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... И живая связь с людьми

Состоялся совет отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи. В его работе
приняли участие И.П.Мошканцева, главный специалист главного управления идеологической
работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома, и заместитель председателя
Мостовского райисполкома А.С.Ярош.
Совет открыл начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Мостовского райисполкома С.С.Дейкало. С докладом выступил заместитель начальника отдела
Д.В.Невертович. Дмитрий Валентинович подробно остановился на итогах работы идеологической
вертикали Мостовского района в 2015 году и
задачах на 2016 год.

Идеологическая работа в Мостовском районе
в прошлом году была
направлена на идеологическое обеспечение
мероприятий, посвященных Году молодежи,
празднованию 70-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, избирательной кампании по
выборам Президента
Республики Беларусь.
Дмитрий Валентинович
отметил, что в 2015 году
в районе системно проводилась аналитическая
и методическая работа.
В ее рамках изучался
морально-психологический климат в организациях, общественное
мнение по актуальным
вопросам жизнедеятельности различных
категорий населения,
проводилось обучение
идеологического актива. В районе проведено 8 социологических
опросов.
На Мостовщине сложилась определенная
система обучения идеологических работников.
С целью организации
актива района на реализацию поставленных
задач в течение года

проводились семинары-учебы для заместителей и специалистов по
идеологической работе,
на которых рассматривались актуальные вопросы идеологической
работы. Всего в 2015
году проведено 10 таких семинаров.
Вопросы организации

идеологической работы
рассматривались также
и на совещаниях у заместителя председателя
райисполкома, курирующего социальную
сферу.
Ежегодно наши предп ри я т и я п ри н и м а ю т
участие в областном
конкурсе на лучшую
постановку идеологической работы в трудовом коллективе. По
итогам работы за 2015
год, исходя из представленных материалов
на районный конкурс,
для участия в областном
конкурсе направлены
материалы филиала
«Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» и
государственного учреждения образования
«Милевичский учебно-педагогический
комплекс детский садсредняя школа».
Одним из приоритетных направлений в работе идеологического

актива района является проведение единых
дней информирования
населения.
В 2015 году проведено 12 единых дней
информирования населения, информационно
– пропагандистскими
группами райисполкома 91 раз посещены
трудовые коллективы,
проведено 14 встреч
с населением по месту
жительства, освещено
26 основных и 11 дополнительных тем.
В ходе проведения
единых дней информирования от населения
поступило 25 вопросов,
из них 22 были разъяснены в ходе встреч,
на 3 даны ответы в установленные сроки, в том
числе и путем публикаций на страницах районной газеты «Зара над
Нёманам».
Проводится большая
работа по увековечению памяти защитни-

ков Отечества и жертв
войн. На территории
Мостовского района
расположено 88 форм
увековечения, из них 45
воинских захоронений.
В 2015 году в районе
проводилась планомерная работа по благоустройству и поддержанию в надлежащем
состоянии воинских захоронений, памятников
и обелисков. Эту работу проводили сельские
Советы, предприятия и
организации района, учреждения образования.
В канун празднования
70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне все памятные места и
захоронения были благоустроены: произведена покраска памятников
и ограждений, приведена в порядок территория вокруг памятников.
Д.В.Невертович с лучшей стороны отметил
работу в этом направле-

нии филиалов «Дубно» и
«Мостовский кумпячок»
ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский, СПК им.
А.Мицкевича, СПК «Озеранский», ЗАО «Гудевичи», ОАО «Черлена»,
МРУСП «Мостовчанка»,
Мостовского РУП ЖКХ.
На ремонт памятников
и воинских захоронений в 2015 году было
затрачено 149,5 млн
рублей.
Важное место в идеологической работе
занимает организация
взаимодействия с профессиональными союзами, политическими
партиями, общественными организациями и
объединениями, действующими на территории района.
По состоянию на
01.01.2016 г. в районе
действуют 25 районных оргструктур общественных объединений.
В районе зарегистрированы и поставлены на
учет 5 районных профсоюзных организаций.
Наиболее многочисленными общественными организациями
являются профсоюзные
организации, Белорусское общественное
объединение ветеранов, «БРСМ», «Белая
Русь», «Белорусский
союз женщин» и «Белорусское Общество
Красного Креста».
Постоянный конструктивный диалог с общественными организациями осуществляется
через районный Координационный совет
общественных объединений и политических
партий.
(Начало.
Окончание
на 8-й стр.)
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Этноконфессиональная ситуация в районе
была и остается стабильной. На 1 января 2016
года зарегистрированы
и действуют 22 религиозные общины (11 православных, 7 католических, 4 протестантских).
Основные усилия в этноконфессиональной
сфере были направлены на поддержание
существующей стабильности, упрочнения
религиозного и национального согласия в обществе и осуществления
конструктивного взаимодействия с руководителями религиозных
организаций, священнослужителями.
Постоянными являются встречи руководства
Мостовского райисполкома со священнослужителями.
Работа с молодежью в
2015 году реализовывалась на основании Комплекса мер по реализации государственной
молодежной политики
в Мостовском районе,
а также мероприятий,
посвященных Году молодежи.
По состоянию на 1 января 2015 года на территории Мостовского района проживало

