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Урок от Белагропромбанка
С 3 по 12 сентября 2014 года по всей стране проводилась
общереспубликанская акция Белагропромбанка, призванная
познакомить школьников с основами финансовой грамотности и банковскими продуктами, рассчитанными на детей.
В нашем районе 89 учеников пятых классов сельских школ
получили специальные подарки, в школах проведены уроки
финансовой грамотности.
Сотрудники расчетно-кассового центра № 10 г. Мосты филиала ОАО «Белагропромбанк» - Гродненское областное управление посетили Гудевичскую
гимназию. Так, начальник расчетно-кассового центра Наталья Ивановна Дедук
поздравила пятиклассников с началом нового учебного года, пожелала им отличных успехов в стране знаний. Специалисты отдела розничных услуг Артур
Станиславович Кемеш и Надежда Генриховна Поймич провели урок финансовой грамотности и увлекательную экскурсию к банкомату.
(Начало. Продолжение на 2-й стр.)

Новая девятиэтажка
украсит город

Фото С.ЗВЕРОВИЧА

«Нас привлекает
служба в милиции»
С Алексеем Гайдашом и Алексеем Ковалевичем мы встретились летом на улице нашего города. Посещая необходимые
адреса, они проводили профилактическую работу с лицами,
ранее привлекаемыми к ответственности.
--Проходим практику
в Мостовском РОВД,
а точнее, в отделении
общественной безопасности под руководством Сергея Ростиславовича Гойло,
-- ответили юноши на
наш вопрос о том, чем
они занимаются.
Алексей Гайдаш родом из деревни Куриловичи, учится в
Академии Министерства внутренних дел
Республики Беларусь

в Минске. Алексей Ковалевич – мостовчанин,
курсант Института МВД
Республики Беларусь в
Могилёве. Оба успешно
закончили второй курс и
перешли на третий.
-- На практике понравилось, -- поделились
впечатлениями будущие
офицеры. – Интересно
полученные теоретические знания применять в
практической жизни. В
коллективе нас приняли
хорошо, все старают-

ся помочь, подсказать,
поделиться опытом,
накопленным за годы
службы.
Уже вскоре этим ребятам предстоит самостоятельно принимать
решения на доверенном им участке работы
в органах МВД. Во время практики они имели
уникальную возможность поучиться этому
у своих более опытных
коллег.
Н.БЕЙДУК

Радует глаз новая девятиэтажка, которую возводят строители МПМК-155
по проспекту Мира. Уже построены все девять этажей со штучных материалов -- кирпича и блоков. Для старшего прораба В. В. Исаченко -- это
первая девятиэтажка в Мостах. Работы идут организованно и в соответствии
с графиком. Так что до конца года сюда смогут уже заселиться новосёлы.
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

К сведению населения
25 сентября 2014 года c 15.00 до 17.00 часов
в здании Мостовского райисполкома (третий этаж, кабинет 302)
будет осуществлять приём граждан по предварительной записи
КУЛАКОВСКИЙ Валерий Леонтьевич,
первый заместитель Министра юстиции Республики Беларусь.
Предварительная запись будет вестись по телефону 3-32-35 до 17.00 часов
23 сентября 2014 года.
22 сентября 2014 года c 14.00 до 16.00 часов
в административном здании СПК «Озеранский» будет осуществлять приём граждан по
личным вопросам
ОЛЬШЕВСКИЙ Денис Александрович,
первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Мостовского районного исполнительного комитета.
Предварительная запись будет вестись по телефону 37-4-82.
20 сентября 2014 года
в нотариальной конторе Мостовского района будет проводиться акция «День
бесплатного консультирования», посвящённая 70-летию Гродненской области.
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естно говоря,
перед нашей
встречей с Александром я немного
волновалась. Что спросить, о чем поговорить
с человеком, всерьез занимающимся программированием, имеющим
значительные успехи в
области математики и
информатики?! Но все
переживания оказались
напрасны. Александр
оказался совсем не «заучкой» и «сухарем», у
которого в голове одни
только цифры и формулы, а интересным собеседником с широким
кругозором.
етство Саши прошло в деревне
Правые Мосты.
Здесь же он до девятого
класса посещал местную школу, директором
которой в то время был
его дедушка Михаил Петрович Метлюк. По словам юноши, уже с малых
лет он демонстрировал
свою предрасположенность к точным наукам.
Заметили это его первая учительница Татьяна
Ярославовна Черняк и
учитель математики Татьяна Ивановна Трухан.
Они сумели не только
увлечь Сашу математикой, но и развить его
способности.

