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Фестиваль национальных
                                   культур

Как рассказал на-
чальник отдела иде-
ологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи Мостов-
ского райисполкома 
Сергей Сергеевич 
Дейкало, творческие 
коллективы и ремес-
ленники нашего рай-
она являются посто-
янными участниками 
этого масштабного 
культурного меро-

Раз в два года гродно становится 
центром объединения всех на-
циональных меньшинств, про-
живающих на территории бела-
руси. Республиканский фестиваль 
национальных культур является 
своеобразным трендом нашего 
областного центра. в этом году XI 
республиканский  фестиваль на-
циональных культур пройдёт 3-4 
июня. 
Мостовчане активно участвуют в 

проведении фестиваля. 

приятия. Так, в про-
грамму прошлого, 
десятого фестиваля, 
который состоялся 
в 2014 году, было 
включено выступле-
ние народного ан-
самбля народной пес-
ни «Ярыца». Нашему 
коллективу аплоди-
ровали как на глав-
ной площадке, так и 
на дополнительной 
сцене в парке имени 

Жилибера.
Также гости и участ-

ники фестиваля с удо-
вольствием любова-
лись и приобретали 
изделия мастеров 
Мостовского район-
ного центра ремёсел, 
которые в Городе ма-
стеров представляли 
белорусское под-
ворье. Мостовские 
ремесленники удив-
ляли своими изделия-

ми из соломки, лозы, 
дерева, вышитыми и 
ткаными вещами. В 
то же время встре-
чал и веселил гостей 
подворья народный 
ансамбль «Заряночка» 
Гудевичского ЦДК.

-- Планируется, что и 
в этом году наши  кол-
лективы также примут 
участие в XI Республи-
канском фестивале 
национальных куль-

тур и порадуют своим 
творчеством, -- под-
черкнул С.С. Дейкало.

Напомним, что Грод-
но соберёт гостей 
3-4 июня 2016 года. 
Нынешний фестиваль 
не утратит своих тра-
диционных элемен-
тов. Будут работать 
подворья и интерна-
циональная площадка, 
состоятся концерты 
национальных ис-

кусств. Готовятся и 
новые эпизоды. А ак-
цент в новом фести-
вальном десятилетии 
будет сделан на жизнь 
всех национально-
стей в мире и согла-
сии. Главной темой 
нынешнего фестиваля 
определена «Белору-
сы - объединяющая 
нация» с идеей «Мы - 
за мир, мир - за нас!».

                  Н.ШевЧИК

В Мостовском районе разместится
популяция зубров

тесно зубрам в озерах
Микропопуляция зубра в Озерах 

Гродненского района по результа-
там проведенного в прошлом году 
учета составляет 196 особей, и для 
дальнейшего увеличения их числен-
ности существующей территории не 
хватает. Значит, появилась необхо-
димость создания новой. Она разме-
стится на территории, прилегающей 
к республиканскому ландшафтному 
заказнику «Липичанская пуща» около 
деревни Задворье Мостовского рай-
она. Это охотничьи угодья общества 
с ограниченной ответственностью 
«Белая тропа». Поселить зубров пред-
полагается в нескольких кварталах 
Куриловичского лесничества ГЛХУ 
«Щучинский лесхоз», к которым при-
легают кормовые поля «Белой тропы».

В прошлом году учеными Нацио-
нальной академии наук разработано 
научное обоснование формирования 

новой популяции. Для ее создания 
будет построен вольер временного 
содержания пяти зубров и десяти зу-
брих. Для реализации проекта предус-
мотрено финансирование в размере 
225 миллионов рублей собственных 
средств ООО «Белая тропа» и такая же 
сумма денег из областного бюджета.

за «белым мохом» – «друскеники»
 Система особо охраняемых при-

родных территорий Гродненщины 
включает территории частично двух 
Национальных парков «Беловежская 
пуща», «Нарочанский» и 15 заказников 
республиканского значения. Кроме 
этих природоохранных объектов, 
биологическое и ландшафтное разно-
образие сохраняется в 28 заказниках 
местного значения и 220 памятниках 
природы. Всего особо охраняемых 
зон у нас 265, они занимают десять 
процентов от всей территории об-

ласти.
В прошлом году был создан респуб-

ликанский ландшафтный заказник 
«Белый мох» в Островецком районе 
на площади 887,5 гектара. Кроме 
него, на территории Гродненского 
района образован водно-болотный 
заказник «Чертово болото» площадью 
более 2,5 тысячи гектаров. Подготов-
лено научно-техническое обоснова-
ние создания заказника «Друскеники», 
который расположится на 5746 
гектарах на территории Гродненского 
района. Изменения статуса с увели-
чением площади в два раза ожидает 
заказник «Гродненская Свислочь».