3596 молодых людей
в возрасте от 14 до 31
года.
На территории района зарегистрированы 5
молодежных и детских
о б щ ес т вен ных о б ъединений (Мостовская
районная организация
общественного объединения «Белорусская
республиканская пионерская организация»,
Мостовская районная
организация общественного объединения
«Белорусский республиканский союз молодежи», Мостовское
отделение Белорусской
молодежной общественной организации
спасателей-пожарных,
районное отделение республиканского общественного объединения
«Белорусский детский
фонд», клуб ЮНЕСКО
«Омега» общественного
объединения «Белорусская ассоциация клубов
ЮНЕСКО»).
П ри о ри т е т н ы м н а правлением в работе
с молодежью является
гражданско-патриотическое воспитание. Молодежь района активно
участвует в митингах,
приуроченных ко Дню
Победы, началу Великой
Отечественной войны,
Дню Независимости
Республики Беларусь

и Дню освобождения
Мостовского района от
немецко-фашистских
захватчиков.
Ежегодно 8 мая отделом идеологической
работы, культуры и по
делам молодежи райисполкома совместно с
Мостовским районным
комитетом ОО «БРСМ»
проводится молодежный автопробег по местам боевой славы Мостовского района.
В рамках празднования 70 – летия Победы
Мостовским районным
комитетом ОО «БРСМ»
проведена всебелорусская патриотическая
акция «Письмо ПОБЕДИТЕЛЮ!», в которой
приняли участие 57
учащихся школ района
и патриотическая благотворительная акция
«Посадим деревья Победы – ВМЕСТЕ». В рамках акции учащимися
школ, молодежью предприятий и организаций
района были высажены
32 яблони ветеранам
Великой Отечественной
войны.
Ежегодно проводится районный турнир по
волейболу и стрельбе из пневматической
винтовки на приз воина-интернационалиста
А.Савчука, районный
конкурс патриотической

песни, районный туристический слет рабочей
молодежи, турнир по
настольному теннису
памяти младшего лейтенанта милиции М. Шаройко.
В 2015 году на работу в
Мостовский район прибыло 156 молодых специалистов. В апреле отделом идеологической
работы, культуры и по
делам молодежи райисполкома организован
и проведен районный
конкурс «Молодой специалист XXI века», в котором приняли участие
12 молодых специалистов учреждений, организаций и предприятий
Мостовского района.
Среди них работники
образования и культуры,
молодые специалисты,
работающие в открытом
акционерном обществе
«Мостовдрев», учреждении здравоохранения
«Мостовская центральная районная больница»,
Мостовском РУП ЖКХ.
В августе 2015 года в
агрогородке Дубно проведен семейный сельскохозяйственный конкурс «Властелин села».
Семья Андрея и Виктории Полойко из ЗАО «Гудевичи», представлявшая
Мостовский район на
областном этапе конкурсе, стала его побе-

дителем и представляла
Гродненскую область на
республиканском этапе
семейного сельскохозяйственного конкурса
«Властелин села», где заняла 2-е место.
На заседании совета
отдела были заслушаны информации по отдельным направлениям
идеологической работы.
Заместитель начальника Мостовского РОВД
по идеологической работе и кадровому обеспечению С.И.Никитич
рассказал о совместной
работе, проводимой
субъектами профилактики по предупреждению правонарушений
в Мостовском районе.
Сотрудник Мостовского РОЧС Д.П.Гребень
остановился на профилактике пожаров и
гибели людей, а также
информационной работе в этом направлении. О
том, как действует совет
профилактики правонарушений в Мостовской
сельхозтехнике, рассказала заместитель директора по идеологической
работе Я.С.Деменкова.
Специалист по организационным вопросам и
работе с документами
Мостовской районной
организации РОО “Белая Русь» Г.Л.Глуткина
рассказала о важнейших

