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Развивать и пропагандировать
национальные традиции
2016 год - Год культуры

По итогам работы за прошлый год директор ГУК «Мостовский центр ремесел»
Жанна Леонтьевна Новик отмечена Почетной грамотой Гродненского областного Совета депутатов за значительный
личный вклад в развитие и пропаганду
национальных традиций.
Директор -- мастер на все руки: умеет ткать,
прясть, вышивать, вязать спицами и крючком,
работать с кожей и соломой. Наверное, легче
перечислить то, чего не умеет эта удивительная
женщина. Свои умения и навыки она предпочитает не хранить за семью замками, а передавать всем желающим, как взрослым, так и детям. Во время нашей встречи Жанна Леонтьевна
терпеливо и доходчиво учила вязать на спицах
женщину. Есть в центре ремесел такая форма
работы или услуга: каждый желающий, независимо от возраста, за сравнительно небольшую
плату, занимаяcь под руководством опытного
мастера, может освоить понравившиеся ему
одно из народных ремесел.

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

(Начало. Продолжение на 6-й стр.)

Детей рождается больше,
семьи получают поддержку
Демографическая ситуация

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Состоялось заседание районного совета по демографической безопасности.
Рассмотрен вопрос «О выполнении мероприятий региональной программы
демографической безопасности Гродненской области на 2011-2015 г.г. в
Мостовском районе в 2015 году». Вёл заседание заместитель председателя
Мостовского райисполкома Александр Сергеевич Ярош.

На заседании был заслушан доклад секретаря совета А.А.Яшковой,
а также сообщения
начальника отдела образования, спорта и
туризма Мостовского
райисполкома B.C. Тихоновича, заместителя
главного врача учреждения здравоохранения
«Мостовская центральная районная больница» М.В.Волкович, заместителя начальника
отдела внутренних дел
Мостовского райисполкома Н.Н.Копылова,
начальника РОЧС
В.И.Маскевича, начальника управления
по труду, занятости и
социальной защите
М.О.Давыдик и других
заинтересованных лиц.
Отмечено, что в рамках мероприятий по социальной поддержке
семьи и детства с целью
увеличения рождаемости и усиления социально- экономической

поддержки семей в
связи с рождением и
воспитанием детей, в
2015 отделом образования, спорта и туризма
райисполкома осуществляется деятельность по
различным направлениям.
Социально-психологическое сопровождение и развитие системы
социального патроната семей, оказавшихся
в трудной жизненной
ситуации, проводится путем обеспечения
бесплатным питанием
учащихся 5-11 классов,
относящихся к категории льготников (детиинвалиды - 18 человек).
В учреждениях образования района продолжают работать
семейные клубы для
родителей, имеющих
детей с ограниченными
возможностями.
(Начало. Продолжение на 4-й стр.)
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Культуру - у масы
На пашыраным пасяджэнні савета аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі райвыканкама былі падведзены вынікі работы ўстаноў культуры раёна ў 2015 годзе
і вызначаны прыярытэтныя напрамкі дзейнасці на бягучы
2016 год. Удзел у пасяджэнні прынялі намеснік старшыні
райвыканкама А.С. Яраш і галоўны спецыяліст галоўнага
ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах
моладзі Гродзенскага аблвыканкама І.П. Машканцава.

Падрабязны аналіз
работы маючых у раёне ўстаноў культуры
правёў начальнік аддзела ідэалагічнай работы,
культуры і па справах
моладзі райвыканкама
С.С. Дзейкало.
-- За перыяд з 2011 па
2015 гады ўстановамі
культуры раёна выкананы асноўныя паказчыкі
Дзяржаўнай праграмы “Культура Беларусі
2011--2015”, -адзначыў Сяргей
Сяргеевіч. – Разам з
тым, за мінулы год не
быў выкананы план пазабюджэтных (уласных)
сродкаў. Недаатрымана
да плану 36 мільёнаў
рублёў. Гэта адно з самых
балючых і актуальных
пытанняў, над вырашэннем якога давядзецца
працаваць сёлета.
У 2015 годзе
праводзіліся работы на
трох аб’ектах гісторыкакультурнай спадчыны
раёна, на што быў выдаткаваны 121 мільён
рублёў з розных крыніц
фінансавання. Праўда,
у справаздачны перыяд
не было распрацавана
і зацверджана ніводнага
праекта зон аховы, але
пэўная работа ў дадзеным накірунку распачата.
Музеямі раёна было
праведзена 19 выставак, з іх з уласных
фондаў – 14. Па стану
на 1 студзеня бягучага года музейны фонд
складае больш за 20 тысяч адзінак захоўвання
і вырас на 185 музей-

