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Коснётся всех уважаемые мостовчане!
Поздравляем вас с государ-

ственным праздником — днём 
Конституции Республики бела-
русь! 

для любой страны Конституция 
– важнейший атрибут государ-
ства, символ его достоинства и 
чести. уважать основной закон 
– означает уважать свою страну, 
уважать самих себя. необходи-
мо всегда помнить об этом, ведь 
чувство самоуважения позволяет 
нам ощущать себя свободными 
гражданами Республики бела-

русь. 
Являясь фундаментом государственного устройства Республи-

ки беларусь, Конституция гарантирует надежную защиту прав и 
свобод граждан, способствует сохранению атмосферы межнаци-
онального и межконфессионального согласия, укреплению исто-
рических традиций и духовных ценностей белорусского народа. 

в этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, мира и спокойствия! 

мостовский районный                         мостовский районный 
исполнительный комитет                    совет депутатов

уважаемые жители мостовсКого Района!
от всей души поздравляю вас с государственным праздником - днём Консти-

туции Республики беларусь!
Конституция, как основной закон страны, закрепила государственный су-

веренитет Республики беларусь, её правовые, политические, социально-эко-
номические особенности, определила приоритеты национального развития.

 она гарантирует каждому гражданину защиту прав и свобод, необходимых 
для созидательного труда и достойной жизни. наш гражданский долг -- уважать 
основной закон и свято соблюдать его положения. только ответственное от-
ношение к своим права и обязанностям помогут сохранить суверенитет, мир и 
согласие в обществе. 

желаю каждому из вас мирного неба, благополучия, здоровья и уверенности 
в завтрашнем дне.

а. КоХанов, 
депутат Палаты представителей национального собрания 

Республики беларусь

актуально

Снижать затраты,
увеличивать продажи

Состоялось заседание 
постоянно действую-
щего семинара руко-
водящих кадров Мо-
стовского района.  В 
нём приняли участие  
председатель район-
ного Совета депутатов, 
з а м е с т и т е л и  п р е д -
седателя районного 
исполнительного ко-
митета, руководители 
структурных подраз-
делений, председатели 
сельисполкомов, руко-
водители предприятий 
и организаций и другие 
ответственные лица. 

Рассмотрен вопрос  
«О реализации требо-
ваний Указа Президента 
Республики Беларусь от 
23 февраля 2016 года 
№78 «О мерах по повы-
шению эффективности 
социально-экономиче-
ского комплекса Рес-
публики Беларусь».

Открыл заседание  
первый заместитель 
председателя райиспол-
кома Д. А. Ольшевский.  
Денис Александрович 
отметил, что все пред-
приятия и организации 

нашего района  долж-
ны  немедленно пере-
строить свою работу  в 
соответствии с Указом 
Президента. 

 С докладом выступил 
заместитель предсе-
дателя райисполкома  

Д. П. Булак. Дмитрий 
Павлович ознакомил 
присутствующих с Ука-
зом Президента Рес-
публики Беларусь №78. 
Нарастание негативных 
явлений в мировой эко-
номике, сокращение 

спроса на наших тра-
диционных экспортных 
рынках, резкое падение 
цен на нефть и сырье-
вые товары, геополити-
ческая нестабильность 
привели к ухудшению 
условий внешней тор-

говли.  Необходимо 
принять своевремен-
ные меры по обеспе-
чению экономической 
безопасности,  стабиль-
ности и формированию 
дополнительных усло-
вий для возобновления 

устойчивого экономи-
ческого роста. 

(начало. 
Продолжение 

на 2-й стр.)

Фото с. звеРовича

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко счи-
тает справедливым, если 
повышение пенсионного 
возраста коснется всех. Об 
этом он заявил на совеща-
нии, посвященном обсуж-
дению вопросов разви-
тия пенсионной системы, 
передает корреспондент 
БелТА. 

«Но надо учитывать все: 
разницу продолжительно-
сти жизни мужчин и жен-
щин, специфику города и 
села, условия труда в не-
которых сферах и другие 
факторы», — сказал глава 
государства.

Президент констати-
ровал, что средняя про-
должительность жизни 
в стране увеличилась по 
сравнению с 90-и годами 
прошлого века. «Поэтому 
55-60 лет – это нормаль-
ный возраст. И скажи жен-
щине, что она старуха в 55 
лет или пенсионерка! Слу-
шайте, обидится! А когда 
мы предлагаем: раз ты не 
старуха, не пенсионерка, 
давай поработай – другое 
какое-то мнение. То же са-
мое и про мужиков можно 
сказать. Они демонстра-
тивно не обижаются, но в 
душе. В 60 лет мужик – это 
лошадь, на которой можно 
еще пахать и плугом не в 
один корпус, а в три кор-
пуса зацепить и потянет», 
— сказал Глава государства.