Д

-- Где-то с 7-8 классов
я уже участвовал в олимпиадах по математике
как на уровне школы, так
и района, -- вспоминает
наш собеседник.
А потом под руководством учителя Михаила
Ивановича Сергея он
стал изучать информатику, которая впоследствии и завладела всеми
мыслями и устремлениями Александра.
же будучи учащимся Гродненской городской
гимназии (тогда – лицей
«Альфа»), Саша вместе
с преподавателем по
информатике Аркадием Владимировичем
Ломакиным направил
все свои усилия на программирование. В 10
классе на республиканском этапе олимпиады
по информатике он был
третьим.
ледующая ступень пополнения
багажа его знаний -- учеба в Гродненском государственном
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С

молодёжь
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Наш современник

Ему покоряются
сложные
задачи

-- рассказывает Александр. – Пока что мы
вышли только в полуфинал. Сейчас наша цель
– попасть в финал и достойно там выступить.
Готовясь к этим ответственным соревнованиям, команда
гродненских гениев
программирования побывала на сборах в Московском физико-техническом институте и
Харьковской зимней
школе. В Гродно приезжали преподаватели
из БГУ, где также очень
сильная команда, состоящая из участников
олимпиад.
стати, об олимпиадах. На протяжении трех последних лет Александр
участвует и в олимпиаде
по криптографии.
-- Если очень просто,
то это расшифровка
кодов, а задачи очень
схожи как с математическими, так и по программированию, -- поясняет наш собеседник.

К

К

Следует заметить, что
его дипломная работа
под руководством преподавателя Валерия Антоновича Липницкого
также была связана с
криптографией.
сердие, трудолюбие и, конечно же, талант
– всё это и позволило
Александру Сергею с
отличием закончить
университет и в числе
200 лучших выпускников вузов страны принять участие в выпуск-

У

ном балу с участием
Президента РБ. В числе
шести приглашённых
на это торжественное
мероприятие он давал
клятву выпускника, а в
числе десяти – получил
Благодарность за отличные успехи в учёбе,
примерное поведение
и активное участие в
общественной жизни,
и именные часы из рук
самого Александра Григорьевича Лукашенко.
Это событие оставило
памятный след в жизни

Н.ШЕВЧИК
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Это интересно

Диалог в новом формате
По инициативе Белорусского республиканского союза молодёжи
будет проведён открытый диалог «Молодёжь Беларуси: традиции и
будущее». В нашем районе мероприятия проекта пройдут в конце
сентября.

Как рассказала первый секретарь райкома ОО «БРСМ» Анастасия Полуйчик,
открытый диалог будет иметь формат неофициального мероприятия. Темы,
проблемы и вопросы, затронутые во время его проведения, будут приняты во
внимание при разработке новых направлений в работе с молодыми людьми
в преддверии Года молодёжи.
Оригинальные идеи и стоящие предложения касательно молодёжной политики, возникшие во время проведения региональных открытых диалогов, будут
использованы на общереспубликанском мероприятии «Молодёжь Беларуси:
традиции и будущее».
Открытый диалог предоставит молодым людям возможность высказать свою
точку зрения в удобном для них формате, объединит их усилия для социально
значимой деятельности на пути к общей цели.
Ожидается, что проект станет массовым и привлечёт к себе широкий круг
участников.
О. ГОЛУБОВИЧ
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Состязания проходили
по круговой (групповой) системе. Для того,
чтобы победить соперника, нужно было выиграть два сета из трёх. В
случае, если счёт в сете
был 6:6, разыгрывался
тай-брек.
Как отметили сами
участники, игра была
достаточно напряжённой, но в то же время
и интересной. Дух со-

В нашем городе Мосты

С

Знакомьтесь: Александр
Сергей – нынешний выпускник
факультета математики и
информатики Гродненского
государственного университета имени Янки Купалы,
слушатель магистратуры,
стипендиат специального
фонда Президента РБ по социальной поддержке одарённых учащихся и студентов,
участник бала выпускников
вузов во Дворце Республики,
награжденный Благодарностью Президента РБ.

