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Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с замечательным весенним праздником – 8-ое Марта!
Вы всегда были и остаетесь символом жизни на земле, красоты
и очарования, источником вдохновения.
Вы - основа крепкой и дружной семьи. Вы вдохновляете на созидание, поддерживаете в трудные минуты, вселяете уверенность, делаете жизнь добрее, спокойнее и счастливее.
В этот прекрасный весенний день от всей души желаем вам и
вашим близким счастья, благополучия, здоровья!
Пусть любовь и верность украшают вашу жизнь, пусть в ней
будет как можно больше светлых дней!
С праздником!
Мостовский районный
исполнительный комитет

Дорогие женщины Мостовского района!

Примите самые тёплые, искренние и сердечные поздравления с замечательным праздником - Днём женщин. Вы
не только надёжные хранительницы семейного очага, заботливые матери и бабушки, верные жёны и подруги, но и
великие труженицы. Огромное спасибо вам за ваш великий
материнский труд! Примите слова восхищения и благодарности за то, что вы делаете для своих семей, района и всей
страны!
Пусть в ваших домах царят достаток и благополучие, мир и
согласие, звучит счастливый детский смех, а родные и близкие
окружают вас любовью и вниманием! Пусть в вашей жизни
будет больше солнца, ярких красок и улыбок! Пусть сбываются
все мечты, а в душе всегда царит весна!
а. коханов,
Депутат палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь

Мостовский районный
Совет депутатов

К Женскому дню
Если солнышко светит в окошко,
Если тёплый дождик идёт,
Если даже прохладно немножко -Всё равно к нам весна придёт.
Ах, весна, хлопотунья-девица,
Сколько надо тебе успеть!
Подготовить жилища птицам
И заставить траву зеленеть.
Вот март-месяц, такой замечательный!
Он всем женщинам праздник даёт,
А мужчина пусть будет внимательный,
И в свой дом пусть цветы принесёт!

И подарит их женщине милой,
И обнимет мужской рукой,
Сразу женщина станет
счастливой В доме праздник, мир и покой.

12 марта
2016 года

Здравствуй, праздник,
такой желанный,
Как все женщины ждут тебя!
На столе пироги, звон хрустальный
И родные мужские глаза.
Поздравляю вас, женщины милые,
Вы прекрасны, как ценная бусинка,
Я желаю вам быть счастливыми,
Ведь у каждой своя изюминка!

на площади у стадиона «Неман»
в городе Мосты состоится районный праздник

«Масленица».
Начало -- в 12.00 час.

Приглашаем всех желающих принять участие.

Оргкомитет

И ещё, и ещё поздравляю
Дам мостовских, землячек своих,
И, конечно, здоровья желаю,
И добра, и успехов больших!
З. КАСЬЯНОВИЧ
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Мосты и мостовчанки

Эти милые девушки
на снимке - Надежда
Полубятко и Татьяна Буча
- работают в Мостовском
районном отделе по
чрезвычайным ситуациям.
Они - диспетчеры центра
оперативного управления.
Своим присутствием в
мужском колективе девушки
не только развенчивают
устоявшиеся стереотипы
насчёт того, что это не
совсем женское дело, но и
привносят в аскетический
быт спасателей-пожарных
уют и красоту.

А
М
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им к лицу
то на фото они искренне улыбаются, а
Э
во время дежурства – мак-

симально внимательны и
собранны. Именно сюда, на
центр оперативного управления РОЧС, стекается вся
информация, в том числе
и о произошедших чрезвычайных ситуациях. От
умелых, четких и грамотных действий диспетчера
ЦОУ, первым получившего
сообщение о пожаре, дорожно-транспортном происшествии, последствиях
разгулявшейся стихии, и
организующего работу по
ликвидации чрезвычайной
ситуации, безусловно, зависит чья-то жизнь, здоровье
и судьба. Здесь нет места
эмоциям и промедлению,
долгим рассуждениям и
простой человеческой рассеянности – только холодный расчет и точное

