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День информирования

27 января в трудовом коллективе ОАО «Мостовдрев» прошёл Единый день
информирования, на котором рассматривались темы: «Государственная политика в сфере здравоохранения населения как составляющая социальноориентированного государства» и «О мерах по предотвращению пожаров и
других чрезвычайных ситуаций в Гродненской области».
27 января в трудовом коллективе ОАО
«Мостовдрев» прошёл
Единый день информирования, на котором
рассматривались темы:
«Государственная политика в сфере здравоохранения населения
как составляющая социально-ориентированного государства» и «О
мерах по предотвращению пожаров и других
чрезвычайных ситуаций
в Гродненской области».
Руководителем информационно-пропагандистской группы
был Министр по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
Владимир Александрович Ващенко. В составе
группы были начальник
учреждения «Гродненское областное управление МЧС» Сергей
Геннадьевич Шпарло,
заместители председа-

теля Мостовского райисполкома Дмитрий
Павлович Булак и Михаил Григорьевич Жук,
генеральный директор
ОАО «Мостовдрев»
Сергей Борисович Ососов, начальник Мостовского районного отдела
по чрезвычайным ситуациям Виктор Иосифович Маскевич.
Встреча прошла в открытой обстановке и
строилась в формате
диалога. Подобные собрания проходят в рамках информационных
дней для того, чтобы
каждый смог уточнить
волнующие и важные
вопросы, найти пути
решения проблем. Министр по чрезвычайным
ситуациям Республики
Беларусь В. А. Ващенко отметил, что важную
роль в жизни населения играет здоровье.
В стране только семь

процентов составляет
частная медицина. Крепкое здоровье, хорошее
самочувствие являются
залогом успеха у людей.
Владимир Александрович также проинформировал работников предприятия по главной теме
безопасности жизни.
Был просмотрен фильм,
подготовленный специально для информирования населения, где
показаны факты гибели
людей из-за чрезвычайных ситуаций. Скорбь и
сочувствие ощущалась
при этом, нельзя передать боль от страданий
родителей погибших
детей.
-- Из-за беспечности,
ненормального отношения к здоровью и
собственной безопасности погибают люди.
Минуты решают многое,
-- добавил Министр по
чрезвычайным ситуа-

циям Республики Беларусь. – Важной темой
является также гибель
детей при пожарах. Основная причина – шалость с огнём, при этом
почти всегда малыши
оставлены без присмотра взрослых.
Можно сколько угодно
говорить о плохой экологии, многие факторы
оказывают влияние на
возникновение пожаров. Но в таких случаях
идёт счёт на секунды,
поэтому службы по
чрезвычайным ситуациям всегда стараются
быть ближе к людям,
помочь всем, кто в этом
нуждается. Стоит только
представить боль и отчаяние малышей, которые пытались спастись
от огня. Не найти слов
от халатности и необдуманных поступков
взрослых в те минуты.
-- При таких событиях
многие сочувствуют пострадавшим, но думают,
что такие ситуации их не
касаются, поэтому сразу
же забывают о чрезвычайных ситуациях. Наша
задача – максимально
напоминать населению
о вопросах безопасности жизни, -- подчеркнул Владимир Александрович Ващенко.
Он отметил, что в учреждения образования
сейчас возвращается
предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» с оценкой
знаний, а также введение учебных центров.

В Гомеле уже работает
центр по информированию населения и наблюдается увеличение
посещений для решения
волнующих вопросов.
Прослеживается такая
тенденция, если человеку что-то запрещать
– возникает ответный
протест. Поэтому на
встрече предлагались
пути соблюдения правил
безопасности, которые
пригодятся в жизни и
быту каждому.
Ещё в древности, как
только ребёнок начинал ходить, его учили
основам безопасности
(а в первую очередь
осторожности). Следовательно, дети должны быть осведомлены взрослыми, что не
следует паниковать в
опасной ситуации, при
пожаре не прятаться, а
выбегать на улицу, обязательно звать на помощь и звонить в службу
спасения.
Генеральный директор ОАО «Мостовдрев»
Сергей Борисович Ососов поблагодарил отважных сотрудников
МЧС, которые всегда

