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      Скажут «Wow!» 
спортсменам Мостовщины

акценты

18 февраля в актовом зале гуо «Мо-
стовский районный центр творчества 
детей и молодёжи» прошло заседание 
совета отдела образования, спорта и ту-
ризма Мостовского райисполкома «об 
итогах работы физической культуры, 
спорта и туризма в 2015 году и задачах 
на 2016 год».  

В его работе приняли активное участие заме-
ститель начальника управления, начальник отдела 
туризма и физкультурно-массовой работы Грод-
ненского облисполкома М. Г. Кажуро, заместитель 
председателя Мостовского райисполкома А. С. 
Ярош, начальник отдела образования, спорта и 
туризма райисполкома В. С. Тихонович.

(Начало. Продолжение на 3-й стр.)
На снимке: заместитель начальника управления, 

начальник отдела туризма и физкультурно-массовой 
работы гродненского облисполкома М. г. Кажуро, 
заместитель председателя Мостовского райисполкома 
а. с. Ярош, заместитель начальника отдела образо-
вания, спорта и туризма райисполкома с. П. Кухлей c  
победителями и призёрами спартакиад.

Фото а. МаКар

Вечером торжества продолжились в районном центре культуры. Перед при-
сутствующими выступил военный комиссар Мостовского районного военного 
комиссариата подполковник Д.Ф. Богданович.

-- В Беларуси ратный труд испокон веков пользовался особым уважением, 
а защита Отечества всегда была и будет обязанностью и священным долгом 
настоящего гражданина и патриота, -- подчеркнул Дмитрий Францевич. – В 
этот день мы поздравляем всех тех, кто прошёл фронтовыми дорогами Ве-
ликой Отечественной войны, кто своим ратным трудом крепил боевую мощь 
Краснознамённого Белорусского военного округа, кто с доблестью и честью 
исполнял интернациональный долг. Мы также чествуем всех наших граждан, 
кто, независимо от профессии и рода деятельности, своим трудом вносит 
достойный вклад в обеспечение национальной безопасности нашей страны.

(Начало. Продолжение на 3-й стр.)

в Мостах 23 февраля 
прошли торжествен-
ные мероприятия в 
честь дня защитников 
отечества и воору-
женных сил республи-
ки беларусь. у брат-
ской могилы воинов 
и партизан состоял-
ся митинг с участием 
руководства района, 
представителей тру-
довых коллективов, 
общественных орга-
низаций и жителей го-
рода Мосты. К памят-
нику погибшим были 
возложены венки.

Фото с. зверовИЧа



ку себя, свои качества и 
черты. Когда встречаю их, 
вижу  собственные при-
вычки, фразы. Это прият-
но. Радуешься, когда твой 
воспитанник, в которого с 
азов закладываешь знания, 
показывает результаты,  
поступает на бюджетную 
основу. Если это удаётся, 
значит, все труды оказа-
лись ненапрасными. Это 
и есть выполненное пред-
назначение в жизни. При-
ятно, когда благодарят по-
том и ученики, и родители.

НеМНого 
о лИЧНоМ

- о чем можете сказать: 
«да, мне это удалось!»

- Когда вижу своих уче-

вместительству вести часы 
по химии и биологии в 
училище. Согласилась, 
хоть и боялась. И не зря, 
потому что очень понра-
вилось. Заметила, что по-
явилось удовлетворение 
от работы, чувство преис-
полненного долга. Начала 
осознавать, что нахожусь 
на своем месте. Так я оста-
вила комбинат и уже не 
изменяла педагогической 
деятельности. 

- Никогда не жалели о 
шаге, которого так бо-
ялись?

- Конечно, были трудно-
сти и моменты, когда хоте-
лось что-то изменить. Но 
рада, что не ушла из педа-
гогики. Уверена, сожалела 
бы. Многолетний труд по-
казал, что это именно та 
работа, которая дает мне 
понимание своего места 
в жизни. Я всегда иду на 
работу с желанием. 

сеКреты «КухНИ»

- Каковы ваши методы 
работы для стабильного 
результата?