выполнение инструкций,
ведь счет идёт на секунды.
Поэтому и доверяют этот
пост самым энергичным,
ответственным и добросовестным, как героиням
нашего материала.
олько с лучшей стороны отзывается о подчинённых начальник РОЧС
В.И. Маскевич.
-- Молодцы, девчата. Стараются ни в чём не уступать
коллегам-мужчинам, постоянно повышают свой
профессиональный уровень. Вызывают уважение
их верность избранному
пути, настойчивость в достижении цели, принципиальность, усердие, качественное выполнение
служебных обязанностей,
а также чисто человеческие
качества. Думаю, выскажу
мнение всего личного состава отдела, если скажу,

Т

что у нас работают лучшие
девушки-диспетчеры, -- отметил Виктор Иосифович.
з разговора узнаем,
что Татьяна Сергеевна
Буча пришла в РОЧС после
окончания Солигорского
государственного горнохимического колледжа,
где получила специальность «Техник по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».
Работу диспетчера ЦОУ
она совмещает с учебой
(заочная форма обучения)
в Гомельском инженерном
институте МЧС Республики
Беларусь, куда была зачислена сразу на третий курс.
Одним словом, перед нами
будущий офицер МЧС.
-- Это был осознанный
выбор. С детства нравилась форма спасателей, а
с возрастом пришло и понимание того, что именно в

И

этой структуре я смогу проявить свои знания и умения.
Работа нравится, коллектив
поддерживает и начальство
с пониманием относится
-- что ещё нужно, -- рассуждает Татьяна.
ё коллега Надежда Тадеушевна Полубятко
по специальности психолог.
Она окончила Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы.
По утверждению нашей
собеседницы, знания в области психологии очень помогают ей в работе диспетчера центра оперативного
управления РОЧС.
-- Ведь у того, кто набрал
номер 101, нужно не только получить как можно более полную информацию
о случившемся чрезвычайном происшествии. Надо
проконсультировать человека о дальнейших дей-

Е

Добиться успеха!
Она полностью разрушает стереотипы,
связанные с ролью девушки в работе
на предприятии. Всегда разная и
непредсказуемая, как книга, -- и каждый
день она пишет новую страницу своей
жизни. Находит время на различные
увлечения, начиная от иностранного
языка, заканчивая волейболом. Но
главное место в её сердце отведено
первой работе. Яркая, интересная,
неоднократно занимавшая лидирующие
позиции на школьных олимпиадах, – всё
это о специалисте по маркетингу
и рекламе ОАО «Мостовдрев»
Екатерине Щука.
евушка окончила Правомостовскую среднюю школу.
Д
Поступила в Белорусский государственный университет на специальность «Логистика». По распределению

Фото из личного
архива Е. ЩУКА

попала на ОАО «Мостовдрев». Всегда любила выступать
в роли организатора и активной ученицы. В школе принимала участие в олимпиадах.
-- По математике были призовые места на районном
уровне. Что касается немецкого языка -- призовые (I или
II , в зависимости от года) на районе, в девятом и десятом
классе на областной олимпиаде у меня был диплом III
степени. В десятом классе попала как запасная в команду
на республику, а уже в одиннадцатом на областной олимпиаде получила диплом I степени и приняла участие в республиканской олимпиаде. Правда, там не заняла место, но
отметили ценным призом как представителя из сельской
школы (из всей республики из сельских школ участвовало
только два человека). Диплом I степени по немецкому
языку в одиннадцатом классе позволил получить автоматом

ствиях, а порой, убедить
и успокоить, и здесь без
психологии никуда, -- рассказывает Надежда. – На
самом деле, это достаточно
сложно – быть одновременно спокойным, вежливым и настойчивым, но
когда ты понимаешь, что
на другом конце телефонной линии тебя услышали,
чувствуешь удовлетворение. Да и сами люди позже
перезванивают уже с благодарностями. Это очень
приятно. Значит, не зря ты
отдежурил смену, прожил
день, не зря работаешь в
службе спасения…
стати, как и Татьяна, Надежда тоже планирует
стать настоящим профессионалом в деле предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, и в
ближайшую вступительную
кампанию будет пробовать
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силы в Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь в Минске.
от такие они – девушки в форме: неравнодушные, принципиальные,
умеющие оказать помощь
ближнему и постоять за
себя. Одним словом, девушки с характером. Но и
им приятно почувствовать
заботу и внимание, любовь
и тепло окружающих их
мужчин, которые уже готовят подарки и сюрпризы
к предстоящему празднику
8-ое Марта. Нам же остается пожелать всем представительницам прекрасной
половины человечества
счастливых улыбок, отличного настроения, вечной
весны в душе и, конечно же,
искренней любви. С праздником, милые мостовчанки!
Текст и фото
Н.ШЕВЧИК