«Я нахожусь между двумя 
потоками мнений: предло-

жения правительства, ос-
нованные на экономике (и 
абсолютно здесь я с ними 
солидарен), и мнением 
народа, к которому я не 
прислушаться не могу», — 
констатировал Александр 
Лукашенко.

«Я долго думал над этой 
проблемой и буду исхо-
дить из одного принципа, 
которым я пользуюсь всег-
да: не процессы, проис-
ходящие в обществе, эко-
номике, должны управлять 
нами, а мы должны управ-
лять этими процессами. 
И если ситуация терпима, 
можно потерпеть, но если 
она приближается к тому 
рубикону, который невоз-
можно допустить и перей-
ти, значит, надо принимать 
решение, чтобы потом эти 
процессы не управляли 

нами, потому что это бу-
дет себе дороже как в по-
литике, экономике, так и 
в финансах», — считает 
белорусский лидер.

«Поэтому хотел бы, чтобы 
и на этот вопрос прави-
тельство сегодня ответило: 
мы уже подошли к тому 
серьезному моменту, когда 
надо принимать решение, 
или еще ситуация терпима, 
с точки зрения экономики, 
исключительно», — под-
черкнул Президент.

«Надо внимательно и 
всесторонне рассмотреть 
все аспекты обсуждаемой 
темы и выработать наибо-
лее оптимальные вариан-
ты, чтобы наша пенсионная 
система была надежной 
и работала без сбоев на 
благо людей», — добавил 
Глава государства.
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Экология и мы

Веское слово
в защиту природы

 Музейному эколо-
гическому конкурсу 
«Экология. Человек. 
Будущее», иницииро-
ванному сотрудниками 
музея «Лес и человек», 
исполняется десять лет. 
Почему же он когда-то 
получил именно такое 
название?

-- Потому что с каж-
дым годом количество 
экологических проблем 
возрастает. И только че-
ловеку под силу раз-
решить их и, тем самым, 
позаботиться о будущем 
нашей планеты. А чтобы 
это стало реальностью, 
необходимо донести 
идеи охраны природы и 
бережного отношения 
к окружающему миру 
до подрастающего по-
коления. Над этой за-
дачей на протяжении 
последних десяти лет 
и работает наш музей 
и наш конкурс, -- ак-
центировала внимание 
директор учреждения 
культуры «Мостовский 
государственный музей 
«Лес и человек» Наталья 
Анатольевна Путилов-
ская.

Причём, поставлен-
ные цели успешно до-
стигаются не только на 
районном, но и на меж-
региональном уровне. 
Кроме юных экологов 
Мостовщины, свои зна-
ния в вопросах экологии 
уже продемонстриро-
вали ребята со Свис-
лочского и Дятловского 
районов. В этом году 
налажено сотрудниче-
ство с музеем «Белки» в 

в мостовском государственном му-
зее «лес и человек» состоялся меж-

региональный тур музейного экологи-
ческого конкурса «Экология. человек. 
будущее». Победу в экологическом 
поединке между командами  Песков-
ского уПК детский сад—средняя школа 
и малоберестовицкой средней школы 
одержали юные экологи из Песок.

Большой Берестовице. 
Право защищать честь 
Берестовицкого района 
завоевали члены отряда 
школьного лесничества 
«Берендеи» из Малобе-
рестовицкой СШ. По-
бедителем конкурса в 
нашем районе, как вы 
помните, стала команда 
«Оазис» Песковского 
УПК детский сад—сред-
няя школа. Именно они 
и «скрестили шпаги» на 
экологическом ринге.

Чтобы одержать по-
беду в конкурсе и за-
воевать звание лучших 
экологов, ребятам при-
шлось пройти несколь-
ко этапов. Они расска-
зывали о себе и о своём 
участии в деле охраны 
окружающей среды 
во время презентации, 
отвечали на вопросы 
викторины о птицах и 
растениях,  которые 
встречаются повсе-
местно на территории 
Беларуси, выступали с 
творческими номера-
ми на экологическую 
тему и дефилировали в 
костюмах из вторичных 
материалов. При этом 
они демонстрировали 
не только хорошие зна-
ния, творческие спо-
собности, креативность 
и артистичность, но и 
личные убеждения в 
вопросах сохранения 
и приумножения при-
родного разнообразия. 

И хотя победу вновь 
одержали юные экологи 
из Песок, побеждённых 
в конкурсе не было. Все 
были награждены ди-

пломами и памятными 
подарками, а в выигры-
ше, в конечном итоге, 
остаётся природа, у ко-
торой подрастают такие 
защитники -- знающие, 
умеющие прийти на по-
мощь, неравнодушные  
и инициативные.

Экологический кон-
курс предполагает не 
только соревнователь-
ный момент, но и об-
суждение актуальных 
экологических проблем 
и тем. Много полезной 
информации получи-
ли участники о гоголе 

обыкновенном – пти-
це 2016 года в нашей 
стране. К слову, гоголь 
– один из 15 видов уток, 
что гнездятся в Бела-
руси. На зиму они уле-
тают в тёплые страны, 
а к нам возвращаются 
одними из первых. Уни-
кальность гоголя в том, 
что он строит гнездо 
и выводит потомство в 
дуплах старых деревьев.