- Самое главное – ви-
деть в ребенке индиви-
дуальность, личность. Не 

Ее день рождения - 1 
сентября. Она говорит о 
себе: «Я рядовой тружен-
ник на ниве образования». 
Но с благодарностью и 
уважением к ней относят-
ся те, кто обязан многим.  
Чем?  Она умеет рассмо-
треть в ребятах их задатки 
и способности. И развить 
их.  Знакомьтесь: Гали-
на Вацлавовна Мелешко, 
учитель химии и биологии 
ГУО «Средняя школа №2  
г. Мосты». 

НастойЧИвость 
судьбы

  - выбор профессии 
для вас был случайно-
стью?

- Это как раз тот случай, 
когда все случилось во-
преки всем стремлениям 
и ожиданиям. Дорога при-
вела меня в педагогику, 
хотя я этому очень сопро-
тивлялась. 

Поступила на биолога-
генетика в БГУ, где педа-
гогическое образование 
не предполагалось,  в 
ходе обучения его до-
бавили ускоренным кур-
сом. Таким образом, по 
окончанию вуза мне была 
присвоена специальность 
преподавателя. 

- И вы отправились ра-
ботать по распределе-
нию в школу?

- Нет, туда я не поехала, а 
была направлена на ОАО 
«Глубокский молочно-
консервный комбинат» 
инженером-микробио-
логом. Занимала завид-
ную должность, получа-
ла высокую зарплату. Но  
мне постоянно чего-то 
не хватало. И в один день 
мне предложили по со-
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вышивка крестиком для многих 
является не просто увлечением, она 
становится частью жизни, отдушиной 
для большинства женщин по всему 
миру. Этот процесс увлекателен с 
самого начала - с момента выбора 
схемы вышивки. далее идёт не менее 
увлекательный подбор ниток мулине, 
закрепление канвы в пяльцах, и вот 
они - первые крестики будущего 
шедевра! И так, вечер за вечером, 
ниточка за ниточкой, крестик 
за крестиком - идёт рождение 
прекраснейших картин. 

  От стежка
        до картины

2016 год - год культуры

людмила Алексеевна Сте-
панцевич, учитель русско-

го языка и литературы общеоб-
разовательной средней школы 
№3 г. Мосты, уже девять лет 
своё свободное время отдаёт 
вышивке картин. Она стала по-
бедителем на районном этапе 
республиканского профсо-
юзного конкурса творчества 
трудовых коллективов «Новые 
имена Беларуси-2016» в но-
минации «Изобразительное и 
декоративно-прикладное ис-
кусство». На суд жюри были вы-
ставлены работы около сорока 
мостовчан. Творческие способ-
ности Людмилы Алексеевны не 
оставили равнодушными тех, 
кто пришёл оценить таланты 
Мостовщины. Она увлечённо 
рассказывает о магии крести-
ков, владении иглой и силе 
вышивки.

-- У меня соседка по даче вы-
шивает. Когда я впервые увиде-
ла её картины, моему восторгу 
не было предела. Захотелось 
попробовать самой. Соседка 
купила для меня небольшой 
набор, где была изображена 
вишнёвая веточка. О технике 
вышивания крестиком не было 
никакого представления – все-
му научилась сама, -- подели-
лась с нами мастерица. 

К слову, многие пробуют 
себя в вышивке крестиком. 

Однако лишь для немногих это 
становится профессиональным 
увлечением. Кропотливое за-
нятие требует много времени 
и большого терпения. Зато от-
дача от полученного результата 
велика. Такие картины, узоры 
на предметах порадуют глаз 
любой хозяйки. Для Людмилы 
Алексеевны Степанцевич это 
не просто способ провести 
время, но и путь к самовыра-
жению.

-- Оформленных работ в 
моей творческой копилке до-
вольно много. Часть у родных, 
некоторые находятся в Минске, 
и  около восьми ещё следует 

отвезти на обработку, четыре 
вышивки в процессе работы, 
-- добавила собеседница.

Вышивка крестиком -- это вол-
шебство, ведь на совершенно 
чистой ткани -- канве появляет-
ся сначала один крестик, потом 
очертания какого-то предмета, 
и так, постепенно, вырисовыва-
ется вся картина.

-- Своих работ я не продаю. 
Вышиваю для себя, ради удо-
вольствия. Это хороший по-
дарок. Дарю близким, друзьям. 
Мне в удовольствие подарить, 
чем продать, -- подчеркнула 
Людмила Алексеевна.

