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Лучшие в области.
Лучшие в республике

творческий проект 
Правомостовской средней 

школы по организации шестого 
школьного дня 

отмечен дипломами первой
 степени в области и второй 

степени в республике

Система воспитания в Правомостовской средней школе строится на осно-
вании модели «Здоровье». В соответствии с Кодексом Республики Беларусь 
об образовании, здоровье человека отнесено к приоритетным направлениям 
государственной политики в области образования, а воспитание культуры 
здорового образа жизни является ключевым направлением воспитательной 
работы с учащимися.

(Начало. Продолжение на 4-й стр.)

На снимке: команда Правомостовской средней школы (первый ряд сле-
ва направо) Роман голось, Юлия Хлебцевич, есения МакаР, анастасия 
стеМПлевская, Эллина слиж, Максим стеМПлевский, ( второй ряд слева 
направо) учитель музыки виктория александровна гуРиНович, Павел 
МетлЮк, заместитель директора по воспитательной работе людмила 
станиславовна ковалевич.

Фото  с. звеРовича

Масты і мастаўчане Жыць годна
на зямлі

28 лістапада Генрых 
Валяр’янавіч святкуе 
дзень нараджэння. У 
гэты святочны дзень 
мы, работнікі і вучні 
дзяржаўнай установы 
адукацыі “Дубненская 
сярэдняя школа”, вы-
казваем шчырыя словы 
падзякі нашаму шэфу 
і сябру за падтрымку, 
фінансавую і матэры-
яльную дапамогу.

Генрых Валяр’янавіч 
г о д н а  к р о ч ы ц ь  п а 

зямлі. Яго праца і та-
лент кіраўніка фермер-
скай гаспадаркі пры-
цягваюць увагу кожнага 
сумленнага чалавека. 
Штогод ён дзеліцца во-
пытам з калегамі раёна, 
вобласці, рэспублікі і 
замежжа. 

Чалавек вялікай душы 
і  чыстага сумлення. 
Шчодры, міласэрны, 
адказны, добразычлівы, 
спагадлівы і сапраўдны 
гаспадар.

І м я  Г е н р ы х а 
Валяр’янавіча было за-
несена на Ганаровую 
дошку Мастоўскага ра-
ёна. Ён дэпутат аблас-

нога Савета дэпутатаў.
Штогод ён беска-

рысна дзеліцца сваім 
б а г а т ы м  у р а д ж а -
ем з жыхарамі вёскі, 
установамі адукацыі і 
аховы здароўя. Цікавы 
суразмоўца і дарадчык. 
Генрых Валяр’янавіч 
выхоўвае ў маладога па-
калення любоў і павагу 
да зямлі, уменне да лю-
бой справы адносіцца 
адказна і сумленна, жа-
данне прыносіць ка-
рысць сваёй краіне. 

М ы ,  н а с т а ў н і к і  і 
в у ч н і ,   г а н а р ы м -
ся сваім таленавітым, 
працавітым, творчым, 

м у д р ы м  з е м л я к о м 
і жадаем яму моцна-
га здароўя, добрых 
у р а д ж а я ў,  в ы с о к і х 
паказчыкаў і  знач-
ных перамог! Няхай 
развіваецца, багацее 
і квітнее фермерская  
гаспадарка! Жадаем, 
каб праца заўсёды 
прыносіла толькі зада-
вальненне і асалоду, а 
ў хаце панавалі шчасце 
і згода!

л. Пусь, 
дырэктар дубнен-

скай сярэдняй школы

Фота с. буйко

Быць 
прыкладам для 

ўсіх жыхароў. Несці 
высокае імя гаспадар. 

З любоўю, пяшчотай і ад-
казнасцю адносіцца да сва-
ёй справы. Усе гэтыя сло-
вы і эпітэты пра нашага 

слаўнага земляка – Ген-
рыха Валяр’янавіча 

Мысліўца. 
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Молодёжь

Желаем
счастья!

Пусть седина подкралась тайно, 
Но ты, как в юности, крепись.

седые волосы - награда
за честно прожитую жизнь.

Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.

Прими, родной наш, поздравленья
и пожеланья долго жить!
жена татьяна, сын дмитрий, дочь ольга, 

невестка ольга, зять Павел, 
внуки артём, егор и арина

доРогой, 
лЮбиМый Муж, 

ПаПочка, дедуШка
иваН 

альФоНсович 
воеводский!

от всей 
души поздравляем
тебя с  юбилеем!

Молодой современник

С заботой 
о будущих 

поколениях 
Молодой специалист закончила 

Гродненский государственный ме-
дицинский университет. В старших 
классах учёбы в средней школе 
№2 Ксения и подумать не могла, 
что вернётся в родные места и ра-
бота будет в радость.

