                               Мостовского райисполкома

В  отделе ЗАГС Мостовского рай-
исполкома состоялась прямая теле-
фонная линия. Предлагаем вниманию 
читателей ответы на вопросы, кото-
рые задавали мостовчане. 

Высокие награды
Президент Республики Беларусь Алек-

сандр Лукашенко подписал указ, в со-
ответствии с которым государственных наград 
удостоены представители Гродненщины. 

Деятельность протоиерея Свято-Покровского 
кафедрального собора Гродно, художественного ру-
ководителя хора духовенства Гродненской епархии 
Андрея Бондаренко отмечена медалью Франциска 
Скорины. 

Медалью «За трудовые заслуги»  награждены за-
меститель директора  по коммерческим вопросам 
ОАО «Слониммебель» Сергей Окулевич,  главный 
зоотехник  районного СУП «Олекшицы» Бересто-
вицкого района Владимир Корытцо,  руководитель  
сельскохозяйственного отделения ОАО «Василишки»  
Щучинского района Михаил Кучура,  заведующий  
молочнотоварной фермой «Сухиничи» филиала 
«Дубно»  ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Иван 
Маковец,  председатель СПК «Обухово» Валерий 
Шумель. 

Почётное звание «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Республики Беларусь» присвоено 
председателю кооператива «Свитязянка-2003»  
Владимиру Головачу, директору КСУП «Гольшаны» 
Николаю Правко.                                                           «ГП»

Районные информаци-
онно-пропагандистские 
группы выступили в кол-
лективах Мостовского 
РУП ЖКХ, отделения 
Департамента охраны, 
селекционного цен-
тра животноводства, 
Куриловичского дома-
интерната для преста-
релых и инвалидов, а 
также перед жителями 
агрогородка Большая 
Рогозница Песковского 
сельсовета.

Встреча с коллекти-
вом средней школы №3  
г. Мосты прошла при 
у ч а с т и и  р а й о н н о й 
группы информирова-
ния под руководством 
председателя район-
ного Совета депутатов 
В.И.Табала и предста-
вителя областной ин-
формационно-про-
пагандистской группы, 
заместителя генераль-
ного директора по сбы-
ту энергии РУП «Гродно-
облэнерго» С.Ф.Киянко.

Выступая перед педа-
гогами, Сергей Фран-
цевич Киянко сделал 
акцент на таких темати-
ческих блоках Посла-
ния, как национальная 
экономика, кадровая 
политика, человеческий 

О б с у ж д е н и ю 
ключевых аспек-
тов Послания Пре-
з и д е н та  Ре с п у -
блики Беларусь 
А.Г.Лукашенко бе-
лорусскому народу 
и Национальному 
собранию был по-
свящён Единый 
день информиро-
вания, что прошёл 
в Мостовском рай-
оне 17-18 мая.

Фото автора

капитал, ценовая поли-
тика, заработная плата 
и занятость населения, 
конституционная ре-
форма, информацион-
ная и внешняя политика, 
национальная безопас-
ность.

Цитируя Главу государ-
ства, он отметил, что 
то, «какой будет Бела-
русь завтра – зависит 
от каждого из нас. При 
этом надо помнить, что 
процветающей может 
быть только та страна, 
где существует баланс 
ответственности госу-
дарства и общества за 
выполнение своих обя-
занностей. Где каждый 
заботится не только о 
себе, но и о Родине. Где 
любые вызовы и угрозы 
не раскалывают обще-
ство, а объединяют, по-
могают выстоять в со-
временном мире».

Созвучно с основной 
темой дня информиро-
вания звучали и осталь-
ные выступления. Так, 
главный специалист 
районного Совета де-
путатов Н.И.Дубицкая 
соотнесла вопросы ка-
дровой политики с ин-
формацией к 100-ле-
тию со дня рождения 

Л.Г.Клецкова. Умелый 
организатор, мудрый 
руководитель, Настав-
ник с большой буквы, 
Леонид Герасимович 17 
лет возглавлял партий-
ную организацию обла-
сти. Приложил немало 
сил для роста промыш-
ленного потенциала и 
развития сельского хо-
зяйства Гродненщины, 
многое сделал для раз-
вития инфраструктуры 
Гродно. Благодаря уси-
лиям первого секрета-
ря Гродненский педин-
ститут получил статус 
университета. Он очень 
ценил, уважал и доверял 
своим кадрам, спраши-
вал с них строго и прин-
ципиально, но не ломая 
человеческих судеб.

Темы безопасности 
и отказа от табакоку-
рения переплелись в 
выступлениях началь-
н и к а  М о с т о в с к о г о 
РОЧС Г.М.Адамовича и 
инструктора-валеолога 
райЦГЭ Е.А.Егоровой. 
Напомним, 31 мая от-
мечается Всемирный 
день без табака, кото-
рый в этом году посвя-
щён болезням сердца 
и курению, как одному 
из основных факторов 

риска. Сердечно-со-
судистые заболевания 
входят в число основ-
ных причин смертно-
сти в мире, а употре-
бление табака является 
вторым по значимости 
фактором их развития. 
Кроме того, курение в 
нетрезвом виде в по-
стели – наиболее частая 
причина пожаров, кото-
рых в нашем районе с 
начала года произошло 
пятнадцать.

