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Александра
Онищик - чемпион
Республики
Беларусь
12-15 ноября состоялись игры Первенства Беларуси по минибаскетболу среди девушек 2003-2004 годов рождения. В состав
сборной Гродненской области вошла воспитанница тренера
Валерия Петровича Вавлева из государственного учреждения
«Мостовская районная СДЮШОР».
Четыре соревновательных дня в городе Витебск принесли удачу спортсменкам Гродненской
области. Они заняли первое место. Государственное учреждение «Мостовская районная СДЮШОР» пополнила список лучших игроков чемпионом Республики Беларусь Александрой Онищик.
На протяжении 5 лет Александра уделяет большое внимание спорту. Занимается в спортивном
7 классе ГУО «СШ №2 г. Мосты» Относится к тренировочному процессу профессионально . За
это время имеет отличные результаты как в областных , так и в республиканских соревнованиях.
По итогам игр по мини-баскетболу вошла в десятку лучших баскетболисток сборной Республики
Беларусь (2003 года рождения). Пожелаем Александре спортивного духа и больших успехов!
В. МИХАЛЬЦОВА,
заместитель директора ГУ «Мостовская районная СДЮШОР»
по основной деятельности

В грейфере экскаватора 10 тонн
древесины
Такой высокопроизводительной
мощной техники, какая теперь
работает на ОАО «Мостовдрев»,
в Мостах ещё не было

... К площадке по хранению древесины подъехал
МАЗ- «рогач». На платформе автомобиля -- около 10
тонн древесины. Машинист
перевалочной машины
«Липкер-580» А. В. Ятчук
выгружает её грейфером
за один раз.
Здесь же разгружаются и
вагоны. Машинист «Липкера-924» А. К. Олешкевич
поднимает кабину до 4,5
метра, увеличивая обзорность, и доставляет древесину на дробилку.
Работа идёт слаженно, в
три смены. На высокопроизводитеьной технике работает 10 высококвалифицированных специалистов.
С. ЗВЕРОВИЧ

Фото автора
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жизнь

На сцене жизнь
чужую проживать

Юбилей
а з н а ч и т е л ь н ы й атра комом.
З
л и ч н ый вкл а д в
1995 году за поразвитие и пропаганду
становку спектакля
В
театрального искусства «Лютики-цветочки» по

Валентина Николаевна
Гаврилова отмечена Почетной грамотой отдела
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Мостовского
райисполкома. Актеры -- Татьяна Терешко,
Дмитрий Добрук, Сергей
Кузьмицкий, Валерия Барыбкина, Майя Щука и
Светлана Шульга -- в награду получили дипломы,
а от благодарных зрителей -- аплодисменты и
цветы.
В Мостах театр любят
и почитают. Премьеры
проходят почти каждый
год и всегда при полном аншлаге. В Мостовском районном центре
культуры театральный
коллектив был всегда.
В разные годы спектакли ставили Ирина Пацук, Сергей Подгайский,
Сергей Федотов.
приходом в 1992
году в коллектив
супругов Валентины
Николаевны и Николая
Ивановича Гавриловых
театральная жизнь в
Мостах приобрела свои
особенности, вышла на
новый, более высокий
виток своего развития.
Валентина Николаевна
справедливо считает
классиков белорусской
литературы и драматургии неиссякаемым источником для духовного
развития зрителя. Редко такой любительский
театральный коллектив
обходит своим вниманием пьесу Я. Купалы
«Примаки». И свой первый спектакль Валентина Николаевна поставила именно по этой
бессмертной пьесе. В
нем тогда были заняты
Николай Гаврилов, Наталья Болтак, Александр
Матусевич, Сергей Подгайский, Тамара Предко, Наталья Бараковская,
Александр Ефимович,
Владимир Болтач. Премьера тогда была приурочена к празднику
Восьмое марта и, как показало время, первый
блин не оказался для те-
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пьесе Георгия Марчука
театральный коллектив
получил звание народного. Тогда на сцене блистали Валентина Прокапюк, Марина Беспалова,
Алина Адамович, Сергей Гайдаш, Александр
Прейс, Сергей Подгайский, Людмила Олехнович, Марина Шепелевич,
Олег Патраков. На сегодняшний день в репертуаре народного театра
двадцать спектаклей по
пьесам белорусских,
русских и зарубежных
драматургов. Свое актерское мастерство на
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Молодой современник
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спортивная жизнь
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Нет равных нашим
девушкам!
СПОРТ