направлениях деятельности этой структуры.
Итоги работы совета
отдела подвёл заместитель председателя райисполкома А.С.Ярош.
Александр Сергеевич
отметил, что идеологические работники должны быть с людьми, вести
с ними понятный живой
разговор, иметь обратную связь, разъяснять
проблемные вопросы,
упреждать негативные
явления. Среди приоритетных задач: работа
с молодежью, ветеранами труда, пожилыми
людьми. Он подробно
остановился на вопросах безопасности, на необходимости убеждать
людей вести контроль за
своими детьми дома и на
улице, оказывать помощь
и содействие престарелым родителям.
Лучшие идеологические работники по итогам работы за прошлый
год получили награды.
Их вручили главный специалист главного управления идеологической
работы, культуры и по
делам молодёжи Гродненского облисполкома
И.П.Мошканцева и заместитель председателя
райисполкома А.С.Ярош.
Подготовил к печати
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора
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Уметь защитить Доўгіх гадоў
працвітання,
Родину и мать
родная школа!
должен
каждый сын

-- Каждый мужчина должен уметь и быть готовым защитить свою Родину и мать, -- считает Наталья Владимировна
Ганцевич, учитель истории СШ №2 г. Мосты и мама двоих
прекрасных и мужественных сыновей-- Александра и Евгения. Один сегодня работает в Мостовском РОЧС, второй
-- военный врач.
ж так повелось:
У
каждая женщина
втайне мечтает о дочке,

которую позже можно будет наряжать как
принцессу. Когда дочь
повзрослеет, с ней можно делиться на кухне не
только кулинарными
рецептами, но маленькими женскими секретами и радостями. Отец
же, наоборот, мечтает
о сыне, который, повзрослев, может помочь ему отремонтировать машину, починить
перегоревший утюг или
потекший кран на кухне.
Но жизнь расставляет
приоритеты по-своему.
семье Ганцевичей
два сына. Александр
и Евгений выбрали не
только мужественные
мужские профессии,
но и рано покинули родительский дом. Саша в
свое время закончил в
Гомеле лицей при Гомельском инженерном
институте МЧС Республики Беларусь, где готовили специалистов
для работы в отделах
по чрезвычайным ситуациям. В тот год курсантов в лицей набирали впервые. В школу
прибыли представили
учебного заведения с
агитационной целью.

В

Саше понравилось, как
интересно они рассказывали о своем учебном
заведении, о перспективах после учебы, и
он загорелся желанием
поступить туда. Его брат
Женя после седьмого класса поступил в
Минское суворовское
военное училище.
ратьям, чтобы поступить, пришлось
выдержать большой
конкурс. Сашу перед
поступлением жизнь
испытала на прочность
и серьезность намерения стать спасателем.
Накануне вступительных
экзаменов мальчишка
сломал руку. Гипс сняли
только перед началом
экзаменов. А сдавать
надо было не только
язык и математику, но
и физкультуру, и в том
числе подтягивание на
перекладине. Как удалось парнишке осилить
подтягивание, знает
только он сам. Подтянулся успешно и стал
курсантом.
вгений после окончания Минского суворовского военного
училища успешно выдержал конкурс и поступил в Военно-медицинскую академию
имени С.М. Кирова в

Б

Е

Санкт-Петербурге. Медицину он выбрал не
случайно. Ещё во время
учёбы в суворовском
училище у Жени появился интерес к изучению
биологии и химии. Он
участвовал в олимпиадах
по этим предметам и
неоднократно занимал
призовые места. В год
поступления Евгения на
учебу для белорусских
студентов в академии
были выделены лишь
два места. Закончил Евгений академию с красным дипломом, теперь
проходит интернатуру в
одной из клиник Минска
и параллельно получает
второе высшее образование.
--Мы с отцом довольны своими сыновьями.
Они у нас не только
сильные и мужественные, к чему обязывают
их профессии, но и могут выполнить любую
домашнюю мужскую
работу: отремонтировать электрические
приборы, испорченный
замок и другое. Саша
умеет даже шить,-- довольна своими сыновьями Наталья Владимировна Ганцевич.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото из семейного
альбома
семьи Ганцевич