со стороны может показать-
ся, что «лепить крестики» 

просто. Однако когда втягива-
ешься в этот процесс, понима-
ешь, сколько данное занятие 
требует времени и сил. Ведь 
вышивание -- наука не простая. 
Именно поэтому ручной труд 
ценился во все времена. 

-- Мне ещё нравится рисовать. 
Есть сайты, где продаются кар-
тины по номерам. Очень инте-
ресно. Для этого необязательно 
быть талантливым художником, 
-- добавила Людмила Алексе-
евна. 

А ещё говорят, что вышивание 
--  это аутотренинг,  который по-
могает настроиться на достиже-
ние цели. Говорят, что если за-
думываешь что-то, то, вышивая, 
как бы это себе наматываешь на 
ум,  -- и все сбывается.

Наша собеседница создаёт на-
стоящие произведения искус-
ства. Наблюдая за её работой, 
видишь, какой это сложный и 
кропотливый труд. Самое глав-
ное --  она создаёт свои работы 
с любовью, вкладывая в каждую 
из них частичку себя.  А работать 
нитками, как красками,  – это 
ещё и сплошное удовольствие! 

а. МаКар

Фото автора

Крупным планом

Всегда ли можно 
судить о человеке 
по наградам? Ка-
кая разница, есть 
титул «Учитель 
года» или его нет. 
Первостепенен 
результат, лю-
бовь и уважение-
учеников и роди-
телей.  

проявлять насилия, дать 
каждому свою порцию 
знаний. Очень важно при-
дать уверенность в своих 
силах, сказать, что человек 
может, что у него уже по-
лучается. Не все это видят 
и понимают сразу. Я учу 
детей труду и достиже-
нию целей, привлекаю к 
школьной исследователь-
ской деятельности. Это 
вызывает у них сначала 
глубокую заинтересован-
ность, а потом появляют-
ся и результаты. Особое 
внимание уделяю тем, кто 
хочет связать свою бу-
дущую специальность с 
химико-биологическим 
профилем - будущим ме-
дикам, технологам.

- Как «выуживаете» та-

лантливых ребят? 
- Срабатывает интуиция, 

опыт, видение интереса 
ребенка к области зна-
ния, ее определенным 
темам. Многим ученикам, 
которые приходят ко мне 
в седьмом классе, я го-
ворю сразу: «Ты будешь 
врачом». Они не верят, 
но уже в десятом классе, 
когда выбирают профиль, 
осознают это сами. 

- у вас есть любимые 
ученики?

- Здесь тонкая грань. 
Есть весь класс, а есть те, 
с кем ни один год занима-
ешься на индивидуальных 
занятиях, находишься в 
более доверительных от-
ношениях. В этих детей я 
вкладываю душу, частич-

ников, избравших ме-
дицинскую профессию. 
Вспоминаю их маленьки-
ми, такими беспомощны-
ми перед сложными зада-
чами. А сейчас они стоят 
передо мной: успешные, 
много знающие,  крепко 
стоящие на ногах, про-
фессионалы в своем деле. 
Тогда и понимаю, что труд 
учителя очень сложный, 
но необходимый.  

- Какие цели ставите 
для себя в будущем?

- Хочется расти. Мое 
вечное стремление - по-
стоянно совершенство-
ваться и учиться. 

в.трыНКИНа

Фото автора

- Имеете ли вы художе-
ственное образование? 

- К сожалению, художе-
ственного образования 
не имею. В своё время я 
окончила Мозырский пе-
дагогический институт и 
с 1995 года работала в 
центре методистом. Три 
года я занимаю должность 
заведующего отделом де-
коративно-прикладного и 
технического творчества 
и по совмещению рабо-
таю педагогом дополни-
тельного образования в 
объединениях по инте-
ресам «Рукотворение». 
Мне нравится, чем я за-

для того, чтобы уметь делать красивые вещи своими руками, не-
обязательно оканчивать университеты или колледжи. достаточно 
желания, вдохновения и просто природного таланта. лариса Ива-
новна глазкина, заведующая отделом декоративно-прикладного 
и технического творчества гуо «Мостовский районный центр 
творчества детей и молодёжи», рассказала о творческих планах и 
достижениях своих учеников.