На том, что летние 
каникулы – это в пер-
вую очередь экзамен 
для взрослых, которые 
обязаны позаботиться 
о безопасности и за-
нятости детей, заостри-
ла внимание инспек-
тор ИДН Мостовского 
РОВД Е.Л.Билида.

Во время встреч в 
т р у д о в ы х  к о л л е к -
тивах председатель  
райисполкома и его 
заместители выступи-
ли также с отчётами о 
социально-экономи-
ческом развитии Мо-
стовского района за 4 
месяца 2018 года.

Н.ШЕВЧИК

Фото автора
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После события

Семейное счастье. В 
чём оно? Для одних -- 
это дети, их успехи и 
достижения, для других 
– большой уютный дом, 
где тебя всегда ждут, 
поймут и поддержат, для 
третьих – совместные 
праздники и путеше-
ствия… 

Вот и для пяти много-
детных семей нашего 
города, что стали участ-
никами праздничного 
вечера, счастье – это 
не что-то недосягаемое. 
Каждый прожитый день 
в кругу родных и близ-
ких людей, семейные 
даты и домашняя рабо-
та, приятные сюрпризы 
и первые успехи детей 
в учёбе, творчестве и 
спорте – всё это счаст-
ливые мгновения их се-
мейной жизни.

Достаточно их набе-
рётся у семьи Полуйчик: 
Анастасии Валерьевны, 
Дмитрия Николаевича, 
Ангелины, Кирилла и 
Никиты, которые любят 
вместе отдыхать и путе-
шествовать, собираться 

за семейным столом и 
рассказывать о том, что 
порадовало или огор-
чило, успешно реали-
зовалось или требует 
помощи. 

Много совместных дел 
и увлечений и у чле-
нов семьи Зверинских: 
Анны Ивановны, Вита-
лия Сергеевича, Вале-
рии, Карины, Всеволода. 
С самого раннего воз-
раста родители приуча-
ют детей осознавать, что 
главное в семье – до-
верие, любовь и добро-
желательность. 

Ласковый голос мамы, 
заботливая строгость 
папы, нежность в блеске 
глаз любимой бабушки, 
задумчивость и терпе-
ние дедушки. Без всего 
этого не представляет 
свою жизнь семья Дуд-
ко: Наталья Сергеевна, 
Сергей Анатольевич, их 
дети Полина, Николай 
и Ромка.

Много времени про-
водят на свежем воз-
духе члены семьи Кру-
пица: Юлия Вацлавовна, 

Виталий Валентинович, 
Саша, Софья и Лиза. А 
всё потому, что рядом с 
домом папа обустроил 
качели с детской гор-
кой, установил батут и 
другое оборудование 
для весёлых забав.

С желанием жить пло-
дотворно и по совести, 
приносить счастье дру-
гим, быть полезными 
людям идёт по жизни 
семья Волчкевич: Свет-
лана Мечиславовна, 
Павел Александрович, 
Алексей, Мария, Евге-
ния и Константин.

Ценные секреты, тра-

диции, хобби, общие 
семейные увлечения 
участники вечера отраз-
или на своём семейном 
гербе, который изго-
товили здесь же, а за-
тем рассказали о себе. 
Также родители вместе 
с детьми участвовали в 
конкурсе «Пойми меня», 
где нужно было разы-
грать пантомиму на вы-
бранную тему. Мамы 
стали участниками кон-
курса «Поиски пропа-
жи» и в очередной раз 
доказали, какие они 
внимательные. Ничто не 
пройдёт незамеченным 

от их зоркого глаза!
Мальчишки проде-

монстрировали, кто из 
них самый сильный, ска-
тывая комок из газеты 
одной рукой. А в кон-
курсе «Солдатская каша» 
по поеданию йогурта 
победила дружба.

В конце мероприятия, 
спонсорами которо-
го выступили районная 
организация Красно-
го Креста и цветочный 
салон «Флор—Декор» 
А.Кондратьевой, его 
участники «разработа-
ли» свой рецепт семей-
ного счастья. Предлага-

ем им воспользоваться 
и вам, наши уважаемые 
читатели. Итак, возьмите 
чашу терпения, влейте 
в неё полное сердце 
любви, добавьте две 
горсти щедрости, по-
сыпьте добротой, плес-
ните немного юмора 
и добавьте как можно 
больше веры. Всё это 
хорошенько переме-
шайте, намажьте на 
кусок отпущенной вам 
жизни и предложите 
каждому, кого встретите 
на своём пути!

Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Счастье каждого из нас 
заключено в семье. Ког-
да она есть, все осталь-
ные блага уже вторичны. 
Истинную радость мы 
испытываем только тог-
да, когда рядом с нами 
наши родные – муж и 
дети, мама и папа. Без 
них незначительными 
становятся все богатства 
на земле. Вот почему, по 
сути, Международный 
день семьи, который 
отмечается с 1994 года, 
является праздником 
всех счастливых людей.