6 лютага 2016 года Лунненская
сярэдняя школа ўрачыста адзначыла
свой 150-гадовы юбілей. Для нашай
школы і нашага аграгарадка гэта
было грандыёзнае свята, на якое
з’ехаліся былыя выпускнікі школы і
запрошаныя госці. Толькі афіцыйна
былі зарэгістраваны 194 выпускнікі.
Пачалося святкаванне юбілею ў
школе а 13 гадзіне. Выпускнікі
прайшлі па школьных калідорах,
сустрэліся са сваімі настаўнікамі,
наведалі тэатралізаваныя экскурсіі
ў музеі баявой славы, успомнілі сваё
дзяцінства і юнацтва.
Урачыстае адкрыццё мерапрыемства адбылося ў Лунненскім
ЦДК. Святочная атмасфера панавала
ўсюды: і ў фае, дзе выпускнікі школы маглі ўбачыць свае школьныя
фотаздымкі; і ў канцэртнай зале,
дзе, як кажуць, яблыку не было дзе
ўпасці.
Ур а ч ы с т а я ч а с т к а п а ч а л а с я
арыгінальна: хлопчык і дзяўчынка
чароўным ключом адамкнулі замок
кнігі, на старонках якой была адлюстравана ўся 150-гадовая гісторыя
Лунненскай школы. Узначаліў незвычайнае падарожжа дырэктар
школы В. М. Чэрнік, які з музычным кіраўніком, выпускнікамі і
вучнямі школы выканаў гімн школы. Вядучымі юбілейнай праграмы
былі запрошаны настаўніца рускай
мовы і літаратуры В. С. Пабежка і
выпускнік школы 1987 г., кандыдат
гістарычных навук, дацэнт, былы
намеснік дырэктара школы па навучальнай рабоце С. А. Сільвановіч.
Падчас святочнай праграмы былі
ўзноўлены ў памяці ўсе самыя важныя вехі гісторыі і развіцця школы,
пачынаючы з заснавальніка народнага вучылішча ў Лунна Мацвея
Юдзіцкага і да дзейнасці школы на
сучасным этапе. Вялікая ўвага была
ўдзелена ветэранам педагагічнай
працы. Віншавальнае слова ад
іх імя прагучала з вуснаў былой
настаўніцы гісторыі Т. С. Квяткоўскай.
Светлая памяць настаўнікаў, якіх
няма разам з намі, была ўшанавана
хвілінай маўчання. Хвалюючымі
былі выступленні выпускнікоў. Я.
К. Петрашэвіч, выпуснік 1940 года,
музыкант, кампазітар, паэт з дадзенай нагоды напісаў оду, дзе распавёў
пра сваё навучанне ў школе, пра
сваіх землякоў; Л. Л. Хацько-Дзяшук, выпускніца 1967 г., медалістка,
павіншавала школу з такім значным
юбілеем і з маладым імпэтам рас-

казала пра сваё юнацтва ў школе, пра
свой удзел у рэспубліканскіх злётах у
Гомелі і Магілёве, усесаюзных злётах
у Маскве і Кіеве. Цікава адзначыць,
што найбольшай колькасцю прысутных выдзяляўся выпуск 1973
года. Гэты клас паказаў усім, што
сапраўднае школьнае сяброўства
можа працягвацца ўсё жыццё.
На працягу свята запальваліся
свечкі, якія сімвалізавалі мудрасць,
дзяцінства, надзею, памяць, каханне, дружбу, веру, бо менавіта гэтыя
вечныя сімвалы дапамагаюць нам у
творчым жыцці школы.
Асаблівай пахвалы заслугоўваюць
нумары канцэртнай праграмы. Іх
выканаўцамі былі не толькі вучні
школы, але і яе выпускнікі, настаўнікі.
Сярод святочных нумароў найбольш
запомнілася папуры на школьную
тэму ў выкананні сям’і Алега Сідара,
а ў заканчэнні выступлення быў прыпаднесены школе салодкі падарунак
(торт) у выглядзе разгорнутай кнігі.
Віншаванні ў адрас школы прагучалі
ад аддзела адукацыі, спорту і турызму
Мастоўскага раённага выканаўчага
камітэта (начальнік В. С. Ціхановіч),
дзяржаўнай установы “Мастоўскі
раённы вучэбна-метадычны кабінет”
(загадчык Г. Л. Глуткіна), ААТ «Чарлёна» (дырэктар Г. М. Шатуеў), ЗАТ
”Гудзевічы” (намеснік старшыні па
ідэалагічнай рабоце А. Г. Палойка),
фермерскай гападаркі “Гарызонт”
(кіраўнік Г. В. Мыслівец), дзяржаўнай
установы адукацыі “Лунненскі дзіцячы
сад”(загадчык Е. В. Каляцінская), Лунненскага сельскага Савета (кіраўнік
справамі В. А. Каранеўская). Вечар
працягваўся парадам выпускнікоў,
якія ўдзельнічалі ў віншавальным
марафоне.
Усё добрае рана ці позна заканчваецца, так і наша сустрэча са школай, з дзяцінствам таксама падышла
да лагічнага свайго завяршэння.
Ад сябе хачу дадаць: я рада,
што закончыла лепшую школу
раёна, вобласці, рэспублікі; мая
родная школа дала мне пуцёўку ў
жыццё, настаўнікі прывілі любоў
да педагагічнай дзейнасці, ужо 21
год я працую ў Лунненскай школе
настаўнікам і ніколі не пашкадавала
аб тым, што мая прафесійная дарога прывяла мяне ў родную школу.
Доўгіх гадоў працвітання табе, мая
дарагая школа!
А. Лука,
выпускніца Лунненскай СШ
1987 г., настаўнік беларускай
мовы і літаратуры
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ДОРОГИЕ наши родители -зинаида яковлевна
и модест антонович ПАВЛОВСКИЕ!
Поздравляем вас с 50-летием
совместной жизни! Желаем здоровья,
понимания, терпения и любви
на долгие годы!
Пусть годы проходят, не надо грустить,
Ведь сколько отпущено, надо прожить,
И счастье бывало, бывала и грусть,
Из жизни не вычеркнуть
пройденный путь.
Пусть годы идут, а душа не стареет,
Пусть внуки растут, голова не седеет,
Пусть сердце не знает ни боли, ни скуки,
Пусть радость приносят и дети, и внуки!
С низким поклоном к вам ваши дети,
внуки и правнучка