-- Честно говоря, в школе хотела 
быть журналистом. Но родители 
настроили меня на профессию 
врача, и с их легкой руки я по-
шла в медуниверситет. Учёба мне 
давалась всегда легко, поэтому 
поступить и отучиться проблем  не 
было. Только до четвёртого курса 
не понимала, что я там делаю. Не 
нравилось ничего. А когда началось 
акушерство, -- тут я и «влюбилась», 
-- поделилась молодой специалист.

Работа Ксении доставляет удо-
вольствие. Несмотря на все тон-

Никто не станет спорить с утверждением о том, 
что здоровье будущих поколений во многом 
зависит от того, насколько здоровы сейчас 
женщины. стремительно развивающиеся ин-
формационные технологии несут в нашу жизнь 
далеко не только позитивные изменения, но и 
немало тех нововведений, которые не лучшим 
образом влияют на поведение подростков и 
молодёжи, разрушают нравственные устои 
общества, тем самым влияют и на здоровье, в 
частности репродуктивное, будущих матерей 
и отцов.

о том, как обстоит дело с диетами и модными 
тенденциями, которые влияют на здоровье, и 
как жизнь связала молодую и хрупкую девушку 
с медициной мы поговорили с  акушером-гине-
кологом женской консультации уз «Мостовская 
цРб» ксенией чеПуРНеНко. 

Профилактикалюди нашей Мостовщины

     ПоСтроиЛ дом,
   ПоСадиЛ дерево
и выраСтиЛ сыновей

Родился он 28 ноября 1955 года в г. Мосты. Учился 
в средней школе №3,  с детства увлекался спортом, 
поступил в школу гребли на байдарках и каноэ. Стал 
кандидатом в мастера спорта СССР по гребле, а 
также у Владимира Ильича был первый разряд по 
хоккею с шайбой. 

Трудовую деятельность начал в ОАО «Мостовдрев» 
в цехе гнуто-клееных деталей, в это же время закон-
чил школу ДОСААФ шоферов и электромехаников. 
В мае 1974 года был призван в ряды Советской Ар-
мии в мотострелковую дивизию в Минске. Служил 
в спортивном батальоне Белорусского военного 
округа в должности механика. 

После службы в армии Владимир Ильич Патонич 
продолжил трудовую деятельность на «Мостов-
древе» и одновременно учился в Белорусском 
политехническом институте (сегодня БНТУ) на фи-
зико-энергетическом факультете. 

В профессиональной сфере Владимир Ильич 
зарекомендовал себя с лучшей стороны. Не-
однократно был награждён почётными грамотами 
предприятия, района, области. Являлся активным 
рационализатором ОАО «Мостовдрев»: разработал 

Мы всегда радуемся, когда видим настоящего мужчину, который, в первую очередь, 
заботится об окружающих его людях, с которыми он живёт и работает. Он ни-
когда не жил для себя, ради собственной выгоды или личных целей. В этом человеке 
есть что-то вроде внутреннего стержня, который и сформировал его характер, 
трудолюбие и большую любовь и уважение к людям.

Правильные черты лица Владимира Ильича Патонича так и располагают, что 
этот человек положительный, с открытой душой, которая приносит людям 
радость, счастье и уверенность в себе. Наш герой сегодня -- доброжелательный, 
добросердечный человек, который всё время развивается, стремиться к лучшему. 
Очень приятно разговаривать с таким интересным собеседником, который гор-
дится тем, как он живёт и просто любит жизнь.

и внедрил восемьдесят шесть технических  пред-
ложений. Работал инженером-технологом техни-
ческого отдела, старшим энергетиком цеха ДСП, а с 
апреля 1987 года – являлся директором этого цеха. 
В 1992 году наш собеседник стал главным энерге-
тиком ОАО «Мостовдрев». Плюс к этому был пред-
седателем Наблюдательного совета предприятия. В 
2004 году Владимир Ильич Патонич  был занесён на 
Доску почёта Мостовского райисполкома. 

С ноября 2009 года Владимир Ильич работает 
техническим директором Уфимского фанерно-
плитного комбината Республики Башкортостан. 