Н а ч а л ь н и к  о т д е л а 
ЗАГС Мостовского рай-
исполкома Т. И. Гермось, 
главный специалист  
Н. В. Карпова совмест-
но с активистами БРСМ 
(А. Кушмар, Г. Ленец,  
Т. Авдевич, Н. Сухоц-
кой) в этот солнечный 
и такой тёплый день у 
здания загса провели 
важную акцию. Идея 

Счастье, любовь
и доверие...Вечером 15 мая в Мостовской 

районной библиотеке было шум-
но и весело. Здесь по инициативе 
работников отделения социаль-
ной адаптации и реабилитации 
центра социального обслужи-
вания населения совместно с 
сотрудниками библиотеки был 
организован семейный праздник  
«Счастливы вместе».

Акция

Золотые правилаАкция «Дари 
семье свою лю-
б о в ь ! »  б ы л а 
проведена от-
д е л о м  З А Г С 
Мостовского 
райисполкома 
в День семьи, 
который отме-
чался 15 мая.

новая, но она уже на-
шла отклик у жителей 
нашего города. Прохо-
жим раздавали буклеты 
с советами психолога 
«Золотые правила ста-
бильного брака», «Пси-
хология семейного 
благополучия», инфор-
мацию о свадебных 
народных традициях 
и годовщинах свадеб. 
Прекрасная половина 
Мостовщины получила 

ещё в подарок цветы, а 
самые маленькие участ-
ники угощались сладо-
стями. 

Акция стала приятным 
сюрпризом к празднику. 
Ведь в адрес прохожих 
звучали поздравления, 
пожелания здоровья, 
благополучия и любви. 
Праздник призван на-
помнить всем, что се-
мья, любовь и верность 
-- едины. Не бывает на-

стоящей крепкой семьи 
без этих составляющих.

Ведь крепкая семья – 
это основа стабильно-
сти государства, начало 
всех начал. Именно сча-
стье в каждой малень-
кой «ячейке общества» 
является тем самым 
главным и необходи-
мым, что стоит беречь 
и приумножать. 

А. МАКАР
Фото автора

Культура

Гимн семье

Праздничный концерт состоялся в День 
семьи в Мостовском районном центре 
культуры. В нём приняли участие лучшие 
творческие коллективы и исполнители.

Как много прекрасных, искренних, душевных 
песен сложено о любви, верности, семье! Их про-
никновенно исполнили и создали праздничное 
настроение присутствующим Анна Рымко, Алек-
сандра Хшановская, Ирина Содаль, Шамиль Тайров, 
Анжелика Лебецкая, Галина Урбанович, Марина 
Ячковская, Юрий Савицкий и другие артисты. 

На сцене центра культуры выступили народный 
ансамбль «Ярыца», народный вокальный ансамбль 
«Этюд», танцевальные коллективы детской школы 
искусств. Они исполнили лучшие номера из своего 
репертуара.

А изюминкой концерта стала песня «Гимн семье», 
которую подарили присутствующим Галина Урба-
нович, Карина Савицкая и Шамиль Тайров. Бурными 
аплодисментами провожали артистов зрители.

В этот день со сцены центра культуры  звучали 
также песни о молодости,  родной стране, своей 
малой родине, где осуществляются все наши  мечты 
и желания.                                                       С.ЗВЕРОВИЧ

Фото автора
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Крупным планом

Вместе со своим лю-
бимым педагогом и 
тренером воспитанни-
ки делают ещё один шаг 
навстречу победам и 
достижениям, откры-
вают новые горизонты, 
познают жизнь во всём 
её многообразии. А это 
и нелёгкий труд на тре-
нировках, радость от 
успехов, слёзы неудач, 
поддержка учителя, чув-
ство плеча товарища по 
команде и новые впе-
чатления… А ещё это 
ответственность и без-
заветная преданность 
выбранному делу, без 
которых невозможно 
добиться результата. Ни 
в чём, не только в спор-
те.

Эти простые истины 

Готовит чемпионов
Уроки, секции, 

тренировки, 
ответствен-
ные соревнова-
ния и  друже-
ские матчи… 
День за днём 
учитель физи-
ческой культу-
ры и здоровья 
Дубненской СШ 
Мария Алек-
сандровна Ко-
созубова спе-
шит к своим 
ученикам. 

Мария Александровна 
усвоила ещё в детстве, 
как говорят, набивая 
собственные шишки. 
Спорт получил прочную 
прописку в её жизни со 
школьной скамьи или, 
правильнее сказать, с 
гребли, азам которой 
н а ш а  с о б е с е д н и ц а  
обучалась в Гроднен-
ском областном центре 
олимпийского резер-
ва по гребным видам 
спорта. Она защищала 
спортивную честь шко-
лы, завоёвывая призо-
вые места, привозила 
медали и кубки с раз-
личных соревнований. 
Благодарна она свое-
му первому учителю и 
тренеру В. В. Задолину, 
который помог связать 

жизнь со спортом. И, 
конечно, нельзя обойти 
стороной родителей – 
ведь они самые важные 
в жизни педагоги, кото-
рые всегда поддержива-
ют и радуются успехам 
дочери. 