В

Молодой современник
100 баллов на ЦТ, -- рассказала Екатерина.
на всегда любила выступать на сцене, быть ведущей школьных мероприятий. Поэтому даже
рассматривала, как вариант, поступление на факультет
журналистики.
-- В жизни нужно рационально мыслить и грамотно
взвешивать свои силы и возможности. Я понимала, что
хочу, чтобы мои умственные способности сочетались
с лингвистикой, а куда идти, не представляла. К тому же
специальность должна быть такой, чтобы можно было
найти достойную работу, -- добавила собеседница.
а период поступления очень востребованной стала
такая специальность, как «Логистика». Вот девушка
и «загорелась» поступать в БГУ. Цель Екатерины была
достигнута. Она работает сейчас специалистом по маркетингу и рекламе.
-- Это не однообразие, а поиск креативных решений!
Здесь и аналитическая работа: исследование рынка, и
постоянное общение, как с белорусскими представителями компаний, так и с людьми из зарубежных фирм,
и креатив: непосредственная реклама, и саморазвитие,
-- отметила Екатерина Щука.
Коллектив хорошо встретил молодого специалиста.
Изначально со спецификой работы она знакомилась
благодаря коллегам, у которых уже заканчивался период отработки. Коммуникабельность и открытая светлая
душа Екатерины помогли ей с лёгкостью подружиться с
сотрудниками.
-- Хочется отметить и поблагодарить своего начальника
Юрия Владимировича Пецевича. Мы сразу нашли общий
язык, и он всегда поддержит и с пониманием относится
к любой ситуации, -- добавила Екатерина.
Помимо работы, у нашей собеседницы разнообразие
различных увлечений, к тому же она любительница волейбола. Всегда с удовольствием читает книги, с лёгкостью и искренностью придумывает разные интересные
подарки близким. По её словам, такое увлечение доставляет много положительных эмоций.
обиться успеха у Екатерины Щуки не составит никакого труда. Когда человек, она доброжелательна
к окружающим, общительна и добра. Пока молодой
специалист только начал трудовую деятельность, но в
дальнейших её успехах можно не сомневаться.

О
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А. МАКАР
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мастерская