нимаюсь, ибо просто меня 
здесь не было бы. В этом 
центре созданы все условия 
для творческого процесса: 
замечательная администра-
ция, прекрасные педагоги,  
хороший микроклимат в 
коллективе, внимательные и 
трудолюбивые дети, а также 
их родители. В общем, спо-
койная, душевная, добрая 
обстановка и взаимопони-
мание. 

- Что стало вашей первой 
работой?

- Не помню, то ли в чет-
вёртом, то ли в пятом классе 
я связала себе безрукавку. 
Первые мои работы были 

связаны в основном с вяза-
нием и шитьём. Помню, не-
удачно сшила платье, что по-
том маме пришлось спасать.

- откуда берутся идеи для  
ваших работ: вдохновение 
или, например, приходят 
во сне?

- Во сне мне ничего по-
добного не является. Просто 
приходят какие-то идеи в го-
лову, и если я считаю, что они 
интересные, то стараюсь 
воплощать их в реальность.

- К чему вы стремитесь 
в своем творчестве? ваши 
творческие планы?

- Мне нравятся слова Ав-
раама Линкольна: «Кем бы 

ты ни был – будь лучше» 
Стараюсь быть лучше и я. 
Конечно же, стремлюсь к 
самосовершенствованию, к 
саморазвитию через овла-
дение новыми техниками, 
через самообразование. В 
ближайшем будущем хочу 
освоить жгутовую фили-
грань.

-расскажите о личных 
достижениях ваших уче-
ников.

- Мои мальчишки и дев-
чонки с удовольствием 
проявляют свою фантазию, 
творчество при создании 
панно, корзин, различных 
композиций, игрушек, умело 
вовлекают в иной художе-
ственный строй различные 
материалы, ткани и дарят 
им новую жизнь. Находя 
необычные цветовые со-
четания, аранжировку раз-
личных материалов, дети 
превращают свои изделия 
в интересные работы. Ини-
циативные ученики вместе 
со мной за развитие детско-
го творчества в прошлом 

году были неоднократно 
награждены дипломами и 
грамотами различных ус-
ловий. Например, Полина 
Юшкевич – победитель ре-
спубликанского конкурса 
декоративно-прикладного 
творчества «Юные таланты 
Беларуси». Анастасия Ко-
стенка получила диплом I 
степени областного этапа 
смотра-конкурса детско-
го творчества «Здравствуй, 
мир!». Дипломы I  и III сте-
пени областного этапа ре-
спубликанского конкурса 
«Калядная зорка» получила 
Валерия Лапинская. А на об-
ластном конкурсе «И внуки 
восславляют радость По-
беды» Анастасия Костенко 
и Валерия Лапинская взяли 
дипломы III степени. Зани-
маются в кружке и другие за-
мечательные девочки. Такие, 
как Диана Боровик, Алина 
Болтрукевич. Я уверена, что 
все их победы ещё впереди.

Если говорить о своих до-
стижениях, то нельзя не от-
метить участие нашего цен-

тра в XVI Республиканской 
в ы с т а в к е  н а у ч н о -
методической литературы, 
педагогического опыта 
и творчества учащейся 
молодёжи. Там дипломом 
I степени за разработку 
материалов по реализации 
инновационного проекта 
«Внедрение модели фор-
мирования демографиче-
ского поведения обуча-
ющихся,  направленного 
на укрепление института 
семьи в учреждении до-
полнительного образо-
вания детей и молодёжи» 
были награждены Лари-
са Владимировна Русина, 
Анна Ивановна Пецевич и 
Зоя Петровна Балканская. 
Впереди, надеюсь, ещё 
много хороших событий. 
Будем стараться и дальше 
показывать хорошие ре-
зультаты.  

А мы желаем Ларисе 
Ивановне успехов, вдох-
новения и отличных ре-
зультатов!

в.стасЮКевИЧ
Фото автора

С душой
 и вдохновением

«Надо  поверить 
в себя...»
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тебе сегодня шестьдесят,
Прекрасный возраст для мужчины,

И пусть года твои летят,
а волноваться нет причины.

На судьбу не обижаться,
Просто так не волноваться,

И в заботе, и в делах
всё держать в своих руках!