ных прадметаў. Музеі
летась наведалі 14
227 чалавек, выкананы
план па экскурсійным
абслугоўванні.
Варты ўвагі вопыт музея “Лес і чалавек” па
арганізацыі экалагічнага
конкурсу “Экалогія. Чалавек. Будучыня”. За
амаль дзесяцігадовае
існаванне ён выйшаў
на міжрэгіянальны
ўзровень.
Папулярнасць сярод наведвальнікаў
Гу д з е в і ц к а г а
краязнаўчага музея
набылі анімацыйныя
праграмы “У гасцях у
Сымоніхі і Лявоніхі”,
“Калядкі – добрыя
святкі” і “Масленіца”, якія
рыхтуюцца сумесна з
работнікамі Гудзевіцкага
цэнтра вольнага часу і
культуры. Значную маральную і матэрыяльную падтрымку названыя
ўстановы культуры маюць ад ЗАТ “Гудзевічы”.
Публічныя бібліятэкі
Мастоўшчыны, а ўсе яны
камп’ютарызаваны і маюць доступ у інтэрнэт,
працягвалі забеспячэнне
доступу жыхароў раёна да інфармацыйных
рэсурсаў. Каля сарака невялікіх сельскіх
населеных пунктаў
абслугоўваюцца
мабільнай бібліятэкай
ці бібліобусам. Адным з перспектыўных
накірункаў у дзейнасці
раённай дзіцячай
бібліятэкі з’яўляецца
дзіцячы гульнёвы пакой “Зялёны
востраў”, дзе коль-

Выставка

касць наведвальнікаў, у
параўнанні з 2014 годам, вырасла амаль у тры
разы.
У 2015 годзе канчаткова была сфарміравана
сетка клубных устаноў
з утварэннем новай
юрыдычнай асобы ДУ
“Мастоўскі раённы
цэнтр культуры”, у склад
якой уваходзяць 17
філіялаў. Летась жыхары
раёна сталі ўдзельнікамі
3 442 мерапрыемстваў,
што ладзіліся ў раёне.
Павялічылася іх колькасць у аграгарадках.
Тв о р ч ы я к а л е к т ы в ы
Мастоўшчыны прымалі
ўдзел у абласных фестывалях, конкурсах і
аглядах. Адрадзілася такая папулярная форма
работы як Тыдзень культуры.
Дзейнасць Мастоўскага
раённага цэнтра
рамёстваў накіравана
на адраджэнне і падтрымку традыцыйнага
народнага мастацтва, развіццё творчых
здольнасцей дзяцей і
дарослых. Асноўнымі
накірункамі дзейнасці
РЦР з’яўляюцца ткацтва, кераміка, ганчарная
справа, разьба па дрэве, саломапляценне,
вышыўка і лозапляценне.
Ахоп музычна-эстэтычнай адукацыяй у
раёне складае 18,5
працэнта ад агульнай
колькасці навучэнцаў
1 - 9 к л а с а ў. В у ч н і
Мастоўскай дзіцячай
школы мастацтваў прымаюць актыўны ўдзел
у рэспубліканскіх і

абласных фестывалях
і конкурсах, вяртаючыся з іх лаўрэатамі.
Чатыры навучэнцы
атрымалі заахвочванне Фонду Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь.
Аднак маецца і адзін
недалік: даведзены паказчык па недапушчэнні
адлічэння вучняў за год
не больш 10 працэнтаў
ад агульнай колькасці
навучэнцаў не выкананы
і складае 13,2 працэнты.
Адміністрацыя і калектыў
ДШМ працуюць у гэтым
накірунку.
Падводзячы вынікі работы, Сяргей Сяргеевіч
Дзейкало падкрэсліў,
што 2015 год быў
плённым на творчыя здабыткі, аднак
2016-ы ставіць новыя
задачы. Гэта выкананне
паказчыкаў Дзяржаўнай
праграмы “Культура
Беларусі 2016-2020”,
падрыхтоўка і правядзенне новых цікавых
мерапрыемстваў у Год
культуры, інфармаванне
аб сваіх дасягненнях і
планах праз якасныя
сайты. Ажыццявіць
задуманае пад сілу
прафесіяналам, таму ра-

