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Для устойчивого
развития страны
- Во время работы сессии был принят
значительный пакет востребованных обществом и государством законопроектов,
главное место среди которых занимает
Закон о республиканском бюджете на
2016 год. Подготовка этого документа
проходила непросто. Каждый из нас четко
понимал, что задача подъема национальной экономики в условиях мирового спада
требует ограничительных мер. Но вместе
с тем важно обеспечить и социальные гарантии. Именно с таких позиций депутаты
подходили к рассмотрению бюджета и
сопутствующих ему документов. В результате основные направления бюджета позволяют рассчитывать, что планка
социальных обязательств государства в
области образования, здравоохранения,
социальной политики не будет снижена.
Вместе с тем продолжается движение по
пути преобразований в экономике. Так,
правовое оформление получило государственно-частное партнерство. Принятый
Закон позволит начать реализацию нескольких крупных проектов с помощью
технологий, капитала и ресурсов частного
бизнеса. Значимый экономический эффект планируется получить и от вступле-

В преддверии нового года завершила свою работу восьмая
сессия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
О том, каковы ее итоги, рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Мостовскому избирательному округу №56 Анатолий Коханов:
ния в силу Лесного кодекса. По оценкам
экспертов, совершенствование подходов
к лесопользованию позволит получать дополнительно в бюджет республики более
200 млрд рублей ежегодно.
Скорректирована государственная стратегия в вопросах поддержки малого и
среднего предпринимательства, повышения промышленной безопасности.
Ряд новаций внесен в законодательство в
сферах строительства, торговли, сельского хозяйства, туризма. В таком знаковом
документе, как Кодекс о культуре, на законодательном уровне определено место
спонсорства и меценатства, установлены
правовые основы сотрудничества государственных органов с коммерческими

Наш молодой современник

организациями.
Внесены поправки в законодательство
по вопросам укрепления национальной
безопасности, борьбы с терроризмом,
оптимизации политики в отношении мигрантов и беженцев.
Также в Палате представителей прошли
продуктивные встречи с коллегами из
Ирака, Чехии и Эстонии. Осуществлялось сотрудничество с международными
наблюдателями в рамках прошедших в
стране президентских выборов, участие
белорусских парламентариев в международном наблюдении за ходом избирательной кампании в Азербайджане и Кыргыстане, а также референдума в Армении.
18 декабря 2015 года депутаты Палаты

представителей Национального собрания
Республики Беларусь утвердили в должности Премьер-министра страны Андрея
Кобякова.
Председателем Палаты представителей
Национального собрания Владимиром
Андрейченко выражена уверенность в
том, что в непростой для страны 2016 год
Парламент и Правительство будут активно
взаимодействовать при решении общегосударственных задач, делать все возможное для улучшения жизни наших граждан.
Именно сегодня, как никогда, важно обеспечить социальные гарантии. В этом залог
общественной стабильности, а значит, и
устойчивого развития страны.
Подготовила З. Самкова

Успех - награда
трудолюбивых
Диплом II степени на областном этапе республиканской олимпиады по обществоведению и право достойно представить свою
школу, район и область в республике. Путь
к этому результату десятиклассница пятой
городской школы Ольга Роуба начала год
тому, ещё в 9 классе, успешно выступив как
на олимпиаде в районе, так и на областном
дистанционном состязании юных интеллектуалов.

Встречаемся с призёром областной олимпиады Ольгой Роуба в кабинете директора СШ №5 г.
Мосты Татьяны Фёдоровны Легезы, которая и преподает обществоведение
у старшеклассников.
-- С первых уроков, а
изучение предмета начинается именно в 9 классе,
Ольга запомнилась мне
как способная, внимательная и целеустремленная ученица, которая проявляла особый интерес к
изучаемым темам. Тогда, в
сентябре прошлого года,
и начался наш совместный путь в олимпиадное

движение, -- вспоминает
Татьяна Фёдоровна.
Слова своего любимого
учителя, авторитет которого сыграл немалую
роль в выборе предмета
для изучения, подтверждает и сама девушка.
-- Мне нравится изучать
всё новое, анализировать,
находить ответы на сложные вопросы. Интересны
такие разделы обществоведения, как экономика,
политология, философия,
-- поясняет наша собеседница, одаряя при этом
искренней лучезарной
улыбкой.
Из разговора узнаём,