Недавно народный театр ГУ «Мостовский районный центр
культуры» подарил местным любителям театрального искусства очередную премьеру спектакля «Шикарная свадьба» по
пьесе современного английского драматурга Робина Хоудона.
Постановку осуществила режиссер театра Валентина Николаевна Гаврилова. Эта премьера для народного театра юбилейная,
двадцатая по счету. Веселая комедия-фарс, со смешными, порой даже нелепыми ситуациями, которые подбрасывает героям
жизнь, не могла не понравиться зрителям.
сцене смогли продемонстрировать более
шестидесяти самодеятельных артистов.
есные дружеские
связи с ложились
у бывшего режиссера
театра Николая Ивановича Гаврилова с белорусскими драматургами
Алексеем Дударевым и
Анатолием Делендиком. Именно для нашего
театра драматурги предложили несколько своих
новых пьес, которые с
успехом в разные годы
поставил на местной
сцене Николай Иванович .
Николаю Ивановичу
принадлежит идея проведения открытого областного фестиваля
театрального искусства
«Портал», который проходит в Вертилишках.
Дважды народный театр
удостаивался главного
приза фестиваля -- «Золотой ветви». К радости и
удовольствию зрителей,
этот творческий проект

2 снежня 2015 г.

прижился и успешно
развивается. В память о
его создателе утвержден
переходящий приз имени Н. Гаврилова.
ародный театр не
пропустил ни одного из десяти областных
фестивалей «Лідскія тэатральныя сустрэчы». Из
Лиды коллектив всегда
возвращался если не победителем, то обязательно с дипломами за верность и популяризацию
театрального искусства.
Актеры -- Евгения Рудабелец, Алла Герасимчик,
Марина Ячковская, Марина Беспалова, Людмила Касач, Дмитрий Угнивый и Николай Гаврилов
-- на фестивалях «Лідскія
тэатральныя сустрэчы» и
«Портал» получали награды за лучшие роли.
е удержалась,
чтобы не поинтересоваться у Валентины Николаевны, как на
протяжении долгих лет
народному театру удается удерживать высокую
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планку, как она находит
актеров на роли.
--Я себя без театра
не представляю. Есть
что-то притягательное
в том, когда выходишь
на сцену и стараешься донести до зрителя
свои эмоции. И пусть
нашим артистам не достает иногда профессионализма, но это они
компенсируют искренностью игры. Работа над
спектаклем начинается с
выбора пьесы. Читаю и
текст и уже представляю,
кого пригласить на ту
или иную роль. Иногда
бывало и так, что будущего актера встречала
на улице. Стараюсь заинтересовать, заинтриговать потенциальных
артистов, чтобы пришли
к нам, попробовали свои
силы на сцене и остались. Пока -- получается.
Валентина Прокапюк,
Вера Федюк, Алина Былич, Марина Беспалова
Алла Герасимчик, Марина Ячковская, Наталья