бота з кадрамі таксама
павінна выйсці на якасна
новы ўзровень.
Шмат творчых ідэй, рацыянальных знаходак і
канкрэтных прапаноў,
дастойных пераймання,
прагучала падчас абмеркавання даклада ў
выступленнях дырэктара Мастоўскай дзіцячай
школы мастацтваў Г.В.
Плішань, дырэктара
Гудзевіцкага літаратурнакраязнаўчага музея К.В.
Басінскай, дырэктара
Гу д з е в і ц к а г а ц э н т р а
вольнага часу і культуры
А.М. Чэрнік і загадчыцы
аддзела бібіліятэчнага
маркетынгу Мастоўскай
раённай бібліятэкі Н.Д.
Навагродскай.
Падзякавала за дастойную работу і яшчэ раз
звярнула ўвагу на недахопы, што неабходна выправіць, галоўны
спецыяліст галоўнага
ўпраўлення ідэалагічнай
работы, культуры і па
справах моладзі аблвыканкама І.П. Машканцава. Яна адзначыла, што
аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Мастоўскага
райвыканкама па выніках

дзейнасці за 2015 год
знаходзіцца на дзевятым месцы ў вобласці –
гэта моцны сярэднячок.
Аднак не існуе межаў
для ўдасканалення і
заўсёды ёсць да чаго
імкнуцца. Зараз, напрыклад, робіцца акцэнт
на пошук інвестараў і
актыўны ўдзел у праектах трансгранічнага
супрацоўніцтва.
Больш актыўна ў сваёй рабоце карыстацца інтэрнэт-рэсурсамі,
а т а кс а м а н а п л ё н нае ўзаемавыгаднае
супрацоўніцтва з
кіраўнікамі гаспадарак і прадпрыемстваў
раёна ўдзельнікаў пася-джэння нацэліў
намеснік старшыні райвыканкама А.С. Яраш.
Завяршылася пасяджэнне ўзнагароджваннем
лепшых работнікаў
галіны культуры раёна за плённую працу,
прафесіяналізм, уменне працаваць творча і
самааддана, запальваючы энтузіязмам і
неардынарнымі ідэямі
калег і паслядоўнікаў.
Н.ШЭЎЧЫК
Фота аўтара

Полюбите милые фиалки
На протяжении двух дней, 25 и 26 февраля, в выставочном зале Мостовского центра ремесел
будет организована традиционная выставка фиалок, которую представят вниманию мостовчан и
жителей нашего района цветоводы из Берестовицкого района Алла и Юрий Кветковские. Открытие выставки запланировано 25 февраля в 12.00 часов, а 26 февраля выставка будет работать
с 8.00 до 18.00 часов.
Вряд ли среди женщин найдется хоть одна, которая бы не любила цветы. Если хочешь завоевать её расположение -- подари ей цветы. Это неоспоримая истина. Цветовые пристрастия у каждого свои: кто-то любит шикарные
грациозные розы, а кто-то фиалки, милые и нежные цветы. И чувства они вызывают соответствующие.
Цветоводы Алла и Юрий Кветковские знают о фиалках почти всё. Желающие смогут получить у них консультацию
по выращиванию и уходу за цветами.
--Если вы хотите поднять себе настроение и насладиться красотой и нежностью фиалок, обязательно посетите
выставку фиалок!-- приглашает директор центра ремесел Жанна Новик.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Творчество
26 февраля в Мостовском районном
центре культуры состоится сольный
концерт ансамбля популярной музыки
«Nota bene». Обновлённый состав, новое звучание и участие солистов. Чем
ещё будет примечательно нынешнее
выступление?
Те, кто хотя бы раз слышал «Nota bene», уже никогда не перепутают его
с другим коллективом.
Неповторимую индивидуальность ансамблю
придаёт его особенное
звучание. Оно и в авторской музыке, и в произведениях известных
музыкантов, но также в
авторской аранжировке
и обработке. Любителям творчества ансамбля особо импонируют
белорусские мелодии,
что лежат в основе музыки «Nota bene», направление которой
было определено как
фольк-джаз-рок.
Ансамбль «Nota bene»
можно услышать на
многих концертах, что
организуются в городе.
Также коллектив является частым гостем в санатории «Энергетик». В
прошлом году сольный
концерт ансамбля состоялся в праздник 8-ое
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Марта и стал чудесным
музыкальным подарком
всем мостовчанкам.
-- К своему очередному сольному выступлению мы подошли обновлённым составом,
-- рассказал руководитель коллектива Борис
Борисович Плишань.
– Партию на фортепиано исполняет Ольга
Федюк, за синтезатором – Вероника Дудко.
Наши ритм-гитаристы
-- Стас Костюков и Егор
Герасимчик. Они же
исполняют партию на
электрогитарах. На басгитаре играет Шамиль
Тайров. Новый участник
нашего коллектива Денис Лознев будет играть
на барабанах.
Всё это привнесло новый звук, придало новый колорит даже тем
произведениям, которые мы исполняем уже
давно. Например, мостовчане снова услышат
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«Nota bene»:

знакомый незнакомец

Фото А. МАКАР
«Историю одной любви»
и «Концерт для голоса» в
инструментальном исполнении. Кстати, когдато создатель и вдохновитель ансамбля Виктор
Качан именно «Концерт
для голоса» называл визитной карточкой «Nota
bene», поэтому мы решили включить произведение в сольную программу.
Вообще планируется,
что на концерте про-

звучит как минимум 1214 инструментальных
номеров. Кроме того,
участники ансамбля запоют: будут исполнены три песни на слова
мостовчан Александра
Дороховича и Леонида Озарчука. Музыку к
стихам написал Борис
Плишань.
В перерывах между
выступлением коллектива на сцену выйдут солисты районного цен-

тра культуры. Уже дали
согласие на участие в
концерте Маша Вебер,
Александр Витович и
Майя Щука.
-- Ждём встречи и с
поклонниками нашего творчества, и с теми,
кто с ним пока ещё не
знаком. Надеемся, что
наши зрители получат
эстетическое удовлетворение от встречи с
миром прекрасного, и
это воодушевит их на

новые успешные дела и
свершения, -- высказал
мнение Борис Борисович Плишань.
Напомним, что концерт ансамбля «Nota
bene» состоится в ближайшую пятницу, 26
февраля, в районном
центре культуры. Начало -- в 17.30 часов.
Цена билета – 30 000
рублей.
Н.ШЕВЧИК

Развивать и пропагандировать
национальные традиции
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Жанна Леонтьевна считает, что Почетная грамота не только её личная
награда, но и заслуга всего, хоть не
очень большого, но дружного и
творческого коллектива мастеров
центра ремесел.
--Деятельность Мостовского
районного центра ремесел
направлена на возрождение
и поддержку традиционного
народного искусства, развитие
творческих способностей детей
и взрослых, приобщение их к
белорусской культуре и народному
творчеству. С 1 июля 2014 года на
базе Мостовского центра ремесел
было создано государственное
учреждение культуры «Мостовский
районный центр ремесел» с двумя
филиалами в агрогородках Гудевичи
и Микелевщина. Сегодня в центре
работают семь мастеров народных
промыслов по различным видам
традиционного и современного
искусства.
Основными направлениями их
деятельности являются белорусские
традиционные виды ремёсел:
ткачество, керамика, резьба по дереву,
соломоплетение, лозоплетение
и семь видов вышивки. Наряду с
традиционными видами ремесел
в центре активно развиваются и
современные виды декоративноприкладного искусства: вышивка
атласными лентами, пэчворк, дэкупаж,
изготовление сувениров из кожи,

интерьерных кукол и кукол-оберегов,
вязание крючком и спицами,
изготовление девяти видов свечей и
мыла, -- с удовольствием рассказывает Жанна Леонтьевна о работе центра
и своих коллегах.
Мостовчане и гости райцентра с
огромным удовольствием и интересом
посещают многочисленные выставки
и ярмарки, организованные и проводимые в центре. Для сохранения,
возрождения и популяризации
традиционных ремёсел выставочная
деятельность имеет немаловажное
значение, она на сегодняшний день
в центре плодотворно развивается.
За 2015 год в центре ремёсел
было организовано и проведено
26 выставок народного творчества,
из них 22 -- на платной основе.
Мастера центра провели 22 мастеркласса по различным направлениям
деятельности.
По словам Жанны Леонтьевны, выставочная деятельность будет широко
практиковаться в центре и в текущем
году. Жителям района предстоит познакомиться с работами не только
местных мастеров, но и приглашенных
из других городов и даже стран. В
конце марта запланирована выставка
работ из дерева, преимущественно
шкатулок, мастера из Минска Дениса
Галузы. В апреле будет организована
выставка керамических изделий мастера из белорусской столицы Олега
Нестеренки, а в мае мостовчанки, наверное, приятно будут удивлены, посетив совместную выставку украшений
ручной работы литовского мастера
Алдоны Любовене и гродненского

