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Успех

Россия поддержит
экономику Беларуси

Руководство Российской Федерации
приняло решение
о поддержке экономики Беларуси.
Об этом заявил
Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая
с докладом Министра иностранных
дел Владимира Макея, передает корреспондент БЕЛТА.
«Президент России
и премьер не только пообещали, но
приняли решение о
поддержке, как бы
ни было сложно в
России, экономики Беларуси», - отметил Александр
Лукашенко, гово-

ря об итогах своих
недавних встреч с
Президентом РФ
Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием

Молодой современник
одраздеП
ление по
борьбе с эконо-

мическими преступлениями по
праву заслужило
уважение наших
граждан. Именно его сотрудники всегда были
и о с та ю т с я н а
переднем крае
борьбы с преступностью, неиз-

менно проявляя в
самых сложных ситуациях, сопряжённых с риском для
жизни, выдержку
и самообладание.
Их всегда отличала
бескомпромиссность, честность
и порядочность.
Именно поэтому
мы решили познакомить вас с Ярославом Александро-

Решение о том, что молодой человек хочет работать в милиции, пришло в последнем классе
школьного обучения. Ярослав уверен был в том, что
примет всю трудность и специфику своей будущей
работы.
Родом он из города Островец Гродненской области. После окончания средней школы молодой
человек поступил в Академию МВД Республики Беларусь. По распределению Ярослав Александрович
отправился в наш небольшой город Мосты.
-- Здесь я освоился быстро. Хоть город и незнакомый, но люди приятные, отзывчивые. Что касается
коллектива, могу сказать, что приняли хорошо. Быстро вник в специфику работы. Каждый старается
помочь и объяснить, если возникают определённые

Медведевым.
Глава государства
добавил, что во
время этих встреч
стороны подробнейшим образом

Цана 2000 руб.

обсудили многие
проблемы, договорившись вместе
выходить из сложившейся экономической ситуации.

И снова
победа!

Соревнование – это экзамен для спортсмена.
Каждодневные изнурительные тренировки,
строгий режим, большие физические нагрузки –
это все становится базой, фундаментом для того,
чтобы выйти победителем. В итоге победа не заставила нас долго ждать: 5-7 февраля 2016 года
в городе Гродно состоялся 4 тур 18 Чемпионата
детско – юношеской баскетбольной лиги «Слодыч» среди девушек 2002- 2003 г.г. рождения.
Наша команда поочерёдно обыграла команды:
СДЮШОР по баскетболу ППО ОАО «Горизонт» г.
Минск со счётом 87: 29, ДЮСШ № 4 г. Бобруйск
51:15, ГОЦОР по игровым видам спорта 66:22.
Команда девушек ГУ «Мостовская районная
СДЮШОР» г. Мосты заняла 1-е место в своей
подгруппе и попала в полуфинал, который состоится 25-26 апреля 2016 года.
Лучшим игроком турнира признана воспитанница ГУ «Мостовская районная СДЮШОР»
Ульяна Басалыга. Также отличились своей игрой
и точностью попаданий Екатерина Еремеева,
набравшая за тур 56 очков, и Ирина Венская,
которая набрала 70 очков.
Поздравляем команду г. Мосты и их тренера Валерия Петровича Вавлева с очередной победой!
Администрация ГУ «Мостовская районная
СДЮШОР» желает нашим юным спортсменкам
“не перегореть”, сохранить бойцовский дух,
сконцентрироваться и выложиться по максимуму
в полуфинале.
К. БЕРНАЦКАЯ,
инструктор-методист

На страже
закона
вичем Шумским,
молодым специалистом, оперуполномоченным
группы БЭП ОВД
Мостовского райисполкома лейтенантом милиции.

Фото автора

трудности, -- рассказал Ярослав Шумский.
Было заметно, что здесь все работают слаженно.
Мы здесь находились всего несколько минут, а
дружеские отношения с коллегами видны невооруженным взглядом.
Оперуполномоченный группы БЭП открыл несколько секретов своей специфической работы: он
раскрывает экономические преступления, а также
выявляет административные правонарушения.
Ярослав также рассказал, что времени свободного
мало, но когда оно появляется, старается провести
его с пользой для здоровья. Конечно, какой же сотрудник милиции без здорового образа жизни и
спорта! Поэтому Ярослав занимается лёгкой атлетикой, являлся призёром областных соревнований.