Секреты
вырезания
из бумаги
Кто из нас не помнит яркие моменты из детства, когда, готовясь к встрече
Нового года, мы, словно волшебники, вырезали из обычного листа бумаги
рукотворные снежинки? Это и был наш первый опыт изготовления
вытинанок. Многие могут подумать, будто бы вырезать из бумаги может
каждый детсадовец. Однако лишь единицы становятся мастерами в этом виде
декоративного искусства благодаря своему таланту и упорному труду, желанию
творить, неиссякаемой фантазии и терпению. Как, например, гостья нашей
“Мастерской” Елена Николаевна Садовничая -- учитель МХК и черчения пятой
городской школы, победительница районного этапа республиканского конкурса
профсоюзного творчества трудовых коллективов “Новые имена Беларуси-2016”
Наша собеседница, сколько себя помнит, всегда
была вовлечена в творческий процесс. С самого
детства ей нравилось рисовать, лепить, шить, вышивать, вязать. А свои способности она охотно и с
увлечением развивала в кружках районного центра
творчества детей и молодежи (в те годы это был
центр воспитательной работы). Именно здесь сумели разглядеть юный талант и помогли определиться
с профессиональным выбором.
Учёба в Бобруйском колледже искусств и красный диплом об его окончании, работа художника-оформителя в музее «Лес и человек» и заочная
учёба в государственном университете имени
Максима Танка на учителя черчения, рисования и
народного художественного творчества – всё это
этапы жизненного пути и становления Елены Николаевны как творческой личности и настоящего
мастера. И сейчас в музее «Лес и человек» можно
увидеть картины Е.Н. Садовничей. Здесь она впервые попробовала творить в технике вытинанки. Это
были работы в традиционных белорусских мотивах,
связанные с народными праздниками.
Не менее плодотворным был и период, когда
Елену Николаевну пригласили на работу в районный центр ремёсел. Здесь она не только творила
из теста, керамики и бумаги, но и передавала свои
знания и умения юным мостовчанам, членам кружков декоративно-прикладного творчества, которые
она вела.
-- Вытинанка – очень трудоёмкая и кропотливая
работа, поэтому, в основном, занимаюсь ею во время школьных каникул или летом, когда свободного
времени больше, -- рассказывает Елена Николаевна. – Примерно день уходит на то, чтобы придумать
сюжет – вначале в мыслях, а затем в рисунке. На
вырезание обычно уходит от 2-3 дней до недели:
всё зависит от сложности и объёма работы. Когда
всё вырезано, подбирается цветной фон, на который приклеиваются детали. Вставляем в рамку, под
стекло – и очередной шедевр готов.
Кстати, по словам Елены Николаевны, кроме ножниц разных форм и размеров, она использует и канцелярский нож. Бывает, что на изготовление одной
вытинанки уходит (то есть, полностью срезается)
один канцелярский нож. Ни один день нужно, чтобы научиться им владеть. Здесь необходима сила,
важно правильно выбрать наклон, чтобы ножик

резал, а не рвал бумагу. Последняя тоже выбирается
достаточно плотная.
Идею цветных вытинанок наша собеседница подсмотрела в интернете и, без преувеличения, достигла
определённых успехов в этом направлении. Совершенству нет предела, уверена Елена Николаевна, и
с удовольствием посещает мастер-классы, поддерживает связь и сотрудничество с другими мастерами,
работающими в этой технике.
Никуда в этом тонком деле вырезания и без художественного вкуса. Как же без него правильно построить композицию, гармонично подобрать цвета,
чтобы вытинанка «жила», «играла», «пела»?! Ведь это
искусство и зародилось когда-то, чтобы наполнить
радостью дом. Наши предки празднично украшали
свои дома дважды – на Рождество и Пасху. Вырезали
символический орнамент или ангелочков и клеили на
окна и иконостас. По вытинанкам также можно было
определить, кто женится, а у кого родился ребёнок –
всё отражалось в праздничных украшениях на окнах.
Реальность, связь с жизнью, сюжеты, подсмотренные
когда-то в деревне у бабушки, – это одна из отличительных черт авторских вытинанок и Елены Николаевны Садовничей. Вот на пруду застыли с удочками
«Рыбаки», а вот на окне греются на солнышке «Котики».
Что может быть прекрасней, чем грациозный «Танец
журавлей», и радостней, чем «Приход весны», с которой связано пробуждение всех сил природы и человека?! С чем можно сравнить таинственность «Ночи
на Ивана Купалу» и необъятность «Золота полей», где
колосится щедрым зерном новый урожай хлеба?!
Кстати, многие работы мастерицы вытинанки из Мостов сейчас украшают дома и офисы в других регионах
страны и даже за рубежом: Е.Н. Садовничая – активная
участница выездных выставок-распродаж. Выставляла
она свои работы и в Щучине, где в сентябре 2015 года
прошли мероприятия ко Дню белорусской письменности.
-- Приятно, что о нас вспомнили и пригласили для
участия в конкурсе профсоюзного творчества, -- поделилась мнением наша собеседница. – Это возможность встретиться с талантливыми людьми, поделиться
радостью творчества, зарядиться положительными
эмоциями и подарить людям частичку себя, своей
души и тепла, которые ты вложил в свои работы. Это
и есть настоящее счастье для мастера.
Н.ШЕВЧИК
Фото из личного архива Е.Н. Садовничей
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ДОРОГАЯ
МАМОЧКА
И БАБУШКА
НИНА
ЮЛЬЯНОВНА
ГРУДСКАЯ!
Поздравляем
с юбилеем!
Тебе желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья,
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Тебя удача окружает.
В работе всё идёт, как нужно,
А дома - всё в порядке, дружно!
Здоровья, счастья и везенья
В шестидесятый день рождения!
Сын Александр, внуки Егор и Карина