мастера Татьяны Первухиной.
-- Мостовский районный центр
ремёсел является постоянным
участником республиканских,
областных и районных фестивалей,
праздников, конкурсов и ярмарок
народного творчества. В 2015
году центр ремёсел принял участие
в Республиканском фестивалеярмарке народных ремёсел «Веснавы
букет», где был награждён дипломом
I степени и денежной премией в
номинации «За лучший подворок
традиционных ремёсел». В областном
фестивале традиционных ремёсел
«Скарбы Гродзеншчыны» наш центр
был награждён дипломом II степени
и памятным подарком в номинации
«Лучшая коллекция традиционных
ремёсел». На базе нашего центра
была организована областная
выставка-конкурс молодых мастеров
и художников Гродненщины «Маладыя
таленты Панямоння». По итогам
этой выставки-конкурса коллекция
дипломов нашего центра пополнилась
ещё двумя дипломами I степени и
памятными подарками в номинациях
«Керамика» и «Изобразительное
искусство». В 2015 году мастера
центра приняли участие в областном
фестивале-ярмарке «Казюки-2015»,
областной выставке, приуроченной
к празднованию Дня Победы
«Победный май», в региональном
фестивале польской культуры
и быта «Эйсмантовский фэст», в
региональном празднике «Ганненскі
кірмаш» и «Свіслацкі кірмаш»,
в республиканском фестивале
белорусской письменности в Щучине,

в областном празднике тружеников
села «Дожинки-2015» в Дятлово.
Мастера центра организовали
ярмарки-продажи на районных
мероприятиях: праздновании Дня
Независимости, Дня Победы, Дня
города, 75-летия Мостовского
района. Приняли участие в областном
семинаре-практикуме по ткачеству
в областном методическом центре
в Гродно, где показывали мастеркласс по изготовлению поясов. С
этого года центр начал активно
сотрудничать с этнокрамами «Рагна» в
Минске и «Цудоўня», «Ткалля» в Гродно.
Благодаря этому сотрудничеству
работы мастеров пользуются спросом
не только среди жителей нашего
района, но и областного центра и
столицы.
Одним из основных направлений
деятельности Мостовского РЦР
является исследовательская работа.
В результате этнографических
экспедиций пополнилась коллекция
центра этнографическими
э кс п о н а т а м и . О с н о в н а я ч а с т ь
этнографических экспонатов
находится в филиале центра ремесел
в агрогородке Микелевщина. Это
позволит не только сохранить уникальные экспонаты из культурного
наследия наших предков, но и даст
возможность младшему поколению
познакомиться с ними,-- завершает
свой рассказ Жанна Леонтьевна и
приглашает творческих и неравнодушных к красоте людей в центр постигать народные ремесла.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

8

Зара над Нёманам

поздравления

24 лютага 2016 г.

Новости

ДОРОГИЕ
И ЛЮБИМЫЕ
НАШИ
МАМОЧКА
И ПАПОЧКА,
ДЕДУЛЬКА
И БАБУЛЬКА
МИХАИЛ
МИХАЙЛОВИЧ
И СВЕТЛАНА
НИКОЛАЕВНА
валюкИ!
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счаст
ДОРОГУЮ
И ЛЮБИМУЮ
СВЕТЛАНУ
МИХАЙЛОВНУ
ЗДАНОВИЧ
поздравляем
от всего сердца
с юбилеем!
Желаем счастья, благополучия, радости,
удачи, сохранять оптимизм и здоровье на
долгие годы!
С прекрасным юбилеем поздравляем,
Пусть будет их немало впереди,
Здоровья, счастья, радости желаем
И бодрости на жизненном пути!
С любовью сёстры Людмила, Алла
и Оксана с семьями

ДОРОГАЯ НАША МАМОЧКА и бабушка
ЕЛЕНА ивановна марчик!
С юбилеем тебя!
В день самый яркий - в юбилей Желаем песен и гостей,
Желаем счастья и тепла,
Дорога чтоб была светла
От солнца, света, детских снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться много и шутить,
Всю жизнь свою до дна испить,
И чтобы всем чертям назло
Жилось, любилось и везло!
Твои дети Михаил, Виктор, Снежана
и любимые внуки

Гродненском областном драмтеатре
В
прошла торжественная церемония,
посвященная закрытию Года молодежи и

Поздравляем вас с замечательным юбилеем -золотой свадьбой! Немногие могут
похвастаться тем, что дошли до этой отметки.
А вы полвека прожили в любви и согласии.
Вы сумели сохранить своё чувство
во всех испытаниях, вырастили своих детей
достойными людьми.
Желаем счастья, здоровья на долгие годы!
Пусть каждый день вашей жизни
будет светлым и радостным!
Оставайтесь такими
же любящими и впредь!