приходят на помощь пострадавшим. Не каждый
сможет в опасные минуты войти в очаги пожаров и спасать жизни
людей. Только мужественные сотрудники
служб спасения идут на
такие поступки.
От всего предприятия
гостям торжественно
были вручены книги о
современном модернизированном предприятии. Слова благодарности высказывали многие,
кто присутствовал в зале.
Все получили памятные брошюры о мерах
безопасности.
В службы спасения хочется обращаться как
можно меньше за помощью, а оставаться в безопасности. Но при этом
стоит соблюдать все
правила пользования
с огнём и не оставлять
детей и престарелых
людей без присмотра.
Это может привести к
последствиям, о которых будут жалеть всю
жизнь. Стоит оставить
на минуту – можно потерять навсегда…
А. МАКАР
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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анута Казіміраўна і Мікалай Уладзіміравіч
Кулеш з Малых Азёрак нядаўна ў
прысутнасці дзяцей, унукаў і блізкіх адзначылі
залатое вяселле. Звычайна пажылыя людзі
просяць у Бога і лічаць за шчасце дажыць да
глыбокай старасці ў пары. Калі зыходзіць з гэтага
меркавання -- Данута Казіміраўна і Мікалай
Уладзіміравіч шчаслівыя. “Залатыя” жаніх і
нявеста выгадавалі дзвюх дачок і сына, ужо
падраслі пяцёра ўнукаў. Сёння яны моляць Бога
дачакацца праўнукаў. Дзеці жадалі бацькам
дажыць ў шчасці і згодзе да брыльянтавага
вяселле. Унукі абяцалі падарыць ім праўнукаў.

«Созидаятворить!»
Под таким девизом с ноября
2015 года по май 2016 года
проводится республиканский
вокальный профсоюзный
конкурс творчества трудовых
коллективов «Новые имена
Беларуси-2016», инициированный Федерацией профсоюзов Беларуси.

кіламетраў на работу і столькі ж назад.
Трыццаць шэсць гадоў адпрацавала яна ў
сельскай бальніцы, спачатку санітаркай,
а пазней -- сястрой-гаспадыняй.
Адказвала за чысціню і парадак
ў бальніцы. Гэта сёння бальнічныя
адзенне і бялізну мыюць пральныя
машыны-аўтаматы, а ў часы працы
Дануты Казіміраўны ўсё даводзілася
мыць уручную.
Мікалай Уладзіміравіч Кулеш нарадзіўся
і вырас непадалёку, у Малых Азёрках. У
маладосці яму, як і Дануце Казіміраўне,
давялося пакінуць на некоторы час
родную вёску. Жыў і працаваў у
Днепрапятроўскай вобласці. Перад
тым, як ісці служыць у армію, вывучыўся
на трактарыста.
--Служыў я ў Краснаярскім краі, у
ракетных вайсках. Пасля службы хацеў
застацца там, але не атрымалася. Там,
аказваецца, закрытая зона, а ў мяне,
каб застацца, не было патрэбных
дакументаў. Давялося вяртацца ў Малыя
Азёркі. Хацеў паехаць на работу ў
Гомель, але старшыня калгаса не
адпусціў. Механізатары былі патрэбны на
вёсцы. Увесь час працаваў у мясцовым
калгасе механізатарам, электрыкам,
жывёлаводам. Можа, і добра, што не
паехаў у горад. Цяпер, як прыеду ў
госці да дзяцей, не магу там быць доўга,
на другі дзень хочацца дадому ў Малыя
Азёркі, -- расказвае пра свае жыццёвыя
шляхі Мікалай Уладзіміравіч.
Многа гадоў назад яны і яго прывялі
ў лёсам прызначанае месца. Аднаго
разу зайшоў малады Мікалай Кулеш у
бальніцу ў Мяхоўску праведаць хворага
бацьку. Бацька і сын зручна размясціліся
у бальнічным калідоры, ператварыўшы
яго на нейкі момант у цырульню.
Сястры-гаспадыні, якая любіла ва ўсім
парадак і чысціню, такая вольнасць
хворага і наведвальніка паказалася
недапушчальнай. Яна, прыняўшы строгі
выгляд, зрабіла заўвагу абодвум. Хлопец
аказаўся вострым на язык, завязалася
славесная перапалка. Ужо потым
абодва перамянілі гнеў на міласць.
Мікалай пастрыг бацьку, і пакідаў