что Ольга воспитывается в многодетной семье.
Родители на собственном
примере воспитывают в
детях чувства доброжелательности, добросовестности и трудолюбия.
Живя в атмосфере любви,
добра и взаимоуважения,
девушка и сама излучает
позитив, встречая окружающих людей светлой
открытой улыбкой. А
об усердии, старании и
огромной работоспособности десятиклассницы красноречиво говорит
тот факт, что во время
летнего отдыха за границей она ежедневно

штудировала учебники
по обществоведению за
курс 10 и 11 классов.
-- Большая заслуга
успешного выступления
на областной олимпиаде
в том, что, помимо учителя, с ребятами занимались
и районные тренеры, -уверена Татьяна Фёдоровна Легеза. – Учитель,
тренер и учащийся – это
была одна команда, работающая на результат. С
Ольгой занимался Юрий
Викторович Бубен, который имеет значительный
опыт в подготовке участников олимпиады.
Свою немаловажную

роль сыграло и то, что
Ольга занимается в профильном классе, где на
повышенном уровне изучаются обществоведение
и история Беларуси.
-- Разрабатывая с ребятами бизнес-планы,
создавая проекты, решая тесты по финансовой
грамотности и выполняя
другие задания, стараюсь научить их думать и
рассуждать грамотно и
аргументировано, умело оперируя фактами,
-- подчёркивает Татьяна
Фёдоровна. – Мне приятно, когда дети активны
на уроке и готовы к диа-

логу с учителем и друг с
другом.
К слову, в прошлом году
свои знания по обществоведению на областном этапе олимпиады
подтвердил Дипломом
III степени и ещё один
ученик Т.Ф. Легезы. Ныне
Илья Громадко является студентом Института
журналистики Белорусского государственного
университета.
А у Ольги Роуба всё ещё
впереди, в том числе и
выбор будущего профессионального пути.
Ближайшие десять дней
она проведёт на сборах
в Гродно, готовясь к республиканскому интеллектуальному состязанию.
Будем надеяться, что груз
ответственности, который лёг на её хрупкие
плечи, будет посильным,
а задания предстоящей
олимпиады – сложными,
но выполнимыми для нашей землячки.
Текст и фото
Н.ШЕВЧИК
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Успех

Коренной
Перспективный
минчанке нравится и самостоятельный
работать в Мостах

Пад купалам
святыні

Именн о та к о х а рактеризовали в
гимназии №1 г. Мосты призёра областного
этапа республиканской
олимпиады по информатике, десятиклассника Максима
Шамбера.

Знакомьтесь: молодой специалист. Она переехала из столицы
в наш небольшой город и не
жалеет об этом.
Как бы ни упрекали нас в стереотипном мышлении, специальность инженера-химика-технолога химической
переработки древесины -- не самая
женская. Однако героиня нашей публикации так не считает.

Все дороги ведут...
На «Мостовдрев» Ирина Владимировна Петровская пришла работать
по распределению. Скажем даже
больше. Она дважды была направлена на предприятие. Сначала после
окончания обучения на факультете
технологии органических веществ
Белорусского государственного технологического университета. А затем
после магистратуры того же профиля.
Вот такие хитросплетения судьбы.
- Когда я сюда приехала - молодая,
неопытная - меня радушно встретили
добрые и отзывчивые люди. Очень
понравился тогдашний начальник
Николай Иванович Ромашкевич. Завод только строился, поэтому мы все
видели с нуля. Вместе с немецкими
специалистами разбирались в оборудовании, изучали, как оно монтируется, вместе настраивали линию. Было
интересно получить первую плиту с
пресса, первое волокно с рафинера.
Когда иностранцы уехали, возникли
трудности с тем, как самим производить продукцию, разбираться в своих
ошибках, ставить цели и добиваться
их. Но процесс оказался очень увлекательным.
На вопрос о том, насколько довольна Ирина стечением обстоятельств,
она отвечает так.
- Завод новый, это большой плюс.
Если рассматривать другие производства, которые мы посещали, «Мостовдрев» - самый лучший. На этом заводе
хочется работать. И коллектив у нас
хороший - все молодые специалисты
после университетов и колледжей
интересные и веселые ребята. Кроме
того, живу я в удобном общежитии
после евроремонта.