ДОРОГОГО МУЖА И ОТЦА
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА МИХЕВИЧА
от всей души поздравляем с 55-летием!
Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что помогаешь нам всегда!

Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам!
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

лорусская лыжня-2016»
среди учеников 9-11
классов (дистанция
1000 м), Ольга принимала участие также в республиканском турнире
по биатлону, на котором
девушка заняла второе
место в индивидуальной
гонке в своей возрастной группе. Спортсменка заняла второе место
на республиканских соревнованиях «Снежный
снайпер-2012» и стала
шестой в Республике
Беларусь по биатлону.
-- Недавно принимала участие в республиканских соревнованиях
по многоборью «Здоровье». Туда входила
стрельба, отжимания,

Свадьба золотая - чувств волшебных взлёт,
Истинного счастья сказочный полёт,
Когда жизнь прекрасна, нипочём беда,
И уже не властны над судьбой года.
Вместе вы прожили столько славных лет.
Горести делили и плоды побед,
Сеяли вы в душах радости зерно Урожай чудесный, бедам всем назло.
Так живите в счастье ещё много лет.
Пусть не угасает душ прекрасный свет.
Ясных дней желаем, как же вам без них,
Крепкого здоровья и любви родных!
Мы вас сильно-сильно любим!
Дочь Елена и внучка Ольга

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
ДОЧЬ, СЕСТРУ И КРЁСТНУЮ
ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ ДОРОХОВИЧ
поздравляем с днём рождения!
Пусть будет добрым каждый час,
прекрасным настроение,
Пусть повторятся много раз
счастливые мгновения,
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
надежду и везение,
Желаем здоровья, счастья, долгих лет,
удач и вдохновения!
С уважением мама, семьи Воронович и Дубицких

Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесёт он радость и успех,
И сколько б счастья не желали люди,
Но мы желаем больше всех!
С любовью жена,
сын Андрей и Катя
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Беларусь – главный инспектор по
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открытию Года культуры.
С первых минут церемонии внимание
зрителей захватили учащиеся Гродненского
колледжа искусств и ансамбль танца «Лялечки»,
которые задали тон и настроение не только на
этот вечер, но на год вперед – сделать его ярким
и запоминающимся.
– В 2015 году в Принеманском крае проведено более тысячи различного рода молодежных
акций, конкурсов, творческих выступлений,
спортивных соревнований, которые мы презентовали под знаком Года молодежи, – отметил в
своем выступлении председатель облисполкома
Владимир Кравцов. – Молодежь Гродненщины
целеустремленна, образованна, талантлива и
стремится овладеть всеми достижениями культуры своего народа.
Год молодежи запомнился жителям Гродненщины значимыми событиями. Делегация области
приняла участие в масштабном молодежном
форуме – 42-м съезде БРСМ. Праздничной концертной программой молодежь области встречала агитпоезд патриотического проекта «Цветы
Великой Победы». Приняла активное участие в
патриотической акции для впервые голосующих
«Мы – для страны». Из года в год молодые люди
участвуют в республиканском конкурсе «100
идей для Беларуси»: в 2015-м областной экспертный совет рассмотрел 176 заявок.
На торжественной церемонии присутствовали
лауреаты и дипломанты специального фонда
Президента Республики Беларусь по поддержке
талантливой молодежи. Свидетельства юным
талантам вручил Владимир Кравцов.

Молодёжь

прыжок с места и лыжУменая гонка. Заняла четние
вести
здовёртое место. Данные
ровый образ жизни и
соревнования прохолюбить физические надили только среди
городских детей. Я грузки -- признак высокой
единственная, кто культуры человека, его обиз Мостов попал в разованности, настойчивости,
команду Гроднен- воли. Наша собеседница -- не
ской области, -- просто примерная ученица и
поделилась с нами отличница в школе. Имеет
Ольга.
У неё так много ещё множество увлечений и бовпереди, и уже так не- лее килограмма медалей за спортивные
мало пройдено и завоуспехи.
ёвано. Жизнь кажется
полной яркими красками, разнообразными увлечениями и встречами. вершенствоваться. А это
О. КАЛОША во время массовых соревнований по лыжным гонкам «Белорусская лыжня-2016» среди сельских и
У Ольги есть терпение, главное для хорошего
городских учреждений образования, производственных
усердие, стремление будущего.
предприятий и организаций города и села.
во всём быть первой,
Фото автора
А.
МАКАР
огромное желание со-