За свою жизнь человек может многого достичь. 
Главная задача – верить в свои силы и идти до конца к 
поставленным целям. Как правило, если чувствуется 
поддержка со стороны семьи, – вдвойне приятно. 
За этим следует гордость, уверенность в завтрашнем 
дне. Сегодня у нашего собеседника день рождения! 
Семья Владимира Ильича Патонича -- супруга Нина 
Михайловна, сыновья Дмитрий и Олег вместе с 
семьями – любят главу семейства и считают, что он 
достойнейшний и лучший мужчина в их жизни. А 
этим нельзя не гордиться!                              а. МакаР

кости этой довольно сложной про-
фессии, каждый день с приходом на 
работу она больше интересуется ею. 
Коллектив встретил молодого специ-
алиста очень приветливо. Работают 
слаженно, добродушно и добросо-
вестно. Людмила Анатольевна Товкай, 
Елена Викторовна Трушко и Георгий 
Ильич Хандога всегда поддерживают, 
подбадривают и очень помогают. По-
этому на работу Ксения Чепурненко 
идёт всегда с удовольствием.

-- Профессия нереально сложная. 
Ты должен быть постоянно начеку. Так 
как малейшая оплошность и невнима-
тельность могут привести к печальным 
последствиям. Ведь ты отвечаешь за 
жизнь не только женщины, но и её ре-
бёночка. Особенно тяжело былосра-
зу. Ведь теория и практика две разные 
вещи, -- добавила акушер-гинеколог. 

Книг необходимо читать всегда очень 
много, медицина не стоит на месте. А 
поскольку Ксения только начинает ра-
ботать,  читать приходиться постоянно. 

В ходе беседы Ксения поделилась 
несколькими советами, которые ка-
саются всех женщин и девочек. Ми-
нимум раз в год женщине необходимо 
посещать гинеколога. Это очень важ-
но, чтобы не пропустить какое-либо 
заболевание в начальной его стадии.

-- Диеты, особенно выдуманные 
самими женщинами, не одобренные 
специалистами, не приводят ни к чему 
хорошему. Мало того, что организм не 
получает в достаточном количестве 
витаминов, но и часто нарушается 
гормональный фон, в результате чего 
репродуктивная функция страдает в 
первую очередь.

Женский организм нежный, как цве-

ток, а потому ему нужен и соответ-
ствующий уход – забота, постоянное 
внимание, своевременное лечение. 
Конечно, важно, чтобы женщины как 
можно реже обращались с жалоба-
ми к врачу – для этого необходимо 
всего лишь уделять достаточное 
количество внимания своему здо-
ровью, обращать внимание на все 
изменения, найти время на профи-
лактический осмотр. 

В конце беседы Ксения пожелала 
всем женщинам здоровья, благопо-
лучия в семье, и, конечно, здоровых 
малышей. А мы, в свою очередь, 
добавим, чтобы у молодого специ-
алиста работа всегда была в радость!                                

а. МакаР

В международный 
день отказа от курения 
ГУО «Эколого-биоло-
гический центр детей и 
молодёжи Мостовского 
района» совместно с 
учащимися  ГУО «Пра-
вомостовская средняя 
школа»  провели акцию, 
направленную на борь-
бу с табакокурением и 
пропаганду здорового 
образа жизни «Обменя-
ем сигарету на конфету». 
В этот день Анастасия 
Стемплевская, Анаста-
сия Пронская, Максим 
Куприян и Виталий Ду-
батовка вместе с педа-
гогом-организатором 
Оксаной Александров-
ной Ходосок активно 
приглашали людей за-
менить “убийцу лёгких” 
сладкими конфетками.  Конфета вкуснее

           сигареты!
Проблема всей земли – 
                                            шальная сигарета,
и о её вреде и негативе знает
                                                         вся планета.
ты эту гадость брось и больше 
                                                           не берись,
спасти своё здоровье 
                                          быстрее торопись!

Участниками меропри-
ятия в основном были 
молодые парни и муж-
чины. Они с радостью 
отказывались от не-
скольких сигарет и полу-
чали взамен жменю ма-
линовых конфет. Кто-то 
не пожалел даже целую 
пачку “Астры”. А кто-то 
с гордостью говорил, 

что никогда не курил 
и всегда поддерживал 
подобные акции. За это 
они также получили 
сладости. Заслужили 
ведь!

- Мы не могли остаться 
в стороне, потому что в 
наше время одной из са-
мых распространенных 
вредных привычек как 

среди молодежи, так и 
среди взрослых, являет-
ся курение. Всех сигарет 
у мостовчан, конечно 
же, не собрать, но по-
казать им, что отказать-
ся от табачных изделий 
достаточно просто. На-
деемся, что акция для 
жителей агрогородка 
станет первым шагом в 

борьбе с никотиновой 
зависимостью, и мно-
гие задумаются над этой 
проблемой. Ведь здоро-
вье каждого человека 
— в его собственных 
руках, - поделилась Ок-
сана Александровна.

в.стасЮкевич
Фото автора

«Миссия
жить!»

Молодёжь Мостовщи-
ны делает правильный 
выбор в пользу счаст-
ливой и долгой жизни. 
Такие акции способству-
ют опровергать мифы о 
пользе курения, узнавать 
больше фактов о вреде 
и проблеме наркома-
нии. 