Профессия оперуполномоченного давно стала
основной для героев разнообразных фильмов,
книг. Это доказывает, что данная работа является как
интересной, так и довольно опасной. Ненормированный рабочий день, командировки, постоянные
дежурства – не каждый сможет посвятить свою
жизнь такому ритму.
Наш собеседник ни на минуту не усомнился в
выборе своей профессии. Ведь, прежде всего, человек должен понимать, куда идёт и что он будет
делать. Это обдуманное и взвешенное решение.
Не для себя, не для славы, а прежде всего для того,
чтобы стать настоящей защитой и опорой для окружающих, а всё остальное придёт со временем.
А. МАКАР
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Готовимся к праздникам

Где купить подарки
любимым
в Мостах? С
Э

то может быть оригинальной задумки
филигранный светильник, комплект красивого
белья, всегда необходимая косметика или
милый сувенир. А может
быть стоит позволить
себе сладкие лакомства
по романтическому поводу?
Тем более что как раз
ко Дню влюбленных 12
февраля с 12 часов дня
кафетерий «Галактика»
устраивает выставку-дегустацию кулинарной
и кондитерской продукции собственного
изготовления. В том, что
лакомства будут качественными и вкусными,
нет сомнений. Здешняя
кухня пользуется неиз-

менным спросом у жителей города. Думается,
нужно обязательно заглянуть.
месте с первым
заместителем директора Мостовского
филиала Гродненского облпотребобщества
Галиной Александровной Вергейчик и ведущим специалистом по
организации торговли
Ольгой Анатольевной
Радикевич мы побывали
ещё на двух объектах,
чтобы рассказать, где
вы сможете сэкономить
время и деньги при подготовке сюрприза ко
Дню святого Валентина.
Итак, первый магазин в нашем маршруте - «Универмаг». Для

В

Репортёр выходит в свет
Накануне Дня Святого Валентина наша газета спросила у мостовчан о том,
как они планируют провести День влюблённых в этом году и на
какой подарок от своих
вторых половинок они
надеются.
Конечно же, на первом
месте в рейтинге желаний
оказались ювелирные и кожаные радости.
Кто-то желает в этот день отправиться в совместное путешествие, кому-то хочется со своей второй половинкой попариться в баньке, но были и
другие идеи. А равнодушно к этому дню отнеслись
те, кто не считает его за праздник.
Мария КИРКИЦКАЯ,
учитель по классу фортепиано:
- Нам не нужен повод, чтобы сделать друг другу
приятное. Мы это делаем в любой день. А что касается 14 февраля в этом году, то, к сожалению, его
мы будем отмечать порознь, так как мой молодой
человек на заработках в другом городе. Подарками порадуем друг друга после его приезда. А
на сам праздник постараемся увидеться по Skypе.

Стремление
к звёздам

Образование
Простое восхищение бездонным
небом, с ощущения Бесконечности Космоса, с
фантастических
романов и научно-популярных
брошюр. . . Первый телескоп из
очковых линз, в
который впервые удаётся увидеть кратеры
на Луне, кольца
Сатурна и спутники Юпитера,
небольшая зрительная труба...

приверженцев всего
белорусского это лучшее место. Девяносто
пять процентов товаров
здесь отечественного
производства. Значит,
с гарантией качества и
безопасности.
разу на первом этаже можно подобрать ювелирные изделия, сориентироваться
в наборах косметики,
спортивном инвентаре
для поддержания формы, картинах и сувенирах в дом.
Этажом выше расположены изделия известных фирм ЗАО «Милавица», СООО «Конте»,
ОАО «Брестский чулочный комбинат», ОАО
«Оршанский льнокомбинат, ОАО «Калинка»,
ОАО «Світанак», ОАО
«8 МАРТА», ОАО «Купалинка», обувь фирм
ООО «Марко», СООО
«Белвест», СЗАО «Отико» и других производителей. К слову, специально к праздничным
датам магазин предлагает скидку в 40 процентов на весь ассортимент

швейных изделий ЗАО
«Калинка».
Акция действует до
29 февраля
2016 года.
Если же
вы сомневаетесь в том,
придется по
вкусу или нет
ваш выбор презента, приобретайте подарочный сертификат.
Тогда точно не прогадаете. Купоны бывают
на суммы в сто, двести, двести пятьдесят,
триста и пятьсот тысяч
белорусских рублей и
продаются в магазинах
«Универмаг», «Детский
мир», «Домашний Уют».
Покидаем «Универмаг»
и направляемся в соседний «Домашний Уют».
Теперь здесь под одной
крышей размещается
также магазин «Иголочка». Спектр предметов
торговли соответствует
названию объекта. Все
предложенные товары
работают на одну цель:
создать в вашем доме

ногим именно так
М
представляется
восхищение и стремле-

ние к изучению звёзд.
Ученики Александра
Юльяновича Головенко
всегда проявляют свои
знания и показывают отличные результаты на
олимпиадах. Областной этап стал тому подтверждением.
ипломы второй
степени на об-