Бараковская, Людмила
Касач, Евгения Рудабелец, Дмитрий Угнивый,
С е р г е й Ку з ь м и ц к и й ,
Дмитрий Добрук, Лариса Прусская, Андрей
Садовничий отыграли
в нашем театре по пятьшесть спектаклей, -- с
удовлетворением рассуждает Валентина Николаевна.
алентина Григорьевна Прокапюк, учитель по образованию,
много лет преподавала в
школе родной язык и литературу, но еще в свои
школьные годы грезила
сценой, охотно участвовала в драмкружке, пела
во всех концертах, которые организовывались
в школе. От родителей
ей достался хороший
голос и, как показало
время, талант драматической актрисы. Валентина Григорьевна и
сегодня с удовольствием
поет в народном хоре
ветеранов. На подмостки народного театра
она вышла поздно, на
седьмом десятке жизни.
Будучи на заслуженном
отдыхе, она подрабатывала в районном Доме
культуры. Там Валентину
Григорьевну заприметил Николай Иванович
Гаврилов и пригласил
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попробовать драматические способности на
сцене. Сцена её заворожила и притянула надолго, Валентина Григорьевна сыграла роли в
четырех спектаклях.
--Я с большим удовольствием и сегодня
вышла бы на сцену, но
с возрастом уже не так
служат ноги, подводит
слух, учитывая эти факторы, боюсь подвести
партнеров. Пусть в театре играют молодые актеры, а я с большим удовольствием посмотрю
спектакль теперь уже
со зрительного зала, -высказывает Валентина
Григорьевна искреннее
пожелание творческих
успехов коллективу народного театра.
ародный театр
объединил вокруг себя людей разных
профессий: учителей,
инженеров, экономистов, врачей, но все они
свое свободное время
отдавали репетициям
ради того, чтобы выйти на сцену и доставить
удовольствие зрителю.
А местные театралы считают: им очень повезло,
что в городе есть такой
замечательный народный театр.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Н

20 и 21 ноября в спортивном зале ГУ «Мостовская районная СДЮШОР» состоялось открытие 1-го тура детскоюношеской баскетбольной лиги Республики Беларусь среди
девушек 2002-2003 г.г.рождения. Участвовали команды
городов Гомеля, Бобруйска, Гродно и Мостов.

Не было равных нашим девушкам. Они одержали уверенную
победу, обыграв команду г.Гомеля со счётом 80:23, Гродно 79:55;
Бобруйска 103:46.
Соревнования проходили красочно и на хорошем уровне. Ценными призами были отмечены лучшие игроки в каждой команде. Самый
полезный игрок в мостовской команде –Ирина Венская, которая за
все матчи первого тура забила 96 очков. Ульяна Басалыга выиграла
конкурс штрафных бросков и за все игры забила 16 дальних бросков.
Это рекорд тура!
Успех мостовских баскетболисток- это кропотливый и тяжелый
труд самих воспитанников и тренера Валерия Петровича Вавлева.
Поздравляем девчонок -- Ирину Венскую, Ульяну Басалыгу, Екатерину
Еремееву, Александру Апанович, Александру Онищик, Софью Кохан,
Кристину Хведчину, Ксению Кучеренко, Дарью Авдей, Анну Хвещеник,
Татьяну Саяпину, Диану Роуба -- с победой! Удачи вам в последующих
турах и легких мячей!
В. МИХАЛЬЦОВА,
главный судья-секретарь соревнований

Кто воспитатель
поколений

Каждый знает, что
спорт просто необходим человеку для
поддержания здорового образа жизни и тонуса своего
тела. Без всякого
сомнения, бег полезен по утрам, чтоб
проворным стать
атлетом, стоит посещать тренировки, грузы тяжёлые
поднимать. Такой
правильный ритм
жизни выбрал и
наш собеседник.