с любовью твоя семья

дорогой 
И лЮбИМый 

аНатолИй 
ЮльЯНовИЧ 

дужИК!
Поздравляем 
с юбилеем!

2016 год - год культуры

  танец вызвал 

восхищение

   Председатель Грод-
ненского облисполкома  
Владимир Васильевич 
Кравцов с удовлетво-
рением отметил, что в 
2015 году  в  Принеман-
ском крае проведено  
более  тысячи различ-
ного рода молодежных 
акций, конкурсов, твор-
ческих встреч, спор-
тивных соревнований. 
А теперь молодежи и 
людям постарше пред-
стоит овладеть всеми 
достижениями культуры 
своего народа.

   На торжественной 
церемонии также че-
ствовали меценатов, 
которые вкладывают 
средства в развитие 
культуры.  Дипломы 
«Меценат года» вручены 
ОАО «Молочный мир», 
«Гродненский мясоком-
бинат», «Лидское пиво», 
«Стройвектор», а также 
Волковысскому ОАО 
«Беллакт».

   Продолжилась тор-
жественная церемония  
яркой  концертной  про-
граммой, которую под-

в гродненском областном  драматическом театре прошла торжественная  цере-
мония подведения итогов прошедшего   года молодежи и открытия года культу-
ры.  в мероприятии  принимала  участие  и делегация от нашего района во главе 
с начальником отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Мостовского райисполкома сергеем сергеевичем дейкало, а также  артисты из 
больших озерок.

 в гродно с удовольствием  учились 
танцевать «Котчинскую  кадриль»

готовили лучшие  кол-
лективы Гродненщины. 
В своего рода город 
мастеров превратилось  
фойе первого этажа те-
атра, а на втором тем 
временем  проходили 
мастер- классы по на-
родным танцам и ре-
меслам.

   Танцоры из Боль-
ших Озерок  удивили и 
впечатлили  гроднен-
цев и гостей областного 
центра  своей зажига-
тельной и волнующей 
«Котчинской кадрилью».  
Особое восхищение и 
умиление вызвал  тот 
факт, что кадриль, ко-
торую  любили танце-
вать наши предки, с не-
меньшим задором  и 
мастерством сегодня  
исполняют  учащиеся 
Озерковской СШ, члены 
фольклорной детской 
группы «Крынічанька», 
которая создана и дей-
ствует при сельском 
клубе «Озерки».

   А танцоры постар-
ше -- Людмила Васи-
левская, Регина Дягель, 

Дмитрий Ткаченко и  Ви-
талий Грабун -- провели  
для желающих поучить-
ся танцевать кадриль  
мастер -класс. Охотни-
ков  станцевать кадриль  
оказалось  много.

   --Из Гродно наши  
танцоры вернулись  в 
отличном настроении.   
Приятно, что нас пригла-
сили на  торжественное  
открытие Года культуры, 

 уважаеМый
НИКолай евгеНьевИЧ шевЧИК!

Поздравляем вас с днём рождения!
года пролетели как будто мгновенье,
Но  ваш юбилей - лишь начало начал,

желаем, чтоб не было в жизни сомнений,
И старт новой жизни бы он означал!

той жизни, где можно заняться мечтами, 
Которые долго пылились в углу,

рыбалкой, охотой, а можно с друзьями
смотаться на отдых в другую страну.

Пусть только хорошее жизнь наполняет,
желаем, чтоб каждому дню ты был рад!

Пусть новыми красками всё заиграет!
за новую жизнь! за ваши шестьдесят!

Коллектив  работников 
отделения  скорой помощи 

уз «Мостовская црб»

 
Поздравляем с 75-летием

ИваНа НИКолаевИЧа лИсовсКого!
Молодой ты - точно знаем,
Энергичен, хоть и сед,

Мы здоровья пожелаем,
жить до ста и больше лет!

жена, дети, внуки, правнуки

и приятно  вдвойне, что 
«Котчинская кадриль» 
вызвала неподдельный 
интерес   у присутству-
ющих  на мероприятии, 
Многие не прочь были   
станцевать  кадриль с 
нами, --  поделилась 
впечатлениями  заведу-
ющая  сельским клубом 
«Озерки» Ирина Шеле-
стович.