Необычную атмосфе-
ру конкурсу придала 
выставка А.В. Зубано-
ва «Сказка в дереве». 
Работы, выполненные 

мастером из природ-
ного материала, сучьев 
и корней деревьев, а 
также в технике резьбы 
по дереву, достаточно 
оригинальны и непо-
вторимы. Кстати, уви-
деть их может каждый 
желающий: выставка в 
музее «Лес и человек» 
продлится по 8 марта.

А завершился нынеш-
ний экологический кон-
курс совсем необычно: 
экскурсией на участок 
благоустройства и сани-
тарной очистки Мостов-
ского РУП ЖКХ. Ребята 

побывали на станции 
сортировки вторичных 
материальных ресур-
сов, увидели в работе 
технику, полученную 
предприятием в рамках 
реализации совмест-
ного проекта ЕС/ПРО-
ОН, и смогли сформи-
ровать своё мнение о 
том, почему же нужно 
сортировать бытовые  
отходы. Это, по словам 
коммунальщиков, тоже 
веский рациональный 
задел в будущее.

н.ШевчиК
Фото автора

з родных вытокаў

Святы Казімір зноў 
запрасіў майстроў 

Святы Казімір, свята 
я к о г а  а д з н а ч а е ц ц а 
чацвёртага сакавіка, 
з’яўляецца апякуном усіх  
майстроў і рамёстваў. 
Менавіта пачынаючы 
з дня Святога Казіміра,  
раней  нашы  продкі 
п а с л я   з і м о в а г а 
перапынку  зноў  актыўна 
пачыналі   збірацца 
на  кірмашы, ладзіць 
фестывалі і выставы. 

 Нашы майстры на  
гэты раз прадставілі 
на  фестываль каля 
500 работ, сярод якіх 
вырабы з саломы,  лазы, 
г а н ч а р н ы я  в ы р а б ы , 
р а з ь б а  п а  д р э в у , 
вязанне,  славянск ія 
лялькі-абярэгі. Вялізны 
кораб з лазы, зроблены  
Уладзімірам Дубаўцом, 

у гродна  чацвёртага сакавіка прайшоў  традыцыйны фестываль-кірмаш  народных 
рамёстваў “Казюкі-2016”. сёлета ён праводзіўся дваццаць першы раз  І на гэты раз 
майстры  мастоўскага раённага цэнтра рамёстваў -- вольга альховік,  Ірына Юшкевіч, 
марыя севасцьяновіч і міхаіл маскевіч -- вярнуліся з гродна з фестывалю-кірмашу 
“Казюкі-2016” з граматай за  ўдзел  і  папулярызацыю народных рамёстваў  і добрымі  
ўражаннямі.

прыгледзеў  і  набыў  
для сябе турыст са  
Швецыі. Гасцям  з Літвы  
прыйшліся  даспадобы   
в ы р а б ы  з  с а л о м ы , 
яны ахвотна куплялі 
іх для  сябе.  Палякам, 
якіх  многа было на 
фестывалі, падабаліся 
рэчы з гліны.

    На гэты раз удзельнікам  
і  гасцям фестывалю 
“ К а з ю к і - 2 0 1 6 ”   н е  
паспрыяла надвор’е, 
амаль увесь час падаў 
мокры снег. Але, па 
павер’ях  продкаў, калі 
на Святога Казіміра  
і д з е  г у с т ы  с н е г,  у 
рамеснікаў і  майстроў 
год  будзе ўдалым. 
Прыхільнікі фестывалю  
сцвярджаюць,   што  
чацвёртага сакавіка   ў 

Гродна амаль заўсёды 
ідзе  снег.  Напэўна, 
па -гэтаму фестываль  
народных рамёстваў з 
кожным годам  набірае  
размах,   становіцца   
мнагалюдным, з цікавай 
культурнай праграмай. 

- - Я к  з а ў с ё д ы ,  
фестываль  у Гродна  
с а б р а ў   м н о г а  
ўдзельнікаў і  гасцей 
не толькі з Беларусі, 
але з  блізкага і нават 
далёкага  замежжа. 
Выстаўкі майстроў занялі 
амаль усю Савецкую 
в у л і ц у  а б л а с н о г а 
ц э н т р а .   Х о ч а ц ц а 

адзначыць, што год ад 
году расце цікавасць 
і да фестывалю, і  да  
народных рамёстваў. 
Многія наведвальнікі 
выставак   цікавіліся 
тэхнікай таго ці  іншага   
рамяства, імкнучыся 
не толькі купіць  тое, 
што спадабалася, але 
і  самым навучыцца  
рабіць прыгожыя рэчы,-
- дзеліцца ўражаннямі  
м е т а д ы с т  р а ё н н а г а 
ц э н т р а  р а м ё с т в а ў  
М а р ы я  І о с і ф а ў н а 
Севасцьяновіч.