Виктор Махнач, участник спортивных состязаний «Силачи Мостовщины», спортсмен,
неоднократный призёр областных и районных отраслевых состязаний по гиревому
спорту, работает в Мостовском узле электросвязи.
-- Cпортом я начал заниматься во время прохождения службы в армии, поскольку
было много свободного времени. С тех пор не могу без физических нагрузок, -- поделился собеседник.
О себе спортсмен говорит немного, признаётся, что большой интерес к спорту привил напарник – Александр Садюк.
-- Как только устроился на работу, не расстаюсь с гирей. На соревнования мы тоже
ездим вместе. Мой напарник и является образцом для подражания, потому как список
его достижений в гиревом спорте просто восхищает, -- добавил Виктор.
Сила и увлечение спортом приходит не сразу. По словам спортсмена, необходимо
упорно тренироваться, ставить перед собой огромные цели и задачи. Тогда будет и
результат. Парням, которые только начинают развивать силу и интересоваться гиревым спортом, Виктор советует не увлекаться на начальном этапе большими весами и,
конечно же, прислушиваться к советам бывалых спортсменов.
Тренировки и здоровый образ жизни – воспитатель поколений, который увлекает
и становится верным другом многих людей. Бег, плавание, гиревой спорт – каждый
выбирает сам, как поддерживать тело в тонусе и при этом достойно представлять
Мостовщину на спортивных соревнованиях!
А. МАКАР

Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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поздравления

Желаем
счастья!

От всей души поздравляем
МУЖА, ПАПУ, ДЕДУШКУ
ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА ЛИСАЯ
с 75-летием!
Семьдесят пять отсчитала годков
Ваша судьба - это щедрый подарок!
Вам мы желаем, чтоб вновь и вновь
Годы в награду она выдавала.
И пусть здоровье не будет шалить,
Ноги и руки сил не теряют,
Ну и душа ни о чём не болит,
Взор горделивый счастьем сияет!
С любовью жена Софья, сыновья,
невестки, внуки

ДОРОГАЯ
И ЛЮБИМАЯ
НАДЕЖДА
ВЛАДИМИРОВНА
КРЕВСКАЯ
Поздравляем Вас
с 55-летием!

Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата Славный праздник - юбилей!
Две пятёрки смотрятся красиво,
Будто жизнь Вам дважды ставит «пять»,
Мы желаем каждый день счастливый
Радостной улыбкою встречать.
Пусть всегда родные будут рядом
И любые ладятся дела,
Пусть всегда всё будет так, как надо,
Чтоб прекрасной Ваша жизнь была!
Отец, муж, сыновья, невестки,
внучка и сваты

В Зарудавьевской сельской библиотеке для учащихся младших классов
был проведен библиотечный урок
“Структура книги”.
Наш урок проходил в форме путешествия, которое помогло познакомиться
со структурой книги и её основными
элементами.
На первый взгляд, все книги похожи: у них есть
обложка, листы, корешок...Узнали, чем тогда отличаются книги друг от друга. У них разные авторы,
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ДОРОГОЙ
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ БЕРЁЗОВ!
Сердечно поздравляем тебя с юбилеем
и желаем крепкого здоровья,
счастья, благостостояния!
50 - это время итогов,
50 - юбилей золотой!
Было планов задумано много Время сверить реальность с мечтой!
Жизнь свою оглядев строгим взглядом,
Можно смело признаться себе:
Дом, работа, семья - всё, как надо.
Всё сбылось и свершилось в судьбе!
И с надеждой вновь утро встречая,
Ты ещё в середине пути...
Пусть полжизни так быстро промчались Половина ещё впереди!
С любовью родители, братья, сестра и их семьи

От всей души
поздравляем с юбилеем
ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА СЕМЕНЮКА!
Просто - любите, просто - прощайте,
Зря не страдайте и время цените,
В сердце, в душе - зла не держите,
Просто мечтайте, дерзайте, творите!
Семьи Жалтко, Жданович, Курлянчик
из г. Ошмяны
УВАЖАЕМЫЙ
ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ ГЛУССКИЙ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем, чтоб жизнь каждый день, каждый час
Удачу и радость дарила,
Всегда настроение чтобы у Вас
Приподнятым, праздничным было!
Здоровья отличного, солнечных дней,
В работе успехов блестящих.
Уютного дома, верных друзей
И просто огромного счастья!
Коллектив работников Мостовского РОВД

УВАЖАЕМЫЙ
МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ ДОВЫДИК!
Поздравляем Вас с днём рождения!
В долгожданный день рожденья
Мы поздравить Вас спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы Вам хотим!
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!
Коллектив работников Мостовского РОВД

ПОГОДА

Облачно. Временами осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром
слабый гололед. На отдельных
участках дорог гололедица. Температура воздуха +1..+3°C. Порывы
ветра до 15/18 м/с.