Лесное пополнение
В нашей области единственным охот-

пользователем, где добывают тете-
рева, глухаря на токах, является По-
речское ПТУП «Военохота». Но охота 
на этих птиц ограничена, буквально 
поштучная. Поэтому за прошлый год 
популяция тетерева увеличилась на 25 
процентов, глухаря – на 7,5 процента.

Контрольные учеты численности 
охотничьих животных показали, что 
в области численность лося по срав-
нению с 2014 годом увеличилась 
на десять процентов (2728 особей), 
оленя – на 19,2 (1686), косуль – на 
12,9 процента (10771).

2016 год - год культуры



служба дни и ночи

Служба охраны сегодня – это гибкая и мобильная 
структура, надлежащим образом вооруженная, ос-
нащенная транспортом, современными средствами 
охраны, способная выполнять любые задачи по 
охране всех форм собственности и обеспечению  
общественного порядка. Как результат – на про-
тяжении ряда последних лет не допущено краж из 
охраняемых объектов.

Сейчас под надежной охраной Мостовского от-
деления находятся 373 объекта, в том числе 256 
помещений с личным имуществом граждан – дома, 
квартиры, дачи, гаражи, 144 объекта оборудованы 
кнопками тревожной сигнализации. Имеется шесть 
постов, охраняемых сторожевой бригадой, а также 
три поста, где охрану и обеспечение общественного 
порядка осуществляют сотрудники милиции. 

Наряд охраны всегда в числе первых приезжает 
на все чрезвычайные ситуации и происшествия. 
Стоит заметить, что экипажи отделения несут 
службу круглосуточно, и на сегодняшний день это 
единственный наряд, который патрулирует город в 
ночное время.

Часто милиционеры отделения предотвращают 
преступления и задерживают злоумышленников, 
проявляя при этом смелость, решительность, на-
ходчивость, самообладание, выдержку, умение 
правильно оценить обстановку и быстро отреа-
гировать на сложившуюся ситуацию. В 2015 году 
сотрудниками отделения охраны совместно с 
ГАИ РОВД был задержан мостовчанин, неправо-
мерно завладевший чужим автомобилем. Также 
благодаря бдительности и грамотным действиям 
милиционеров было обнаружено и изъято 0,21 гр 
вещества растительного происхождения, содер-
жащего особо опасное психотропное вещество. 
По горячим следам группе задержания отделения 
удалось задержать граждан, совершивших кражу 
ноутбука и продуктов питания из вагона поезда во 
время остановки на станции Мосты.

уважение и авторитет

Сотрудники охраны с честью выполняют свой 
профессиональный долг.  Уже четвёртый год под-
ряд взвод милиции Мостовского ОДО носит зва-
ние «Лучшее строевое подразделение». По итогам 
прошлогоднего конкурса на лучшую организацию 
служебной подготовки отделение отмечено Ди-
пломом I степени. В круглогодичной спартакиаде 
по служебно-прикладным видам спорта подраз-
деление заняло второе место.

Значительный вклад в общие достижения Мостов-
ского отделения охраны вносят сотрудники мили-
ции Александр Павлович Денисевич, Александр 

от бригады до взвода

Датой образования Мостовского отделения охра-
ны как подразделения считается 15 февраля 1961 
года. Именно тогда,  в соответствии с приказом МВД 
БССР, при отделе милиции Мостовского районного 
Совета депутатов было создано Мостовское меж-
районное отделение вневедомственной охраны.     
В то время была только одна бригада сторожей. 
Объекты охранялись стационарными постами и 
путем патрулирования. Не было средств сигнали-
зации и связи. 

Первым начальником подразделения был Алексей 
Степанович Зайчиков. Он возглавлял отделение ох-
раны на протяжении семи лет. Затем в разные годы 
на этой должности трудились Василий Григорьевич 
Заречанский, Вячеслав Иосифович Васько, Иван Эд-
вардович Климко, Аркадий Иванович Буйко, Виктор 
Борисович Балаханов, Олег Николаевич Крофто, 
Геннадий Константинович Романцевич, Дмитрий 
Георгиевич Русак. Более пяти лет Мостовское отде-
ление охраны возглавлял Владимир Александрович 
Буйницкий.