Д

комфорт.
еред глазами обновленный и
обогащенный выбор
красочных тканей для
постельного белья крупнейшего белорусского производителя ОАО
«Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение». Коллектив будет
рад помочь вам и в выборе сувениров, декоративных ваз, торшеров,
светильников, ковровых
изделий, обоев, фурнитурных и галантерейных
изделий, без которых не

П

обойтись в хозяйстве ни
одной даме. Более того,
в магазине имеется отдел конфискованного
товара.
езусловно, список
мест, где можно
подыскать что-нибудь
хорошее и полезное для
удивления дорогих людей в День влюбленных,
не заканчивается вышеперечисленными. Но
там, где мы побывали,
вас точно ждут. И будут
рады сориентировать
в выборе лучшего подарка.
В. ТРЫНКИНА
Фото автора

Б

Праздник влюблённых
Этот праздник прижился во многих странах, как никакой другой.
Ещё бы, сама его идея прекрасна и проста, как всё гениальное. Любовь, которую каждый из нас проявляет в свойственной ему манере, требует от нас в этот день только вдохновения и креатива, а
остальное – дело техники.
Александра КАРОЛЬ,
индивидуальный предприниматель:
- Я всегда ожидаю простых человеческих вещей:
ужин, цветы, душевные разговоры и тому подобное.
Для меня это является лучшим подарком – быть
рядом с любимыми людьми, особенно в День влюблённых.
Андрей КОЖЕНЕВСКИЙ,
преподаватель:
- Мы поедем в Минск на спектакль в театр. Она –
человек творческий, очень любит походы в театры,
поэтому решил её побаловать в этом году. Подарка я
от неё какого-то конкретного не ожидаю, главное,
чтобы в этот символический день она была рядом
со мной.

Виктория ОКУЛКО,
раскройщик ОАО «Мотекс»:
- Я, вообще, люблю праздники (прежде всего за
атмосферу), а День всех влюблённых – особенно. Мой муж умеет делать красивые и желанные
подарки, а также устраивать неожиданные сюрпризы. Верю, что и в этом году его не подведёт
фантазия.
День Святого Валентина – это католический
праздник. Не надо забывать, что православные
традиции имеют свой День влюблённых – 8 июля
церковь отмечает День святых Петра и Февронии,
которые жили в любви и согласии и умерли в один
день. Народное поверье гласит: «Кто повенчается в
этот день, будет жить долго и счастливо в любви».
В.СТАСЮКЕВИЧ
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Ученицы 8 класса гимназии №1 г. Мосты П. ИВАНОВА и Е. ЖУКОВА, учитель
физики А. Ю. ГОЛОВЕНКО и ученик 11 класса Е. ПРЕЙС.
Фото автора

ластном этапе республиканской олимпиады
по школьным предметам завоевали четверо
представителей нашего
района. Один из них -одиннадцатиклассник
гимназии №1 г. Мосты
Евгений Прейс. Он получил диплом по астрономии. Ученик Александра Юльяновича вошёл
в пятёрку лидеров по
результатам олимпиа-

ды и отправится на республиканскую олимпиаду. Предварительно
Евгений основательно и
усердно занимается, а в
феврале и марте пройдут сборы по подготовке к республиканской
олимпиаде с преподавателями Гродненского университета им. Я.
Купалы.
оманда по астрономии для участия

К

в олимпиаде уже сформирована: три человека
из Гродно, один из Лиды
и один ученик из Мостов.
ельзя не отметить
отличный результат
учениц восьмого класса гимназии №1 Елизаветы Жуковой и Полины Ивановой. К слову,
астрономию в школах
изучают в одиннадцатых
классах, поэтому девуш-

Н

кам сложно бороться
за лидерские места.
Александр Юльянович
Головенко основательно подготовил своих
участников, что восьмиклассницы показали
результаты ничем не
хуже остальных.
-- Когда вручали грамоты за высокие достижения по астрономии,
председатель комиссии
был приятно удивлён,
что ученицы восьмого
класса так интересуются наукой и на уровне
одиннадцатого класса
подготовлены в теории
и практике, -- поделился учитель физики
и астрономии гимназии
№1 г. Мосты Александр
Юльянович Головенко.
осле получения
дипломов комиссия подчеркнула, что
изучение астрономии
на данном этапе Полине
Ивановой и Елизавете

П
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Жуковой бросать ни в
коем случае нельзя, в
следующие годы обязательно будут дипломы I
степени.
слову, на областном
этапе олимпиад
всем участникам раздают одинаковые задания.
Поэтому восьмиклассницам было вдвойне
сложней пройти теоретический и практический этапы.
-- Было волнительно,
поскольку много соперников. Но не растерялись и боролись
до последнего. Когда
пришло время вручения
дипломов, первыми наградили нас грамотами
за высокие достижения.
Это было приятной неожиданностью, -- поделились восьмиклассницы.
огда учитель увлеченно и с энтузиазмом преподносит свой
предмет, тогда и дети со
всей душой будут стараться достичь высоких
результатов в этой области. Поэтому ученики
Александра Юльяновича Головенко постоянно ставят перед собой
задачи и усердно добиваются высоких результатов. И сами звёзды
всячески сопутствуют
им!
А. МАКАР