ТАТЬЯНУ
АНАТОЛЬЕВНУ
НЮНЬКО
поздравляем
с юбилеем!

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слёзы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!
Тётя Люда, сестра Люда и её семья

ДОРОГИЕ И ЛЮБИМЫЕ
МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ И
МАРИЯ ЮЛЬЯНОВНА ДЕБЁЛЫЕ!
Поздравляем вас с 50-летним юбилеем
совместной жизни -- золотой свадьбой!
Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора,
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Радости, здоровья, бодрости и добра!
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную,
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую!
Желаем быть судьбой хранимы
В день вашей свадьбы золотой,
Желаем вам большой любви и счастья,
Да и души, конечно, молодой!
С уважением дочь Татьяна, зять, внуки,
правнучка Лерочка

ДОРОГОГО, ЛЮБИМОГО СЫНА,
БРАТА, внука, ПЛЕМЯННИКА
ИЛЬЮ КУКУШКИНА
поздравляем с 18-летием!
Хотим тебе от сердца к дню рожденья
Мы очень много счастья пожелать,
Но истинное нам благословенье
Один Отец Небесный может дать.
Поэтому молитва наша к Богу,
Чтобы и впредь по милости его,
Тебе светило солнце на дорогу,
А в свете Божьем... всё нести легко.
И счастье в том, что ты даёшь другому,
От чувств, что ты у Господа берёшь,
Пусть светит ярче он в те окна дома,
За стёклами которых ты живёшь!
Твои мама, папа, брат Никита, дедушка,
бабушка, сестрички Надя, Даша, Саша,
тётя Таня, дядя Виктор

УВАЖАЕМАЯ
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ПЕЦЕВИЧ!
Сегодня у Вас день рожденья,
Не просто день, а юбилей,
Примите наши поздравленья
От всех сотрудников, друзей!
Желаем золотого настроенья,
В труде - успехов, долгих лет,
И пусть печали стороной обходят,
Судьба хранит от всяких бед!
Коллектив работников КУП «Мостовское ПМС»

ДОРОГАЯ НАША
ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА НЮНЬКО!
Поздравляем тебя с 55-летием!
Пускай вся жизнь, как этот юбилей,
Чудесной будет, яркой и красивой!
Пусть сложится из самых ярких дней,
Чтоб стать ещё успешней и счастливой!
Твои подруги Валентина и Ирина

Репортёр выходит в свет
ля некоторых людей праздник 23 февраля остался днём мужчин, коД
торые служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не
менее, большинство граждан стран бывшего СССР склонны рассматривать

День защитников Отечества не столько как день рождения Красной Армии, сколько как день настоящих мужчин -- защитников в самом широком
смысле этого слова.
Среди традиций праздника, сохранившихся и сегодня в бывших советских
республиках, -- чествование ветеранов, возложение цветов к памятным
местам, проведение праздничных концертов и мероприятий. Мы вновь
вышли на улицы города, чтобы узнать у мостовчанок, какие подарки готовят обычно они.