ДОРОГАЯ НАША МАМА,
СВЕКРОВЬ, БАБУШКА
ЕЛЕНА ИОСИФОВНА ЛАПИЧ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Любимую, лучшую, родную,
Нашу бабушку и маму дорогую,
Сегодня с юбилеем поздравляем,
Счастья, долгих лет желаем!
Пусть радость твой не покидает дом,
Пускай достаток будет в нём,
Пусть полноводною рекою жизнь течёт,
Пускай всегда, везде тебе везёт!
Сын Андрей, невестка Екатерина,
внучка Лилия

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ СЫНОЧЕК
СЕРГЕЙ АНТОНОВИЧ ЗДАНОвич!
Поздравляем тебя с 45-летием!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И лёгких жизненных дорог,
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
Мама и родные

ДОРОГАЯ
НАША
ПЛЕМЯННИЦА
ЕЛЕНА
ИОСИФОВНА
ЛАПИЧ!
Поздравляем
тебя с юбилеем!
Здоровья крепкого на годы
И много радостных минут,
А мимолётные невзгоды
Пусть, словно тучи, уплывут.
Семейной дружбы и согласия,
Успехов в жизни и труде,
А главное - большого счастья
Желаем искренне тебе!
Регина, Галина и Мария
УВАЖАЕМЫЙ
ВИКТОР ЕГОРОВИЧ ПЕЦЕВИЧ!
Примите наши самые тёплые поздравления
с юбилеем!
Пусть приносит радость всё, что состоялось,
И успешны будут новые дела.
Здоровье, счастье и удача
Вам сопутствуют всегда,
А каждый день будет полон добра и тепла!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Доброта согревает Ваш дом!
Процветанья на долгие лета
И огромных успехов во всём!
Ветераны Мостовского РОВД

ЛЮБИМАЯ НАША ЖЕНА И МАМОЧКА
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА МОСКАЛЬ!
Поздравляем тебя с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, радости, веселья,
достатка и крепкого здоровья всем родным и
близким, а ещё множества улыбок!
Уверенности тебе в завтрашнем дне, успеха
и огромного, необъятного женского счастья!
Муж, сын
и его семья

Следующий номер газеты
«Зара над Нёманам»
выйдет в ЧЕТВЕРГ,
10 марта 2016 г.

пераўтварэннямі
непатрэбных рэчаў у
патрэбныя, напрыклад,
як з пласмасавых бутэлек
зрабіць матылькоў, кветкі і
многае іншае.
У л а д з і с л а ў Га л а в а ч
п а в е д а м і ў
п р а
сортавыпрабаванне агуркоў.
Вопыты яму дапамагала
праводзіць настаўнік біялогіі
Марына Мікалаеўна Тоўсцік.
Работа была вельмі цікавая і
пазнавальная.
Яшчэ са сваей даследчай
работай “О чём может
рассказать пуговица”
нас пазнаёміла Анастасія
Патаповіч. Мы вандравалі
ў далёкія старажытныя
часы, краіны. Мы з
захапленнем разглядалі
сучасныя дызайны гузікаў.
У час гэтага выступлення
дэманстравалася многа
слайдаў. Кіравала і
напраўляла даследчую
дзейнасць вучаніцы Алена
Іосіфаўна Русак, настаўнік
працоўнага навучання.
Ра б о т у “ К а н ц э л я р с к і я
прыналежнасці” прадставіла
Надзея Заміроўская.
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые тёплые и сердечные
поздравления с праздником 8-е Марта!
Женщина - это самое прекрасное, что есть в
этом мире, поэтому продолжайте и дальше делать его лучше, привнося в него добро и любовь.
Пусть в этот прекрасный праздничный день
весенние солнечные лучи подарят вам хорошее
настроение, наполнят дома уютом и покоем,
придадут силы в преодолении житейских
трудностей. Пусть мужчины дарят подарки,
окружают заботой и любовью.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья
и благополучия, силы духа и веры в будущее!
А. Н. Гвоздь,
председатель Мостовского районного
объединения профсоюзов