И книжку встречают
по обложке

аа
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УВАЖАЕМАЯ
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА ПЕЦЕВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем побольше событий приятных
И самых хороших всегда новостей,
Добра, изобилия в доме, достатка,
Отзывчивых близких, радушных друзей!
Намеченой цели легко добиваться
И не сомневаться в успехе своём,
Хотим пожелать бесконечного счастья,
Здоровья, удачи всегда и во всём!
Коллектив работников центральной районной
аптеки №10 Мостовского района
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названия, есть книги с рисунками и без рисунков, а
ещё книги отличаются своим внешним видом.
Недаром русская пословица гласит: “Встречают по
одёжке...” Только у книги вместо одёжки - обложка. Именно с неё начинается первое знакомство с
книгой. Узнали также, что в современных книгах используют и суперобложку. Она защищает переплёт
от загрязнения и выступает как элемент книжного
оформления.
Каждому известно, что книжка состоит из страниц, но не все, наверное, обращали внимание на то,
что эти страницы обьединяются в тетради, которые

образуют книжный блок.В некоторых изданиях к
корешку блока крепится ленточка – ляссе, исполняющая роль закладки.
Открывая книгу, первое, что мы видим, – фарзац.
Это двойной листок плотной бумаги, соединяющий
переплет с книжными страницами.
Перевернув фарзац, перед нами первый лист
книги – титульный.Титульный лист – это первая
страница книги, на которой напечатаны её название,
фамилия автора, издательство и год издания, то есть
самые главные сведения.
Узнать, о чём говорится в книге, не читая её,
можно, познакомившись со справочным аппаратом
книги. Это аннотация, предисловие, оглавление и др.
Аннотация кратко раскрывает содержание книги, её читательское назначение. Помещается она
обычно на обратной староне титульного листа или
в конце книги.
Более подробные сведения о книге можно узнать из предисловия – вступительной статьи перед
авторским текстом.
Иногда в конце книги помещают послесловие –
это статья, расположенная после основного текста.
Она содержит краткие итоги, выводы, дополнительные пояснения к книге.
Дети узнали, как называются элементы книги,
из чего она состоит, познакомились с обложкой,
переплётом, суперобложкой, титульным листом и
другими составляющими книги. Эта информация
расширила их кругозор и поможет им в процесе
обучения.
М. РАХУНОК,
библиотекарь Зарудавьевской библиотеки
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ФАКТ из жизни
СТРАНЫ

Новости
области

Азербайджан может
рассчитывать на Беларусь
Об этом заявил Президент Беларуси Александр
Лукашенко 28 ноября на
встрече в Минске с Президентом Азербайджана
Ильхамом Алиевым.
«Мы помним, когда в
трудное время вы подставили нам плечо, не
оглядываясь притом. И
когда-нибудь можно в
нюансах это все рассказать, как можно решать
вопросы дружески в течение нескольких дней,
в том числе и с больши-

ми финансами», - отметил
Глава белорусского государства.
«Мы всегда были обязательными людьми. Вы в
этом еще раз убедились,
- добавил он. - Но тем не
менее я вам очень благодарен за поддержку и помощь, особенно в трудные
времена».
Александр Лукашенко
пожелал Азербайджану и
народу этой страны, чтобы
при всех невзгодах он был
на высоте и преодолел

всякие трудности, если он с
ними столкнется. «И знайте,
что здесь у вас есть друзья»,
- подчеркнул Президент
Беларуси.
Александр Лукашенко
поблагодарил Ильхама Алиева за все то, что
азербайджанская сторона
делает для двух стран, за
сотрудничество, поддерживаемое во всех сферах.
«В эти непростые для всего мира, наверное, а для
нас тем более, времена
рад приветствовать вас в