Екатерина ПАТОНИЧ,
индивидуальный предприниматель:
-- Праздник 23 февраля -- это ещё один повод вспомнить и поговорить про сильную
половину человечества. За столом не отмечаем, но всегда поздравляю своих мужчин с
праздником: папу, свекра, мужа, брата и двух сыновей. Подарки всегда тяжело выбирать.
Покупаю им какую-нибудь приятную мелочь или что-нибудь из мужской косметики. Они
всегда остаются рады поздравлениям. Ну а я, в свою очередь, не остаюсь без внимания
моих мужчин в женский праздник -- 8-е Марта.
Анна ДАВЫДИК,
продавец-консультант ОАО «Мобильная корпорация»:
-- Хочется как-то оригинально поздравить, банальные подарки типа банных принадлежностей, как в прошлом году им были подарены, уже не пройдут. Для мужчины самое
главное -- это практическая ценность! Родственникам можно подарить что-нибудь, связанное с хобби или интересами, для второй половинки дополнить это всё романтическим
ужином! Главное - желание! Как по мне, самая главная традиция, которая сложилась
на 23 февраля – это наши сердечные поздравления для мужчин с Днём защитников
Отечества. При этом уже неважно – имеет отношение человек к армии или нет, день
давно носит неофициальное название самого мужского праздника!
Екатерина НОВИК,
специалист по работе с БПК «Белагропромбанк»:
-- Эта торжественная дата обязывает всех женщин подготовить праздничные меро-
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ЛЮБИМАЯ НАША
ЯНИНА НИКОЛАЕВНА СТЕМПЛЕВСКАЯ!
МАМА РОДНАЯ,
Все годы для нас ты жила.
Да. Видно судьба уж такая,
Иначе прожить не смогла.
Всё было - и радость, и слёзы
Росинкой в усталых глазах,
И были такие морозы,
Что иней осел в волосах.
Здоровья тебе, дорогая,
Пусть беды твой дом обойдут,
Для нас ты всегда молодая,
Хоть годы идут и идут.
С днём рождения!
Родные и близкие,
внук Костя
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ
ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ НЮНЬКО
поздравляем с 55-летием!
Сегодня праздник у тебя Твой юбилейный день рождения!
Мы любим, мамочка, тебя,
Желаем счастья и терпения!
Ещё хотим мы пожелать:
Любви, улыбок, поздравлений,
Тебя мы будем обнимать,
Душа поёт в твой день рождения!
Пускай тебе везёт всегда,
Пусть в доме каждый день веселье,
Мы любим, мамочка, тебя!
Одна у нас ты! С днём рождения!
С любовью дочь Наташа, сын Сергей
и внучка Дарья
УВАЖАЕМАЯ
ЯНиНА НиКОЛАЕВНА СТЕМпЛЕВСКАЯ!
60 - это возраст рассвета,
До заката ещё далеко!
Пусть в душе будет вечное лето,
Удаётся всё в жизни легко!
Пусть Вас радуют близкие люди Дети, внуки, друзья и семья!
Каждый день пусть улыбчивым будет
От души поздравляем Вас мы!
С уважением коллеги по работе
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Тема недели

Проявляют пассивность
Президент Беларуси
Александр Лукашенко
упрекает министров и директорский корпус предприятий в пассивности. Такую оценку их работе он
дал на совещании о мерах
по повышению эффективности социально-экономического комплекса.
«Ряд должностных лиц
оказались неподготовленными для руководства в
современных условиях.
Поэтому нет и должного
эффекта», - считает Глава
государства.
«Некая, якобы, боязнь
принятия самостоятельных решений стала общей
порочной практикой. Хотя
я в это не верю. Никто никому не мешает принимать
решения. Опять болтовня!
Кто мешает руководителю
принять решение производить в большем объеме
качественную продукцию?
Кто? Никто! Кто этому ру-

ководителю предприятия
мешает продать эту качественную продукцию по
максимально выгодной и
высокой цене? Никто! Но
когда этот руководитель
спихнул продукцию на
рынки и не получил деньги, конечно, с него придут и
спросят! Это мое жесткое
требование. А как бы вы
хотели?» - сказал Президент.
«Вот и вся боязнь. А если
кто-то боится – это жулик,
типичный жулик, который
не принимает решения,
потому что, видимо, не видит выгоды для себя. Или
малохольный, малодушный
человек, и ему не место в
руководящем корпусе. Поэтому давайте закончим эти
разговоры о боязни принимать решения. Принимайте! Даже если вы ошибетесь, не на собственный
карман, вы всегда будете
прощены. За ошибки не