            
            Я. цеслЮКевІч

Пасля падзеі

Парадавалі 
настаўнікаў-
пенсіянераў

Па словах загадчыцы 
К у р ы л а в і ц к а г а 

ц э н т р а  к у л ь т у р ы  і 
вольнага часу Галіна 
Р ы г о р а ў н ы  С а ў ч у к , 
т а к і м  н е з в ы ч а й н ы м 
рэйдам было вырашана 
павіншаваць жанчын 
з вясновым святам, а 
таксама аддаць даніну 
павагі за іх нялёгкую 
настаўніцкую працу, 
якой яны аддалі ні адзін 
дзесятак гадоў.

Ц ё п л а ,  г а с ц і н н а , 
н е  х а в а ю ч ы  с л ё з 
радасц і ,  сустракал і 
н е ч а к а н ы х  г а с ц е й 
Алена Кліменцьеўна 
Шарай, Ядвіга Іванаўна 
Т о ў с ц і к ,  Я ў г е н і я 
Мечыславаўна Серада, 
Раіса Цімафееўна Біч, 
Валянціна Макараўна 
Саўко, Марыя Пятроўна 
Лозка і іншыя. Трэба 
б ы л о  б а ч ы ц ь ,  я к 
расцв і тал і  іх  твары 
добрымі ўсмешкамі, 
якія іскрынкі шчасця 
запальваліся ў вачах, як 

8-га сакавіка ў дамах настаўнікаў-пенсіянераў аграгарадка 
Курылавічы гучалі віншаванні, песні і шчырыя зычэнні. 
у госці да жанчын, што прысвяцілі сябе школе і дзецям, 
завіталі артысты мясцовага цэнтра культуры і вольнага часу.

радаваліся яны сустрэчы 
і магчымасці ўспомніць 
мінулае, пагутарыць пра 
сучаснае і памарыць 
пра будучае для сваіх 
ўнукаў.. . 

Нікога  не пак інул і 
р а ў н а д у ш н ы м і 
д у ш э ў н ы я  п е с н і  і 

шчырыя в іншаванні , 
прыемныя сюрпрызы 
ў  выглядзе кветак і 
шакаладу. Пажаданні як 
мага даўжэй радаваць 
родных і блізкіх сваёй 
прысутнасцю гучалі ў 
гэты святочны дзень  для 
жанчын не толькі ад іх 

родных, але з вуснаў 
мясцовых артыстаў – 
іх былых вучняў. І гэты 
прыемна ўдвая.

вясёлыя, разумныя, 
п р а ц а в і т ы я ,  

разважлівыя, мудрыя, 
здольныя і заспяваць, 
і затанцаваць – такімі 

с в а і х  л ю б і м ы х 
настаўнікаў памятаюць 
пакаленні выпускнікоў 
Курылавіцкай школы. 
Такімі ж яны застаюцца 
і зараз.

Н а  р а з в і т а н н е 
жанчыны, не хаваючы 
сваіх пачуццяў, шчыра 

дзякавалі  гасцям за 
цудоўны падарунак 
– такі ж нечаканы, як 
вясновы першацвет, і 
такі  ж прыемны, як 
подых лёгкага ветрыку ў 
гарачы поўдзень. 

н.ШЭЎчыК

малый бизнес

Рыбаки знают,  
где «Клёвое место»

Так исторически сло-
жилось, что по терри-
тории нашего района 
протекает много рек. 
Это Неман, Щара, Зель-
вянка, а также Россь, 
Ельня, Дубница, Вере-
тейка и десятки других 
небольших речушек. 
Это во многом и опре-
делило судьбы многих 
местных жителей, для 
которых рыболовство 
стало не просто спосо-
бом пополнения съест-
ных запасов семьи, но 
и смыслом жизни. С те-
чением времени этот 
вид деятельности пере-
рос в хобби, увлечение, 
возможность отвлечься 
от городской суеты и в 
тишине поразмыслить о 
смысле бытия. И таких 
любителей посидеть у 
водоёма с удочкой на 
Мостовщине немало. И 
многие из них – рыбаки 
в нескольких поколе-
ниях.

Как и владелец мага-
зина «Клёвое место», 
индивидуальный пред-
приниматель Александр 
Николаевич Дорофей-

Ск о р о  д в а 
года, как в Мо-

стах начал работу рыбо-
ловный магазин «Клёвое ме-

сто». За это время он приобрёл 
постоянных клиентов и популяр-

ность у местных рыбаков, кото-
рые довольны ассортиментом и 
качеством предлагаемого товара. 

В магазине дорожат доверием 
покупателей и стараются 

удовлетворить их поже-
лания и запросы.