О трудовом
коллективе
- Такая сложная физическая и
интеллектуальная профессия – это
очень трудно для девушки?
- Безусловно, парням проще. Они
работают с оборудованием, легко
представляют детали и их крепление.
Мы, девушки, лучше разбираемся в
других сферах. Но я убеждена, что
можно освоить все, если есть желание. Сказать, что мне тяжело, не могу.
Это интересно.
- Что входит в Ваши обязанности?
- Ежедневный отбор и контроль
пробы, проведение анализов, слежение за выпускаемой продукцией,
а также выяснение причин проблем,
если таковые появляются. Небольшая
часть моей работы касается технологий, так как мы все вместе с этого

начинали. Со старшим технологом мы
отрабатываем новые рецепты, анализируем, как рационально использовать
исходное сырье, чтобы сократить затраты при выпуске готовой продукции.
Не обойтись без документального
труда и оформления протоколов. Еще
я руковожу персоналом, в моем подчинении пять лаборантов.

О будущем
- Довольны тем, как сложилось начало Вашего карьерного пути?
- Если сравнивать с моими одногруппниками, то неплохо. Очень рада, что
все так вышло. Если бы выпустилась на
год раньше, не попала бы на свое теперешнее место. Возможно, это связано
с тем, что как раз строился завод. Или с
магистратурой. Она помогла ко всему
подходить более осознанно.
- Какие у Вас планы на будущее?
Поедете домой или продолжите работать на предприятии?
- Я была бы не против остаться.
Подающим надежды изобретателем
может быть даже девушка. Это факт.
Пробовать новые рецепты, анализировать, как рационально использовать
исходное сырьё, чтобы сократить затраты, -- почти кулинария. Здесь нужны и живой интерес, и воображение,
и способности, и готовность принять
на себя повышенную ответственность.
Это и есть главные критерии профессионализма. К этому следует добавить
ещё и огромное желание реализовать
свои планы в конкретном деле, которому ты служишь.
В. ТРЫНКИНА
Фото из личного архива

Продемонстрировав свои знания и нестандартный подход
к решению сложных
задач, Максим был награжден Дипломом
III степени. Также он
включен в состав сборной области по подготовке к престижному
республиканскому интеллектуальному состязанию.
В областной олимпиаде Максим принимал участие впервые.
В первый раз он отправится и на республику.
А вот компьютером
юноша увлекается давно и всерьёз.
-- Мечтаю в будущем
получить профессию

инженера-программиста и связать свою жизнь
с передовыми технологиями в этой сфере, -делится своими планами
наш собеседник.
Над достижением этой
цели и трудится Максим,
самостоятельно участвуя в он-лайн олимпиадах в интернете и
разбираясь в сложных
хитросплетениях задач,
одно только условие
которых едва умещается на полтора листа
формата А4. Кстати,
на подведении итогов
областной олимпиады было отмечено, что
Максим ни одной задачи
не решил по образцу. Ко
всем он подобрал свои

собственные методы и
способы, чем заслужил
одобрение и интерес к
своей персоне.
Сейчас развивать
свои уникальные способности Максиму
помогает учитель информатики гимназии
№1 г. Мосты Владимир Адамович Дужик.
Он уверен, что своим
трудом и усердием,
умением мыслить нестандартно и нетривиально юноша достигнет многого. А пока что
его ближайшая цель
-- достойно выступить
на республиканской
олимпиаде.
Текст и фото
Н.ШЕВЧИК

Портрет с Доски почёта
Елена Николаевна
Давыдик, станочник
деревообрабатывающих станков участка
производства строг а н н о г о п о г о н а жа
лесопильно-деревообрабатывающего
цеха ОАО «Мостовдрев», за хорошую и
добросовестную работу была занесена
на районную Доску
почёта. Её труд был
замечен и оценен начальством. И понятно,
ведь трудолюбивых
людей невозможно не
оценить.
В своём цеху Елена
Николаевна работает
уже пятый год. После
школы она удачно вышла замуж и родила
двоих детей, всегда
мечтала стать кондитером или швеёй, но,

Несбывшиеся мечты
не мешают любить
другую работу
к сожалению, ни одну
мечту не удалось воплотить в реальность.
До того, как она попала
в фанерный цех, трудилась в тарном, которого
на данный момент уже
нет. И поначалу хотела
уходить с завода, но всё
же решила попробовать
свои силы на нынешнем
рабочем месте. И не
прогадала.
- Было трудно вначале
и физически, и морально. К счастью, помога-