бальніцу ў Мяхоўску з надзеяй, што
яшчэ давядзецца сустрэцца з Данутай,
якая запала яму ў сэрца.
Праз два гады пасля той першай
сустрэчы ў бальніцы ў апошні
дзень 1965 ці першы дзень 1966
года Данута і Мікалай распісаліся ў
сельсавеце ў Мілявічах.
--Распісвацца прыехалі вечарам,
сельсавет ужо быў зачынены. Пакуль
нашы сведкі, брат жаніха Міша і мая
сяброўка Марыя, шукалі старшыню
і сакратара, наблізілася поўнач,
так што пасведчанне аб шлюбе
мы атрымалі ўжо ў першы дзень
1966 года. А вяселле з музыкай,
песнямі і застоллем гулялі ў лютым.
Жаніх прыехаў да мяне на конях,
упрыгожаных стужкамі і званочкамі,
як было заведзена ў тыя часы,-- са
шчаслівай усмешкай успамінае праз
пяцьдзесят гадоў Данута Казіміраўна
сваё вяселле.
Хачу выпытаць у “залатых” жаніха
і нявесты пра сакрэт іх сямейнага
шчасця і даўгалецця.
-- Проста я стараўся выканаць усё,
што назначана зрабіць мужчыну.
Выгадаваў сына і дзве дачкі, пабудаваў
дом, пасадзіў ў год нашага вяселля
бярозу, якая сёння ўжо састарылася і
яе трэба спілоўваць. Акрамя бярозы,
расце сад, дзе ёсць яблыні, грушы,
слівы, вішні. А сакрэт шчасця, што
гадавалі дзяцей, будавалі дом, садзілі
тую самую бярозку і сад мы разам
з Данутай Казіміраўнай, а пазней
з дзецьмі і ўнукамі, -- Мікалай
Уладзіміравіч з павагай і замілаваннем
глядзіць на сваю палавінку.
Слухаеш гэтых мілых і добрых
людзей і не можаш наслухацца,
быццам бы спякотным летнім днём
стараешся прагнаць смагу вадой са
сцюдзёнай крыніцы і ніяк не можаш
напіцца. Жыццёвая мудрасць, як
невычэрпная крыніца, ніколі не
канчаецца. Яе чэрпаць і чэрпаць…
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ
Фота з сямейнага альбома
сям’і Кулеш

Успех
ндрей считает, что
А
физика – очень
интересный предмет,

который позволяет ответить на многие вопросы, понять, что в мире
взаимосвязано и имеет
логическое объяснение.
Эта сфера пригодится в
будущем.
аким сложным и
одновременно важным предметом Андрей
заинтересовался с десятого класса. Тогда начался этап усердного
изучения всех нюансов
дисциплины и целой науки. Полезные знания и
свою помощь оказывала
учитель физики средней школы №2 Инесса
Валерьевна Лукашук. А
это – огромное дело.
Ведь физика в последнее время находится
в почёте, дети узнают
все секреты науки. Для
учителя очень важно
раскрыть творческий
потенциал своего ученика, чтобы он потом
добился определённых
результатов.
ельзя не отметить, что огромный вклад в подготовку
также внёс и учитель
физики и астрономии
гимназии №1 г. Мосты
Александр Юльянович
Головенко. Он ведёт
межшкольные факуль-
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Районный этап конкурса состоится 4 февраля
2016 года в 10.00 часов
в Мостовском районном
центре культуры.

-О

тличительной особенностью данного конкурса
является не только деление по номинациям – «Изобразительное и декоративно-прикладное
искусство» и «Сценическое творчество», но и отсутствие возрастных
ограничений участников, -- рассказывает председатель Мостовского районного объединения профсоюзов
Александр Николаевич Гвоздь.
номинации «Изобразительное
и декоративно-прикладное
искусство» могут участвовать
индивидуальные авторы и авторские
группы, творчество которых сопоставимо с направлениями номинации.
частие творческих групп (от 4
до 10 человек), которые представляют яркий сценический
номер с использованием многожанровости направлений сценического
искусства предусмотрено в номинации «Сценическое творчество».
о итогам районного этапа
вокального конкурса будут
определены по три призёра
в каждой номинации. Они будут награждены дипломами и сувенирами,
а победители будут представлять
Мостовщину в области.
ак заметил А.Н. Гвоздь, основными целями проведения вокального профсоюзного конкурса «Новые имена Беларуси-2016»
являются приобщение человека труда
к культурному и здоровому досугу,
популяризация любительского художественного творчества трудящихся,
активизация культурно-массовой работы в трудовых коллективах.
апомним, что старт республиканскому вокальному конкурсу был дан в прошлом году.
Хорошими номерами и исполнительским мастерством жюри районного
отборочного тура в 2015 году порадовали 13 участников. Они достойно представили свои трудовые
коллективы и первичные организации
отраслевых профсоюзов.
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Н.ШЕВЧИК
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Конкурс