Беларуси. Мне очень приятно, когда вы приезжаете,
наш единомышленник, мой
большой друг, в Беларуси
это знают, друг вообще белорусского народа», - сказал Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что у Беларуси и Азербайджана
абсолютно нет никаких
настороженностей и закрытых тем. «Мы с вами
сотрудничаем как в Беларуси область с областью. Вот такой уровень
сотрудничества, - отметил
белорусский лидер. - Если
кому-то не нравится, это
их проблемы. У нас запрещенных тем нет».
«Поэтому вы можете
всегда рассчитывать на
Беларусь», - заявил Глава
белорусского государства.

Быть у нас «БелДжи»

Результаты рейтинга

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает,
что в производство в стране легковых автомобилей
«БелДжи» следует привнести отечественный опыт и
наработки. Такую задачу он поставил на совещании
по вопросу реализации инвестиционного проекта по
организации производства по сборке легковых автомобилей, передает корреспондент БЕЛТА.
«Мы приняли решение: быть у нас легковому автомобилю и создавать его мы будем вместе с китайцами на
основе их технологий. Это не значит, что мы просто
возьмем и один в один скопируем и произведем аналогичный автомобиль. Там, где можем, а мы можем, опыт у
нас есть сборки и производства грузовых автомобилей
и компонентов для легковых автомобилей, мы должны
использовать собственный опыт и собственные наработки. Они есть и в Национальной академии наук,
и в прикладной науке также. Поэтому потихоньку мы
должны усовершенствовать этот автомобиль и построить новый завод по производству так называемой
«БелДжи», - подчеркнул Александр Лукашенко.

Беларусь поднялась до 36-го места в рейтинге Международного союза электросвязи по индексу развития
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),
сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства связи и
информатизации.
«Международный союз электросвязи представил
седьмой ежегодный отчет под названием «Измерение
информационного общества» (издание за 2015 год), где
опубликовал рейтинг по индексу развития ИКТ. За последние 5 лет Беларусь поднялась в этом рейтинге на 14
позиций. За год мы улучшили свои позиции на 2 пункта и
занимаем уже 36-е место, по-прежнему опережая Россию (45-е место) и Казахстан (58-е место)», - отметили
в пресс-службе.
Возглавляет рейтинг неизменный лидер Республика Корея. Также в первую десятку рейтинга за 2015 год вошли
восемь стран из Европы (Дания, Исландия, Соединенное
Королевство, Швеция, Люксембург, Швейцария, Нидерланды и Норвегия), и одна - из Азии (Гонконг, Китай).

К сведению населения
3 декабря 2015 г. с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-35-50 будет действовать прямая
телефонная линия с заместителем председателя
Мостовского районного исполнительного комитета
ЖУКОМ Михаилом Григорьевичем.
5 декабря 2015 г. с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая
телефонная линия с управляющим делами начальником управления делами Мостовского
районного исполнительного комитета
РАХУНКОМ Андреем Николаевичем.

Примите к сведению
4 декабря 2015 г. по случаю Дня юриста
юридическая консультация Мостовского района
проводит приём малоимущих граждан и дачу им
устных консультаций бесплатно.

Проиндексированы тарифы
В Беларуси проиндексированы субсидируемые государством
цены на природный и сжиженный газ, тарифы на электрическую
и тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения. Это предусмотрено постановлением Совета Министров
№996 от 30 ноября 2015 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе
Совмина.
Документ вступает в силу с 1 декабря 2015 года. Таким образом, с начала месяца цены для населения на газ природный
и сжиженный, тарифы на электрическую и тепловую энергию
увеличиваются.
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ремия имени Александра Дубко приП
суждена 39 одаренным школьникам и
студентам Гродненской области.