университете имени
Янки Купалы. Здесь талантливого студента
сразу заметил тренер
по программированию Юрий Генрихович
Стёпин. Именно с ним
последние пя ть лет
Александр занимался
любимым делом, именно ему обязан своими
успехами. Уже на первом курсе университета
наш земляк стал победителем республиканской
студенческой олимпиады по математике, а через год – победителем
международной студенческой олимпиады
в области информатики
и программирования.
Эти достижения юноши
отмечены стипендией
специального фонда
Президента РБ по социальной поддержке
одаренных учащихся и
студентов.
-- А ещё команда нашего университета
принимает участие в
чемпионате мира по
программированию,

юноши.
С хорошими чувствами
вспоминает наш собеседник и свою работу
руководителя кружка
по информатике в Гродненском областном
центре творчества детей и молодежи – есть
и такая страничка в его
биографии.
ейчас Александр
продолжает
свою научную
деятельность в магистратуре Гродненского
государственного университета имени Янки
Купалы и в составе университетской команды
готовится к покорению
вершин чемпионата
мира по программированию. На наш
вопрос о занятиях и увлечениях
вне компьютера,
скромно ответил:
-- Люблю и
книгу хорошую почитать,
и фильм интересный посмотреть – как все.
ак и все,
Саша в своё
время занимался рисованием
и посещал школу искусств – играл на трубе
и фортепиано.
-- А первым его музыкальным инструментом
был подаренный мной
детский аккордеон, -вступает в беседу дедушка Михаил Петрович Метлюк, который
очень горд за внука.
– Мы даже разрисовали нужные клавиши,
чтобы во время нажимания на них получалась песня.
Тогда с этой задачей
Саша успешно справился. И кто знает, может быть, именно эти
первые уроки музыки и
стали основой для развития математических
способностей мальчика.
Ведь недаром говорят,
что язык цифр и формул
также гармоничен, как и
музыка. Нам же хочется
пожелать, чтобы и все
последующие задачи,
жизненные или математические, также легко покорялись нашему
талантливому земляку.

образ жизни - здоровый
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-- Было приятно принять участие в данном
турнире, зарядиться энергией, продемонстрировать свои
морально-волевые и
физические качества,
доказать самому себе,
на что ты способен,
-- поделился впечатлениями Г. Е. Мушинский. -- Радует, что у
нас в городе есть такой
отличный качествен-

Во время торжественного открытия турнира по большому теннису «Золотая осень».

«Золотая
осень»
приглашает
на теннисный
корт

После двух дней упорной и напряжённой борьбы был определён победитель турнира по большому теннису «Золотая осень»
на приз Мостовского РУП ЖКХ, который проходил в агроусадьбе
«Явар». Им стал инструктор по спорту предприятия жилищнокоммунального хозяйства Сергей ТКАЧУК.

С названием турнира
коммунальники угадали: минувшие выходные выдались погожими, солнечными и
по-летнему тёплыми
-- одним словом, золотая осень.
Теннисный корт, что
размещён в агроусадьбе «Явар», встретил нас
тишиной, но ненадолго. Уже вскоре она
была нарушена членами администрации РУП
ЖКХ и физкультурноспортивного клуба
«Коммунальник», участниками соревнований
и членами их семей,
что пришли поболеть
и поддержать своих
мужей и пап, а также
звуком теннисных мячей, которые прямо
звенели от точных ударов теннисистов-любителей. Кстати, продемонстрировать на
корте свои навыки и
умения в большом теннисе, а также проверить себя на силу и выносливость решились
Сергей Вацлавович
Ткачук, Дмитрий Владимирович Янковский,
Валентин Григорьевич
Пузыно, Евгений Витальевич Кудряшов и
Геннадий Евгеньевич
Мушинский. Все они

являются теннисистамилюбителями и членами
физкультурно-спортивного клуба «Коммунальник».
-- Хотелось бы высказать слова благодарности всем тем
работникам, которые
занимались обустройством теннисного корта
и сейчас содержат его
в чистоте и порядке, -отметил во время торжественного открытия
турнира директор РУП
ЖКХ Сергей Георгиевич
Фролов. -- Безусловно,
самое главное, что корт
не простаивает, он действует. Это доказывает
и наш турнир, который
мы проводим в первый
раз с целью привлечения любителей тенниса
к регулярным занятиям большим теннисом,
популяризации здорового образа жизни и
дальнейшего развития
любительского тенниса в Мостах, повышения уровня спортивного мастерства, а также
укрепления дружеских
связей между теннисистами-любителями.
Сергей Георгиевич высказал надежду на то,
что турнир станет ежегодным с ещё большим
количеством участни-

Администрация Мостовского РУП ЖКХ с победителем и призёрами соревнования.
ков. При этом, кубки и
призовой фонд тоже
будут увеличиваться.
С пожеланиями успехов, сил, выдержки и
терпения, достойной
борьбы и равных по силам соперников, с которыми интересно посостязаться, обратилась
к участникам турнира
специалист по идеологической работе РУП
ЖКХ Татьяна Александровна Хизова.
И вот проведена жеребьёвка и дан старт

соревнованиям. Первыми на корт вышли С. В.
Ткачук и Д. В. Янковский.
Первый сет они играли
более часа. К слову, по
энергозатратам большой теннис считается
одним из самых трудоёмких видов спорта: за
время игры теннисист
теряет до 5 кг жидкости.
Следует заметить, что
турнир в Мостах проводился по правилам игры
в большой теннис, принятым Международной
федерацией тенниса.