-- После окончания 
третьей городской шко-
лы поступила в Гроднен-
ский государственный 
университет имени Янки 
Купалы на факультет 
физической культуры. 
Спорт стал неотъемле-
мой частью моей жизни, 
-- подчеркнула Мария 
Александровна Косо-
зубова.

В университете она не 
осталась в тени. Прояви-
ла себя как целеустрем-
лённый и нацеленный 

на победу человек. За-
нималась женским фут-
болом. Являлась полу-
защитником женской 
команды ассоциации 
«Белорусская федера-
ция футбола». 

П о с л е  о к о н ч а н и я 
высшего учебного за-
ведения отправилась 
работать молодым спе-
циалистом в Дубнен-
скую СШ учителем фи-
зической культуры. 

Все эти годы Мария 
Александровна Косозу-
бова увлечённо и про-
фессионально трудится. 
Она умеет найти подход 
к каждому ребёнку, и 
дети с желанием идут 
к ней на урок. Её спор-
тивные занятия отли-
чаются многообрази-

ем форм проведения, 
творческим подходом 
и результативностью. А 
итогом упорной, кро-
потливой работы явля-
ется то, что учащиеся 
школы принимают са-
мое активное участие 
в школьных, районных, 
областных и республи-
канских соревнованиях. 
Ведущими видами спор-
та, в которых лидиру-
ют её ребята, являются 
лёгкая атлетика, теннис, 
волейбол. 

По праву есть чем 
гордиться Марии Алек-
сандровне Косозубо-
вой. За время работы в 
школе немало учеников 
принесли достойные 
результаты в копилку 
достижений школы и 
района. Одержали по-
беду в областных со-
ревнованиях «Колосок» 
по волейболу. Команда 
была укомплектована из 
Дубненской и Гудевич-
ской СШ. Завоёвывают 
также первые места в 
районе по данному виду 
спорта.

-- Я замечаю, как взрос-
леют мои воспитанни-
цы, становятся сильнее 
и радуют своими ре-
зультатами. Но самое 
главное, я наблюдаю их 
личностный рост. Они 
научились слушать друг 
друга, поддерживать и 
сопереживать -- это не 
может не радовать. Они 
трудолюбивые, отзыв-
чивые, творческие, лю-

бопытные, смышлёные, 
целеустремлённые, -- 
добавила учитель физи-
ческой культуры. 

Член сборной обла-
сти по футболу Мария 
Александровна Косо-
зубова вместе со своей 
командой дважды ста-
новилась победителем 
по болотному футболу 
на Августовском кана-
ле. Проявляет себя и на 
районных состязаниях 
по настольному теннису, 
где недавно завоева-
ла второе место. Стала 
лучшей она в конкурсе 
«Учитель-стажёр года».

Влюблённая в свою 
профессию учитель 
также пользуется заслу-
женным авторитетом в 
коллективе. Трудолю-
бивая, ответственная 
и умело исполняющая 
свои обязанности -- так 
характеризуют Марию 
Александровну колле-
ги по школе и учителя 
физической культуры 
из разных  учреждений 
образования района. 

За добросовестный 
труд портрет нашей со-
беседницы занесён на 
районную Доску почёта.

Чтобы быть хорошим 
преподавателем, нужно, 
в первую очередь, лю-
бить свою работу. Пре-
данностью любимому 
делу, любовью к спорту 
она заслужила уважение 
своих коллег, родите-
лей, детей.      

                        А. МАКАР

Портрет с Доски почёта

Именно её портрет в 
текущем году занесён 
на районную Доску по-
чёта среди лучших тру-
жеников Мостовщины. 
Но Наталья Ивановна 
убеждена, что это успех 
всего их сплочённого 
коллектива, где каждый 
«болеет» за общее дело, 
старательно выполня-
ет свои профессио-
нальные обязанности и 
всегда готов подставить 
коллегам плечо помо-
щи и поддержки. Это в 
полной мере относится 
к продавцам Алесе Ана-
тольевне Долгополик, 
Валентине Николаевне 
Рыбалко, Ирине Вале-
рьяновне Сорока, кото-
рые умело обслуживали 
покупателей, пока мы 
беседовали с заведую-
щей.

-- Да, девчата у нас 
просто молодцы – ак-

Чистота, порядок, богатый ассортимент товаров, 
приветливые улыбки продавцов. Так встречает поку-
пателей магазин «Продукты» Мостовского филиала 
Гродненского областного потребительского общества 
в агрогородке Гудевичи во главе с заведующей Натальей 
Ивановной ПЕТРУТИК. 

куратные, приветливые, 
внимательные. Всегда 
грамотно и професси-
онально помогут с вы-
бором, правильно со-
риентируют, подскажут 
и посоветуют, особен-
но, что касается каких-
то новинок. И магазин 
наш ничем не уступает 
городскому: есть всё, 
чего душа желает, и 
даже больше, -- такую 
оценку работе торгово-
го объекта дали жители 
агрогородка и попроси-
ли обязательно об этом 
написать в газете.

Действительно, запол-
ненные до отказа полки 
и постоянные посети-
тели разных возрастов 
не дают усомниться в 
сказанном.