К
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Молодой современник
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Наверное, у
каждого человека существует своё представление о том, что ему в жизни
необходимо для полного счастья.
Приятно, когда успех приходит в
личных делах: спорте, творчестве, в
активной жизни и способности достигать желаемого. Владимир Воробей за
всё время обучения в средней школе №3
г. Мосты активно занимался спортом. В
2007 году успешно её закончил. Следуя
семейной династии, поступил в Белорусский государственный педагогический университет им. М.
Танка на математический
факультет, чему был
безумно рад.
первых дней учё-С
бы в университете активно продолжил

заниматься спортом
и параллельно начал
играть в КВН за факультетскую команду, -- рассказал Владимир.
Те, кто является ярым
поклонником игр Клуба
Весёлых и Находчивых,
знает, что наш собеседник неоднократно появляется с отличными и
успешными номерами
на телеэкранах.
луб Весёлых и Находчивых ему по-

К

нравился. С воспоминаний о школьных годах
понятно, что молодой
человек неоднократно
мечтал воплотить свои
планы в реальность. Команда показывала хорошие результаты, выигрывала межвузовский
чемпионат, а Владимира
назначили капитаном
факультетской команды
и пригласили в команду
КВН «Сборная БГПУ».
-- Начали играть в КЗ
«Минск» в первой лиге
КВН у Александра Маслякова младшего. Не-

однократно выигрывали большое количество
белорусских лиг, пять
раз ездили в Сочи на фестиваль КВН, -- добавил
собеседник.
осле года паузы в
творческой карьере -- службы в армии
-- он вновь вернулся в
ряды КВН. На тот момент команда сменила
название и стала называться командой КВН
«Лучшие друзья». Они
успешно сыграли в центральной международной лиге КВН. Команду
заметили и пригласили
принять участие в Высшей лиге у Александра
Васильевича Маслякова.
Хорошая подготовка и
сплочённость команды помогли в дебютном
сезоне дойти до одной
четвёртой финала.
аждое лето за все
пять лет учёбы в
университете Владимиру Воробью удалось
двадцать смен поработать в детском оздоровительном лагере «Спутник», который находится
на Минском море. Это
были должности вожатого, инструктора по
спорту, педагога-организатора, заместителя
старшего педагога. Получил звание лучшего
вожатого Беларуси по
итогам третьего трудового семестра. За все
время работы вспоминались многочисленные
смены отдыха в лагере
«Мара».
осле окончания
университета наш
собеседник-активист
занимается спортом,

П

К

П

организовывает и
проводит праздники.
Он уверен, что очень
важно шагать по жизни с улыбкой, верить в
доброе и не забывать
свой город и своих
близких!
ельзя не отметить, что у молодого человека родители – замечательные
люди. Мама Елена
Владимировна, педагог с большой буквы,
делится огромными
знаниями по иностранному языку со
многими учениками
средней школы №3,
за что они ей очень
благодарны. А учителя с гордостью вспоминают активиста и
спортсмена, бывшего
ученика Владимира
Воробья.
вижение —это
жизнь. Есть мудрое выражение:
«Под лежачий камень
вода не течёт». Ничего не произойдёт:
ни успеха, ни разочарования, если человек
не начнёт сам искать
и пробовать. Владимир Воробей нашёл
свой путь в жизни.
Он с удовольствием
работает, занимается любимым делом,
имеет цель в жизни.
Владимиром гордится Мостовщина, а мы
желаем ему творческих успехов и признания.

Н

Д

А. МАКАР
Фото из личного
архива В. Воробья
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в конце номера

Любовь...как много
в этом слове!

Акция

м
е
а
л
е
Ж ья!
счаст
САМУЮ ЛЮБИМУЮ
И ДОРОГУЮ
ДОЧЕНЬКУ
И СЕСТРЁНКУ
НАТАЛЬЮ
ВИКТОРОВНУ
БОГДАНОВИЧ
поздравляем
с юбилеем!
Желаем тебе крепкого здоровья, семейного
благополучия, радости в детях!
Доченька-красавица, ты цвети и пой,
Самая красивая, мы всегда с тобой!
Поздравляем, милая, с ангелом твоим!
Всего, родная, добивайся,
Умей счастливой самой быть,
Конечно, чаще улыбайся,
И пусть Господь тебя хранит!
С любовью мама, папа, брат Сергей с семьёй