               е. цеслЮКевИЧ

 уважаеМаЯ
галИНа ЧеславовНа МИсЮК!

Поздравляем вас с юбилеем!
желаем быть всегда здоровой,
всегда улыбкой  день встречать,

Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

администрация и профком зао «гудевичи»

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается  

комфортная погода. Температу-
ра воздуха ночью - 0.. .+2, днём  
+3.. .+6 градусов тепла. Местами 
пройдут дожди.  

 дорогИе  И лЮбИМые родИтелИ -
НИКолай дМИтрИевИЧ 

И галИНа КоНстаНтИНовНа 
выгоННые!

у вас сегодня годовщина,
Не просто дата - 45!

Какая чудная картина -
жених с невестой вы опять.

вы этой  свадьбой из сапфира
Не ограничьте возраст свой,

Мы вам от всей души желаем
дожить до свадьбы золотой!

ваши дети и внуки

ФаКт Новости

областистраНы
Нужна стабильная работа

Будет действенная поддержка

из жизни

Глава государства Алек-
сандр Лукашенко 23 фев-
раля подписал указ №78 
«О мерах по повышению 
эффективности соци-
ально-экономического 
комплекса Республики 
Беларусь».

В документе изложены 
системные меры, направ-
ленные на повышение 
эффективности функцио-
нирования экономики за 
счет обеспечения надле-
жащего качества управ-
ления государственными 
предприятиями и сниже-
ния себестоимости про-
дукции, развития добро-
совестной конкуренции 
на внутреннем рынке, 
роста и диверсификации 
экспорта, рационального 
импортозамещения.

П р е д у с м а т ри в а е т с я 
ускоренное развитие ма-
лого и среднего бизнеса, 
привлечение иностран-
ного капитала в развитие 
и создание производств, 
поступательное сниже-
ние ставок по кредитам в 
экономике.

Президент определил меры повышения эффективности экономики беларуси

В указе определены на-
правления дополнительной 
поддержки малоимущих 
граждан, семей, воспиты-
вающих детей. В том числе 
за счет формирования в 
2016 году резервов в ре-
спубликанском бюджете в 
размере до 8 трлн рублей 
для оказания мер социаль-
ной поддержки отдельным 
категориям населения и 
в местных бюджетах - до 
2,8 трлн рублей для фи-
нансирования расходов на 
предоставление безналич-
ных жилищных субсидий.

В документе заложены 
четкие подходы по моби-
лизации кадров на опе-
ративное и эффективное 
решение проблем соци-
ально-экономического 
развития на основе ре-
льефного разделения от-
ветственности.

В частности, эффектив-
ность работы премьер-ми-
нистра и его первого заме-
стителя будет оцениваться 
по результатам обеспече-
ния макроэкономической 
стабильности и эффектив-

ного управления валют-
ным долгом правительства, 
заместителей премьер-
министра и министра ино-
странных дел - по росту и 
диверсификации экспорта.

Оценка эффективно-
сти работы председателя 
правления Национального 
банка будет даваться по 
результатам обеспечения 
финансовой стабильно-
сти в стране, сокращения 
валютных обязательств 
Нацбанка, наращивания 
международных резерв-
ных активов Беларуси.

Критериями, по которым 
будет оцениваться эффек-
тивность работы руково-
дителей республиканских 
органов государственного 
управления, являются объ-
ем привлеченных прямых 
иностранных инвестиций 
в отрасль и рациональное 
импортозамещение.

Эффективность работы 
председателей област-
ных, Минского городского 
исполкомов будет оце-
ниваться по объему при-
влеченных прямых ино-

странных инвестиций в 
регион, рациональному 
импортозамещению, ро-
сту и диверсификации 
экспорта, созданию но-
вых рабочих мест, работа 
председателей районных 
(городских) исполкомов - 
по числу созданных новых 
рабочих мест, а работа 
руководителей государ-
ственных предприятий - по 
показателю чистой при-
были и сокращению себе-
стоимости производимых 
товаров (работ, услуг).

Для повышения оператив-
ности принимаемых реше-
ний, сокращения сроков 
административных про-
цедур Совет Министров 
наделен полномочиями 
устанавливать сроки согла-
сования государственными 
органами, в том числе под-
чиненными Президенту, 
проектов законодательных 
актов по важнейшим во-
просам государственного 
регулирования в экономи-
ческой сфере.