С каждым годом расширялась система охраны 
объектов, совершенствовались технические сред-
ства. С 1976 года организована техническая служба 
охраны. Объекты стали оборудоваться средствами 
сигнализации и сдаваться под охрану на пульт. В свя-
зи с этим в штат отделения были введены работники 
милиции и создана первая группа задержания. Ох-
рана объектов велась с помощью грузовой машины 
ГАЗ-51 и двух мотоциклов. Ещё более интенсивное 
техническое оснащение отделения велось в 90-ые 
годы. В 1998 году была увеличена штатная числен-
ность и создан взвод милиции.
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После событияв трудовом коллективе 

Под надёжной охраной

Личный состав  Мостовского отделения департамента охраны

Алексеевич Сегень, Степан Викторович Мусатов, 
Виктор Францевич Стемплевский, Виктор Нико-
лаевич Кулаженко, которые награждены медалью 
«За безупречную службу», пользуются заслуженным 
уважением и авторитетом в коллективе.

Более двух десятилетий назад связали свою судьбу 
с работой в органах внутренних дел Пётр Фёдоро-
вич Максимов, Сергей Вацлавович Байгот, Виктор 
Владимирович Шульга, которые и сейчас, будучи 
на заслуженном отдыхе, несут службу по охране 
объектов в составе сторожевой бригады.

Более десятка лет в отделении работают Алек-
сандр Юрьевич Оскирко, Виктор Станиславович 
Болтрукевич, Евгений Чеславович Борисевич, 
Виктор Петрович Пецевич, Виктор Михайлович 
Лебедевич, Алина Ивановна Артиш, Наталья Алек-
сандровна Калоша, Алёна Анатольевна Буйницкая, 
Татьяна Александровна Шидловская, Наталья Фё-
доровна Жешко.

Всегда точно и грамотно выполняют свои профес-
сиональные обязанности главный бухгалтер Влади-
мир Александрович Кушмар и бухгалтер Людмила 
Викторовна Боричевская. Заведующий хозяйством 
отделения Владимир Иванович Венский и специа-
лист по лицензированию Татьяна Васильевна Жлобо 
были признаны лучшими по профессии за 2014 год.

Хорошие результаты в служебной деятельности 
имеет и молодое поколение сотрудников отделе-
ния в лице милиционеров-кинологов группы за-
держания Михаила Сергеевича Кулябина и Виталия 
Николаевича Ращинского.                         

Поздравляем коллектив, ветеранов Мостовско-
го отделения охраны с юбилеем. Желаем всем 
здоровья, удачи, стабильности, уверенности в 
завтрашнем дне и успешной службы!

  Н.ШевЧИК

Мостовскому отделению департамента охраны Мвд 
Республики беларусь 15 февраля 2016 года исполняется 55 лет

заслуженным уважением и авторитетом пользуются 
командир взвода милиции в. в. августИНЧИК, командир 

отделения групп задержания в. Н. КуЛаЖеНКо. 
Фото Н. ШевЧИК

во время дня открытых дверей в Мостовском отделении 
департамента охраны. 

«объявляется ре-
гистрация  би-

летов на рейс № 20-16 
на авиалайнер «Вос-
поминание»  -- таки-
ми словами было объ-
явлено начало вечера 
встречи. Наш авиалай-
нер  совершил полёт в 
страну школьных вос-
поминаний.

На протяжении  все-
го полёта с нами  

были очаровательные 
ведущие: бортпровод-
ница, учащаяся 11 клас-
са  Сосновская Татьяна, 
и  старший бортпровод-
ник, выпускник школы,   
курсант ГУО «Команд-
но-инженерный инсти-
тут» МЧС Республики 
Беларусь  Коленко Ана-
толий.

а начиналось  всё  
давным-давно…. С 

1920 по 1939г.г. - это 
польская частная школа 
на дому Полубок Ста-

  Путешествие 
в страну школьных 

воспоминаний

6 февраля 2016 года в гуо «Рогозниц-
кая средняя школа» было празднично, 
шумно. учреждение распахнуло свои 
двери для своих выпускников на вечере 
встречи школьных друзей, посвящённом 
70-летию школы. Красочно оформлена 
сама школа: шары, цветы.. . На стендах 
были размещены фотографии каждого 
выпуска, где многие увидели себя, а се-
годняшние ученики смогли найти своих 
родителей и учителей.

ведущие вечера встречи с выпускниками. 

выпуск 1980 года -- 35 лет. 

директор школы 
с. И. ПеРов. 

нислава. Даже в годы  
немецкой оккупации 
велось тайное  обуче-
ние местной ребятни  
на дому Васильчиком  
Саверьяном Павло-
вичем. 1946 год стал 
знаменателен тем, что 
официально начала 
функционировать го-
сударственная школа 
в деревне Рогозница, 
которая открыла свои 
двери в бывшем «доме 
людовом»,  переданным 
местным костёлом.  По-
этому мы с гордостью 
сегодня  говорим: «Нам- 
70!».  Первыми директо-
рами этой школы были 
неравнодушные люди 
по фамилии Березу-
ев, Дравица, которых 
затем сменил  Грещик 
Антон Данилович, воз-
главлявший школу до 
1960 года.