В рамках акции флэш-
моб также организо-
вало объединение по 
интересам «КВН» обще-
образовательной сред-
ней школы №5 г. Мо-
сты. Ребята расширили 
свои знания о проблеме 
наркомании в Белару-
си и за её пределами, 
основных симптомах и 
проявлениях заболева-
ния, об отрицательном 
воздействии наркотиков 
на психику и здоровье 
человека. 

Только сделав правиль-
ный выбор в пользу здо-
рового образа жизни, 
человек может добиться 
большего. 

а. МакаР

они -- за здоровье, счастье, детство и юность, 
радость жизни: в конце ноября прошла анти-
наркотическая акция «Миссия жить». в рамках 
акции волонтёрским отрядом «за нами буду-
щее!» был организован флэшмоб, посвящён-
ный здоровому образу жизни.

На снимке: волонтёрский отряд «за нами будущее!»

 уважаеМый
геНРиХ валеРьяНович Мысливец!

Примите самые искренние и добрые пожелания 
в день вашего рождения

 от коллектива гимназии №1 г. Мосты! 
долгих лет и крепкого здоровья,
силы, мудрости и красоты!
Пусть все ваши свершенья и надежды

достигнут небывалой высоты,
Пусть будет мир в семье, благополучия в доме,
и самые заветные сбываются мечты!

 лЮбиМая МаМочка, бабуШка
ваРваРа даНиловНа седач!

от всей души поздравляем вас с 95-летием!
 Пусть годы проходят, не надо грустить,
ведь сколько отпущено, надо прожить,

Пусть сердце не знает ни боли, ни скуки,
Пусть радость приносят и дети, и внуки.

так пусть же твой ангел хранит от всех бед,
и дом твой не знает ненастья,

Пусть доброе сердце стучится 100 лет,
дай бог тебе сил, здоровья и счастья!

семьи  ярош, копать, кашириных

 уважаеМый
сеРгей МиХайлович гоРоШко!

искренне поздравляем вас
 с юбилеем!

 желаем процветания и счастья,
           Энергии, здоровья, долгих лет,
Пускай удача будет главной
           частью любых свершений, 
                                      планов и побед!

коллектив работников 
дРсу-208

Новости области

 уважаеМый
владиМиР стаНиславович еРеМич!

 вас мы с юбилеем поздравляем,
с таким большим, счастливым днём,

от всей души вам пожелаем
благополучия во всём!

желаем здоровья и бодрости,
красоты и молодости,

любви и нежности,
доброты и верности!

коллектив работников гуо «лунненская средняя 
школа имени героя советского союза 

ивана Шеремета»

Школа будущего руководителя при областном ис-
полнительном комитете набрала новых слушателей. 
Ими стали сорок лучших студентов из трех грод-
ненских вузов. Они прошли строгий отбор. Самых 
успешных и активных определили в университетах, 
затем провели с ними тестирование в областном 
институте развития образования и собеседование в 
областном исполнительном комитете. И вот лучшие 
из лучших – в зале приема делегаций облисполкома, 
где в торжественной обстановке прошло открытие 
«Школы будущего руководителя». 

– В стране придается большое значение работе 
с кадрами, особенно подготовке руководителей. 
Формируется кадровый резерв. Отрадно, что он 
пополняется в том числе молодыми людьми. Как 
показывает практика, не всегда молодо – зелено. 
Например, председателю Щучинского райисполко-
ма Сергею Ложечнику немногим больше тридцати, 
а он уже руководит районом. Одним словом, все в 
ваших руках, – отметил председатель областного 
Совета депутатов Игорь Жук. 

Такого же мнения начальник главного управления 
идеологической работы, культуры и по делам мо-
лодежи облисполкома Павел Скробко. 

Организаторы школы пригласили поделиться опы-
том с молодежью известных не только на Гроднен-
щине, но и во всей стране руководителей. Ректор 
аграрного университета, председатель областной 
организации РОО «Белая Русь» Витольд Пестис по-
советовал студентам начинать строить карьеру с 
первого курса. Подчеркнул, для того, чтобы стать 
руководителем, нужно не только хорошо учиться, 
но и активно участвовать в общественной жизни, 
воспитывать в себе организатора. Привел в пример 
Андрея Воронецкого, который, будучи учителем по 
образованию, блестяще руководил хозяйством, а 
главное – умел организовать и сплотить коллектив. 
Сегодня СПК в Берестовицком районе носит его 
имя. К слову, в нем начинал свою карьеру и Витольд 
Пестис. 

 Молодые,
инициативные,
перспективные
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 уважаеМая
лилия чеславовНа лиШко!