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ - ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ
И ТРУДА моСТОВСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с Днём
женщин - прекрасным весенним праздником!
Мы гордимся вами и признаём ваше умение и
способность создавать порядок и уют в доме,
хранить в нём тепло семейного очага, растить
и воспитывать детей - наше будущее!
Выражаем вам глубокую благодарность и
признательность за вашу житейскую мудрость,
трудолюбие, теплоту и нежность.
Пусть счастье, благополучие, оптимизм будут
постоянными вашими спутниками, а каждый
день наполняется удачей!
Дорогие женщины! Горячо желаем вам
крепкого здоровья, счастья и добра!
Оставайтесь всегда красивыми и нежными,
любящими и любимыми!
Районный совет ветеранов

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ ТРУДА!
Сердечно поздравляем вас с Международным
женским днём - 8-е Марта!
Пусть весны подарки восхищают:
Солнце в небе, первые цветы.
День 8-е Марта исполняет
Самые заветные мечты!
Радостных улыбок и удачи,
Искренних признаний, нежных слов!
Мир вокруг становится пусть ярче,
Как букет в душе, цветёт любовь!
Коллектив работников Куриловичского д/с-СШ

Дарога ў навуку

Канферэнцыя
Гучаць фанфары. Навуковапрактычная канферэнцыя
“Ступені да навукі” зноў
збірае ў Мілявіцкім дзіцячым
садзе-сярэдняй школе сваіх
прыхільнікаў, зацікаўленых
гледачоў, каб абагаціць
ведамі адзін аднаго, вынайсці
штосьці цікавае, новае,
нязведанае.
Вядзе канферэнцыю Ягор
Галавач і Анастасія Снітко. Ім
не займаць смеласці, вопыт
вядучых ужо вялікі, хоць яны
яшчэ ў 6 класе.
Першыя выступаючыя
Ілона Заяц і Надзея
Заміроўская прадставілі
сваю сумесную работу
пра нашых знакамітых
вяскоўцаў. Называлася яна
“Наш зямляк- даследчык
творчасці У. Караткевіча”
і была прысвечана А.
Вераб’ю. Кіравала работай
настаўнік беларускай
мовы і літаратуры Людміла
Уладзіміраўна Андала.
Потым са сваёй даследчай
работай выступіла Паліна
Новік, вучаніца 4 класа.
Яна зацікавіла сваімі
знаходкамі, адкрыццямі,
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Вучаніца 11 класа Яўгенія
Гр а м а д с к а я р а с к а з а л а
як сапраўдны гісторык і
даследчык пра камяні, якія
знаходзяцца ля нашых
вёсак. Мы пабачылі якасны
відэазапіс. Гэтая работа
выдзялялася сярод іншых
работ. Яна, напэўна, можа
быць прадэманстравана на
больш высокім узроўні, чым
школьны.
Уз н а г а р о д ж в а л а ў с і х
удзельнікаў канферэнцыі
намеснік дырэктара па
асноўнай дзейнасці Святлана
Міхайлаўна Асцюкевіч.
Былі зроблены памятныя
фотаздымкі.
З году ў год некаторыя вучні
выступаюць на канферэнцыі
са сваімі даследчымі
работамі. Яны вопытныя,
дапытлівыя і сур`ёзныя.
Дзякуй, канферэнцыя, за
цікавыя і свежыя думкі!
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Инициатива создания
экономического пояса
Шелкового пути - это великая идея во имя объединения и созидания.
Об этом заявил Президент Беларуси Александр
Лукашенко 1 марта в интервью Центральному
телевидению Китайской
Народной Республики
(ССTV), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Один из вопросов касался Китайско-белорусского индустриального
парка «Великий камень»,
который призван стать
важным звеном на этом
новом пути. По мнению
руководителей двух
стран, парк может стать
жемчужиной экономического пояса Шелкового
пути.
Александр Лукашенко подчеркнул: «Мы

ожидаем (и уже начали
осуществлять эту идею)
самых серьезных инвестиций в этот проект на
территории Беларуси.
Наше с Си Цзиньпином
жесткое требование -

...И уважение к человеку

семьи, в другом случае для решения спорного вопроса гражданина с районным ЖРЭО до суда подключится юридическая служба облисполкома. Еще
одной семье попытаются помочь, продлив договор
с застройщиком.