Людзі нашай Мастоўшчыны

Хай будзе
напоўнены
шчасцем
ваш дом!
Лёс водзіць чалавека рознымі
пуцявінамі. Бывае, што сцяжынкі ў
пошуках долі адводзяць яго далёка
ад роднага дама.Але як важна ў
патрэбны момант апынуцца ў
патрэбным месцы. Cпознішся на
хвілінку. і жыццёвы вадаварот зноў
падхоплівае і нясе далёка-далёка...
Данута Казіміраўна ў дзявоцтве
Залеўская нарадзілася ў Родзішках
перад самай вайной. Яна была
адзіным дзіцём у сям’і. Вучылася
разам з іншымі вясковымі дзецьмі
ў школе, якая размяшчалася
ў звычайнай сялянскай хаце.
Закончыла чатыры класы і стала
дапамагаць бацькам па гаспадарцы.
Усё складвалася як у большасці
тагачасных вясковых дзяўчат.
Моладзі ў той час у Родзішках
хапала, гэта сёння маленькія вёсачкі
пастарэлі. А маладым ва ўсе часы
ўласціва марыць і ладзіць планы
на будучае. Сяброўкі падгаварылі
Дануту ехаць разам з імі на
заработкі ў далёкую і невядомую
Расію. Парады маці заставацца дома
не падзейнічалі. Каб паехаць у
далёкі свет, дзяўчыне нават давалося
пайсці на хітрасць і падбавіць сабе
некалькі гадоў.
--У 1956 годзе мы з дзяўчатамі
адправіліся ў Расію. Два з паловай
гады давялося працаваць на
будаўніцтве чыгуначнай дарогі ў
Томску і Омску. Ехалі за рамантыкай
і добрымі заробкамі, а давялося
нараўне з мужчынамі цягаць і
ўкладваць шпалы і рэйкі. Работа
была цяжкая, як вытрываць, і я
вырашыла вярнуцца дамоў,-- з
прыемнай настальгіяй ўспамінае
сёння Данута Казіміраўна сваю
працоўную маладосць.
Вярталася дзяўчына з далёкай Расіі
ў родныя мясціны і пакуль яшчэ не
здагадвалася, што хутка ёй выпадзе
апынуцца ў лёсам наканаваным
месцы. Уладкавалася санітаркай
ва ўчастковую бальніцу, якая
знаходзілася Ў Мяхоўску. Каля трох
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А вот
ь
т
а
умнич
надо!

тативы по подготовке
к олимпиадам. Поэтому, как рассказал Андрей Булак, за короткий
промежуток времени
учителя смогли подготовить своих учеников
для показа высоких результатов на олимпиаде
среди школьников. Всё
же физика – это наука уверенных в себе и
сильных духом.
аш собеседник уже
определился с выбором своей будущей
профессии: хочет стать
программистом.
-- Эта работа не по
графику. Чтобы быть
программистом, нужно
развивать свои навыки
изо дня в день, из года
в год. Программирование может приносить
удовольствие и пользу. К
тому же считаю, что данная специализация явля-

Н

Физика – наука уверенных в себе и
сильных духом. Это не только
научные книги, сложные приборы и большие лаборатории.
Это новые открытия, явления, мир,
который нас окружает. Главный герой сегодня – Андрей Булак, ученик
одиннадцатого класса средней школы
№2 г. Мосты. Он принял активное
интеллектуальное участие в областном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам.
Его результат был оценён
дипломом III степени.

ется очень престижной,
популярной и весьма
интересной, -- рассказал Андрей.
роме учёбы в школе, посещения репетиторов, молодой че-

К

ловек признаётся, что
любимым делом является рыбалка. Конечно,
не всякий способен понять человека, способного просидеть сутки
напролёт, наблюдая за

Культура садовода

Казалось бы, что особенного в семенах? Купил,
посеял, полил и жди урожай неземной щедрости.
Все хлопоты природа возьмет на себя. Если бы так
оно и было!
Поэтому люди выбирают неприхотливых гибридов.
- В ассортименте магазина белорусский или импортный товар?
- Сейчас продаем барановичские семена. Но после расширения будут российские и польские,
потому что люди спрашивают.
Тем не менее, белорусскими
семенами мы давно занимаемся,
они традиционно составляют
большинство.
Кстати, в магазине «Каскад» увеличение отдела почвогрунтов,
семян, средств защиты растений
и сопутствующих товаров для сада
и огорода.
- Как не растеряться в многообразии пакетиков и выбрать
то, что даст гарантированный
результат?
- Желательно покупать продукцию тех фирм, которые давно на
рынке. Также разумно интересоваться тем, что высаживают другие
люди, что подходит конкретно для
белорусской почвы.
- От чего зависит стоимость?
- Для удобства цены на белорусские семена у нас одинаковые.
Расхождение может быть разве
что в 100 рублей. В то время как

тем, как гоняет волна по
воде антенну поплавка. Но самое главное,
что любители рыбалки
счастливы и спокойны,
что у них есть любимое
занятие.
ндрей Булак не
только показывает
хорошие результаты в
интеллектуальной сфере. Он принимает активное участие в постановке школьных спектаклей
и занятии здоровым образом жизни. Как признался наш собеседник,
он увлечённо играет в
волейбол.
ндреем гордится
школа. Он любит