-- Есть обязательный 
ассортиментный пере-
чень, который должен 
выполняться в полном 

объёме, что мы и де-
лаем, а остальные заяв-
ки формируем вместе, 
коллективно, -- расска-
зывает Наталья Иванов-
на. – У нас много прямых 
поставок продукции, то 
есть сразу же из самих 
предприятий-произво-
дителей. Это залог того, 
что продукты свежие, 
а значит, и продаются 
лучше. В среднем за ме-
сяц выручка по магазину 
составляет 550 милли-
онов.

В разное время года, 
по словам заведующей, 
спросом пользуются 
самые разные товары. 
Например, в сезон заго-
товки берёзового сока и 
варенья хорошо раску-
пается сахар. Когда на-
чинается пост – увели-
чивается продажа рыбы. 
Накануне праздников у 
жителей Гудевич попу-

лярны торты, кондитер-
ские изделия и сладости. 
Многие с удовольстви-
ем берут охлаждённые 
куры и куриную раз-
делку. Раз в неделю в 
магазин привозят из 
Мостов пирожки с раз-
ными начинками. Всегда 
есть в наличии свежие 
овощи: свёкла, морковь, 
лук, картофель. Одним 
словом, здесь старают-
ся организовать работу 
так, чтобы покупатель 
остался доволен и при-
шёл снова. А в условиях 
конкуренции со сто-
роны магазинов хозяй-
ства и индивидуального 
предпринимателя, это 
особенно актуально.

Но Наталья Иванов-
на Петрутик, которая в 
торговле более трид-
цати лет, не привыкла 
жаловаться на трудности 
и коллег своих настраи-

вает на оптимистичный 
лад и добросовестную 
работу. Сама наша со-
беседница родом из 
агрогородка Стрельцы, 
в 1987 году окончи-
ла Гродненское про-
фтех-училище (сейчас  
кооперативный кол-
ледж) и начала свою 
трудовую деятельность 
в Гудевичах. Здесь же 
нашла своё женское 
счастье и любовь в 
лице Юрия Викторови-
ча Петрутика, который 
трудится слесарем по 
газовому оборудова-
нию ЗАО «Гудевичи». 
Здесь родились и до-
чери. Старшая Татьяна, 
окончив Белорусский 
национальный техни-
ческий университет по 
специальности «Инже-
нер-строитель», оста-
лась жить в Минске, где 
работает в иностранном 

обществе с ограничен-
ной ответственностью 
«Кондер». Младшая По-
лина заканчивает тре-
тий курс факультета до-
школьного образования 
Белорусского государ-
ственного педагоги-
ческого университета 
имени Максима Танка, 
активно занимается во-
лонтёрством, успешно 
осваивает азы компью-
терной графики.

С а м о й  б о л ь ш о й 
ценностью в жизни 
Н.И.Петрутик считает 
семью, отношения вза-
имного уважения, ис-
кренности, доброты, 
заботы и поддержки, 
которые так важны в 
наш стремительный век 
скоростей и виртуаль-
ной реальности. 

Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Оценку работе 
дают покупатели

М. А. КОСОЗУБОВА с заместителем председателя Гродненского обл-
исполкома В. А. ЛИСКОВИЧЕМ во время награждения за победу в бо-
лотном футболе (2016 г.).                                            Фото автора (из архива)



Зара       над Нёманам день семьи 19 мая 2018 г.4

Земляки 

В молодости они ра-
ботали на одном пред-
приятии, но друг друга 
не знали. Мостовчанин 
Андрей Давыдик при-
шёл сюда после армии, 
сначала в железнодо-
рожный цех. Девуш-
ка из Пацевич Оксана 
устроилась на работу 
в сушильно-ремонт-
ный участок фанерного 
цеха, где работали её 
знакомые. 

А познакомились они 
на свадьбе общих дру-
зей. Вскоре сыграли и 
свою свадьбу. Теперь 
уже Андрей и Оксана 
ходили на работу вме-
сте.

Радостным событием в 
семье стало рождение 
двух сыновей. Хлопот 
прибавилось, но Ан-
дрей во всём помогал 
молодой жене. Дети 
росли, познавали мир, 

Счастливы вместе
Семью  Давыдик на «Мостовдреве» знают и уважают. Оксана 

Аркадьевна вместе с мужем Андреем Михайловичем прорабо-
тали здесь больше четверти века, каждый стал квалифициро-
ванным работником в своём деле. Жена трудится оператором 
сушильного оборудования в фанерном цехе, муж --  слесарем 
по ремонту и эксплуатации газового оборудования котельного 
цеха.

помогали родителям. 
Всё делали вместе, и 
семья от этого только 
крепла. Случилось так, 
что им по наследству 
досталась половина 
родительского дома с 
земельным участком в 
занеманской  ч а с т и 
города. Там семья про-
водила  выходные и всё 
свободное время. Ого-
род требовал внимания, 
но и отдохнуть было где. 
Всем запомнились со-
вместные походы в лес 
за ягодами. А Андрей 
Михайлович ещё и за-
ядлый рыбак, вырос на 
Зельвянке, родитель-
ский дом у самой реки. 
Не раз брал с собой 
сыновей. 