Церемония награждения состоялась
в Гродненском колледже искусств. Областной премии удостоены 20 учащихся школ и
гимназий, 9 учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального
образования, а также 10 студентов вузов.
В торжественной обстановке молодых людей
приветствовал председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук. Он подчеркнул,
что присуждение премии - это большая заслуга
самих учащихся и студентов, а также их родителей
и учителей.
Как подчеркнули в управлении образования
Гродненского облисполкома, премия имени Дубко
присуждается ежегодно на конкурсной основе.
Кандидатуры для присвоения почетной стипендии
выбирает созданная комиссия. Стипендиатами
становятся молодые люди, достигшие выдающихся
успехов в учебе, активисты, победители международных предметных олимпиад либо творческих,
спортивных конкурсов. Размер стипендии составляет 20 базовых величин.
вание «Студент года - 2015» в областЗ
ном этапе конкурса завоевала студентка ГрГУ имени Янки Купалы Анастасия

Овсейчик.
Одним из основных испытаний стала
защита проектов, посвященных Году молодежи.
Анастасия Овсейчик презентовала гражданскопатриотический марафон «Вместе – за сильную и
процветающую Беларусь», посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне и Году
молодежи. Студентка медицинского университета
Ольга Абабурко затронула проблему курительных
смесей и предложила свое видение борьбы с ними.
Представительница аграрного университета Анастасия Адаменя организовала в своем вузе квестигру, назвав ее «Квестомания в аграрном».
Победительница конкурса Анастасия Овсейчик
представит Гродненщину в финале республиканского конкурса «Студент года - 2015», организатором
которого выступает Белорусский республиканский
союз молодежи.

Конкурс
Мостовщина готовится встретить Новый год
ярко, красочно, празднично. Скоро появятся новогодние ёлки,
праздничная иллюминация вспыхнет яркими огнями на торговых
объектах, предприятиях
и в организациях, жилых
домах.
На Мостовщине традиционным стал районный смотр-конкурс на
лучшее предновогоднее оформление. Соответствующее решение
принял райисполком 27
ноября.
С целью определения
предприятий, организаций, жителей Мостовского района, внёсших
наибольший вклад в
украшение города Мосты и сельских населённых пунктов района, решено провести конкурс
с 15 по 30 декабря.
Для организации подведения итогов конкурса создана комиссия во
главе с председателем
райисполкома А. С. Ша-

Скоро зажгутся
новогодние огни
фаревичем и его первым заместителем Д. А.
Ольшевским.
В смотре–конкурсе
п ри н и м а ю т у ч а с т и е
п р е д п ри я т и я , о р г а низации, учреждения
Мостовского района
независимо от форм
собственности, торговые объекты, владельцы
индивидуальных жилых
домов, квартир района. Им необходимо до
15 декабря выполнить
оформление своих объектов и до 22 декабря
подать заявку на участие в смотре-конкурсе
в отдел идеологической
работы, культуры и по
делам молодежи райисполкома.
Комиссионный объезд
проводится 28 и 29 де-

кабря 2015 года.
Итоги смотра – конкурса подводятся районной комиссией после
комиссионного объезда
и на основании итоговых
протоколов, предоставляемых председателями
сельских исполнительных комитетов 30 декабря 2015 года.
Комиссия при рассмотрении конкурсных объектов учитывает дизайн
оформления, уникальность идеи, световое
оформление, использование нестандартных
решений.
Победители смотра –
конкурса награждаются
дипломами и ценными
подарками райисполкома:
в номинациях «Лучшее

оформление индивидуальных жилых домов
в сельских населённых пунктах» и «Лучшее
оформление индивидуальных жилых домов в
городе Мосты» стоимостью: за первое место –
до 12 базовых величин,
за второе место – до
9 базовых величин, за
третье место – до 5 базовых величин;
в номинации «Лучшее
оформление балконов
многоквартирных жилых домов» стоимостью:
за первое место – до
5 базовых величин, за
второе место – до 4 базовых величин, за третье
место – до 3 базовых
величин.
С. ЗВЕРОВИЧ