наказывают», - отметил Глава государства.
В то же время Александр
Лукашенко обратил внимание на до сих пор распространенную практику
различных совещаний и
согласований, которые,
по его мнению, означают
«размытие либо перекладывание ответственности».
«Этому должен быть положен конец!», - сказал Президент, обращаясь к премьер-министру Андрею
Кобякову.
Президент потребовал четкого разделения
полномочий и повышения
ответственности на всех
уровнях.
«Министры и директорский корпус предприятий
проявляют откровеннейшую пассивность! Наверно, думают, что кто-то
придет и за них решит вопрос. Ничего подобного!
И других условий и распо-

ряжений не будет!» - сказал
Глава государства.
Особый упрек Александр
Лукашенко высказал в
адрес органов местного
управления, в частности
председателей облисполкомов, за недостаточную
работу по социально-экономическому развитию
регионов и «абсолютную
неуправляемость и отсутствие всякого задействования председателей гор-и
райисполкомов».
«У нас это звено, мне кажется, и я, как Президент,
это вижу, по-настоящему
ни за что не отвечает! Мы
также договорились с премьер-министром: нужно
загрузить это звено, которое непосредственно
соприкасается с людьми,
которое непосредственно работает на предприятиях, притом загрузить
конкретными показателями, которые они должны
достигнуть», - сказал Глава
государства.

Актуальное интервью

Общая забота землю беречь

Праздник
настоящих мужчин
приятия, чтобы любимый мужчина понял, как его ценят. Поздравить можно по-разному:
преподнести утром завтрак в постель, устроить романтический ужин, разыграть какойлибо спектакль -- всё зависит от того, насколько развита фантазия. Почему 23 февраля
поздравляют мужчин? Потому что этот день возник как день рождения Советской армии
и флота. В данных структурах служили, в основном, мужчины, постепенно традиция
распространилась на всю сильную половину населения страны.
Ольга ЖИЛЕВСКАЯ,
студентка Гродненского государственного
медицинского университета:
-- Я поздравляю своего папу, дедушку с Днём защитников Отечества обычно стихотворениями, которые пишу сама. Традиция в нашей семье в этот день одна: мы
готовим с мамой торт с цифрой 23 и дарим его папе (ну он, конечно, с нами делится). Для нашей семьи это особенный день, так как мой папа -- бывший офицер.
Он служил в ВВС. Место службы: НИИ В.П. Чкалова в городе Ахтубинске. Поэтому
мы с мамой подходим к поздравлениям в этот день с особой ответственностью.
Я считаю, что праздник очень важен, так как мужчины всегда должны помнить, что они -наши защитники, на которых мы, девочки, девушки, женщины, всегда можем положиться!

Защищать Отчизну — значит делать добро для неё. Детям стоит постоянно напоминать, что им надо быть вежливыми и послушными. Если ребята будут помогать маме и
папе, будут защищать девочек и более слабых ребят, то их можно назвать настоящими
рыцарями. 23 февраля принято поздравлять всех мужчин. Дедушка, отец, брат и даже
соседский мальчик рады будут получить поздравления. Им нужно напомнить, что мы их
любим и ценим за мужество, силу и смелость.
А. МАКАР

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ
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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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Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
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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.

Коллектив работников землеустроительной службы
Мостовского райисполкома.
Фото автора

Земля – важнейший
природный ресурс и
компонент окружающей
среды. Немало здесь
проблем, особенно в наведении порядка и чистоты. С приходом весны
подходы к землепользователям в этом плане
усиливаются. Первые документальные свидетельства о государственных
земельных актах относятся к 1398 году. Уже тогда
мерили землю и занимались составлением карт.
Так что дело это имеет
достаточно древние традиции. С того времени
государственная землеустроительная служба
претерпела множество
реформ и реорганизаций.
В конце 90-х произошло
одно важное событие:
после двухсотлетнего перерыва воссоединились
землеустроительная и
картографогеодезическая

службы. Был создан Государственный комитет
по земельным ресурсам,
геодезии и картографии
Республики Беларусь, которому, к слову, исполняется двадцать пять лет. А с
2002 года на эту службу
были возложены функции по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
Работы с земельными
участками немало. И
каждый из сотрудников
старается помочь людям в решении вопросов: уделить внимание
каждому, разобраться с
документами: ни минуты
покоя! Но какие бы сложности у нас не вызывала
эта профессия, люди, занимающиеся этими вопросами, знают толк в
своём деле. Именно благодаря им наши земли и
участки сохранены.
-- Наша общая забо-

та – беречь землю, приумножать её богатства.
Коллектив состоит из
восьми человек. Специалистами землеустроительной службы ведётся
постоянная работа по
изъятию, предоставлению и перераспределению земельных участков,
осуществлению государственного учета земель,
учету и регистрации административно-территориальных и территориальных единиц, контролю
за использованием земель, решались другие
задачи, возложенные
земельным законодательством,– рассказал
начальник землеустроительной службы Мостовского райисполкома
Сергей Александрович
Райдюк.
Профессия землеустроителя нелегка, потому что
предусматривает большую ответственность.