Об этом Президент Бе-
ларуси Александр Лука-
шенко заявил 25 февраля, 
подводя итоги заседания 
Высшего государствен-
ного совета Союзного 
государства, сообщили 
БЕЛТА в пресс-службе 
Главы белорусского го-
сударства.

До начала ВГС лиде-
ры Беларуси и России 
Александр Лукашенко и 
Владимир Путин провели 
встречу один на один, 
обсудив актуальные во-
просы двусторонней 
повестки дня, а также 
международной пробле-
матики.

Открывая заседание 
Высшего госсовета, Глава 
белорусского государ-
ства поблагодарил свое-
го российского коллегу 
за поддержку и помощь, 
которую Россия всегда 
оказывала и оказывает 
Беларуси, а также за то, 
что в Минск приехал не 
только Президент Рос-
сии, но и премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев.

Александр Лукашенко с 
удовлетворением конста-
тировал, что все вопро-
сы повестки дня очень 
серьезно проработаны 
на этапе подготовки за-
седания.

союзное государство должно выступать как мощная платформа для развития всего спектра 
взаимного сотрудничества, а также оказать действенную поддержку 

становлению евразийского экономического союза

Президент Беларуси об-
ратил внимание на то, что 
союзное строительство 
Беларусь и Россия ведут 
в непростых условиях. 
«Нашу интеграцию испы-
тывают на прочность гло-
бальная экономическая 
нестабильность, кризис 
доверия в международных 
отношениях, эскалация во-
оруженных конфликтов 
и обострение информа-
ционных войн», - отметил 
белорусский лидер.

В то же время Александр 
Лукашенко подчеркнул, 
что сложившаяся ситуация 
не должна влиять на рас-
становку приоритетов в 
работе Союзного государ-
ства. И важнейший из них 
- всестороннее сотрудни-
чество ради благополучия 
народов.

«Залогом достижения 
общих целей интеграции 
продолжает оставаться 
конструктивный диалог 
в политике, экономике, 
безопасности, социальной 
и культурной сферах», - 
сказал Глава белорусского 
государства. Он убежден, 
что для этого у двух стран 
есть все условия.

Владимир Путин отметил, 
что ключевым фактором 
роста экономики Союз-
ного государства должно 

стать развитие промыш-
ленной кооперации, в 
первую очередь высоких 
технологий. По мнению 
Президента России, сле-
дует наращивать произ-
водство более наукоемкой 
продукции, замещать вы-
пуск иностранных ком-
плектующих, прежде всего 
в чувствительных отраслях, 
от которых напрямую за-
висит безопасность обеих 
стран. В этой сфере уже 
есть неплохие заделы. 

На заседании были пред-
метно рассмотрены все 
актуальные вопросы, ка-
сающиеся различных на-
правлений сотрудничества.

По его результатам пре-
зиденты Владимир Путин 
и Александр Лукашенко 
утвердили перечень ре-
шений.

В частности, Беларусь и 
Россия договорились при-
ложить максимум усилий 
для ликвидации барьеров 
и изъятий на едином рын-
ке для наращивания вза-
имного товарооборота, 
укрепления кооперацион-
ных связей, формирования 
единой промышленной 
политики. «И я абсолютно 
убежден, что, действуя в 
новых условиях, мы все 
равно преодолеем и те 
проблемы, которые се-

годня реально возникли», 
- подчеркнул Александр 
Лукашенко.

Большое внимание было 
уделено итогам торгово-
экономического сотруд-
ничества Беларуси и Рос-
сии за 2015 год.

В текущей непростой фи-
нансово-экономической 
ситуации был утвержден 
бюджет Союзного госу-
дарства Беларуси и Рос-
сии на 2016 год в размере 
более 6 млрд российских 
рублей. Значительная часть 
этих средств предусмо-
трена для финансирова-
ния союзных программ и 
мероприятий в ключевых 
сферах двустороннего вза-
имодействия.

На заседании ВГС рас-
смотрен также ход вы-
полнения приоритетных 
направлений и первооче-
редных задач дальнейшего 
развития Союзного госу-
дарства на среднесрочную 
перспективу (2014-2017 
годы), определены четкие 
ориентиры для дальней-
ших шагов, направленных 
на сохранение положи-
тельной динамики союз-
ного строительства.