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

люди. события. факты
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Более килограмма медалей...
В копилке десятки дипломов и грамот, более
тридцати медалей, памятная награда – участие в первенстве Республики Беларусь по
гребле на байдарках и
каноэ. Кандидат в мастера спорта Республики
Беларусь, неоднократная чемпионка и серебряный призёр – всё это
ученица одиннадцатого
класса общеобразовательной средней школы №3 г. Мосты Ольга
Калоша.
И это далеко не все
награды спортсменки за
отличные успехи и достижения. Победитель
массовых соревнований
по лыжным гонкам «Бе-
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провел прием граждан в Зельвенском
районе.
Сергей Васильевич детально разбирался в каждой ситуации, подробно изучая представленные
документы, внимательно выслушивая заявителей.
– Сложность некоторых вопросов, которые
поднимали пришедшие сегодня на прием, в том,
что по ним были приняты судебные решения.
Конечно, решение не всегда будет полностью
устраивать все стороны. Но закон хоть и суров,
но справедлив. Решение, принятое в рамках действующего законодательства, всегда правильно,
– отметил после проведенного приема Сергей
Ровнейко.

убботнюю прямую линию провел
С
председатель областного Совета
депутатов Игорь Жук.

В этот раз жители области задавали
вопросы, касающиеся приватизации
жилья, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства.
Совместно с ним на вопросы звонивших отвечали представители комитетов и управлений
облисполкома. Как показала практика, а субботние прямые линии проходят больше года,
работа в расширенном составе позволяет дать
максимально полные ответы на обращения
граждан.
Звонившие из Лиды рассказали, что живут в
многоэтажке со встроенными в стену батареями. Потери тепла составляют от двадцати
процентов, платить приходится и за «обогрев
улицы». Лидчане предложили при расчете платы за отопление в подобных домах применять
понижающий коэффициент. В облисполкоме
взяли предложение на заметку, отметив, что
этот вопрос требует проработки на уровне
республики.
Ни одно обращение жителей области не
останется без внимания. Звонившие получат
письменные ответы в течение двух недель.

действенный
Состоялось заседание
Мостовского районного
координационного совета
по контролю за реализацией Декрета Президента Республики Беларусь
от 24 ноября 2006 года
№18 «О дополнительных
мерах по государственной
защите детей в неблагополучных семьях». Вёл его
заместитель председателя
Мостовского райисполкома, председатель совета
А.С.Ярош.
Подведены итоги работы, проводимой службами района по реализации
Декрета № 18 за 2015
год и намечены задачи на
2016 год.
С информациями выступили зав. сектором социально-воспитательной
работы Т.Н.Дебело, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних
Е.Г.Опалева, заместитель
главного врача учреждения
здравоохранения «Мостовская центральная районная
больница» М.В.Волкович,
заместитель начальника
отдела внутренних дел Мостовского райисполкома
Н.Н.Копылов, начальник
управления по труду, занятости и социальной защите
М.О.Давыдик.
Оказывалась практическая помощь на местах в
виде методических выездов, направленных на
организацию общей деятельности специалистов
социально-педагогических
и психологических служб
учреждений образования,
и коррекцию затруднений,
возникающих в ходе работы; методическая помощь
по ведению документации,
организации межведомственного взаимодействия
в рамках реализации требований Декрета № 18,

организации работы с замещающими семьями.
Работа учреждений образования района по выполнению требований
Декрета №18 анализировалась в ходе комплексного изучения деятельности
учреждений образования
района. По результатам
анализа вносились коррективы в работу учреждений образования с учётом
выявленных недостатков,
давались рекомендации
специалистам учреждений образования, осуществлялся контроль их
выполнения. Так, в 2015
году изучена деятельность
Лунненской средней школы, Лунненского детского
сада, Глядовичского детского сада, средней школы
№3 г.Мосты, яслей-сада
№3 г. Мосты, средней
школы №5 г. Мосты, яслей-сада №6 г.Мосты.
Большое внимание уделялось работе, направленной на раннее выявление
семейного неблагополучия. Ежегодно учреждениями образования района
организуется проведение
комплексного обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетних обучающихся . По
результатам комплексного
обследования, проведённого в сентябре 2015г.,
признаны находящимися
в социально-опасном положении 7 несовершеннолетних из 3 семей, что
составило 5,8% от числа
детей, признанных находящимися в социально-опасном положении в течение
2015 года.
Важным этапом деятельности по раннему выявлению семейного неблагополучия являлось
взаимодействие со всеми