чик. Любовь к рыболов-
ству ему передалась от 
отца, а тому – от деда и 
прадеда. Эти семейные 
традиции и стали иде-
ей для возникновения 
рыболовного магазина, 
которую поддержала 
и подхватила его жена 
Елена Викторовна. Кста-
ти, именно она стоит за 
прилавком торгового 
объекта, предлагая нуж-
ный товар и выслушивая 
рыбацкие байки.

-- Вначале удивлялись, 
с  недоверием относи-
лись, многие даже «про-
веряли», как разбира-
юсь в специфическом 
ассортименте. Сейчас 
у нас, в основном, по-
стоянные клиенты, до-
верием которых мы 
дорожим. А работать с 
покупателями-мужчи-
нами, на самом деле, 
намного проще, пото-
му что они конкретно 
знают, что им нужно, 
-- рассказывает Елена, 
которую некоторое 
время инструктировал 
муж, а сейчас она уже 
сама может подробно 

рассказать о премудро-
стях рыбацкого дела. 

Честно говоря, трудно 
представить, как моло-
дая женщина ориен-
тируется во всех этих 
крючках, поплавках, 
прикормках, удочках 
и других рыболовных 
снастях. Но вот дверь 
открывает очередной 
посетитель, и продавец, 
внимательно выслушав, 
уверенно обслужива-
ет рыбака со стажем и 
рекомендует сделать 

выбор в пользу какого-
то крючка.

-- Мне очень нравится 
этот магазин. И ассор-
тимент хороший, и ка-
чество меня устраивает. 
Всегда тебя  выслушают, 
помогут с выбором. Ещё 
ни разу о покупке здесь 
я не пожалел, -- делится 
мнением житель дерев-
ни Пески и охотно при-
слушивается к совету 
Елены.

Ориентируясь на своих 
постоянных покупате-

лей, в магазине «Клёвое 
место» имеются товары 
как для спиннинговой, 
так и поплавочной лов-
ли. В продаже всегда 
есть спиннинги, катуш-
ки, удочки, фидерные 
и матчевые удилища и 
многое-многое другое. 
Ассортимент не только 
постоянно поддержива-
ется, но расширяется и 
совершенствуется. Не-
лишним будет заметить, 
что за товаром для тор-
гового объекта Елена и 
Александр ездят сами в 
Минск. Доверяют толь-
ко проверенным фир-
мам. 

Говорят, что рыбаки – 
это особенные люди, 
которых нужно понять 
и принять. Со всеми  их 

суевериями, а порой и 
откровенными чудаче-
ствами. Например, жёны 
рыбаков хорошо знают, 
что одежду, в которой 
муж ходит на рыбалку, 
стирать категорически 
нельзя, иначе клёва не 
будет. Обязательно по-
везёт на рыбалке  тем, 
кого жена накануне  от-
ругала…

В магазине «Клёвое ме-
сто» стараются, чтобы 
рыбалка всегда была в 
радость. И хотя у каждо-
го рыбака своё клёвое 
место, этот торговый 
объект с говорящим на-
званием открыт для всех 
любителей данного вида 
активного отдыха.

н.ШевчиК
Фото автора
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 уважаемаЯ
тамаРа алеКсеевна владимиРовсКаЯ!

Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть дней у вас не будет мрачных,
Пусть счастье смело входит в дом,
Пусть будет вам тепло от смеха,
а от любви -- светло кругом!
                   администрация и профком зао «гудевичи»

Желаем

 счастья!

для мудрой дамы возраст не помеха,
и ты с достоинством несёшь свои года,
   Полна ты радости, здоровья и успеха,

Прекрасна, остроумна, молода.
тебе сегодня 60, а в сердце 20!
всё также искорки блестят 
                                                     в твоих глазах,
желаем возрасту и грусти не сдаваться,
и не считать сединки в волосах!

муж, дети, внуки

самаЯ наШа
 ПРеКРаснаЯ 

женЩина, жена, 
мамочКа, 
бабуШКа
татЬЯна 

владимиРовна
 ПолЯКова!
от всей души
поздравляем 

с твоим юбилеем!

 доРогой и лЮбимый наШ муж, 
ПаПа, дедуШКа и ПРадедуШКа
виКтоР стеПанович давыдиК!

с 80-летним юбилеем тебя!
тебя, любимый папа, поздравляют
сегодня внуки, правнуки и дети,

тебе здоровья крепкого желают!
для нас ты всех пример и эталон,

тобой гордятся все три поколенья,
за свою жизнь законно ты обрёл

Почёт, любовь и славу, и уваженье.
Пусть бережёт тебя наша любовь,

судьба пусть лет тебе не пожалеет,
душой ты молод и «всегда готов» --
и этот лозунг пусть с годами не стареет!

с любовью и уважением жена, дети, 
зятья,  невестка, 

внуки и правнуки

 доРогаЯ свеКРовЬ, 
бабуШКа, ПРабабуШКа

Янина адамовна зЮКо!
от всей души поздравляем вас с юбилеем!