Поздравляю вас с юбилеем!
Посмотрите вперёд, посмотрите назад!
жизнь идёт и идёт, вам уже 50.

значит, много дорог вам пройти удалось,
было много тревог, и не всё утряслось.

значит, были прощанья и горечь разлуки,
значит, радости были, но были и муки.

Но хоть время идёт, и хоть годы летят,
Посмотрите вперёд - вам всего 50!

Это значит - не пройдено много дорог,
Это значит - не близок ещё отдыха срок.

Это значит - немало друзей впереди,
и пока ещё молодо сердце в груди.

так идите вперёд и ни шагу назад,
Потому что пока вам всего 50!

с уважением виктор васильевич

 доРогой и лЮбиМый ПаПочка, 
тесть, свЁкоР, дедуШка

валеРий леоНидович лебедев!
Хотим поздравить с юбилеем
и счастья в жизни пожелать,

Ни на что не стоит обижаться
и никогда не унывать.

Пусть дальше жизнь пойдёт спокойно,
Не зная горести и бед,

и крепким будет пусть здоровье
На много-много долгих лет!

дочь ольга, сын сергей и их семьи

 доРогой и лЮбиМый сыН, бРат
валеРий леоНидович лебедев!

Поздравляем  с юбилеем!
Хотим здоровья пожелать
и радости, и счастья.

Пусть небо будет голубым,
без гроз и без ненастья.
Пусть бог тебя хранит,

а ангел пусть оберегает,
Пусть счастье, радость тебя не забывают!

Мама и брат сергей

 Поздравляем  с юбилеем
лЮбиМуЮ сестРичку

НаталиЮ стаНиславовНу Маскевич!
сестрёнка дорогая, с днём рождения!
люблю и поздравляю я тебя.

такой сестры ведь с мира сотворенье
Никто не знал и не имел, как я.

Мечтам твоим желаю исполнения,
всегда такой же быть, как есть сейчас.

твоим заветным планам воплощения,
любить и быть любимой без прикрас!

с любовью сестра ирина и её семья

Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей - словно в небе звезда,

Мы хотим пожелать только счастья,
счастья долгого и навсегда!

Пусть главным будет здоровье,
включая душевный покой.

тогда будет всё остальное,
а мы будем рядом с тобой!

Рядом с тобой так уютно, светло, 
каждое слово твоё согревает.

с сестрой чудесной нам повезло!
лучше, чем ты, никого не бывает!

с уважением и любовью мама, сёстры
светлана, Мария, ольга и их семьи 

доРогуЮ 
и лЮбиМуЮ 
НаШу сестРу, 
дочь и тЁтЮ

лЮдМилу 
иваНовНу Пецевич

искренне и от всей 
души поздравляем

с наступающим 
юбилеем!

 доРогуЮ и лЮбиМуЮ сестРичку
НаталиЮ стаНиславовНу Маскевич

поздравляем  с юбилеем!
желаем быть тебе счастливой,
цвести пышнее всяких роз!

дорогу счастья торопливо 
Пройти без горя и без слёз.

желаем счастья, песен, смеха,
Побольше радости, успеха,

Прожить желаем сотню лет,
Не зная горя, слёз и бед!

с любовью брат слава и его семья

 уважаеМая
зиНаида владиМиРовНа будилович!

Приятно вас поздравить с днём рождения
и пожелать удачи, обновленья!

живите долго, радостно, приятно, 
Пусть будет всё прекрасно, мирно, ладно!

о мелочах переживать не стоит,
здоровье пусть пореже беспокоит,

Пусть близкие почаще навещают
и радость вам дарить не забывают!

коллектив работников Мостовского Ровд 

 уважаеМый 
геНРиХ валеРьяНович Мысливец!
Поздравляем вас с днём рождения!

желаем, чтобы удавалось 
             в реальность планы воплотить,
чтоб всё, что хочется, -- сбывалось,
чтоб интересно было жить.
Мечты заветной, цели ясной, любви, заботы и тепла,

Не забывать, что жизнь прекрасна,
здоровья, счастья и добра!

коллектив работников и воспитанников
 гуо «лунненский детский сад»

 доРогая МаМочка
аННа виктоРовНа лозко!

Примите наши поздравления с юбилеем!
круглая дата - пятьдесят пять!
вам мы желаем горя не знать,
всегда оставаться такой, как сейчас,

красивой, весёлой, отрадой для нас.
достойной зарплаты, удачи вагон,
счастья, здоровья и низкий поклон!

с уважением сын александр и невестка ирина

ты удивительный, прекрасный муж,
заботливый, веселый, добрый папа,

тебя сегодня поздравляем дружно мы
с твоей такой особенной, красивой датой.