Создан медийный кластер

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ
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.

здесь должны быть созданы предприятия, выпускающие продукцию
нового поколения».
«Республика Беларусь
- это центр Европы, а ЕС
- это высокотехнологич-

ный союз, - продолжил
Глава государства. - Создавать здесь продукцию
прошлого века и пытаться
потом ее продать на этих
рынках - бесперспективно. Поэтому нужно
создавать очень высокого
уровня продукцию, чтобы
потом ее реализовывать».
По мнению Президента, Беларусь, как никакая другая страна, готова и подходит для этого.
Особенно с учетом развитой инфраструктуры
- железных, автомобильных дорог, воздушного
транспорта, ведь здесь
перекресток этих путей.
Кроме того, новые возможности открываются с
созданием Евразийского
экономического союза,
активным членом которого является Беларусь.

Новости области

Госслужащие должны предельно корректно реагировать на все обращения граждан, проявлять уважение к каждому человеку, который к ним приходит.
Такое мнение высказал во время личного приема
граждан председатель Гродненского облисполкома
Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.
Во время видеосвязи с руководителями районов
по поступившим обращениям губернатор обратил
особое внимание на необходимость проконтролировать, как специалисты различных служб на местах
общаются с гражданами. «Недопустимы со стороны
госслужащих какие-либо «фразочки», общение должно быть интеллигентным и уважительным вне зависимости от того, кто, с какой проблемой и в который раз
пришел. Все эти люди - граждане нашей страны, и мы
работаем для них», - подчеркнул Владимир Кравцов.
Почти все поднятые проблемы касались частных
жилищных вопросов. Они оказались разрешимы.
Некоторым гражданам были предложены альтернативные варианты. Вопрос в том, что не всегда они
соответствуют запросам и планам семей. Так, губернатор поручил специальной комиссии обследовать
положение и условия проживания обратившейся
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В Гродненской области
создают первый региональный медийный кластер, передает корреспондент БЕЛТА.
Соглашение о создании
структуры подписано
между главным управлением идеологической
работы, культуры и по
делам молодежи Грод-

ненского облисполкома,
Гродненским госуниверситетом имени Янки Купалы и редакцией газеты
«Гродзенская праўда» во
время организационного совещания с участием редакторов средств
массовой информации
региона, представителей
облисполкома, учрежде-

5 сакавіка 2016 г.

Власть на связи

Во имя созидания

А. ПАТАПОВІЧ,
вучаніца 7 класа

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

официально

ния образования
«Медиакластер позволит воплотить в жизнь
давно вынашиваемую
нами идею о более тесном взаимодействии
прессы, власти, вуза с
целью обеспечить развитие конкурентоспособного информационного
пространства в регионе
- такого, которое будет
соответствовать духу
времени и отвечать на
вызовы современности»,
- пояснил заместитель
председателя Гродненского облисполкома
Виктор Лискович.
Кластер объединит
журналистов, редакторов, преподавателей,
идеологов. К работе будут привлекаться специалисты в области информационных технологий,
психологи, фотокорреспонденты и другие эксперты, которые способ-

ны поделиться опытом,
проанализировать работу СМИ, дать дельные
замечания и предложения. Разработано положение о деятельности
кластера, план проведения мероприятий, создан
координационный совет.
Деятельность структуры будет направлена на
разработку и внедрение
информационно-коммуникационных инноваций
в региональные СМИ и
другие информационные продукты, подготовку и переподготовку, повышение квалификации
кадров.
Медиакластер предполагает работу над
повышением качества
как местных газет, так и
радио, телевидения, совершенствование сайтов
органов власти, предприятий.