перничества охватил
теннисистов буквально с
первых минут, а имя победителя турнира стало
известно практически
с финальным свистком
судьи.
Кубок за первое место
и денежный приз были
вручены Сергею Вацлавовичу Ткачуку. Призёрами соревнований
стали Дмитрий Владимирович Янковский (второе место) и Геннадий
Евгеньевич Мушинский
(третье место).

ный теннисный корт,
созданы хорошие условия, позволяющие
населению оздоравливаться и повышать
своё спортивное мастерство. Очень надеемся, что турнир станет
традиционным, а большой теннис в Мостах
-- самым популярным
видом спорта.
Н. ШЕВЧИК
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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в конце номера
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ДОРОГОЙ
И ЛЮБИМЫЙ БРАТ
СТАНИСЛАВ
ИВАНОВИЧ
СЕРГЕЙ!
С большой теплотой
и нежностью поздравляем тебя с 60-летним
юбилеем!

!
я
ц
с
шча
папа, муж, родной наш, любимый
Дедушка славный, незаменимый
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ШУМАН!
От всего сердца поздравляем тебя
с 60-летним юбилеем!
Ты для всей семьи всегда,
Словно лучик солнышка!
Пусть не слышишь ты от нас
Каждый день признания,
И «Заслуженный отец»
Ты не носишь звания!
Знай и помни, дорогой,
Лишь с тобой в семье покой,
Быть дочерьми твоими -такое счастье!
Мы знаем, нам безумно повезло,
Кругом в нашей судьбе твоё участье,
Кругом твоё широкое крыло.
Везде твои заботливые руки
И любящее сердце, наконец.
По-доброму завидуют подруги,
Зная, что у нас такой отец.
И с завистью глядят на вас
Друзья, когда вы с мамой,
Ведь пары в мире лучше нет.
Ты -- папа лучший самый!
Так пусть же будет путь твой ровным,
Здоровье - крепким, долгими - года,
Пусть будет счастье вечным и огромным
И будет свет в твоей семье всегда!
А остальное мы тебе подарим,
Лишь только будь, наш папа дорогой!
С любовью жена, дочки, зятья и внуки

Уважаемые
Ирина Александровна
и Александр Александрович
Горбацевичи!
Сердечно поздравляем вас
с днём свадьбы!
Чем отличается обычно полотно?
Ответим: прочностью,
надежностью, конечно.
Вот так и ваш союз пусть будет вечен!
Не разорвешь, не разобьешь его!
Пусть это полотно придаст
Особый шарм для торжества альянса,
И новый темп для вашей жизни даст,
И радость, счастье от каждого нюанса!
Кумовья Мармыши
ЛЮБИМОГО МУЖА,
ДОРОГОГО ПАПОЧКУ ,
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ДЕДУШКУ
ПЕТРА ВИТОЛЬДОВИЧА ГОЛОНСКОГО
поздравляем с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни,
успехов во всём, лёгкой дороги, зелёного света.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться
Не нервничать и не болеть,
Всегда душою молодеть.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не зная горести и бед,
Живи, любимый, до 100 лет!
Мы звёзд дарить тебе не в силах,
Но боль и радость разделим,
С тобой, единственный и милый,
Всё потому, что мы тебя любим!
Любящие тебя жена Тамара, сыновья Игорь
и Алексей, невестки и внуки
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Милый наш, дорогой
брат и швагер,
Золотая душа-человек,
Мы хотим в этот
день замечательный
Пожелать тебе
счастья навек.
А ещё для тебя,
наш любимый,

Много слов мы
хороших найдём.
Пусть отступят печаль
и тревоги
И беда не заходит
в твой дом.
Ты нам близок
своей добротою,
Ты умеешь простить
и понять,
А ещё мы тебе
пожелаем:
Чтоб звезде твоей
долго гореть.
Жить в почёте,
всегда быть здоровым,
И душой никогда
не стареть!
С любовью твой брат
Иосиф с женой Раей
и своей семьёй,
д. Бородичи
Зельвенский район