следующая славная 
страница истории 

школы связана с 1970 
годом, когда она по-
лучила статус средней 
и встретила  осенью  
своих жителей в новом 
благоустроенном зда-
нии на краю деревни. 
А началось строитель-
ство этой школы только 
благодаря стараниям 
нашего земляка Федука 
Франца Изыдоровича. 
Первым директором 
этой новой школы был 
Шеремет Михаил Про-
кофьевич.

с тех пор прошло 45 
лет. 45 –большой 

срок. Сколько событий  
произошло за этот пе-
риод! Что-то забылось, 
но многое  осталось в 
нашей памяти. Остались 
в памяти люди, которые 
создавали эту историю, 
жили и работали так, что 
свет от них будет ещё 
долго согревать всех 
нас.Сегодня нельзя не 

вспомнить Матвейчика 
Михаила Иосифови-
ча, который возглавлял 
школу с 1979 по 1983 
г.г., и директора школы 
1984-1990–х годов 
Гордиевскую Надежду 
Константиновну.

а школьные часы 
идут…..  И вот 1990 

год. . . .   Директором 
школы становится Пе-
ров Сергей Иванович. 
Только благодаря его 
целеустремлённости и 
стараниям школа обре-
ла новый современный 
облик. Под его чутким 
руководством учителя 
сеяли и сеют доброе, 
мудрое, вечное.. .

вот мы незаметно 
оказались   над За-

ливом Детства. Ведь 
«Детство» - это чудес-
ная страна с  волшеб-
ными снами, песнями и 
сказками мамы, первы-
ми уроками и первыми 
победами, счастьем и 
радостью, беззаботно-
стью и верой в чуде-
са.  Конечно, каждому 
из вас знакомо чувство 
волнения, когда вы в 
первый раз переступи-
ли порог родной школы. 
Кто бы мог подумать, 
что когда-то вы ждали 
звонка на урок с нетер-
пением! Незабываемые 
впечатления оставили 
наши первоклашки, ко-
торые взяли интервью 
у выпускников, чита-
ли стихи  и подарили 
первоклассный  супер-
танец.

далее мы оказались 
на полуострове  

«Учительский». Ученики 
школы «испекли» празд-
ничный торт, но не в 
прямом смысле, а сы-
грав прекрасную сценку 
«Торт для учителей».

а н а  ш к о л ь н о м 
дворе в золотом 

хороводе кружат опа-
дающие листья…Ве-
село проходят школь-
ные годы… Школьный 
двор… скамейка…вос-
поминания…годы идут.  
Один за другим остав-
ляют наши учителя свой 
боевой пост, чтобы, на-
конец, дать отдых свое-
му беспокойному серд-
цу. И в суматохе дел, и 
в дни праздников мы 
всегда  вспоминаем вас, 
дорогие ветераны педа-
гогического труда.  Ваша 
доброжелательность и 
деловой настрой, чело-
веческое понимание и 
готовность в любую ми-
нуту прийти на помощь, 
д о б р о с о в е с т н о с т ь , 
любовь к избранному 
делу  снискали глубо-
кую признательность и  
авторитет у поколений 
учеников.

в подарок всем вете-
ранам педагогиче-

ского труда прозвучала 
музыкальная компози-
ция «Осенние листья» в 
прекрасном исполне-
нии нашего педагога-
организатора Волчке-
вич О.В., а помогали ей 
учитель начальных клас-
сов Березова М.К., её 

ученики и выпускники, 
показав историю жизни 
учителя и  поколений 
учеников.

Каждый год с при-
ходом зимы заметает 
метель школьную тро-
пинку…заметает вре-
мя раны, оставленные 
в памяти теми, кто уже 
не придет сюда никог-
да… И есть педагоги, 
которые не дожили до 
этого юбилея, потому 
что щедры и отзывчивы 
были их сердца, вме-
стившие в себя радость 
и боль своих учеников. 
Но  мы помним их доб-
рый взгляд и привет-
ливую улыбку, уроки и 
роспись в дневнике. Все 
присутствующие почти-
ли минутой молчания 
педагогов, которых уже 
нет с нами. 

Когда  наш авиалай-
нер «Воспомина-

ние»  совершил посадку, 
нас встретил руководи-
тель учреждения Перов 
С.И. и другие официаль-
ные лица.

И как приятно было  
выпускникам услы-

шать своих бывших учи-
телей, которые встреча-
ли всех присутствующих 
в зале песней «Добрый 
вечер». И действитель-
но, вечер получился до-
брым, тёплым, ярким, 
незабываемым.

(Начало. 
Продолжение 
на 10-й стр.)
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Новости

области
от всей души 
поздравляем 

с юбилеем  
ЛаРИсу

ИваНовНу 
ПРусКую!