ли и мастер, и коллеги
по работе. Я им очень
благодарна за поддержку, - рассказывает
Елена Николаевна.
Менять своё место
работы Елена Николаевна пока не планирует
и не хочет. Её устраивают все условия, хотя
она очень сожалеет,
что не стала тем, кем
мечтала быть в ранние
годы своей жизни.
В.СТАСЮКЕВИЧ

Кожны народ мае сваю асаблівую гісторыю і
сваю непаўторную культуру. Кожны іх носьбіт
мае пэўны набор традыцый, вераванняў,
каштоўнасцей, норм і прынцыпаў, якія ён
перанімае ад сваіх продкаў у спадчыну і перадае
нашчадкам.
Сведкамі генезісу культуры і гістарычных
падзей, адлюстраваннем пэўнай эпохі і стылю
з’яўляюцца помнікі. Гэта яшчэ адна частка
спадчыны, якую неабходна берагчы. У Рэспубліцы
Беларусь існуе Дзяржаўны спіс гісторыкакультурных каштоўнасцей, які складаюць
помнікі археалогіі, архітэктуры, гісторыі і
мастацтва. У складзе Мастоўскага раёна ёсць
17 такіх гісторыка-культурных каштоўнасцей.

К

ультура беларусаў цесна звязана з
хрысціянскай культурай. Таму па ўсёй
краіне рассыпаны беларускія святыні –
хрысціянскія храмы. Шмат іх і на Мастоўшчыне.
Сярод іх – гісторыка-культурныя каштоўнасці, 4
помнікі архітэктуры: Свята-Пакроўская царква
в.Бялавічы (1882г.), Свята-Мікалаеўская царква
агр.Дубна (1844г.), комплекс касцела Святой
Ганны агр.Лунна (1782 г., 1895г.), Свята-Троіцкі
касцел в.Плябанаўцы (1740г.). Акрамя таго,
гэтыя помнікі адлюстроўваюць рэгіянальную
асаблівасць і самабытнасць культуры Панямоння.
Адна са святынь Мастоўшчыны -- Храм
Свяціцеля Мікалая Цудатворцы агр.Дубна
Мастоўскага раёна -- у гэтым годзе адсвяткаваў
165-годдзе з Дня асвячэння. Святкаванне гэтай
падзеі адбылося 14 лістапада 2015г. у храме.
вята-Мікалаеўская царква пачынае сваю
гісторыю ў XIX стагоддзі. Існуе легенда
пра будаўніцтва храма. Адбылося гэта
тады, калі тэрыторыя сённяшняй Беларусі
ўваходзіла ў склад Расійскай імперыі. Цар гэтай
дзяржавы захацеў узвесці храм ў г.Дубна, месцазнаходжанне якога на тэрыторыі сённяшняй
Украіны. Але галоўны архітэктар пераблытаў і
пабудаваў яго ў беларускім сяле Дубна.

С

Але будаўніцтва храма не было выпадковым.
Вясной 1828 года здарылася на Нёмане вялікая
паводка, вада размыла высокі бераг, і драўляная
царква рухнула ў ваду. Жыхары вёскі перайшлі
маліцца ў памяшканне для захоўвання зерня.
У 1842 годзе было вырашана будаваць каменную царкву. Будаўніцтва было завершана
ў 1844 годзе. І атрымалася царква велічнай і
прыгожай па эскізах італьянскага архітэктара.
Праз дваццаць гадоў храм быў рэканструяваны
архітэктарам В.Міхаэлісам. У прастольнае свята
ў 1850 годзе храм быў асвечаны Найсвяцейшым Ігнаціем, епіскапам Брэсцкім.
удынак Свята-Мікалаеўскай царквы вытрыманы ў стылі позняга класіцызму з
рысамі рэтраспектыўнага стылю. Інтэр’ер
упрыгожвае фрэскавы роспіс, які быў выкананы
некалькімі невядомымі майстрамі прыблізна
ў XIX стагоддзі. Асаблівасцю з’яўляецца
трох’ярусны драўляны іканастас-паўратонда.
Царская брама яго выканана яшчэ ў пачатку
XIX ст.
На званіцы Мікалаеўскага храма было пяць
званоў, якія былі адліты ў Маскве ў 1761 годзе.
У савецкія часы ўнікальныя званы з выявай Маці
Божай былі вывезены ў невядомым напрамку.
Званіца цалкам адноўлена. Толькі ў 2008 годзе
быў набыты апошні звон на сродкі клірыка храма Васіля Кораня.
дным з першых свяшчэннікаў у
Мікалаеўскім храме быў Віктар Малевіч,
які праслужыў на пасадзе настаяцеля
39 гадоў. Разам са сваёй матушкай Марыяй
Іванаўнай яны пахаваны ва ўсходняй частцы
царкоўнага двара. Было ў іх сямёра дзяцей.
Дачка Наталля выйшла замуж за свяшчэнніка,
які пасля смерці настаяцеля Віктара стаў новым