ПОЗДРАВЛЯЮ СВОЮ ДОРОГУЮ
И ЛЮБИМУЮ тётЮ
ИННУ СЕМЁНОВНУ ВОРОНИНУ
с юбилеем!
Пожелать хочу Вам радости
И хорошего настроения!!!
Чтоб в семье у Вас были тишь да гладь,
Чтобы часик был каждый день мечтать!
Чтобы жили Вы, как во сне красивом,
И чтоб были Вы каждый день счастливой!!!
С любовью и уважением
племянница Ирина

УВАЖАЕМАЯ
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА СОКОЛОВСКАЯ!
Поздравляем Вас с 55-летием!
Пусть радость и счастье,
любовь и участье Всегда освещают Ваш путь.
Пусть умчатся подальше невзгоды
И будет поменьше обидных потерь.
В жизни -- только «хорошей погоды»,
Рядом -- только надёжных друзей!
Коллектив работников ГУО «Ясли-сад №1»

Поздравляем с 50-летием
валентину петровну филиппову!
Вот и взят ещё один рубеж жизни с достоинством.
Ты -- прекрасная жена, любящая мама, хорошая
тёща и незаменимый специалист. Так пусть эта
золотая дата станет началом отсчёта новых, счастливых открытий, радостных событий и приятных
сюрпризов.
Желаем, чтобы твой дом никогда не покидало
женское счастье, тело -- гранитное здоровье, а
сердце -- любовь самых близких людей. Пусть
судьба дарит тебе только самые желанные подарки, а жизненные перепетии всегда будут лёгкими
и простыми.
Спасибо тебе за твою ежедневную заботу, поддержку и терпение, за понимание с полуслова и
взгляда. Счастья тебе, благоволения фортуны и
только прекрасных дней!
Любящие тебя муж, дочь и зять

УВАЖАЕМЫЙ
ИВАН ИОСИФОВИЧ ГЕРБИК!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пожелать Вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера!
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!
Коллектив работников Мостовского РОВД

17 верасня 2014 г.
УВАЖАЕМАЯ
ИННА СЕМЁНОВНА ВОРОНИНА!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать,
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет лёгкой жизнь твоя!
Сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда,
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!!!
С днём рождения!
С уважением коллеги по работе
ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ НАШ СЫН, БРАТ,
ДЯДЯ И КРЁСТНЫЙ
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ МОРГУНОВ!
От всей души поздравляем с юбилеем!
Ты знаешь, что тебе от жизни нужно,
И знаешь точно, что ждёт впереди.
Сегодня мы поздравляем тебя дружно,
Пусть сердце бьётся радостно в груди!
Желаем, чтобы в тридцать пять
ты был любимым,
И сбылись чтобы все твои мечты,
Будь сильным, смелым и неотразимым,
Мы знаем, что достоин счастья ты!
Твои родные

ДОРОГОЙ НАШ МУЖ, ОТЕЦ,
СВЁКОР, ДЕДУШКА
НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ГОЛОВАЧ!
Поздравляем с 55-летием!
Сегодня мы в твой юбилей
От всей души все поздравляем,
Здоровья, счастья, светлых дней
И вечной бодрости желаем!
И пусть прожиты года,
На висках седина,
А в глазах твоих добрых
Боль-грустинка видна,
Ты по-прежнему молод
И, как прежде, любим,
Для жены, сыновей,
Для внучек -- ты один!
С уважением жена, сыновья, невестки,
внучки

УВАЖАЕМАЯ
ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА БОРИСЕВИЧ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем жизнь прожить большую,
Без огорчений, не впустую,
Чтоб было радости сполна,
От счастья -- кругом голова.
Ну, и желаем, как всегда,
Любви, здоровья и добра!
Коллектив работников
Мостовского РОВД

Улыбнитесь
Разговаривают мужчины в походе:
-- Зачем ты фотографию тёщи с собой берёшь?
-- Ну вот видишь: грязь, дождь, холод. А как на неё посмотрю -- боже, хорошо-то
здесь как!
* * *
1 курс. Первая пара по матанализу в
техническом вузе.
Преподаватель:
-- Записывайте тему: «Действительная функция комплексной переменной. Сюръективные, инъективные и биективные функции».
Голос с задней парты:
- Алло, это военкомат? Я передумал. Скажите,
пожалуйста, когда мне нужно прибыть на медкомиссию?
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