Позвольте нам поздравить вас
в день светлый вашего рождения!

Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,

Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны.

Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч.

в каждом дне находить вдохновение
И тепло  в своём сердце беречь.

Пусть неба чистая лазурь
Рассеет все ваши невзгоды,

Надежда, вера и Любовь
Пусть окрыляют ваши годы!

с  глубоким чувством уважения 
учащиеся 4 «в» класса сШ №5 г. Мосты

и их родители 

13 февраля 2016 г. 
ваЛеНтИНа стеПаНовНа 

И вЛадИМИР ИосИФовИЧ гуЛевИЧИ 
отмечают 55-летний юбилей совместной жизни 

-- изумрудную свадьбу!
55 лет назад вы соединили судьбы в браке. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, любви, 
мира в семье, удачи, благополучия, успехов во 

всём, пусть смехом и весельем полнится дом, 
а над головой будет чистое и мирное небо!

браво жениху, невесте!
столько лет прожили вместе!
Поздравляем с датой чудной - 
с вашей свадьбой изумрудной!
вы, как прежде, молодые, бодрые и удалые,
Проживите же без бед ещё много-много лет,
улыбайтесь, не грустите, только в радости живите,
вы едины, вас года не разлучат никогда!
с   любовью и уважением дети, внуки, правнучка

 
уваЖаеМаЯ

еЛеНа ИосИФовНа ФесЬКо!
Поздравляем вас с юбилеем!

Желаем женщине прекрасной
в ваш долгожданный юбилей

улыбкой улыбаться ясной, 
Чтоб было множество друзей,

Чтоб близкие всегда любили,
Чтоб не грустили никогда,

Чтоб вы всегда счастливой были
И стороной прошли года!

Коллектив работников 
гуо «Пацевичский д/с-сШ»

в Гродно прошла расширенная коллегия 
системы образования области. В работе 

коллегии приняли участие заместитель пред-
седателя облисполкома, депутат  Палаты 
представителей Национального собрания 

Республики Беларусь Виктор Лискович, а также его 
коллеги по депутатскому корпусу Александр Сегодник 
и Василий Михно, представители власти и правоохра-
нительных органов.

 Работа системы образования области в 2015 году 
признана результативной. Высокое качество среднего 
образования подтвердила итоговая аттестация – Грод-
ненщина на первой позиции в республике уже в седь-
мой раз. По итогам централизованного тестирования 
заняла второе место в стране. Из четырнадцати пред-
метов по тринадцати – баллы выше республиканских. 
Это 5 первых мест и 7 вторых.  У нас 42 стобалльных 
результата. В тройке лидеров школьники области и по 
результатам республиканских предметных олимпиад. 

Обращаясь к представителям педагогического со-
общества Гродненщины, заместитель председателя 
облисполкома Виктор Лискович отметил, что перед 
школой по-прежнему стоит важнейшая задача фор-
мирования и воспитания личности, гражданина и 
патриота своей страны.  

 – Сегодня педагоги просто обязаны быть грамотны-
ми во всех сферах.  Знания  важны, но также важно, 
чтобы ученик пришел в школу здоровым и домой 
вернулся здоровым.  Его творческие и спортивные 
интересы тоже развивать школе. Субботний день 
как раз призван более серьезно приобщать детей к 
хорошим полезным делам, учить их содержательному 
отдыху. Здесь же, в школе, каждому ученику надо по-
мочь определиться с выбором профессии. И делать 
это не за несколько месяцев до окончания учебного 
заведения, а за два-три года до получения аттестата, 
чтобы выпускник, окончив школу, верил в свои силы и 
стремился найти свое место в жизни и быть полезным 
обществу. Чтобы молодой человек искренно любил 
и гордился своей малой родиной, был патриотом 
страны – вот те фундаментальные задачи, которые 
стоят перед каждым педагогом и руководителем уч-
реждений и органов образования, – сказал в интервью 
«ГП» Виктор Лискович. 

Начальник управления образования облисполкома 
Александр Сонгин, говоря о системе дошкольного 
образования, отметил, что в детских садах области 
создано дополнительно более 700 мест. Стоит зада-
ча, чтобы каждый ребенок был охвачен различными 
видами дошкольного образования. Будет продолжена 
работа и по строительству дошкольных учреждений. 
В этом году возводятся детские сады в г.п. Мир и в 
Гродно.

готовимся к празднику

Вы ещё не решили, чем удивить своих любимых 
в День святого Валентина? Хочется чего-то ориги-
нального и необычного, но в то же время доброго 
и тёплого? Тогда предложения мостовских мастеров 
обязательно вас порадуют. В районном центре ре-
мёсел можно найти эксклюзивный подарок на все 
случаи жизни, а в данный момент – чтобы выразить 
свои чувства к родным и близким.