С 12 по 14 февраля проводится акция «За лю-

бимую Беларусь»,
которая будет
посвящена Дню

Святого Валентина. Белорусский
республиканский

Как рассказали в Гродненском областном
комитете ОО «БРСМ»,
планируется организовать «почтовые» ящики
для того, чтобы каждый
получил возможность
написать письмо кумиру, ветеранам Великой
Отечественной войны
и руководству районов.
В школах района планируется провести
культурно-массовые
мероприятия, интеллектуально-развлекательные шоу, а также помочь
признаться в любви всем
тем, кто до сих пор не

решался на такой ответственный шаг. Конкурсы творческих работ,
рисунков, фотографий,
участие на знание романтических историй и
легенд, а также селфи
«Я люблю…» ожидает
самых активных и креативных людей Гродненщины.
-- Учащимися средних
школ города и района были подготовлены
«валентинки» ручной
работы, которые были
переданы в обком ОО
«БРСМ». Затем по итогам комиссии лучшие

работы отправят в республиканский комитет союза молодёжи,
-- рассказала главный
бухгалтер Мостовского
РК ОО «БРСМ» Татьяна
Александровна Чернявская.
Самым интересной задачей всех мероприятий станет составление
символов «За любимую
Беларусь» из краснозелёных сердечек, на
которых каждый желающий сможет написать
добрые слова и пожелания своим друзьям,
одноклассникам, кол-

УВАЖАЕМАЯ
ИРИНА АНТОНОВНА ДЕМБИЦКАЯ!
Примите наши поздравленья
В Ваш день чудесного рожденья!
Пожелать хотим цветенья, доброты и красоты,
Счастья, радости, терпенья и душевной простоты!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Преемственность детского сада и школы в наше время
является очень важным элементом обучения детей. Став
учеником, ребёнок продолжает делать то, что делал
вчера, поэтому в его жизни всё новое должно появляться
постепенно, а не ошеломлять лавиной впечатлений. С
целью обеспечить плавный переход от детского сада к
начальной школе проводятся различные мероприятия.
Ученики первых классов гимназии №1 г. Мосты посетили детский сад №2 г. Мосты. Пришли ребята не с пустыми
руками. Под руководством Л.И.Илларионовой, педагогаруководителя объединения по интересам «Мастерица»,
они создали множество различных поделок специально
для воспитанников детского сада и их педагогов.
Первоклассникам было очень интересно побывать снова в том месте, где они впервые обрели дружбу и узнали,
что такое работа в группе и общение с другими людьми.
Ребята прекрасно провели время, играя и общаясь с воспитанниками детского сада в родных стенах. «Нас приняли
очень гостеприимно, и в конце нашего посещения мы
получили подарки в виде сладкого угощения», - рассказывает Кирилл Москаль.
Как у гостей, так и у самих хозяев осталось хорошее впечатление от этого дня. В скором времени первоклассники,
несомненно, ещё раз посетят своих младших преемников.
А. Русина,
учащаяся гимназии №1

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.

союз молодёжи
подготовил программу, которая
будет интересна всем, в чьих
сердцах живёт
любовь.
легам по работе, своему
родному городу или поселку, белорусскому народу, родной Беларуси.
Активная молодёжь
БРСМ будет выходить
на улицы поздравить с
праздником жителей
родных сел и городов.
Ребята будут вручать
прохожим красно-зелёные сердечки. Принимайте участие в акции
БРСМ «За любимую Беларусь!», готовьте «валентинки» и отправляйте
их адресатам.
А. МАКАР
Фото Т. ЧЕРНЯВСКОЙ

Готовимся к празднику

Чем удивит XI фестиваль
национальных культур

Дошкольное воспитание

В гостях
у воспитанников
детского сада

10 лютага 2016 г.

3-4 июня 2016 года в г. Гродно
пройдет XI Республиканский фестиваль национальных культур.
Фестиваль национальных культур
традиционно является мероприятием, которое объединяет все национальные меньшинства, проживающие на территории Беларуси,
способствует сохранению национальной самобытности и, вместе с
тем, взаимопониманию и взаимному
обогащению культур.
В свете последних мировых событий актуальной становится не только
тема «дружбы народов», но и «мирного сосуществования». Принимая
во внимание миротворческую миссию Республики Беларусь в последнее время, в новом фестивальном
десятилетии предлагается сделать
дополнительный акцент на жизнь
в мире и согласии. Эта актуальная
политическая тема на Фестивале национальных культур обретет новое,
культурно-гуманитарное звучание и
будет способствовать дальнейшему
продвижению Республики Беларусь
на мировой арене как страны с миролюбивой дипломатией. Главной
темой фестиваля определена «Белорусы – объединяющая нация» с
идеей «Мы – за мир, МИР – за нас!».
Планируется, что фестиваль
пройдет под патронатом ЮНЕСКО.
В 2016 году на фестивале основной
акцент планируется сделать на красочное масштабное шествие-парад
и последующее открытие фестиваля
– в первый день; работу подворьев