Пусть сбудутся заветные твои мечты,
здоровья наш любимый, счастья и добра,

и самый лучший в целом мире только ты,
с юбилеем поздравляет вся твоя семья!

жена оксана, дочери  Юлия, Элла 
и сын алексей

доРогой 
и лЮбиМый 

ЮРий саМсоНович
волчкевич!
Поздравляем 

с юбилеем тебя - са-
мого любимого и за-

ботливого человека!

Факт новости

областистРаНы
Нужна система

Хорошая новость

Спажыванне газу
зменшыцца

 Поздравляем  с юбилеем
валеРия леоНидовича лебедева!

от чистого сердца позволь
с юбилеем поздравить тебя.

за то, чо ты есть, за то, что ты с нами
обнять тебя крепко любя.

спасибо за нежность и доброе слово,
за мудрость, заботу о близких своих.

за то, что ты есть на свете!
Мы целуем, обнимаем,

бесконечно и нежно,
и пусть господь хранит тебя!

с наилучшими пожеланиями 
твоя семья

 доРогой и лЮбиМый НаШ
 сыНок и Муж

владиМиР ильич ПатоНич!
тебе сегодня - 60! Но разве это возраст?
улыбка твоя, ох, как молода!

Над головой  сияют те же звёзды,
лишь мудрости прибавили года!

ты энергичен - полон сил, желаний,
твой опыт гарантирует успех.

а руки золотые - всем на зависть,
за что ты не возьмёшься - 
         в любых делах большой успех!

Мы тебе желаем здравствовать и с песней
встречать рассвет и в солнышко, и в снег!

живи ты жизнью полной, интересной,
Наш дорогой, любимый человек!

Мама Надежда Павловна 
и жена Нина Михайловна

 ПоздРавляеМ саМого лЮбиМого На свете 
ПаПу, свЁкРа и дедуШку

владиМиРа ильича ПатоНича!
любимый, родной наш папочка, тебе - 60!
Но ты не грусти, не считай, что предел, 

тебя впереди ждёт ещё много дел.
от чистого сердца мы желаем тебе,

чтоб всё, что задумал, - сбывалось в судьбе.
По жизни иди, как и прежде, смелей,

чтоб встретить ещё ни один юбилей!
Мы желаем тебе и в дальнейшем

Никогда, никогда не сдавать,
и здоровья на долгие годы
Мы хотим от души пожелать!

сыновья дмитрий и олег, невестки олеся
 и ольга, внуки Никита, аня, даша и ильюшка

 доРогая, лЮбиМая 
МаМочка, жеНа, бабуШка

лЮдМила иваНовНа Пецевич!
с днём рождения тебя,
Наша мама любимая,

самая добрая, неповторимая.
все от души мы тебя поздравляем,

самой родной оставаться желаем.
Мы уважаем и ценим тебя,

ты нас заботой своей окружаешь,
а про себя ты подчас забываешь,

Нам своё сердце даря.
как хорошо нам всем вместе живётся,

Пусть же и дальше наш дом остаётся
светом души твоей нежной согрет,

и чтоб  не гас этот свет!
чтоб не знала ты горя, тревоги,

чтоб нас домой приводили дороги
издалека и с чужбины любой,

будем мы вечно с тобой!
с любовью муж, дети и их семьи

 доРогая, лЮбиМая НаШа 
дочь, жеНа, МаМа

аНжелика НиколаевНа ПетуШек!
сегодня день рожденья твой,
а сколько стукнуло, неважно.

так будь же вечно молодой,
ведь жизнь дана нам лишь однажды.

Не будем мы о том тужить,
что лет нам прибавляют дни рожденья.

ведь главное -- суметь их так прожить,
чтоб места не было для сожаленья.

желаем  жизни, полной до краёв,
чтоб не было в душе ненастья.

короче говоря, без лишних слов --
большого человеческого счастья!

с любовью мама, муж, 
дети Павел и анна
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«Родные цены»
к праздникам!
Ходить за покупками стало дешевле! 

гастроном «Родны кут» по ул. советской 
в г. Мосты предлагает своим покупателям 
скидку в 10 процентов  каждую пятницу с 
27 ноября по 31 декабря до конца 2015 
года. 

Акция «Родные цены» действует на все продоволь-
ственные товары, кроме алкогольных и табачных 
изделий, а также социально-значимых продуктов: 
хлеба и хлебобулочных изделий, молока, кефира, 
сметаны, творога, яйца, мяса, мяса птицы и полу-
фабрикатов, мелкокусковых и суповых наборов, 
детского питания. 