Время
выбрало нас
Президент Беларуси Александр Лукашенко просит
руководителей не забывать, что каждый человек имеет
право на выражение собственного мнения. На это он обратил внимание, принимая кадровые решения, сообщили
БЕЛТА в пресс-службе Главы государства.
«У нас все-таки власть жесткая, очень жесткая. Люди
это чувствуют. Но это не значит, что мы людей должны
построить, как в армии, и строем или не дай бог стадом
куда-то водить и запрещать: шаг влево, шаг вправо, слово
не скажи, рот зашей. Ни в коем случае этого делать нельзя, - подчеркнул Президент. - Поэтому право человека
сказать то, что он думает в нужном месте: на собрании,
при обсуждении с коллегами, вам прямо в глаза - этого
не надо бояться. Это плюс у нас будет.
Но если пришел на работу, там рот должен быть, грубо
говоря, зашит, потому что там диктат осуществляет технология. Вовремя пришел, сделал по технологии дело - иди.
Видишь что-то не так - предупреди руководителей своих,
скажи, предложи. Но вот это право человека говорить,
обсуждать, предлагать - я вас прошу, вы помните об этом».
«Пережимать нельзя. У нас люди умные, они понимают,
как надо жить, как работать, и мы это в людях должны
поддерживать», - добавил Александр Лукашенко.
Президент обратил внимание, что Беларусь занимает
выгодное геополитическое положение, находясь в центре
Европы, однако в то же время открыта со всех сторон.
«Подстраиваться никому ни под что не надо, надо иметь в
виду прежде всего свои национальные интересы. Но надо
видеть мир вокруг, в каком направлении он движется. И
мы никуда не денемся от этого движения, где-то дошлифовывая, реформируя, может быть, совершенствуя ту
систему, которая у нас создана», - сказал Глава государства.
«Времена, конечно, у нас непростые, - констатировал
Президент. - Ну, что поделать, время выбрало нас. Поэтому нам придется в это время жить и делом заниматься,
выдавать результат». Глава государства отметил, что в этих
сложнейших условиях следует успешно провести все
весенне-полевые работы.
«Преувеличивать проблему не советую вам. Просто надо
везде иметь систему и навести порядок. Порядок должен
быть во всем! Не надо излишне зажимать людей, пусть
работают, показывают себя. Но технологическую дисциплину никто не отменял. И это железно должно быть, вся
ваша работа должна быть подчинена этому, и все должны
вертеться вокруг этих технологий», - сказал Президент.
«Я не понимаю, чего не хватает? Удобрения есть, семена
есть, - добавил он. - Все есть. Техники, уже село говорит,
не надо больше. Но нужен порядок».
Александр Лукашенко поставил задачу предприятиям
произвести в необходимом для села объеме удобрения
с тем, чтобы не вывозить валюту из страны, закупая за
пределами Беларуси то, что можно изготовить самим. «То
есть надо заняться решением элементарных вопросов.
Решив их, вы найдете те 25% себестоимости, о которых я
говорил. А в сельском хозяйстве, я вам скажу, это не 25%
себестоимости, мы там огромные деньги можем найти»,
- считает Глава государства.

К сведению населения
11 марта 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
в здании Мостовского райисполкома (третий этаж,
кабинет 301) будет проводиться приём граждан с
одновременным проведением прямой телефонной
линии по телефону 3-22-56 с заместителем
председателя Комитета государственного контроля
Гродненской области
ДОРОЖКО Анатолием Андреевичем.
Предварительная запись по телефону 3-32-35.
10 марта 2016 года с 15.00 до 16.00 часов
в ГУО «Средняя школа №5 г. Мосты» по адресу:
г. Мосты, ул. К. Цеткин, 4, будет осуществлять
приём граждан по личным вопросам
ЯРОШ Александр Сергеевич заместитель председателя Мостовского
районного исполнительного комитета.
Предварительная запись по телефону 3-32-35.
10 марта 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-22-50 будет действовать прямая
телефонная линия с начальником отдела жилищнокоммунального хозяйства Мостовского
районного исполнительного комитета
ШВЕДОВОЙ Аллой Ивановной.

Информация для вас
15 марта 2016 года

в нотариальной конторе Мостовского района будет
проводиться акция по бесплатному консультированию по вопросам совершения нотариусами нотариальных действий.
Акция приурочена к государственному празднику
Республики Беларусь – Дню Конституции.