Б
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настаяцелем Мікалаеўскага храма.
пачатку 90-х гадоў ХХ стагоддзя
свяшчэннікамі храма былі іерэй Уладзімір
(Дарош), іерэй Міхаіл (Шматкоў). З 2003
года і па сённяшні дзень настаяцелем храма
з’яўляецца пратаіерэй Мікалай (Гляд).
Нават у ваенныя часы службы ў храме не
спыняліся. Храм не перабудоўваўся. Толькі пасля апошняй вайны стаў руйнавацца і прышоў у
заняпад. Толькі ў канцы ХХ стагоддзя ён пачаў
адраджацца. На працягу апошніх гадоў праведзена шмат работы па яго добраўпарадкаванню.
Яго зноўку атынкавалі, пафарбавалі, былі адрамантаваны страха і вок-ны, адрэстаўраваны
іканастас, абразы, харугвы. З часам была
адрэстаўравана царкоўная агароджа, брамы
цэнтральнага ўваходу ў ёй былі заменены з
драўляных на металічныя, адноўлены прыступкі,
выкладзена да іх дарога з тратуарнай пліткі.
Прыведзены ў парадак цвінтар храма. Быў
адноўлены фрэскавы роспіс храма мастаком
па манументальна-дэкаратыўнаму роспісу з
г.Гродна Віталём Аляксандравічам Гаравым.
вята-Мікалаеўская царква агр.Дубна –
гэта наша святыня, каштоўнасць, спадчына. І царква, і дзяржава, і кожны веруючы хрысціянін, і знаток мастацтва – усе разам
сваімі сіламі і малітвамі з нізкім паклонам перад
продкамі і з добрасумленным наказам нашчадкам мы захаваем гэтую каштоўную спадчыну і
адсвяткуем яшчэ ні адзін юбілей пад купалам
святыні.

З
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А. МІХНО,
старшы навуковы супрацоўнік
УК “Мастоўскі дзяржаўны музей
“Лес і чалавек”
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Культура

Желаем
счастья!
ЛЮБИМУЮ, ЕДИНСТВЕННУЮ,
ЛУЧШУЮ СЕСТРЁНКУ
ОЛЬГУ АЛЕКСЕЕВНУ ПЕЦЕВИЧ
поздравляем с днём рождения!
Чудесной, любимой сестре
Дарю пожелания эти:
Огромной удачи тебе,
Будь самой счастливой на свете!
Пусть будут подарки, цветы,
Мечта воплотится любая!
Спасибо, что в жизни есть ты,
Сестричка моя дорогая!
Сестра Людмила с семьёй

Каждый жених
и невеста хотят,
чтобы их торжество было уникальным, оригинальным и
запоминающимся. В прошлую
пятницу приятно
были удивлены
гости, приглашённые на свадьбу
Дмитрия Угнивого и Ольги Лойко,
увидев одетых в
красивые национальные костюмы
артистов и услышав лирические
свадебные песни,
да ещё в прекрасном исполнении
народного ансамбля народной
песни «Ярыца».

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы
Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

тема недели

Свадебная «изюминка»
с фольклором

области

Беларусь и Россия договорились совместно преодолевать негативные экономические тенденции.
Об этом шла речь на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с Премьер-министром
Российской Федерации Дмитрием Медведевым
в Сочи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Общение Александра Лукашенко и Дмитрия
Медведева проходило в неформальной обстановке. Вместе с тем был затронут весь спектр
вопросов двусторонних отношений. Беседа строилась в продолжение телефонного разговора
президентов Беларуси и России, состоявшегося
28 января.