Участие отечественных товаропроизводителей в 
поставке товаров по сниженным отпускным ценам 
имеет первостепенное значение в формировании 
широкого ассортимента акционных товаров и 
увеличении покупательской способности в канун 
зимних праздников. Приятных покупок! 

в. тРыНкиНа

семинар

Не погибните
из-за невежества

тема сПида в мире уже давно не является сенса-
ционной. Это насущная и серьезная проблема, к 
которой необходим взвешенный подход. 

25 ноября в ГУ «Гродненский областной ЦГЭОЗ» проходил се-
минар  с элементами тренинга «Освещение темы ВИЧ/СПИДа в 
СМИ» для журналистов  области. 

Врач-эпидемиолог (заведующий отделом профилактики) Нина 
Болеславовна Кашлей и врач-валеолог Людмила Михайловна 
Волкунович рассказывали всем присутствующим о заболевании 
ВИЧ/СПИД, описывали эпидситуацию в мире, РБ, Гродненской 
области.

Журналисты и гости семинара  чувствовали себя уверенно и 
раскрепощено. Принимали участие в игровых упражнениях, ин-
терактивных играх, выполняли работу в группах, просматривали 
видеоролики.

Но всё же основными вопросами для рассмотрения, ради ко-
торых собрались журналисты области, были «Этика и политиче-
ская корректность в материалах о ВИЧ/СПИДе», «Выражения, не 
рекомендуемые к использованию» и «В плену каких стереотипов 
может оказаться журналист, пишущий о ВИЧ/СПИДе?»

По окончанию семинара были подведены итоги как врачами, 
так и представителями прессы.                                    в.стасЮкевич

актуально

Кассовый 
чек как 

счастливый 
билет

с 1 декабря 2015 года по 25 
января 2016 года в торговом 
центре по адресу: город гродно, 
улица дубко,17 проводится ре-
кламная игра «кассовый чек как 
счастливый билет».

Целью данного мероприятия является 
формирование налоговой культуры в ча-
сти истребования покупателями кассовых 
чеков при приобретении товаров и услуг.

Правила игры разработаны в соответ-
ствии с Положением о проведении ре-
кламных игр на территории Республи-
ки Беларусь от 30.01.2003 года №51                 
(с изменениями и дополнениями) и опре-
деляют порядок её проведения.

Н.бейдук

в Зельвенском районе заместители 
председателей райисполкомов об-

судили формы обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

Участие в мероприятии приняли предсе-
датель комитета по труду, занятости и социальной 
защите Гродненского облисполкома Анатолий 
Зимновода, заместители председателей Гроднен-
ского, Кореличского, Ошмянского, Островецкого, 
Слонимского, Щучинского и Зельвенского рай-
исполкомов, заместитель главы администрации 
Октябрьского района г.Гродно,  а также начальники 
управлений  по труду, занятости и социальной за-
щите Зельвенского и Слонимского райисполкомов, 
директоры центров социального обслуживания 
населения Зельвенского и Слонимского районов.

На семинаре были рассмотрены вопросы, 
касающиеся развития стационарозамещающих 
форм обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов. 

Как отметил председатель комитета по труду, 
занятости и социальной защите Гродненского  
облисполкома Анатолий Зимновода, Зельвенский 
район не случайно был выбран местом проведения 
семинара: здесь реализуются различные формы 
социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов. 

Рэалізацыя праекта па будаўніцтве ўласнай АЭС 
дасць магчымасць Беларусі штогод замяшчаць больш 
як 5 млрд куб.м імпартуемага прыроднага газу. Аб гэ-
тым паведаміў 25 лістапада першы намеснік міністра 
энергетыкі Леанід Шанец на IV Беларуска-германскім 
энергетычным форуме.

Паводле слоў Леаніда Шанца, чакаецца, што ў выніку 
праводзімай энергетычнай палітыкі спажыванне пры-
роднага газу ў краіне зменшыцца з 22 млрд куб.м у 2015 
годзе да 16,5 млрд куб.м у 2020 годзе. Гэта павінна ад-
быцца ў асноўным за кошт зніжэння амаль у два разы яго 
спажывання ў энергетыцы. Пры гэтым будзе захоўвацца 
нязменны ўзровень спажывання газу насельніцтвам, маг-
чымы нязначны рост спажывання астатнімі катэгорыямі.

 Сярэднегадавы водпуск электраэнергіі пры рабоце 
атамнай электрастанцыі ў базавым рэжыме складзе 
17 млрд кВт.гадз. «З 2019 года ў балансе электрычнай 
энергіі краіны імпарт будзе адсутнічаць», - адзначыў пер-
шы намеснік міністра. Акрамя таго, запуск Беларускай 
АЭС дасць магчымасць знізіць выкіды парніковых газаў 
на 7-10 млн т у год. 