ва дня в Гродно орудовали карманники,
Д
маги и иллюзионисты, умеющие читать
мысли. Нынешний Международный фести-

валь фокусников «Magic show», уже третий,
если следовать принципу «один – случайность, два – тенденция, а три – закономерность», закрепил традицию. И по сравнению с первым
для зрителя стал интереснее.
Два дня в городе орудовали карманники, маги и
просто иллюзионисты, умеющие читать мысли. В
субботу на сцену вышли те, кто может сказать про
себя: «Я не волшебник, я только учусь». Приехали
со всей Беларуси и устроили соревнование в трех
видах магии – ментальной, микро- и сценической.
Выступали в двух категориях – до 18 и старше. Жюри
журило, критиковало и подбадривало.
Зрителей возможность не только посмотреть, но и
поучаствовать в фокусе приводила в восторг. Правда,
все как один (и как я днем раньше) пожимали плечами
и отрицательно качали головой на вопрос: «Ты понял,
как он это сделал?».

заинтересованными сторонами: УЗ «Мостовская
ЦРБ» (детская консультация, женская консультация), отделом внутренних
дел райисполкома, судом
Мостовского района, отделом по чрезвычайным
ситуациям райисполкома.
За 2015 г. в адрес отдела
образования, спорта и туризма райисполкома поступило 192 сообщения о
семейном неблагополучии
(151 сигнал поступил из
районного отдела внутренних дел, 27 - из учреждения здравоохранения
«Мостовская центральная
районная больница», 6 - из
прокуратуры Мостовского
района, 5 - от граждан, 2
- из отдела по чрезвычайным ситуациям, 1 - из суда
Мостовского района).
В районе соблюдался
алгоритм взаимодействия
заинтересованных органов
при решении вопросов
о возможности выписки
новорождённых из учреждений здравоохранения,
утверждённый протоколом координационного
совета Гродненского облисполкома по контролю
за реализацией Декрета
№18 от 01.04.2013г.. При
решении указанных вопросов семьи посещались
межведомственными комиссиями, коллегиально
принималось решение о
возможности выписки ребёнка. В случае невозможности выписки оказывалась
помощь родителям в решении имеющихся проблем. За 2015 г. алгоритм
выписки новорожденных
был применен в отношении 15 детей (14 семей).
За 2015г. учреждениями
образования выявлен 121
(+40) несовершеннолетний из 69 (+24) семей,
находящийся в социально-опасном положении.
За этот же период снято
с учёта находящихся в социально-опасном положении 98 (-8) несовершеннолетних. Из них в связи с
нормализацией ситуации
в семье - 54 (-12) несовершеннолетних.
Банк данных несовершеннолетних, признанных
находящимися в социально-опасном положении,

ежемесячно актуализируется и направляется во
все заинтересованные учреждения и ведомства, отвечающие за реализацию
Декрета №18 (КДН райисполкома, РОВД, РОЧС,
УЗ «Мостовская ЦРБ»,
Мостовские РЭС, ПУ «Мостырайгаз», нотариальную
контору, ГУ «ЦСОН»).
На 1 января 2016 года в
районном банке данных
детей, находящихся в социально-опасном положении, состоит 122 (+23)
ребёнка из 70 (+15) семей, в отношении которых
разработаны и реализуются индивидуальные планы
защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних, находящихся в
социально-опасном положении.
На заседании Мостовского районного координационного совета
был рассмотрен вопрос
«О соблюдении требований пожарной безопасности в домовладениях,
неблагополучных семей»,
воспитывающих детей,
опекунских, приёмных семьях, детских домах семейного типа». По данному
вопросу выступил начальник РОЧС В. И. Маскевич.
Председатель координационного совета, заместитель председателя
райисполкома А. С. Ярош
обратил внимание присутствующих на необходимость слаженной работы
службы по выявлению семейного неблагополучия,
более детального подхода
к постановке детей в СОП,
необходимости лучше изучать семьи с тем, чтобы
достигнуть положительных
результатов. Александр
Сергеевич отметил, что
в районе есть ещё факты
позднего вмешательства
служб в факты семейного
неблагополучия. Этого не
должно быть. Он потребовал активизировать работу
по профилактике пьянства и алкоголизма, глубже
изучать работу обязанных
лиц. Необходимо добиваться действенных результатов в профилактике
пожарной безопасности.
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

К сведению населения
27 февраля 2016 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать
прямая телефонная линия
с первым заместителем председателя
Мостовского районного исполнительного комитета
ОЛЬШЕВСКИМ Денисом Александровичем.