Сегодня  это не просто
человек- энтузиаст, который любит родную
землю, это ещё и профессионал, обладающий широким спектром
знаний в современных
информационных технологиях, геодезии, картографии, земельном
и гражданском праве.
Именно этот человек
подготавливает к рассмотрению материалы
государственного земельного кадастра. На
его плечах лежит большая ответственность за
сохранность и рациональное использование
земель.Чтобы у людей
не возникало лишних
вопросов, не создавались проблемы, именно
благодаря специалистам
землеустроительной
службы можно быстро
их решить. Ведь они знают толк в своём деле.
А. МАКАР

20 лютага 2016 г.

Новости
области
февраля в Гродно почтили память
15
воинов-интернационалистов. Митинг-реквием, посвященный Дню памяти

воинов-интернационалистов, прошел в
сквере по улице Курчатова.
– Среди воинов-интернационалистов было немало гродненцев. – отметил в своем выступлении
председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. – Их героизм и мужество являются для
нынешнего поколения примером служения народу
и воинскому долгу.
Венки и цветы к памятнику возложили заместитель
председателя облисполкома Виктор Лискович,
управляющий делами облисполкома Игорь Попов,
председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, председатель городского Совета депутатов
Анатолий Никитин, заместитель председателя горисполкома Зоя Кулеша, представители предприятий
и организаций города.
Более четверти века назад были выведены советские войска из Афганистана. 72 жителя нашей
области не вернулись с этой войны. Сегодня их
имена увековечены в книге «Память», на мемориальных плитах, в постоянной экспозиции «Солдатский
долг исполнен ими свято» Гродненского историкоархеологического музея. А в День памяти воиновинтернационалистов, по традиции, возле памятника
в сквере по улице Курчатова собираются ветераны
войны в Афганистане, родственники и близкие погибших, представители власти и общественности.
еловые круги Турции заинтересованы
Д
в развитии сотрудничества с регионами Беларуси.

С этой целью с марта этого года Дни Беларуси пройдут в крупных промышленных
городах Турции. Об этом заявил 18 февраля председатель турецко-белорусского совета делового
сотрудничества Сефа Гемдениз на встрече с руководством облисполкома.
Как отметил первый заместитель председателя
облисполкома Иван Жук, Гродненщина готова к
развитию взаимовыгодных отношений, особенно
в сфере туризма, гостиничного бизнеса. Турецкие
компании могут принять участие в строительстве
второй ГЭС возле Гродно. Возможно и использование гродненского аэропорта для прямых полетов
из Гродно в Турцию. Сотрудничество необходимо
развивать и в сфере образования, культуры.
За три последних года наметилась активизация
турецкого бизнеса в области. За 2015 год объем
прямых иностранных инвестиций на чистой основе из Турецкой Республики составил около 2,5
миллиона долларов. Работают шесть организаций
с участием турецкого капитала. В Волковыске ООО
«ФСМстил» реализует инвестиционный проект по
производству крепежных элементов и комплектующих для панельных радиаторов. Ранее подобные
детали завозились из-за рубежа. Поставлено технологическое оборудование, осуществляется монтаж.

К сведению населения
24 февраля 2016 года с 16.00 до 17.00 часов
в административном здании ОАО «Черлёна» по адресу:
аг. Лунно, пл. Героев, 4,
будет осуществлять приём граждан первый заместитель
председателя - начальник управления
сельского хозяйства и продовольствия
Мостовского районного исполнительного комитета
ОЛЬШЕВСКИЙ Денис Александрович.
Предварительная запись будет вестись по телефону
28-6-68.
25 февраля 2016 года с 10.00 до 12.00 часов
в здании государственного учреждения культуры
«Мостовская районная библиотека»
(г. Мосты, ул. Советская, 19а)
будет проводить выездной прием граждан
по вопросам применения трудового законодательства и
социально-экономической защите трудящихся
главный правовой инспектор
Гродненской областной организации
Белорусского профсоюза
работников агропромышленного комплекса
ТИС Дмитрий Станиславович.
Предварительная запись будет вестись
по телефону: 6 15 86.