Внимание на ВГС было 
уделено вопросам между-
народной и региональной 
безопасности. 

На заседании областного исполнитель-
ного комитета проанализировали 

ход выполнения мероприятий по реали-
зации Директивы Президента Республики 
Беларусь от 27 декабря 2006 года № 2                  
«О дебюрократизации государственного 

аппарата и повышении качества обеспечения 
жизнедеятельности населения» и об обращениях 
граждан и юридических лиц, поступивших в облис-
полком в  прошлом году.

В работе исполкома, проходившем в режиме 
видеоконференции, приняли участие помощник 
Президента Республики Беларусь – главный ин-
спектор по Гродненской области Сергей Ровнейко 
и  депутат  Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь Александр Межуев.

– Эта тема была, есть и будет в  центре внимания 
органов исполнительной власти, – отметил пред-
седатель облисполкома Владимир Кравцов. – Есть 
положительная динамика: сократилось количество 
обращений граждан не только в органы местной 
власти, но и вышестоящие органы. За этим стоит 
труд людей, которые рассматривают обращения, 
решают людские проблемы. Традиционно много 
вопросов поступает по сферам жилищно-комму-
нального хозяйства, труда и социальной защиты 
населения, занятости и трудоустройства людей. Не-
обходимо принципиально подходить к их решению. 

– Мы знаем о проблемах, которые волнуют людей 
в том или ином сельском Совете, не говоря уже 
про район, – заметил Сергей Ровнейко. –  Власти 
должны озвучивать эти проблемы и говорить, что 
конкретно делается для их разрешения. Мы должны 
работать на упреждение по всем вопросам.  

Всего же в прошлом году в местные исполнитель-
ные и распорядительные органы области поступило 
20 489 обращений, в том числе в облисполком – 
2265. А это в целом по области на 15,1 процента 
меньше, чем в предыдущий год, в облисполком – на 
4,1 процента меньше.

Наиболее проблемными остаются вопросы бла-
гоустройства дворовых территорий, жилищных 
правоотношений, ремонта и эксплуатации жилищ-
ного фонда, прокладки инженерных сетей в микро-
районах индивидуальной жилищной застройки, 
строительства и ремонта дорог, землепользования. 
Прокурор области Виктор Морозов в своем вы-
ступлении подчеркнул, что вопросы исполнения 
законодательства об обращениях граждан всегда  
являются приоритетным направлением надзорной 
деятельности прокуроров. Прокурор области по-
советовал чиновникам не обещать людям того, чего 
они не смогут сделать.

Председатель областного Совета депутатов Игорь 
Жук отметил, что вопрос о работе с обращениями 
граждан будет рассмотрен на сессии областного 
Совета депутатов в декабре, где будет дана кон-
кретная оценка работы каждого депутата в своем 
избирательном округе.

Приемы граждан по личным вопросам 
провел заместитель председателя  

облисполкома Виктор Лискович.
Приемы граждан по личным вопросам, 

с которыми жители региона обращаются 
к руководству области, проходят в облисполкоме 
еженедельно. Сегодня на такую встречу с заме-
стителем председателя облисполкома Виктором 
Лисковичем пришли две гродненки и житель Щу-
чинского района.  

Вопрос о возможностях приобретения за счет 
бюджетных средств расходных материалов для 
введения инсулина с помощью инсулиновой пом-
пы для больных сахарным диабетом подняла на 
встрече с заместителем председателя облиспол-
кома жительница Гродно,  у которой болеет дочь. 
Женщина рассказала о том, как семья старается 
помочь дочери, какими льготами она пользуется, 
благодарила за помощь врачей областной клини-
ческой больницы и поделилась своими мыслями 
по поводу изучения данной темы более глубоко.  
Она предложила поднять этот вопрос на уровне 
Министерства здравоохранения. Виктор Лиско-
вич пообещал, что проблема обязательно будет 
изучена в масштабах области и соответствующие 
службы направят ходатайство в Министерство 
здравоохранения об изучении ситуации по всей 
стране. К сведению, в нашей области десять человек 
используют данный прибор для лечения тяжелых 
форм сахарного диабета.