– во второй.
Концепция подворий – «Дом, в котором мы живем». Диаспорам будет
предложено оформить пространство «падворка» наподобие убранства дома (полностью или с элементами – на выбор), с отображением
в нем традиций ведения быта и национального колорита (юрта, сакля,
изба, чум, мазанка). Это символично
дополнит основную тему ХІ фестиваля: каждая национальность, в
буквальном смысле слова, построит
свой дом на территории Беларуси.
Главной площадкой фестиваля станет сцена на пл. Ленина, дополнительной сценой – летняя эстрада
парка, сцена на пл. Советской и
сцена КЗ «Центр культуры». Каждому
режиссеру эпизода и организатору
подворья будет очерчена идейнотематическая линия. Это позволит
соединить все эпизоды воедино по
смыслу и сделать фестиваль цельным
массовым проектом.
Дополнительно будет обращено
внимание и на фольклорную (этно)
составляющую.
С каждым фестивалем город приобретает новый культурный объект.
В 2016 году предлагается «заложить» объект, который впоследствии
даст возможность продолжить эту
традицию целостно и не потеряет
своей творческой направленности.
Прорабатывается вопрос о создании памятной «Этно-оранжереи»,
построенной по принципу «аллеи
звезд» (горизонтально на плитах или

вертикально на штативах). Каждый
фестиваль предлагается открывать
один цветок (вместо «звезды»). Все
это должно быть выстроено вокруг
одного центра – Беларуси.
Фестиваль 2016 года не утратит
своих традиционных элементов:
подворья, концерты национальных
искусств, работа интернациональной площадки. Будут подготовлены
и новые эпизоды:
- создание «Этно-оранжереи» и
концерт в честь ее закладки,
- изменение технологии праздника
и проведение шествия в виде моторизированного парада,
- проведение лазерного огненновидео шоу,
- on-line радиотрансляции
фестиваля и радиобатл,
- выставка национальной утвари и
оружия,
- этно-концерт исполнителей с
фольклорной манерой исполнения,
- создание на пл.Советской
целостного “арт-городка” в стиле
“старый арбат” (художники, мимы,
скульптуры, танцы и пр.),
- спортивные соревнования,
- коммерческие проекты: 3d видео-показ, ди-джей батл, кинопоказы под открытым небом.
Творческие коллективы - представители национальных объединений,
отобранные на областном уровне
для участия в фестивале, готовятся
представить свои оригинальные
проекты летом 2016.
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Новости
области
ак минимум на 15 процентов снизить
К
затраты, – такая задача поставлена перед отраслью ЖКХ. Об этом на областном

семинаре по совершенствованию работы
жилищно-коммунального хозяйства заявил
председатель облисполкома Владимир Кравцов.
– Отрасль ЖКХ всегда была в центре внимания
исполнительной власти, – отметил губернатор. – В
последнее время вышло несколько указов Главы
государства, направленных на совершенствование
этой важной отрасли народного хозяйства. В рамках семинара рассматривались планы и наработки,
которые должны быть реализованы по выполнению
поставленных задач. В первую очередь они направлены на снижение затрат отрасли за счет оптимизации, обеспечения прозрачности услуг. Получая
жировку, люди должны знать, за что они платят.
В работе семинара приняли участие заместитель
министра архитектуры и строительства Республики
Беларусь Александр Сидоров, помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по
Гродненской области Сергей Ровнейко, заместитель
председателя облисполкома Владимир Дешко,
председатель Комитета государственного контроля
Гродненской области Василий Герасимов, председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой.
рямую телефонную линию провел
П
заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.

- Субботние прямые линии с представителями исполнительной власти проходят по
стране более года. Первые месяцы в Гродненский
облисполком поступало большое количество звонков, сегодня – в разы меньше. Все чаще вопросы
носят локальный характер, затрагивают интересы
одной семьи или человека. Власть предпринимает
меры, чтобы помочь им. Выстраиваем работу так,
чтобы подобные проблемы не возникли у других
граждан, – отметил Виктор Лискович.
Многодетная мать из Лиды сетовала на состояние
дороги в районе индивидуальной жилой застройке, где семья построила дом и живет. Сложно не
только проехать на машине, но и затруднительно
пройти пешком. Особенно проблематично это
для детей, которых каждое утро родители водят в
школу и сад. Семья не требует асфальтную дорогу,
была бы рада любому твердому покрытию. Виктор
Андреевич поручил Лидскому райисполкому разрешить проблему.
Параллельно звонки принимали специалисты
управлений и комитетов облисполкома. Ни одно
обращение не будет оставлено без внимания.
тветственности на местах и инициО
ативности требует от работников
службы социальной защиты сегодняшний