90-летний юбилей - очень важное и значимое 
событие, ведь далеко не каждому суждено от-
метить столь почтенную дату.  

желаем, чтобы здоровье не подводило, а жиз-
нелюбие и оптимизм никогда не иссякали.
Пусть ангел вашу жизнь хранит,
ведь в жизнь всякое бывает,

Пусть горе в двери не звонит,
а радость вас не забывает.

желаем здоровья и счастья,
Причин чтоб не было грустить,

и в добром здравии, конечно,
до свадьбы правнуков дожить!

ваша невестка татьяна, внуки ольга и сергей
 и их семьи

 лЮбимаЯ наШа
бабуШКа и ПРабабуШКа

КРистина ивановна заблоцКаЯ
поздравляем тебя с юбилеем!

дорогая, милая, родная!
в этот день, в твой юбилей,

много разных пожеланий
Прими от внуков и детей.

всё было в жизни - радости и беды,
и сладкий мёд, и горькая полынь,

и прожито, и сделано немало,
и мы за всё тебя благодарим!

будь здорова, родная, 
не грусти, не хворай!

своим ласковым взглядом
нам сердца согревай!

Пусть годы летят, 
ты не будь им подвластна!

Пусть в сердце добро
не исчезнет вовек!

здоровья желаем тебе мы и счастья,
любимый ты наш, дорогой человек!

спасибо тебе, наша любимая мама, бабушка и 
прабабушка, за твоё любящее сердце и добро-
ту, за душевность и заботу, за всё, что ты для нас 
делаешь!

спасибо за то, что ты у нас есть!!!
с уважением  твои дети сергей и людмила, 

зять александр, внуки светлана, ольга, 
дмитрий и Роман, 

правнуки Ксения и станислав

 уважаемаЯ
анна анатолЬевна ПлесКач!

Коллектив мостовского сельисполкома 
поздравляет вас с юбилеем!

желаем быть всегда здоровой,
Печалей, горестей не знать!

всегда быть доброй и весёлой,
и возраст свой не замечать.

чтоб жизнь виски не серебрила,
морщины чтоб не тронули глаза,

а счастья чтобы много-много было
и радости чтоб не было конца!

 доРогаЯ и лЮбимаЯ
 сестРЁнКа и тЁтЯ

анна станиславовна овсиенКо!
от всей души поздравляем тебя 

с 25-летием!
сестричка милая, родная,
сегодня радостный твой день,
тебе, любимая , желаем
цвести, как пышная сирень.

Пусть каждый день твой будет светел,
дорогой ровною ложится путь,
ты - самый дорогой наш человечек!
желаем от души: «счастливой будь!»

Пусть бог тебя здоровьем не обидит,
одарит ангельской небесною красой!
звезда твоя пускай всё ярче светит,
будь счастлива и молода душой!

с любовью сёстры и брат с семьями

 доРогаЯ и лЮбимаЯ наШа
 мамочКа и бабуШКа

татЬЯна ивановна ШаХ!
сердечно поздравляем с юбилеем!

мама и бабушка - праздник двойной, 
мы здесь собрались великой семьёй,
Этой чтоб женщине неутомимой,
с прекрасной душою, богом хранимой

от сердца «спасибо» большое сказать,
здоровья и радости чтоб пожелать,
мира, веселья, счастья, удачи,
улыбок, тепла и везенья в придачу!

с любовью сын дмитрий, невестка марина, 
внуки денис и маргарита

 уважаемаЯ
алина ниКолаевна ШеРШенЬ!

ученики 10 класса 
гуо «дубненская средняя школа» и их родители 

поздравляют вас с юбилеем!
Кого мы рады видеть больше всех?
Кто нас и хвалит, и порой ругает?

Кто с нами делит каждый наш успех?
Кто от души во всём нам помогает?

К чему вопросы, если есть ответ, 
Который никого не удивляет.

всё это - вы! ведь вас класснее нет!
и весь наш класс вас нынче поздравляет!

19-20 февраля столица прини-
мала гостей для участия в между-
народном конкурсе-фестивале 
«Перекрёстки. минск». тц «за-
мок», а именно концертный зал 
«Прайм Холл» стал площадкой 
для творческих номеров ма-
леньких моделей.

Школа моделей «Fashion Kids» 
соединила несколько своих фи-
лиалов из разных городов: Волко-
выска, Мостов, Щучина, Лиды – в 
одну постановку. С призовым пер-
вым местом в номинации «Фан-
тазийная одежда. Смешанная» 
(разновозрастная группа) увозили 
награды счастливые дети. Из Мо-
стов активное участие приняли 
«юные модели»: Виктория Шапель, 
Александра Садовничая, София 
Стома, Варвара Стулевич. Также в 
номинации «Спортивный танец» в 
возрастной группе до девяти лет 
дипломом I  степени награждена 
Лиана Руселевич. 