А. Радьков: «Белая Русь» готова
к трансформации в партию

нергично и ярко
Э
встретили перед
бракосочетанием мо-

лодожёнов и их гостей
солисты ансамбля. «Вось
як у гэтым вянку каласок, Дзмітрый вам не
зяць, а сынок. Вось як
гэтага жыта гарбушка,
Вольга вам не нявестка,
а дачушка. Ды і вы ўжо
не чужыя, вы цяпер разам, як кветачкі ў гэтым
вяночку», — обратились
к родителям невесты и
жениха.
Такие слова определённо затрагивают душу
всех присутствующих. А
мамы едва сдерживают
слёзы.
оллектив народного ансамбля народной песни всегда от
души делится с мостовчанами фольклором. Гости торжества остались
довольны данным обрядом, с удовольствием
подпевали и пританцовывали в такт музыке.

К

«Абсыпаю жытам з яру,
каб маладыя жылі сто
гадоў у пары», — заканчивает обряд «Ярыца» и
приглашает молодожёнов в ЗАГС.
К слову, как нам рассказал коллектив «Ярыцы», данная услуга
платная, и сейчас стоит
пятьсот тысяч рублей.
Заказать её можно в отделе ЗАГС во время подачи заявления. Кстати,
по предварительной договорённости артисты
«Ярыцы» могут провести
обряд не только в ЗАГСе, но и дома.
осле энергичного выступления
ансамбля режиссёр
районного центра культуры Алла Николаевна
Герасимчик рассказала о
творческом потенциале
молодожёнов.
-- Впервые к нам молодого человека привёл
режиссёр Н. И. Гаврилов. Дмитрий прочитал

П

душевное стихотворение о Беларуси. Потом
он начал принимать участие в спектаклях образцового театра. Стал
лауреатом I степени на
VII областном фестивале народных и образцовых театров «Лидские
театральные встречи»
(спектакль Т. Ламоновой
«Всем, летящим на северо-запад»). Также Дмитрий получил приз за
лучшую мужскую роль,
-- рассказала Алла Николаевна. – Он принимал участие во многих
новогодних сказках, где
авторы – драматурги.
отрудники районного центра культуры подхватили эту тему
и добавили, что жених
являлся ведущим городских и районных мероприятий. В спектакле С.
Белова «Здравствуйте, я
ваша Тёща» в роли Семёныча он перевоплощался и в интересные

С

образы. На областном
фестивале «Портал» в
водевиле М. Митроныча
«Ограбление в полночь»
номинирован на лучшую
мужскую роль.
ентр культуры от
всей души поздравил молодожёнов с
торжественным бракосочетанием. Дмитрий
работает менеджером
ООО «Айти-Электроникс», а супруга Ольга
– старшей медсестрой
отделения анестезиологии и реанимации
УЗ «Мостовская ЦРБ».
Они надеются, что теперь молодая семья уже
вместе придёт и украсит
сцену. Ведь потенциал,
харизма, обаяние, прекрасная сценическая
внешность, тембр голоса, а главное – желание,
есть у обоих супругов.

Ц

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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могло бы стать преобразование в политическую
партию. В организационном плане «Белая Русь»,
безусловно, готова к подобной трансформации.
Однако вопрос о целесообразности такого преобразования необходимо
рассматривать не только
с точки зрения зрелости
нашей «Белой Руси», но и
логики развития политической системы в Беларуси в
целом», - заявил глава общественного объединения.
Александр Радьков счи-