А

А

учёбу, и чем бы он ни
занимался, всегда показывает хорошие результаты.
рогуливаясь по коридорам средней
школы, внимательно
рассмотрев школьную
Доску почёта, можно
найти фотографию
нашего собеседника.
Педагоги и ученики отзываются об Андрее
только добрым словом.
Это значит, что молодой
человек идёт в верном
направлении и добьётся
многого.
А. МАКАР

П

Фото автора

Акция

На неправильной почве
и трава не взойдёт
Дабы быть в полном информационном всеоружии еще до
того, как наступит очередной садо-огороднический бум, отправляемся в магазин «Каскад», что по
улице Советская, 56 в Мостах.
- А вы не подскажете, какой
перец лучше? – интересуется покупатель у стеллажа с пакетиками
семян.
И неспроста ведь спрашивает.
По словам хозяина павильона,
индивидуального предпринимателя Игоря Николаевича Ильюка,
сезон высадки перцев в домашних условиях уже начался. Грунт и
тепло – все, что на данном этапе
нужно.
- Из-за чего семена могут не
взойти?
- Из-за неподходящей погоды
либо когда земля в огороде не та.
На неправильной почве даже посеянная трава для газона не взойдет. Хотя те, кто садят постоянно,
знают, какие семена у них лучше
всего дают результат.
- Что тогда лучше: обыкновенные или гибриды?
- Сейчас народ стал предпочитать гибриды. К примеру, обычные огурцы пчелоопыляемые.
Но пчелы не всегда ведь есть.

9

Письмо кумиру
Если в сердце живёт любовь к родным и близким, друзьям и знакомым, к родному городу и посёлку, к стране, если верится, что доброта нужна
людям – стоит принять участие в акции БРСМ.

Во всех районах Гродненской области будут организованы почтовые ящики «Валентинка моему кумиру» в рамках
акции «За любимую Беларусь» для того, чтобы каждый
получил возможность написать свои пожелания любимому музыканту, артисту, спортсмену или телеведущему, а
самые интересные пожелания будут переданы адресатам.
День святого Валентина проходит в ожидании самой
заветной маленькой открытки как простого способа
выразить свои чувства. Однако сказать о душевном состоянии напрямую не всегда легко, тогда на помощь идёт
«валентинка». Если это касается кумира, участие в акции
поможет признаться о хорошем отношении к любимому
ведущему либо певцу.
А. МАКАР

Молодёжь

Добровольные
помощники
импортные аналоги существенно
дороже. Их предпочитают около
10% покупателей. Есть категория
огородников, которым нужна
идеальная всхожесть. Однако в
этом не всегда есть смысл. Абсолютное большинство выбирает
отечественное.
Срок годности семян не безграничен. По аналогии с консервированными продуктам, это всего
два года. Проведите ревизию
своих запасов. Возможно, самое
время отправиться за покупками.
В.ТРЫНКИНА
Фото автора

Волонтёры БРСМ в Мостах очистили от снега
дворы пожилых, одиноко проживающих, ветеранов и иных социальных категорий.

В наиболее заснеженных улицах города Мостовский РК ОО «БРСМ» активно включался в расчистку
дворов и территорий.
Толщина снежного покрова достигала несколько
десятков сантиметров. Активисты и волонтёры помогли почистить дворы ветеранам войны. Счёт, кто
вызывался помочь, поминутно рос.
За помощью к молодёжи может обратиться каждый.
Горячая линия, по которой пенсионеры, ветераны,
одиноко проживающие и инвалиды могут пригласить
добровольных помощников, открыта в Мостовском
РК ОО «БРСМ», в средних школах города и Правомостовской школе. Ежедневно с 10.00 до 17.00 ч. свои
обращения можно оставить по телефонам: 3-39-84,
8029 232 69 83.
А. МАКАР
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в конце номера
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
МАМУ И БАБУШКУ
ВАНДУ ВИКТОРОВНУ ХАЛУПУ
поздравляем с юбилеем!
Живи, родная, долго-долго,
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и удача
Тебе сопутствуют всегда!
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе любя,
Тепла от всех, кто будет рядом, -И пусть Господь хранит тебя!
Дети и внуки

Желаем
счастья!
ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО
СЫНА И БРАТА
АНАТОЛИЯ ВАЦЛАВОВИЧА ТКАЧУКА
от всего сердца, с огромной любовью,
поздравляем с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем вдохновенья и успеха,
Побольше смеха и тепла,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!
Ещё желаем быть богатым,
Богатым счастьем и здоровьем,
Покоем, радостью в семье,
Друзьями верными, любовью -Всем самым лучшим на земле!
Мама, братья с семьями