а. маКаР 

К сведению населения

16 марта 2016 года с 10.00 до 11.00 часов 
в административном здании Гудевичского сельского 

совета будет осуществлять приём граждан депутат 
Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь по Мостовскому 
избирательному округу №56

 КоХанов анатолий Павлович.
Предварительная запись по телефону 38-7-31.

16 марта 2016 года с 10.00 до 12.00 часов 
в административном здании Песковского сельского 

исполнительного комитета будет проводиться приём 
граждан по личным вопросам председателем 

Мостовского районного Совета депутатов 
табала валерием ивановичем.

Предварительная запись будет вестись 
по тел. 25-7-31.

 уважаемаЯ
анна анатолЬевна ПлесКач!

Поздравляем вас с юбилеем!
желаем вам в работе - вдохновенья,
в кругу семьи - любви и доброты,
среди коллег - тепла и пониманья,
а в личной жизни - сбывшейся мечты.

здоровья крепкого в придачу,
во всём задуманном - удачу,
всех вам благ земных -
мы знаем, вы достойны их!

                   с уважением семья Якусик

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. 

15 марта 2016 года 
по случаю Дня Конституции 

Республики Беларусь юридическая консультация 
Мостовского района проводит приём 

малоимущих граждан 
и дачу им устных консультаций бесплатно. 

акция 

15 марта 2016 года нотариусы гродненского нотари-
ального округа бесплатно проконсультируют жителей и 
гостей области по вопросам, связанным с совершением 
нотариальных действий.

Гродненская областная нотариальная палата примет уча-
стие в акции по бесплатному консультированию, проводи-
мой Белорусской нотариальной палатой и приуроченной ко 
Дню Конституции Республики Беларусь. В течение рабочего 
дня получить консультацию по вопросам, входящим в компе-
тенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных 
прав, составления завещаний, брачных договоров, отчужде-
ния недвижимости и совершения исполнительных надписей 
сможет любой желающий.

Проведение в рамках правового просвещения населения 
подобных акций и мероприятий, приуроченных к государ-
ственным праздникам Беларуси и иным памятным датам, 
для нотариального сообщества стало уже традиционным. 

Полный список областных нотариальных контор и нота-
риальных бюро, а также время их работы можно уточнить 
на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by. 

Это ж надо: генно-модифицированная 
селёдка, завёрнутая в газету, разгадала 
кроссворд!

*   *   *
Ребёнок после посещения зоопарка в 

сочинении «Как я провёл выходные» на-
писал: «Видел оленя. У него наша вешалка 
на голове».

*   *   *
Ученье - свет. А неученье -- чуть свет, и 

на работу!

Улыбнитесь

Новости

области

актуально

Снижать затраты, 
увеличивать продажи

(окончание. 
начало на 1-й стр.)

Реализация на практи-
ке внутренних резервов 
развития требует иници-
ативной и эффективной 
работы руководителей 
предприятий, принятия 
вертикалью решитель-
ных и системных мер. 

Дмитрий Павлович под-
робно остановился, что 
для этого необходимо в 
соответствии с Указом 
Президента. Главное -  
принять дополнительные 
меры для обеспечения 
прибыльной работы го-
сударственных предпри-
ятий и снижения себе-
стоимости продукции не 
менее чем на 25 процен-
тов. Необходимо повы-
сить платежную дисци-
плину во взаиморасчётах 
за поставленные товары, 
выполненные работы, 
оказанные услуги, уско-
ренно развивать малый 
и средний бизнес, во-
влекать его в экспортную 
деятельность и импорто-
замещение, привлекать 
иностранный капитал, 
добиваться экономии ре-
сурсов всеми формами 
собственности.

Указом Президента пра-
вительству поручается 
выработать предложения 
по приватизации объ-
ектов государственной 
собственности на прин-
ципах прозрачности, 
оперативности и эффек-
тивности. Необходимо 
обеспечить ежегодный 
рост числа трудоустро-
енных граждан за счет 
создания новых пред-
приятий и производств 
на 50 тысяч человек. 
П р е д у с м а т р и в а е т с я 
обеспечить в 2016 году 
снижение затрат орга-
низаций, оказывающих 
жилищно-коммунальные 
услуги, и своевременное 
принятие решений по до-
стижению уровня их воз-
мещения тарифами для 
населения в размере 50 
процентов по всему ком-
плексу названных услуг.

Н а  п р е д с е д а т е л е й 
райисполкомов возла-
гается персональная от-
ветственность за обе-
спечение эффективной 

деятельности убыточных 
сельхозпредприятий.

Важное место в Указе 
№78 уделяется опти-
мизации и сокращению 
расходов. Власть наме-
рена уменьшить расходы 
на непервоочередные 
капитальные вложения 
(приобретение оборудо-
вания и других основных 
средств, капстроитель-
ство, реконструкцию и 
капремонт). Сократятся 
расходы на содержа-
ние органов управления 
за счет оптимизации их 
функций и численности. 
Средства от оптимизации 
направляются на повы-
шение зарплаты госслу-
жащих.