день. Об этом не раз говорилось на итоговой коллегии комитета по труду, занятости
и социальной защите облисполкома.
В работе коллегии приняли участие заместитель
председателя облисполкома Елена Агей, начальник
юридического управления Министерства труда
и социальной защиты Валентина Масловская, заместитель прокурора области Светлана Рахман,
депутат Палаты представителей Национального
собрания Елена Береснева.
Требующим концентрации сил, знаний и умений
был для системы соцзащиты 2015 год, отметил
председатель комитета Анатолий Зимнавода. Совершенствовать работу, поднимая планку требований, предстоит и в текущем году.
Особое внимание в ходе коллегии было уделено
вопросам обеспечения занятости населения, создания новых рабочих мест. Говоря о занятости населения области, подчеркивалось, что на рынке труда
Гродненщины в минувшем году развивались новые
тенденции. Это рост регистрируемой безработицы
и увеличение конкуренции за рабочие места.
В 2015 году адресная социальная помощь предоставлена более чем 25 тысячам граждан на сумму
59, 3 миллиарда рублей. В текущем году прогнозируется увеличение числа получателей, в этой связи
на данный вид социальной поддержки населения
выделено 77 миллиардов рублей.
Социальные услуги нуждающимся гражданам и
семьям предоставляют во всех районах области
территориальные центры социального обслуживания населения.
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Тема недели

В Беларуси созданы все условия
для сертификации товаров легпрома
5 февраля в пресс-центре БЕЛТА состоялся брифинг «Подтверждение соответствия техрегламенту ТС товаров легпрома, реализуемых ИП на рынках».
В подготовленном к брифингу пресс-релизе Государственного комитета по стандартизации сообщается, что в Беларуси имеется достаточная инфраструктура органов по сертификации изделий легкой промышленности (их 26) и
испытательных лабораторий (38). Такие испытательные лаборатории работают как в системе Госстандарта, так и на
базе организаций Минздрава, концерна «Беллегпром», частных организаций и без ведомственной подчиненности.
«С учетом того, что каждая из них имеет разную пропускную способность, разную область аккредитации по показателям ТР ТС 017/2011, многие из лабораторий уже работают по принципу одного окна и берут на себя организацию
недостающих испытаний в других лабораториях с тем, чтобы ИП были выданы протоколы испытаний по всем необходимым показателям», - сообщили в Госстандарте.
«Протоколы испытаний товара могут многократно применяться при сертификации или декларировании соответствия
при его повторных поставках, а также другими продавцами, если их товар однозначно идентифицируется как такой
же и того же изготовителя», - подчеркнули в ведомстве.
Перечни органов по сертификации и испытательных лабораторий страны, другую полезную информацию можно
найти на сайте Госстандарта в тематическом баннере «Индивидуальному предпринимателю: о подтверждении соответствия продукции легкой промышленности ТР ТС 017/2011» - http://www.gosstandart.gov.by/ru-RU/ip-legprom.php.
Сообщается также, что в испытательных лабораториях сейчас очередей не наблюдается. «В настоящее время в стране
выдано ИП более 520 сертификатов, зарегистрировано свыше 5 640 деклараций о соответствии ТР ТС 017/2011»,
- отметили в Госстандарте.

Закупка у легальных оптовиков избавит
ИП от необходимости подтверждения
безопасности товаров

«Надо отметить, что ИП могут вообще быть избавлены
от проведения сертификации или декларирования соответствия товаров легкой промышленности. Для этого необходимо закупать товар у легально работающих оптовых
организаций как в Беларуси, так и в других странах ЕАЭС,
которые имеют необходимые декларации о соответствии и сертификаты соответствия на товар», - отметили
в Госстандарте.
«Организации Госстандарта оказывают ИП консультации,
предоставляют им необходимые разъяснения. И эта работа будет продолжаться», - сказали в ведомстве.
«Госстандартом совместно с Минторгом, Минздравом
готовится ряд решений по введению электронного декларирования соответствия, способов демонстрации
в розничной торговле наличия на товар документов о
безопасности, предусмотренных ТР ТС. Госстандарт также подготовил и направил в заинтересованные органы
(Минздрав, Минторг, Минсельхозпрод, МЧС, Минэкономики) предложения по пересмотру размеров штрафных
санкций к ИП за нарушения требований технических
регламентов союза. Обобщенные материалы находятся
на согласовании в Минюсте. В последующем будут направлены в Совет Министров», - сообщили в Госстандарте.

Госстандарт:
все требования техрегламентов
выполнимы

Об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси Сергей Ивлев
на брифинге.
«Созданы все условия, чтобы нормально продвигать продукцию легпрома на рынки Евразийского экономического
союза, производить эту продукцию на нашей территории.
По его словам, потребители должны быть заинтересованы в приобретении качественной продукции. «Все мы
потребители и должны покупать продукцию, которая не
принесет нам вреда, которая будет безопасна и которой
мы будем пользоваться с удовольствием, будем в ней
уверены», - сказал Сергей Ивлев.