МУЖА, ПАПУ, ТЕСТЯ, ДЕДУШКУ, ПРАДЕДУШКУ
НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА УХНАЛЕВИЧА
от всей души поздравляем
с 70-летним юбилеем!
Пусть будет возраст над тобой не властен,
Желаем огромного человеческого счастья!
А также света, тепла, доброты,
Чтобы всегда с нами рядом был ты!
Желаем здоровья на долгий твой век,
Спасибо тебе за всё, наш родной,
любимый человек!
С уважением жена, дочь, зять, внучки с семьями
и правнуки Валерия, Татьяна и Глебушка

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
ЛАРИСА НИКОЛЬСКАЯ!
Поздравляем тебя с днём рождения!
Что пожелать тебе? Богатства? Удачи?
От жизни каждый хочет своего,
А мы тебе желаем просто счастья,
И чтобы было понемногу, но всего!
Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней - любовь и доброта,
Пусть вечным гостем в доме твоём будут
Покой и счастье, мир и теплота!
С любовью тётя и крёстная, сестра Ирина,
брат Андрей, Оля, племянник Марк, бабушка
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ДОРОГОЙ НАШ
МУЖ, ПАПА, ДЕДУШКА
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ МАСЛЕНИК!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем - жить и не стареть!
Твои родные

Поздравляем с юбилеем
ДОРОГОГО
ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА ДЕБЁЛОГО
из г. Мосты!
Ванечка - у тебя сегодня юбилей день радостных воспоминаний,
Пусть будет на душе теплей
от добрых слов и пожеланий,
Пусть радость в жизни согревает,
здоровье пусть не покидает.
Пусть в доме будут мир и лад, а это самый лучший клад!
Пусть годы после юбилея, как прежде, будут хороши,
Здоровья, счастья и успехов желаем от всей души!
С уважением сестра Люба, племянники,
Коля из г. Столина

УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ МАСЛЕНИК!
От всей души поздравляем Вас
с 55-летием!
Как солнечный день, как чудесная сказка,
Пусть жизнь Ваша будет всё время прекрасна,
Пусть только хорошее в ней испытаете,
Пусть сбудется всё, о чём Вы мечтаете,
Пусть будут рядом навсегда:
Семья, друзья, здоровье, радость!
Коллектив работников Куриловичской
участковой больницы

13 и 14 февраля 2016 года в г. Минске по адресу:
ул. Мельникайте, 4 (Национальная школа красоты)
состоятся отборы участниц Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2016».
В отборочных турах конкурса могут принимать
участие девушки от 18 до 24 лет, имеющие гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на ее территории (независимо от места
учебы и работы), имеющие рост не менее 175 см,
не имеющие детей, никогда не состоявшие в браке.
К участию в конкурсе не допускаются обладательницы титула «Мисс Беларусь» и победительницы в
номинациях предыдущих национальных конкурсов
красоты «Мисс Беларусь», а также лица, имеющие
отношение к фото и видеоматериалам, носящим
эротический или порнографический характер.
Для участия в отборочном туре девушки не должны использовать декоративную косметику и иметь
при себе резинку для волос, купальник, туфли на
высоком каблуке.
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прошла на лыжах эстафета
26 января на стадионе «Неман» прошли районные соревнования по лыжным гонкам
«Мостовская лыжня-2016» среди учащихся средних школ.
Нынешний январь порадовал обильным снегом, а значит, у любителей активного зимнего отдыха появилась
возможность пройтись на традиционном празднике,
чтобы посостязаться в бегах на этом неотъемлемом
атрибуте зимнего спорта. В общей сложности, на
соревнования собралось восемь школ района: гимназия №1, средняя школа №2, средняя школа №3,
средняя школа №5, Лунненская СШ, Дубненская СШ,
Гудевичская СШ и совместно выступали школы из
Микелевщины и Песок.
На трассе велась напряжённая борьба за призовое
место. Было заметно, что дети очень увлекаются лыжами. Когда хватает снега, ребята стараются тренироваться возле школ. Вообще, для победы в соревнованиях
необходимы три составляющие: желание детей заниматься лыжным спортом, хороший и соответствующий
инвентарь и всесторонняя помощь и поддержка со