Вниманию субъектов
торговли!
В соответствии с пунктом 24 Положения о Торговом реестре
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 23.12.2014 г. № 1227
(далее – Положение), субъект торговли обязан ежегодно до
1 апреля представлять в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган заявление о внесении
изменений и (или) дополнений в сведения, включенные в
Торговый реестр, с указанием сведений о розничном, оптовом
товарообороте за предыдущий финансовый год.
Таким образом, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную и (или) оптовую
торговлю, необходимо в период с 1 января до 1 апреля 2016
года представить в местные исполнительные и распорядительные органы сведения о товарообороте за 2015 год.
Сведения о товарообороте указываются в миллионах рублей
в заявлении о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, включенные в Торговый реестр, по каждому розничному
и оптовому торговому объекту, интернет-магазину, по каждой форме розничной торговли, осуществляемой без (вне)
торговых объектов, оптовой торговле без торговых объектов.
Формы заявлений о внесении сведений в Торговый реестр
установлены постановлением Министерства торговли Республики Беларусь от 24.12.2014 г. № 41 «О мерах по реализации
постановления Совета Министров Республики Беларусь от
23 декабря 2014 г. № 1227» и размещены на официальном
сайте Министерства торговли www.mintorg.gov.by (рубрика
«Торговый реестр», подрубрика «Заявления на включения»)».

К сведению населения

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

А. МАКАР

Республиканское общественное объединение «Белая Русь» приобретает авторитет, уже
выходящий за рамки
общественной организации, и готово к трансформации в партию,
заявил председатель
«Белой Руси» Александр
Радьков на заседании Республиканского Совета
общественного объединения, передает корреспондент БЕЛТА.
«Дальнейшим возможным путем развития

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.

4 февраля 2016 года 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.
6 февраля 2016 года 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.

тает, что к формированию партийной системы
и созданию партий нужно
подходить комплексно,
учитывая все аспекты политической жизни общества.
«Трансформация общественного объединения
в политическую партию
является сложным процессом», - отдельно отметил руководитель «Белой
Руси».
Председатель общественного объединения
также сообщил, что в сегодняшнем заседании Ре-

спубликанского Совета
принимают участие 347
человек со всей Беларуси.
На мероприятии присутствуют государственные и
негосударственные СМИ.
Заседание посвящено
итогам работы «Белой
Руси» за 2015 год, а также
планам на 2016-й.
В частности, организация намерена участвовать
в кампании по выборам
депутатов Палаты представителей.

В мире
Австрия
приветствует
приостановление
санкций
Cанкции не являются эффективным инструментом
для улучшения отношений
между Беларусью и ЕС,
заявил посол Австрии в
Беларуси Бернд Александр
Байерль, сообщает БЕЛТА.
«Австрия приветствует
недавнее приостановление санкций в отношении
Беларуси. Мы считаем, что
санкции не являются эффективным инструментом
для значительного улучшения отношений между
Беларусью и ЕС. У меня
складывается очень хорошее впечатление о стране. Я чувствую здесь себя
как дома, в Центральной
Европе - схожий ментали-
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Новости

Беларусь и Россия вместе

УВАЖАЕМАЯ
ЛИДИЯ АНАТОЛЬЕВНА ОЧКОВСКАЯ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть будут счастье и здоровье,
И пусть на всё хватает сил,
И чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

УВАЖАЕМЫЙ
ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ РОМАНЮК!
Примите самые тёплые поздравления
и наилучшие пожелания
по случаю Вашего юбилея!
Пусть 80 лет здоровье
Вам только крепкое несут,
Встречайте каждый день с любовью,
И все тревоги прочь уйдут!
Мы много счастья Вам желаем,
Прожить немало ярких лет,
Вас с днём рожденья поздравляем,
Желаем множество побед!
Бывшие коллеги райбыткомбината

Зара над Нёманам

ФАКТ из жизни
СТРАНЫ

дорогую И ЛЮБИМУЮ ДОЧЕНЬКУ
ОЛЬГУ АЛЕКСЕЕВНУ ПЕЦЕВИЧ
поздравляем с днём рождения!
Пусть счастье станет
солнышком лучистым,
Морской волною,
небом голубым,
И будет каждый день
красивым, чистым,
И будет каждый миг неповторим.
И в жизни,
как в красивой сказке,
Пусть наяву сбываются мечты,
И душу греет свет любви и ласки,
Большой удачи, счастья, доброты!
Любящие тебя мама и папа