Расходы работнікаў да месца камандзіравання на 
маршрутным таксі, якое ажыццяўляе міжгароднія рэйсы, 
падлягаюць кампенсаванню. Аб гэтым паведаміла на сайце 
БЕЛТА кансультант упраўлення фінансавання дзейнасці 
дзяржаўных органаў Міністэрства фінансаў Беларусі В. 
Каралінская, растлумачваючы нормы заканадаўства па 
кампенсаванні расходаў пры службовых камандзіроўках 
у межах Беларусі.

   «Пры ажыццяўленні ўнутрырэспубліканскіх рэгулярных 
перавозак аўтобусамі катэгорыі М2 (маршрутнае таксі) 
пасажыру выдаецца білет, аформлены ў адпаведнасці 
з заканадаўствам, на падставе якога расходы на праезд 
падлягаюць кампенсаванню», - адзначыла спецыяліст.

 Яна нагадала, што заканадаўствам прадугледжаны абавя-
зак наймальніка выдаць камандзіраванаму работніку гра-
шовы аванс на аплату кошту праезду да месца службовай 
камандзіроўкі і назад, а таксама расходаў па найме жы-
лога памяшкання і сутачных. Для кампенсавання расходаў 
камандзіраваных работнікаў на праезд да авансавай спра-
ваздачы павінны быць прыкладзены сапраўдныя праязныя 
дакументы (білеты), што пацвярджаюць памер фактычна 
панесеных расходаў.

гродненский облисполком уже давно 
использует такую форму работы, как 

выездные заседания в районах. Это позво-
ляет областной вертикали власти не только 

собственными глазами увидеть реальную 
картину состояния дел на местах, но и решить 
проблемы, дать необходимые рекомендации. 26 
ноября местом сбора гостей стал самый крупный 
агрогородок Вороновщины – Дотишки. Со всту-
пительным словом перед участниками заседания 
выступил председатель облисполкома Владимир 
Кравцов. После чего члены исполкома, руководи-
тели горрайисполкомов области, областных служб 
и структур посетили Дотишскую среднюю школу.  
Это учебное заведение – одно из новейших на 
Вороновщине, введено в эксплуатацию 1 сентября 
2013 года.

В пленарном заседании принимал участие По-
мощник Президента Республики Беларусь – глав-
ный инспектор по Гродненской области Сергей 
Ровнейко.

У адпаведнасці
з заканадаўствам

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
потребовал выстроить 
единую эффективную 
систему подготовки ре-
зерва спортсменов для 
национальной сборной 
по хоккею. Эта тема в 
числе других обсужда-
лась 24 ноября на со-
вещании у главы госу-
дарства, которое было 
посвящено вопросам 
развития хоккея в Бела-
руси, сообщили БЕЛТА 
в пресс-службе бело-
русского лидера.

Вместе с тем Президент 
выразил обеспокоен-

ность в связи со сложив-
шейся ситуацией в этом 
виде спорта. «То, что сей-
час происходит в данной 
сфере, настораживает, и 
давно уже пора тщатель-
но разобраться со всеми 
аспектами этой пробле-
мы. Так просто быть не 
должно. Если это будет 
продолжаться, то в крат-
чайшие сроки будут при-
няты самые радикальные 
меры», - сказал он. 

На совещании обсужда-
лось предложение Феде-
рации хоккея о проведе-
нии в Минске чемпионата 
мира 2022 года. Прези-

дент во время совещания 
особое внимание уделил 
вопросам подготовки ре-
зерва для национальной 
сборной по хоккею, при-
чем без создания допол-
нительной инфраструкту-
ры. Эта система не должна 
быть концептуально новой, 
речь идет всего лишь о чет-
кой систематизации рабо-
ты. А за основу будет взят 
лучший зарубежный опыт, 
к примеру, канадский.

На совещании рассма-
тривались и другие проб-
лемы, решение которых 
позволит поднять на более 
высокий уровень подго-

товку будущих звезд хок-
кея. Ключевое требование 
Главы государства - опи-
раться надо на отечествен-
ные спортивные таланты. 
Важно только уметь их 
найти и должным образом 
подготовить.

Вопросы дальнейшего 
развития хоккея рассма-
тривались в комплексе. Се-
рьезное внимание Алек-
сандр Лукашенко уделил 
и теме загруженности 
спортивных объектов, раз-
витию массового спорта. 
Поскольку практически по-
всеместно созданы условия 
для занятий физкультурой и 
спортом, то и вовлеченно-
сти в массовый спорт надо 
уделять большее внимание, 
ведь речь идет о таком важ-
ном вопросе, как здоровье 
нации.

из жизни