стороны школы. Всё перечисленное во всех школах
района есть.
Призовые места в жаркой борьбе среди учащихся
распределились следующим образом: в лидеры вырвалась команда Гудевичской СШ, на втором месте
– совместно средние школы из Микелевщины и Песок, и в тройку лидеров вошла команда учащихся из
Лунненской СШ.
Особенно жарким, несмотря на дождь и слякоть,
оказался этот день для участников соревнований. И
пускай не все лыжники попали в призёры – зато они
оказались в выигрыше уже потому, что приняли участие
в «Мостовской лыжне-2016», сказав тем самым своё
весомое «да» снежной зиме и активному, здоровому,
интересному отдыху!.
А. МАКАР
Фото автора

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ
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Індэкс 64033
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ФАКТ из жизни
СТРАНЫ
Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит
необходимости менять курс, которого придерживается государство. Об этом он заявил на совещании об
актуальных вопросах развития экономики, передает
корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко отметил, что правительство
ставит ряд вопросов, требующих принятия решений
на уровне главы государства. Президент подчеркнул,
что обдумывал предложения правительства не один
день и не одну неделю. «И я не нахожу возможности и
необходимости менять курс (если у кого-то есть такие
предложения) в этой ситуации. Курс, по которому мы
получили независимость, создали свое государство. И
сегодня что-то ломать, притом излишне напрягая людей,
притом безрезультатно, - я на это не то что не могу пойти,

ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-22-29, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-35-85,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.
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Падпісана да друку 29 студзеня ў 10.00.
Тыр. 4390
Зак. 550

Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

го курса. Органам внутренних дел следует наращивать усилия в пресечении
и предотвращении распространения наркомании,
кардинальным образом
усилить борьбу с кражами,
переломить ситуацию с
преступностью на селе.
Александр Лукашенко
подчеркнул, что приоритетное внимание МВД необходимо уделять защите
детей и пожилых граждан
от преступных посяга-

области

я категорически против этого», - сказал Глава государства.
«Прошу придерживаться той политики, которую мы
обещали народу в предвыборную кампанию. Врать людям
нельзя. В противном случае мы будем проводить так называемые реформы для себя, которые будут отторгнуты
народом, это не только внесет сумятицу в умы людей, но и
дестабилизирует обстановку, и тогда нам потребуется при
потере управляемости, возможно, и лица власти, денег гораздо больше, чем надо, допустим, сегодня для погашения
внешнего заимствования», - отметил белорусский лидер.
Александр Лукашенко добавил, что была создана
мониторинговая группа, которая изучила эти вопросы.
При этом Президент подчеркнул, что курс, который
определен государством, является критерием принятия
сегодняшних решений.

тельств. В числе приоритетов также противодействие
экономической преступности.
Кроме того, перед МВД
поставлена задача глубоко
и всесторонне проанализировать состояние криминогенной обстановки,
выделив главные причины
и условия происходящих
изменений. «Нельзя действовать вслепую», - отметил Глава государства.
Еще одна задача заклю-

чается в пересмотре расстановки имеющихся сил
и средств. Александр Лукашенко также подчеркнул, что в работе милиции
должна проявляться принципиальность к тем, кто
нарушает закон.
Президент подчеркнул,
что государство будет и
впредь придавать приоритетное значение вопросам
борьбы с преступностью,
защиты прав и законных
интересов граждан.

Директива Президента Беларуси №3
принята в новой редакции
Директива Президента Беларуси от 14 июня 2007 года
№3 «Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасности государства» принята в новой
редакции. Соответствующий указ №26 Глава государства
подписал 26 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе
белорусского лидера.
При этом меняется название Директивы: «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства».
Для укрепления экономической безопасности государства в Директиве предусматриваются меры по повышению роли и вклада научного сообщества в решение
государственно значимых задач, росту экспортного по-

В мире
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил незыблемость минских соглашений и призвал все стороны к их
выполнению.
По его словам, НАТО наблюдает как прогресс, так и
проблемы в исполнении минских соглашений.
Столтенберг также заявил, что Россия и НАТО должны
сохранять отношения, основанные на прозрачности и
взаимном уважении. «Россия - это наш самый большой
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Новости

Лукашенко не видит необходимости
менять курс государства

Президент Беларуси
Александр Лукашенко
обозначил приоритеты в
дальнейшей работе МВД.
Соответствующее заявление Глава государства
сделал по итогам коллегии министерства.
По словам Президента,
есть ряд направлений и
вопросов, которые необходимо решать не
реагируя, а борясь, не
поддаваясь сомнениям в
правильности выбранно-

Конкурс

«Мисс
Беларусь2016»