-- Нам с мужем было 
приятно, что дети растут 
трудолюбивыми, стара-
тельными, послушны-
ми,-- рассказывает Ок-

сана Аркадьевна.—Мы 
старались научить их 
всему, что умели сами. 
Каждый ценил те до-
брые отношения, что 
сложились в семье. 
Учились преодолевать 
трудности, совместно 
решать возникшие про-
блемы.

Незаметно подросли 
дети. Старший Алек-
сандр поступил в Грод-
ненский государствен-
ный университет имени 
Янки Купалы, будет ин-
женером-программи-
стом. На работу хочет 
вернуться в свой родной 
город Мосты. Младший 
Юрий оканчивает один-
надцатый класс второй 
городской школы, го-
товится поступать в выс-
шее учебное заведение.

У детей --учёба, а у 
родителей главное -- 
работа. «Мостовдрев» 

всегда будет важной  
страницей жизни се-
мьи Давыдик. Они оста-
вались верны пред-
приятию, когда оно 
переживало не лучшие 
времена, тем более с 
удовольствием  трудят-
ся здесь теперь, когда 
прошла реконструкция, 
улучшились условия 
труда, выросла зара-
ботная плата.

-- У нас значительно 
увеличилась  произво-

дительность труда,-- 
рассказывает Оксана 
Аркадьевна,-- за смену 
в сушилку загружаем 
по 60-65 кубометров 
шпона. Постоянно идёт 
обновление оборудо-
вания. Вот и сейчас го-
товится место под уста-
новку новых станков. 
С течением времени 
фанера становится всё 
качественнее, всё раци-
ональнее используется 
сырьё. 

Старшее поколение 
семьи Давыдик нашло 
своё место в жизни. Нет 
сомнения, что и млад-
шие представители этой 
семьи найдут себе до-
стойный путь.

С.ЗВЕРОВИЧ

На снимке: семья Да-
выдик собралась вме-
сте.

Фото из архива 
семьи Давыдик

Семейная этика

Моя семья - 
моё богатство

Б и б л и о т е к а р ь 
рассказала  ребятам 
о том, что семья – это 
самое главное богатство 
в  ж и з н и  к а ж д о г о 
человека,  источник 
любви и  уважения, 
тепла и заботы родных 
и  б л и з к и х  л ю д е й . 
Дети услышали притчу 
«Звёздочка и Луна», 
п р и н я л и  а к т и в н о е 
участие в конкурсах: 
«Скажите, кто таков?», 
пословиц и поговорок 
о доме и семье, игре 
о б  у м е н и и  д е л а т ь 
комплименты «Передай 
сердечко».

В  р а м к а х  р е с п у -
б л и к а н с к о й  а к ц и и 
«Не оставляйте детей 
одних!» инспектор Мо-
стовского РОЧС Артём 

Вячеславович Жвирбля 
рассказал подросткам 
о правилах поведения 
при пожаре, о журна-
ле «Юный спасатель», 
провёл игру «Знаки по-
жарной безопасности», 
вручил каждому памят-
ки и буклеты по соблю-
дению правил безопас-
ности.

Инструктор-валеолог 
ГУ «Мостовский рай-
онный центр гигиены и 
эпидемиологии» Елена 
Александровна Егоро-
ва обратила внимание 
юных слушателей на 
важную роль семьи в 
сохранении и укрепле-
нии здоровья детей и 
подростков, останови-
лась на семи направле-
ниях, способствующих 

формированию здоро-
вого образа жизни. Это 
рациональное питание, 
правильная организация 
учебной деятельности, 
преодоление вредных 
привычек, психологи-
ческий климат в семье 
и др. Юным участникам 
мероприятия были вру-
чены листовки профи-
лактической направлен-
ности.

Демонстрировалась 
к н и ж н а я  в ы с т а в к а 
«О семье, о любви, о 
верности».

О. КОРШУН,
 методист отдела 

библиотечного 
маркетинга

ГУК “Мостовская 
районная

 библиотека”

15 мая, в Международный день семьи,  районной библиотекой 
был проведён урок семейной этики «Моя семья – моё богатство». На 
мероприятие были приглашены ученики 7 “А” класса ГУО “Гимназия 
№1 г.Мосты”.

Твори добро!

Воспитание 
человечности

То, что в ребёнка вложено с детско-
юношеских лет, остаётся с ним на всю 
жизнь. Поэтому так важно именно в 
это время научить детей человечно-
сти, неравнодушию и в то же время 
отношению как к равным к тем, кто, 
может быть, чем-то отличается от 
остальных.

Именно в таком ключе 15 мая 
на базе ГУО «Средняя школа №5 
г.Мосты» прошло информационно-
воспитательное мероприятие для 
учащихся 6 классов, инициированное 
председателем Мостовской район-
ной организации ОО «БелТИЗ» Евге-
нией Васильевной Бобко и педагога-
ми школы. Ребята вместе со своими 
учителями собрались, чтобы узнать, 
как же живут незрячие люди, что они 
умеют, чем увлекаются.. .