Сделать это можно с помощью обаятельных по-
зитивных ангелочков, которым то и дело хочется 

  С любовью 
от мастеров

улыбнуться в ответ, а также традиционных вален-
тинок, но в оригинальном оформлении. Каждая  из 
них – единственная в своем роде.  Как и конверты 
для денежных подарков – это на случай, если ни 
один из предложенных подарков не приглянулся. 

Изюминкой нынешней выставки являются шоко-
ладницы, куда можно положить сладкую плитку 
и подарить своей любимой сладкоежке вместе с 
комплиментами в её адрес.

Многим по душе забавные интерьерные игрушки 

тильды – их обычно выбирают натуры романтичные 
и творческие.

Ну и, конечно же, какой праздник влюблённых без 
сердечек?! Мастера центра ремёсел подошли к из-
готовлению этого символа любви очень творчески. 
Здесь можно найти сердечки из фетра, дерева, тек-

стиля с  использованием декупажа – одним словом, 
на любой самый изысканный вкус.

Цены на сувениры также вполне демократичные 
– от 25 тысяч рублей и выше.  Для изделий ручной 
работы это не так уж и много. Зато ваш подарок точ-
но уж будет самым необычным. Главное, не забудьте 
приложить к нему приятные слова-пожелания и 
свое  хорошее настроение. 

текст и фото Н.беЙдуК

в Мостовском районном центре ремёсел орга-
низована выставка-продажа сувенирной про-
дукции ко дню всех влюбленных.

К сведению населения

17 февраля 2016 года с 12.00 до 14.00 часов 
по телефону 3-25-46

будет действовать прямая телефонная линия 
с главным архитектором района - начальником отдела 

архитектуры и строительства Мостовского 
районного исполнительного комитета

РадИНсКИМ виктором Михайловичем.

18 февраля 2016 года с 11.00 до 13.00 часов 
в административном здании ОАО «Мостовдрев» 
(третий этаж, зал заседаний) по адресу: г. Мосты, 

ул. Советская, 38, будет осуществлять приём граждан 
по личным вопросам

ЖуК Михаил григорьевич -
заместитель председателя Мостовского
 районного исполнительного комитета.

Предварительная запись граждан на приём
 по телефону 3--32-35.

16 февраля 2016 года с 10.00 до 12.00 часов 
по телефону 3-34-24 будет действовать 

прямая телефонная линия  с заместителем
 председателя Мостовского 

районного исполнительного комитета 
ЯРоШеМ александром сергеевичем.

17 февраля 2016 года с 10.00 до 11.00 часов 
по телефону 3-39-67 будет проводиться 

прямая телефонная линия с главным инженером 
Мостовского районного унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства
КасавеРсКИМ александром евгеньевичем.

18 февраля 2016 года с 14.00 до 16.00 часов 
в административном здании  Гудевичского сельского 

исполнительного комитета будет вести приём граждан по 
личным вопросам главный инженер Мостовского 

районного унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства

КасавеРсКИЙ александр евгеньевич.
Предварительная запись по тел. 38-7-31.

17 февраля 2016 года с 10.00 до 12.00 часов 
в административном здании государственного учреждения 

образования «Гимназия №1 г. Мосты» будет проводиться 
приём граждан по личным вопросам председателем 

Мостовского районного Совета депутатов
табаЛа валерием Ивановичем.

Предварительная запись будет вестись 
по телефону 3-34-67.

 
уваЖаеМаЯ

МаРИНа аЛеКсеевНа Лава!
Поздравляем тебя с днём рождения!

Желаем тебе счастья столько - сколько можем 
пожелать. Желаем тебе столько радости -

 сколько ты можешь взять. Пусть тебе светит 
солнце - когда на улице дождь!

Пусть тебе будет жарко - когда трескучий 
мороз! Пусть от любви горячей в сердце 

наступит весна! в жизни нельзя иначе, 
жизнь один раз дана! 

                                                     Коллектив работников 
Куриловичской участковой больницы

доРогаЯ бабуШКа, свеКРовЬ
НИНа МИХаЙЛовНа МаКаРевИЧ!

сердечно поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть годы проходят, не надо грустить,
ведь сколько отпущено, надо прожить,

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

Пусть ангел хранит от всех бед
И дом твой не знает ненастья,

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

внук Михаил и света

 доРогого МуЖа, отца, сыНа И бРата
вИтаЛИЯ ИваНовИЧа оЛеХНовИЧа
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!

твои родные

доРогаЯ И ЛюбИМаЯ 
ЖеНа, МаМоЧКа И бабуШКа

ЛюдМИЛа РИШаРдовНа оЛеШКевИЧ!
Поздравляем с юбилеем!