Зара над Нёманам

Приоритеты в работе МВД

Спорт

ДОРОГОГО НАШЕГО
РОДНОГО И ЛЮБИМОГО МУЖА И ОТЦА
ТАДЕУША БРОНИСЛАВОВИЧА ПОЛУБЯТКО
поздравляем с 55-летием!
Папочка любимый наш, бесценный,
В твой прекрасный светлый юбилей
Ты не жди какой-то перемены,
О годах минувших не жалей!
Всё плохое пролетело мимо,
Чтобы не сулила нам судьба,
Ты всегда, родной наш и любимый!
С юбилеем, папочка, тебя!
С любовью твоя семья
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тенциала для обеспечения внешней сбалансированности
экономики и диверсификации экспорта, кардинальному
изменению качества управления промышленным комплексом, обеспечению энергетической безопасности и
независимости страны.
Совету Министров поручено в трехмесячный срок
утвердить план мероприятий по реализации положений
Директивы.
Персональная ответственность за выполнение документа возлагается на премьер-министра, руководителей
республиканских органов госуправления и иных государственных организаций, подчиненных правительству,
облисполкомов и Минского горисполкома.

Основа
для достижения
мира в Украине
сосед. Мы должны сохранять с ней отношения, основанные на взаимном уважении. Нет никакого противоречия
между усилением НАТО и развитием отношений с Россией. Только оставаясь сильными, мы можем развивать
сотрудничество с Россией», - пояснил он.
По словам Столтенберга, НАТО изучает возможность
проведения заседания Совета Россия-НАТО, но решение
о сроках пока не принято.

родненская область ставит задачей
Г
нарастить экспорт в новые страны, сохранив при этом премиальные рынки. Об

этом сообщил председатель облисполкома
Владимир Кравцов на его заседании, передает корреспондент БЕЛТА.
Он подчеркнул, что в области ставятся задачи
в соответствии с обновленной Директивой №3
«О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства», которая
предусматривает обеспечение планомерной диверсификации экспорта для достижения равного
распределения экспортных поставок между тремя
рынками: Евразийского экономического союза,
Европейского союза и иных стран, в том числе
дальней дуги. К 2020 году соотношение экспорта
на эти рынки должно составить треть - треть - треть.
Таким образом снизится зависимость от традиционных рынков сбыта, удастся добиться закрепления
на новых.
Разработаны План совместных действий Гродненского облисполкома с Министерством иностранных дел, Программа действий по импортозамещению облисполкома на 2016 год.
Владимир Кравцов также ориентировал руководителей районов области на создание максимально
привлекательных условий для привлечения инвесторов, содействие им.
рием граждан по личным вопросам
П
провел заместитель председателя
облисполкома Виктор Лискович.

Три жителя области записались на прием,
однако еще до начала встречи один вопрос
был решен в оперативном порядке. Место для
молодого специалиста со средним медицинским
образованием было найдено в общежитии одного
из предприятий областного центра.
С просьбой помочь трудоустроиться дочери, воспитывающей двоих несовершеннолетних детей и
оказавшейся в сложной жизненной ситуации, обратилась к Виктору Лисковичу пенсионерка из Гродно.
Житель Гродненского района рассказал о проекте,
который хотел бы осуществить вблизи Августовского канала, построив там комплекс деревянных
сооружений.
овейшие разработки и самые перН
спективные идеи ученые Гродненщины представили на встрече с руководством

области.
С самыми интересными можно было
познакомиться на выставке, что открылась в фойе
ГрГУ имени Янки Купалы. Здесь свои достижения
демонстрировали студенты и преподаватели ГрГУ
имени Янки Купалы, Гродненского государственного медицинского университета, Гродненского
государственного аграрного университета, Гродненского филиала «БИП – Институт правоведения»,
а также сотрудники Гродненского зонального института растениеводства Национальной академии
наук Беларуси, Института биохимии биологически
активных соединений НАН Беларуси и Гродненского филиала «Научно-исследовательский центр
проблем ресурсосбережения» Института тепло- и
массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси.
С последними разработками ученых могли познакомиться все желающие. С интересом осмотрел
выставку и пообщался с учеными председатель
областного Совета депутатов Игорь Жук.
Председатель областного Совета депутатов
от имени руководства области призвал ученых
активно участвовать в конкурсе проектов для получения средств из инновационного фонда на их
реализацию.
Особенность этой встречи в том, что в зале присутствовали представители научных школ, которые
сформировались на Гродненщине. Всего их 51,
и каждая может гордиться открытиями и результатами, значимыми не только в регионе и даже
в республике, но и далеко за ее пределами. На
встрече более подробно гости познакомились с
деятельностью трех научных школ: «Молекулярная
спектроскопия» ГрГУ имени Янки Купалы, «Отология» ГГМУ и «Ветеринарная медицина» ГГАУ.
Завершилась встреча поздравлением лучших ученых области. Им были вручены почетные грамоты
и благодарственные письма областного исполнительного комитета и областного Совета депутатов.