Как читают и пишут незрячие, слож-
но ли этому научиться, как ориенти-
руются в пространстве, как смотрят 
фильмы и спектакли, как пользуют-
ся компьютерами и смартфонами, 
может ли незрячий человек жить 
самостоятельно - всё это было инте-
ресно ребятам. Они надели на глаза 

повязки и попробовали пройтись, а 
затем поделились своими ощущени-
ями: смятение, страх, боязнь натол-
кнуться на возможное препятствие, 
желание поскорее снять повязку. . .
Под руководством инструктора Грод-
ненской областной организации  
ОО «БелТИЗ» Елены Аркадьевны Мих-
невич  учащиеся попробовали писать 
по Брайлю, играть в шашки и шахматы, 
пасовать специальным озвученным 
баскетбольным мячом, посмотрели 
мультфильм с аудиодескрипцией 
«Пилипка» и познакомились с неко-
торыми современными средствами 
реабилитации, которые помогают 
облегчить быт незрячих людей.

Хочется верить, что после этой 
встречи у её участников остались 
не только эмоции и впечатления от 
новой информации, но и сформи-
ровалось правильное отношение к 
незрячим и слабовидящим людям, 
стремление быть полезным и делать 
добро.

Е.БОБКО, 
председатель Мостовской район-

ной организации ОО «БелТИЗ»
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Желаем
счастья!

 

Милая, любимая, бабушка родная!
Я тебя сегодня поздравляю!

Пусть твоя улыбка светится всегда,
И, конечно, внуки радуют тебя.

Я тебе желаю - только не грусти,
Вся семья не может без твоей любви.

Крепкого здоровья, многих долгих лет,
С днём рождения, бабушка! 
                                                     Лучше тебя нет!

С любовью твоя внучка Карина

ДОРОГАЯ 
И ЛЮБИМАЯ 

БАБУШКА
НИНА ПАВЛОВНА 

ЯШКИНА! 
Поздравляю тебя 

с 70-летием!

 ДОРОГАЯ
НИНА ПАВЛОВНА ЯШКИНА!
Поздравляем Вас с юбилеем! 

Той, что поддержит, удружит, наставит,
Что никогда ни за что не подставит...

Той, что разделит слезу и улыбку,
Той, что простит за любые ошибки...

Той, с кем не надо никем притворяться,
Той, что умеет цвести и смеяться,

Солнце пусть нежно и ласково светит,
Всё получается и удаётся,

Пусть Вам долго и ладно живётся!
            С уважением семья Лойко

Женские
штучки

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

Подготовила Е. ТОМАШУК

Многими  людьми узнаваемая история 
об аисте, который остался зимовать в 
Мостовских краях, до сих пор вспоми-
нается. 

Напомним, ранее мы писали о крылатом друге, 
который не улетел в тёплые края. По каким-то 
причинам аист замерзал в открытой местности. Он 
невольно должен был искать себе добычу, чтобы 
выжить. 

К слову, зима в этом году выдалась как никогда 
суровой и долгой. Все мы с нетерпением ждали 
яркого солнечного света и тепла. Но, оказывается, 
не только мы, но и главный герой публикации – аист! 
Он смог выжить в такие холодные дни, перезимовал 
суровую пору года в сарае, который ему соорудили 
заботливые мостовчане. Подкармливали его мно-

Аист 
перезимовал

в сарае

Хорошая новость

гие, кому небезразлична была судьба птицы. 
Когда погода изменилась, выглянуло весеннее 

солнце, расцвели сады, аист вспорхнул  и улетел! 
Возможно, не в этом, так в следующем году, аист 

найдёт себе пару и совьёт гнездо над одним из до-
мов теперь уже новой Родины. 

А. МАКАР

Выпускной бал — повод выглядеть не 
только красиво и нарядно, но и современно, 
модно и стильно. И если силуэты вечерних 
платьев почти не меняются, то цвета, от-
делка, декор, материалы легко могут сыграть 
решающую роль. О том, как выбрать образ 
в соответствии с главными трендами 2018 
года, мы cейчас вам расскажем. 

Торжественный праздник особенно важен для де-
вушек, ведь нужно выбрать красивое модное платье.          

Элегантная роскошь сегодня в тренде, модные 
направления 2018 года предложат выпускницам 
изящные наряды с накидками, лёгкими шлейфами, 
воланами и нежными рюшами. Девушки будут об-
лачаться в изящное тонкое кружево.

 Стилисты рекомендуют от глубокого декольте 
отказаться. Появились красивые альтернативные 
решения – обнажённые плечи с кружевной от-
делкой, мягкие драпировки. Это даст возможность 
подчеркнуть хрупкость и девичью красоту.

Короткие наряды остаются в тренде, как и длинные 
модели. Длина макси с лёгкими тканями позволит 
свободно двигаться и быть уверенной в своей при-
влекательности.

Главным фаворитом года станут платья-маллет – 
это комфортная роскошь. В нём каждая барышня 
будет просто неотразима.

В тренде роскошная парча, благородство бархата, 
блестящий атлас, тонкий шифон, матлассе и ажур-
ные тонкие кружева. Можно экспериментировать 
с оригинальным комбинированием фактур и раз-
личных тканей, играть на контрастах оттенков. Микс 
двух противоположных цветов в одной модели 
мгновенно превратится в изящный ансамбль.