од культуры - это повод повысить личГ
ный уровень вне зависимости от сферы
деятельности. Такое мнение выразил пред-

седатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов на оперативном совещании,
передает корреспондент БЕЛТА.
«Присоединиться к мероприятиям Года культуры
должен каждый руководитель, каждый коллектив.
Необходимо пропагандировать тему этого года так,
чтобы о ней постоянно помнили, ведь она касается
всех. Речь не только о творческих мероприятиях,
концертах, выставках, хотя нам предоставляется
возможность узнать больше об этой стороне жизни.
Это также повод повысить наш уровень экономической культуры, земледельческой и экологической,
задуматься о культуре питания, здорового образа
жизни, - считает губернатор. - Этот год должен стать
стимулом повысить уровень культуры во всех сферах
хозяйствования и свой личный уровень для каждого».
Владимир Кравцов призвал представителей всех
сфер принять участие и в творческой программе
года. Культурные темы в широком понимании должны
активно освещаться в СМИ, в социальной рекламе.
В течение года в Гродненской области планируется
провести около 300 масштабных культурных мероприятий областного и международного уровня,
в том числе фестивали, конференции, выставочные
проекты, конкурсы, праздники в честь именитых
деятелей. В каждом районе области пройдут тысячи
творческих мероприятий.

Минздрав рассказал, как потребителю
уберечься от опасного импорта

Покупатель всегда может потребовать у продавца все
документы, сопровождающие товар, подчеркнул заместитель министра здравоохранения - главный санитарный
врач Беларуси Игорь Гаевский.
«Когда потребитель покупает товар, он всегда может поинтересоваться всеми документами, которые этот товар
сопровождают. Конечно, иногда это вызывает агрессию
у продавца, я сам покупатель и вижу такие случаи, но мы
должны вместе воспитывать продавцов», - отметил он.
Игорь Гаевский подчеркнул, что если товар импортный,
то однозначно можно попросить гигиеническое заключение. «Если продавец начнет уходить от этого вопроса,
шуметь и скандалить, сделайте обращение в нашу систему,
мы выедем и разберемся», - констатировал он.
«Если купленная одежда, к примеру, кофточка, вызвала
аллергию, тоже можно обращаться к нам. И мы сможем
компетентно сказать, что не так с этим товаром. Ведь он
может вызвать что угодно - от простой аллергии до чесотки или платяного педикулеза», - отметил Игорь Гаевский.
Говоря о детских игрушках, главный санитарный врач
пояснил, что здесь риски еще больше - дело может
дойти и до микротравмы или отравления. Любой товар,
которым пользуется ребенок, не должен принести ему
вред», - подчеркнул он.
Игорь Гаевский также рассказал, что из 97 партий продукции, которую остановили из-за того, что она не соответствует показателям безопасности, было 48 партий
посуды. «Вы готовите на ней пищу, а из нее может выделяться какая-то гадость, которую вы потом употребляете.
А через некоторое время обращаетесь за медицинской
помощью. Есть очень много скрытых рисков. Для этого и
существует процедура гигиенической экспертизы, чтобы
вскрыть их и устранить», - резюмировал он.

К сведению населения
19 февраля 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
в помещении суда Мостовского района
по адресу: г. Мосты, ул. Советская, 13,
будет вести личный приём граждан
заместитель председателя
Гродненского областного суда
ТИМОФЕЕВИЧ Валерий Иванович.
Предварительная запись на приём
по телефону 3-37-79.
13 февраля 2016 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35
будет действовать прямая телефонная линия
с заместителем председателя Мостовского
районного исполнительного комитета
ЖУКОМ Михаилом Григорьевичем.
12 февраля 2016 года с 10.00 до 14.00 часов
в кабинете главного врача УЗ «Мостовская ЦРБ»
будет вести личный приём граждан первый
заместитель начальника управления
здравоохранения Гродненского областного
исполнительного комитета
АНТОНОВИЧ Наталия Евгеньевна.
Предварительная запись граждан на приём
по телефону 3-32-01.
В ГУ «Мостовский районный центр гигиены
и эпидемиологии» работает горячая линия:
- по вопросам безопасности пищевых продуктов,
питьевой воды, гигиеническим аспектам охраны и
загрязнения водоёмов, почвы, атмосферного воздуха - тел. 3-24-93;
- по вопросам профилактики инфекционных заболеваний, консультации по профилактике и оргшанизации обследования ВИЧ/СПИД, проблемным
вопросам здорового образа жизни - тел. 3-24-31.