самой лучшей и самой красивой,
самой доброй на этой земле

Мы желаем огромного счастья
И всего наилучшего в твоей судьбе!

Родная ты наша, 
            ты празднуешь 55-летний юбилей,
об ушедших годах не жалей,

всё лучшее у тебя впереди,
Пусть  станут явью все твои мечты!

 Муж, дети и внуки

Патриотизм

Всебелорусская
акция 

«За любимую 
Беларусь!»

С 12 по 14 февраля Бело-
русский республиканский 
союз молодёжи проводит 
Всебелорусскую акцию 
«За любимую Беларусь!». 
Её главной целью является 
расширение разнообра-
зия современных форм и 
методов работы с моло-
дёжью, развитие актив-
ной жизненной позиции, 
воспитание патриотизма 
и гуманизма. Девиз акции: 
«Если ты молод и энерги-
чен, если в твоем сердце 
живет любовь к родным и 
близким, друзьям и знако-
мым, к родному городу и 
поселку, к родной стране, 
если ты веришь, что твоя 
любовь и доброта нужны 
людям - будь с нами, прими 
участие в акции «За люби-
мую Беларусь!».

Всебелорусская акция 
включает в себя такие ме-
роприятия, как конкурсы 
творческих работ, рисун-
ков, стихотворений, сочи-
нений, фоторабот на тему 
«Любовь…Как много в этом 
слове», конкурс на знание 
романтических историй, 
легенд, отражённых в на-
родном и фольклорном 
творчестве региона, про-
ведение тематических дис-
котек, вечеров, шоу-про-
грамм и многие другие.

Во всех областях нашей 
страны уже стартовало 

центральное мероприя-
тие данной акции -- «Ва-
лентинка твоему кумиру» 
-- возможность написать 
свои пожелания люби-
мому музыканту, артисту, 
спортсмену, художнику, 
учёному, телеведущему и 
т.д.  В этой акции приня-
ла участие вся молодёжь 
Мостовского района. 30 
января учащимися гимна-
зии №1 г. Мосты и членами 
Молодёжного парламента 
было создано огромное 
количество самых разно-
образных праздничных 
«валентинок». Участни-
ки данного мероприятия 
проявили необычайную 
креативность и подош-
ли к процессу довольно 
творчески.  Можно с уве-
ренностью сказать, что эти 
«валентинки», созданные 
от чистого сердца и в по-
зитивной атмосфере, будет 
приятно получить любому 
из кумиров. 

Несомненно, данная ак-
ция должна помочь в вос-
питании общей нравствен-
ной культуры молодёжи 
и её мотивировании на 
творческую деятельность, 
направленную на благо 
общества. 

а. РусИНа,
 учащаяся гимназии 

№1 г. Мосты 

На заседании областного исполнитель-
ного комитета проанализировали ис-

полнение бюджета области за минувший год 
и поставили задачи на 2016-й.

В работе исполкома приняли участие по-
мощник Президента Республики Беларусь - главный 
инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко 
и Министр финансов Республики Беларусь Владимир 
Амарин.

Как сообщил присутствующим на заседании началь-
ник главного финансового управления облисполкома 
Павел Ошурик, основной удельный вес собственных 
налоговых доходов области за 2015 год сформирован 
за счет подоходного налога (37 процента), налога на 
добавленную стоимость (26,5), налогов на собствен-
ность (земельный налог и налог на недвижимость 
- 11,1 процента), налога на прибыль (7,5 процента). 

Что касается расходной части бюджета области, 
львиная доля - 70 процентов - приходится на фи-
нансирование первоочередных бюджетных обяза-
тельств, 14 процентов - это финансирование капи-
тальных расходов, и доля прочих расходов составляет 
16 процентов. 

По функциональной структуре основную долю бюд-
жета области (60,5 процента) занимает социальная 
сфера. 

Как отметил председатель облисполкома Владимир 
Кравцов, учитывая резко изменившиеся экономи-
ческие условия и вытекающие из них последствия, 
необходимо акцентировать внимание на увеличении 
доли неналоговых поступлений в бюджет - речь идет 
о доходах, получаемых от продажи и сдачи внаем 
государственной собственности, платы, взимаемой 
за размещение рекламы и других доходов. 

- Надо искать иные источники финансирования, и 
они у нас есть, - отметил он.

гродненщина постепенно диверсифи-
цирует рынки сбыта своей продукции.

Итоги социально-экономического раз-
вития Гродненщины в минувшем году и 
ситуацию с противодействием пожарам в 

году нынешнем рассмотрели на сессии областного 
Совета депутатов.