На новый уровень выходит асимметрия, это ого-
лённое плечико, короткий подол и удлинённая 
задняя часть шлейфа юбки. Такие варианты мод-
ных выпускных платьев 2018 года будут особенно 
эффектны.

Мотивы ретростиля снова в тренде. Дизайнеры ис-
пользуют тенденции разных времён: блеск гламур-
ных 1930-х годов, скромность 1940-х, кокетство 
1960-х и воздушные юбочки «нью-лук». Огромный 
выбор необычных нарядов для юных выпускниц.

Кто не любит экспериментов, классика никогда не 
стареет. Например, узкая открытая верхняя часть 
однотонного платья с пышной юбочкой в два слоя 
разной длины. Для законченного образа нужны 
лишь туфли-лодочки. Это беспроигрышный вариант, 
красиво подчёркивающий фигуру.

Мы разобрали, какое платье подобрать на вы-
пускной в 2018 г.  Нужно только выбрать наиболее 
удачный и оригинальный фасон, чтобы стать звездой 
танцевального вечера. А теперь поговорим о при-
чёсках.

В трендах причёски на выпускной 2018 года, 
отражающие естественность и натуральность. 
Молодым девушкам подходят лёгкие причёски с 
распущенными волосами, незатейливые образы, 
подчёркивающие юность и свежесть. 

От грубой, многослойной причёски на выпускной 
стилисты советуют отказаться, чтобы не перегру-
жать образ. Пока есть возможность, нужно пользо-
ваться своей юностью и всячески её подчёркивать.

В 2018 году необыкновенной популярностью бу-
дут пользоваться причёски с косой. Это может быть 
обычная французская коса, свёрнутая в цветок или 
объёмная причёска в виде корзины.

Не потеряют своей актуальности и причёски в виде 
пучка. Они могут быть украшены камнями, стразами, 
цветами и другими похожими аксессуарами. Такая 
причёска может быть дополнена локонами.

 По-прежнему будут популярны различные чёлки. 
Они могут быть ровными и густыми, асимметричны-
ми, удлинёнными, укороченными и т.д.

Также останется актуальным окрашивание отдель-
ных прядей и тонирование волос. Будет популярно 
калифорнийское мелирование, когда на длинные 
волосы наносится несколько тонов блонд. Надо 
отметить, что возвращается техника колорирова-
ния Dim-out, при котором затемняются отдельные 
участки волос.

 ДОРОГАЯ КРёСТНАЯ
ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА ЛИСАЙ!

От всей души поздравляю с юбилеем!
Пусть этот возраст подарит море незабывае-

мых и ярких событий, добрых эмоций 
и радостных мгновений.  Желаю не терять 

бодрости духа и тепла,  бережно хранить своё 
счастье и любовь, успешно достигать всех по-
ставленных целей, чтобы Вас удача и везенье 

накрыла огромной волной! 
С любовью крестник Женя 

Экология

Судьба планеты 
в наших руках

Ежегодно, начиная с 
2001 года, 22 мая от-
мечается Междуна-
родный день биологи-
ческого разнообразия 
(International Day for 
Biological Diversity). В 
этом году тема дня —
биоразно-образие и 
устойчивый туризм.

В  1992 году была при-
нята Конвенция о биоло-
гическом разнообразии, 
и сегодня её сторонами 
являются около 200 го-
сударств. Цели, к кото-
рым стремятся страны, 
присоединившиеся к 

22 МАЯ — Международный день биологического разнообразия

Конвенции, очевидны: 
сохранение биологи-
ческого разнообразия 
живых видов и эколо-
гических систем, устой-
чивое использование 
компонентов биологи-
ческого разнообразия 
и получение выгод от 
использования генети-
ческих ресурсов.

Главная задача Между-
народного дня биологи-
ческого разнообразия 
— обратить внимание 
общественности на про-
блему безвозвратного 
исчезновения на Земле 

многих представителей 
флоры и фауны. Биоло-
гическое разнообразие 
нашей планеты продол-
жает сокращаться, а эко-
логическое равновесие 
всё ещё подвергается 
изменениям. Около 60% 
экологической системы 
деградирует или исполь-
зуется безрассудно, что 
ведёт к потере биологи-
ческого разнообразия и 
тяжёлым последствиям, 
которые в ближайшие 
50 лет могут усугубиться.

Всемирный союз ох-
раны природы выделяет 

семь основных факто-
ров, способствующих 
потере биологическо-
го разнообразия:  утеря 
и фрагментация есте-
ственной среды; кон-
куренция со стороны 
инвазивных видов; за-
грязнение окружающей 
среды;  глобальные кли-
матические изменения;  
опустынивание;  рост 
населения и чрезмерное 
потребление; безрас-
судное использование 
природных ресурсов.

Большинство из этих 
факторов является ре-
зультатом деятельно-
сти человека.Одним из 
способов борьбы за со-
хранение разнообразия 
жизни на нашей планете 
является охрана редких 
и исчезающих видов 
растений и животных, а 
также бережное отно-
шение к природе.

 

А. ДИКЕВИЧ
                  начальник  

инспекции ПР и ООС