дорогОЙ И ЛЮБИМЫЙ НАШ
СЕМЁН КОНСТАНТИНОВИЧ МОЙСА!
Поздравляем тебя с юбилеем!
От всей души, с большим волненьем,
Порою, слов не находя,
Мы поздравляем с днём рожденья,
С 70-летием тебя.
И пожелать мы все хотим
Здоровья очень крепкого и жизни до ста лет.
И впредь, чтоб покоряла любая высота,
Чтоб дети, внуки, правнуки
всегда были с тобой.
Весёлым, мудрым, ласковым ты будь,
самим собой!
С уважением и любовью жена, сыновья,
невестки, внуки Кирилл, Арина и Арсений
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тет, люди очень похожи на
нас по манере поведения,
только говорят на другом
языке», - отметил он.
Посол Австрии подчеркнул, что инвестиции в посольство Австрии в Беларуси рациональны. «Беларусь
приобрела большое значение, и мы хотим быть
представлены здесь. С экономической точки зрения,
эта страна - очень важный
партнер для нас. А события
двух последних лет поспособствовали тому, что
Беларусь воспринимается
сейчас очень хорошо – я
говорю о посредничестве
в украинском вопросе», пояснил он.

овместную пресс-конференцию в
С
режиме видеоконференции с представителями СМИ Принеманья провели

инспекция Министерства по налогам и
сборам по Гродненской области и главное управление идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома.
В ее ходе подведены итоги работы налоговых
органов Гродненщины в 2015 году и обсуждены
вопросы взаимодействия со средствами массовой информации. Также состоялось награждение
победителей конкурса среди республиканских и
региональных СМИ, ИМНС области по освещению вопросов законодательства и деятельности
налоговых органов Гродненской области в 2015
году. Редакция Волковысской районной газеты
«Наш час» среди республиканских и региональных
печатных СМИ заняла первое место. Второе место
досталось редакции Лидской, третье — Зельвенской районных газет. Также отмечены областная
газета «Гродзенская праўда», региональная газета
«Перспектива» и «Вороновская газета».
Среди электронных СМИ области отмечены РУП
РТЦ «Телерадиокомпания «Гродно» и КУП «Телерадиовещательный канал «Гродно Плюс».
В соревновании среди районных инспекций Министерства по налогам и сборам первой, второй
и третьей групп по взаимодействию со СМИ и освещению вопросов налоговой политики лучшими
признаны инспекции Лидского, Волковысского и
Зельвенского районов.
редит доверия народа правоохраК
нительным органам на Гродненщине
самый высокий в республике, – свиде-

тельствуют данные соцопроса Информационно-аналитического центра при Администрации Президента. Об этом на
пресс-конференции рассказал прокурор области
Виктор Морозов.
Прокуратура области еще в конце прошлого года
направила вектор своей работы в сторону защиты
пожилых людей. Столкнувшись в старости с проблемой одиночества, они не остаются без помощи
государства. Огромную работу проводят органы
соцобеспечения, большие средства выделяются
государством на поддержку незащищенных слоев
населения. Однако тревожит тот факт, что около
полутысячи пожилых людей в год становятся жертвами преступлений, начиная от мошенничеств и заканчивая убийствами. Прокуратуру беспокоит рост
преступности среди несовершеннолетних, и то, что
они становятся жертвами преступлений, отметил
Виктор Морозов. В 2015 году 47 несовершеннолетних признаны потерпевшими по уголовным
делам, связанными с посягательством на их половую
неприкосновенность.
Как вместе бороться с негативными проявлениями
в обществе, каким образом можно оказать содействие правоохранительным органам в борьбе с
преступностью, –обсуждают на заседаниях общественного совета при прокуроре области депутаты
Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь, врачи и педагоги, сотрудники Красного Креста, молодежных и профсоюзных
организаций, священники.
субботу, 30 января, прямую линию с
В
жителями области провел заместитель председателя облисполкома Юрий

Шулейко.
В свой 92-й день рождения позвонил на
прямую линию житель улицы Захарова областного центра Иван Федорович Голуб. Участник
Великой Отечественной войны проживает одиноко, имеет инвалидность. Как-то справляется, но
вот беда – пришла в негодность газовая плита, и по
заключению аварийной службы «Гродногаза» ее
нужно менять. Юрий Шулейко связался с главой
администрации Октябрьского района Анатолием
Бубеном и поручил ему в недельный срок разобраться в житейской ситуации, разрешить которую
положительно не составит труда.
Будет учтено пожелание жителей населенных
пунктов, которые пользовались автобусным маршрутом Гродно-Глебовичи. Звонившие просили
возобновить маршрут хотя бы по выходным дням.
Ситуацию изучат и примут решение в отделе энергетики, транспорта и связи облисполкома.