Казалось бы, повестка дня объединила принципи-
ально два разных вопроса, однако каждый из них 
имеет весомое значение в жизни общества, отра-
жающиеся на благополучии населения в целом и 
безопасности жизнедеятельности в частности.

В работе сессии приняли участие председатель 
облисполкома Владимир Кравцов, помощник Пре-
зидента Республики Беларусь - главный инспектор 
по Гродненской области Сергей Ровнейко, депутаты 
Палаты представителей Национального собрания Ре-
спублики Беларусь, главы вертикали власти районов, 
руководители организаций и предприятий области и 
другие приглашенные.

О том, с какими результатами область завершила 
минувший год, рассказала заместитель председателя 
облисполкома Елена Агей. Она отметила, что год вы-
дался непростым в экономическом плане и главными 
задачами, стоящими перед органами власти, стали 
недопущение спада производства и сохранение 
трудовых коллективов. Вместе с тем, финансовая 
ситуация, непосредственно связанная с положением 
основного торгового партнера области - России - от-
разилась на итогах работы: темпы роста валовой до-
бавленной стоимости в промышленности, сельском и 
лесном хозяйстве, строительстве, сфере услуг, транс-
порте и связи не достигли положительной динамики. 
Это связано с продолжением сужения спроса на 
белорусскую продукцию на основных рынках сбыта, 
ухудшение ценовых условий внешней торговли. 

- Мировая экономика меняется быстро, и несмотря 
на невысокие цифры, нами в прошлом году сделано 
немало, - отметил в своем выступлении председатель 
облисполкома Владимир Кравцов. - Главное - мы 
сделали шаг в дальнейшем социально-экономи-
ческом развитии региона. Нам удалось удержать и 
стабилизировать ситуацию, а во втором полугодии 
немножко и прирасти. Эта спокойная и стабильная 
обстановка отразилась на всех сферах нашей жиз-
недеятельности.  

 По его мнению, говоря о будущих результатах, не-
обходимо основываясь на итогах 2015 года, сделать 
следующий шаг в социально-экономическом раз-
витии области. 

в облисполкоме на приеме от имени 
губернатора  чествовали воинов-интер-

националистов.
От имени председателя облисполкома 

Владимира Кравцова тепло поздравил «аф-
ганцев» с 27-летием вывода ограниченного контин-
гента советских войск из Афганистана заместитель 
председателя облисполкома, депутат Палаты пред-
ставителей Национального собрания Республики 
Беларусь Виктор Лискович. Он отметил, что люди, 
прошедшие войну, имеют особый жизненный опыт, 
оказывают неоценимую помощь в патриотическом 
воспитании молодежи. 

В своем выступлении он подчеркнул, что с каждым 
годом все меньше становится ветеранов Великой 
Отечественной войны. Их осталось менее тысячи 
человек и по состоянию здоровья не каждый может 
выступить перед молодым поколением. Поэтому 
подхватить эстафету патриотического воспитания 
молодежи должны воины-интернационалисты. 
Власть всегда поддерживала общественное движение 
ветеранов войны в Афганистане - так будет делаться 
и впредь. 

Участникам встречи были вручены памятные по-
дарки и цветы. 

 Интернациональный долг в Афганистане выполняли 
около 3,5 тысячи жителей области. Не вернулся с 
афганской войны 71 человек. Имена погибших уве-
ковечены в книге «Память», на мемориальных плитах. 
В большинстве районов Гродненщины установлены 
памятные знаки воинам-интернационалистам. В ны-
нешнем году областная организация ОО «Белорус-
ский союз ветеранов войны в Афганистане» планирует 
установить такие знаки в Островце и Вороново.

Прием граждан в облисполкоме провел 
первый заместитель председателя об-

ластного исполнительного комитета Иван 
Жук.

На прием обратился житель Гродно, кото-
рому принадлежит часть отцовского дома в Квасов-
ском сельсовете Гродненского района. Обративший-
ся не согласен с зарегистрированными границами 
земельного участка. Иван Алейзович дал поручение 
начальнику землеустроительной службы облис-
полкома Николаю Ситько изучить вопрос и принять 
решение, основанное на букве закона.

Как отметил Иван Алейзович, сегодня любой чело-
век без проблем может обратиться к руководителю, 
специалисту областного или районного уровня, как 
по телефону, так и во время личного приема. Однако 
некоторые вопросы в одночасье не решить, важно 
объективно разобраться в ситуации. 

– Если человек не прав – важно объяснить, в чем 
он заблуждается, чтобы он дальше не обивал пороги. 
Кроме того, обязательно надо выслушать другую сто-
рону. Нельзя сразу делать вывод, иначе это будет не-
объективно и неправильно, – подчеркнул Иван Жук.