Радикально изменится 
система оценки эффек-
тивности работы кадров. 
Работа руководителей 
госпредприятий будет 
оцениваться по чистой 
прибыли и сокращению 
себестоимости произ-
водимых товаров (работ, 
услуг). Предусматрива-
ется усовершенство-
вать систему подбора и 
расстановки кадров, их 
обучения и переподго-
товки ( в том числе и за 
рубежом), повышения 
мотивации за достиже-
ние результатов соци-
ально-экономического 
развития.Таким образом, 
отметил Дмитрий Павло-
вич, Указ позволяет выйти 
из сложной экономиче-
ской ситуации.

Заместитель предсе-
дателя райисполкома 
Д.П.Булак остановился 
на работе предприятий и 
организаций Мостовско-
го района. За прошлый 
год с чистым убытком 
сработало 7 предпри-
ятий. Ряд предприятий 
работает с минимальной 
прибылью. Именно во-
просы прибыли теперь 
выходят на первый план.

Дмитрий Павлович под-
робно остановился на 
работе градообразую-
щего предприятия ОАО 
«Мостовдрев». Его акти-
вы были переданы Банку 
развития. Банк развития 
нанял команду экспер-
тов, которые проанали-
зировали работу пред-

приятия. Были выявлены 
недоработки, сделан ана-
лиз затрат, которые уве-
л и ч и в а ю т  с е б е с т о - 
имость. Изучив ситуацию, 
был выработан ряд мер 
по эффективной работе 
предприятия.

Постановлением Со-
вета Министров №181 
от 5 марта  девять бе-
лорусских предприятий 
деревообработки, в том 
числе и «Мостовдрев», 
объединятся в холдинг. 

-- Первый и важнейший 
шаг для наших предпри-
ятий – выработать меры 
по снижению затрат,-- 
сказал Дмитрий Павло-
вич.—Второй шаг—как 
нарастить продажи. Мы в 
районе до 60 процентов 
продукции продавали в 
Россию. Российский ры-
нок обвалился. Необхо-
димо выходить на рынки 
других стран. Для нашего 
района одной из таких 
стран является Эстония, 
с которой уже завязаны 
деловые контакты.

Необходимо в райо-
не выработать план со-
вместных действий на 
ближайшую перспективу 
по минимизации затрат, 
увеличению продаж. Уже 
подготовлена презента-
ция об экспортном по-
тенциале Мостовского 
района и Гродненской 
области.

Было отмечено, что 
необходимо уходить от 
краткосрочных кредитов 
путем реализации объ-
ектов недвижимости. В 
прошлом году было в 
районе продано 12 та-
ких объектов (теплица, 
лагерь «Авитатор» и др.). 
Высвободившиеся ак-
тивы предприятий не-
обходимо направить на 
выпуск конкурентной 
продукции, создание но-
вых рабочих мест.

Говоря об оптимизации 
численности персонала, 
Дмитрий Павлович от-
метил, что одновременно 
должна вестись рабо-
та по созданию новых 
рабочих мест. Сколько 
оптимизировано, столько 
и должно быть создано. 
Простое уменьшение ко-
личества промперсонала 

недопустимо.
-- Наша продукция кон-

курентоспособна,-- ска-
зал Д.П.Булак,-- надо де-
лать шаги по увеличению 
продаж, развитию ме-
ненджмента. Руководи-
телям надо учиться, надо 
меняться. Пригодится и 
зарубежный опыт, есть 
возможность руково-
дителям и работникам 
коммерческих служб от-
крыть шенгенские визы.

О конкретных мерах 
по выполнению Указа 
Президента № 78 гово-
рил первый заместитель 
председателя райиспол-
кома Д.А.Ольшевский. 
Денис Александрович 
поставил задачу обсудить 
указ в трудовых коллек-
тивах и выработать меры 
по его реализации. За-
щита мероприятий будет 
проведена на районном 
уровне. Требуется эф-
фективная и системная 
работа каждого пред-
приятия и организации.

Денис  Александрович 
также предупредил ру-
ководителей об ответ-
ственности за просрочку 
валютных кредитов, о не-
обходимости исключить 
посредников при реа-
лизации сельскохозяй-
ственной продукции.

На постоянно действу-
ющем семинаре  вы-
ступила заместитель на-
чальника Гродненского 
областного управления  
Департамента государ-
ственной инспекции 
труда Т. Ф. Хаметзяно-
ва. Татьяна Фёдоровна  
рассказала об основных 
положениях и реализа-
ции на практике  Декрета 
Президента Республики 
Беларуь от 15 декабря 
2014 года  №5 «Об уси-
лении требований к ру-
ководящим кадрам и ра-
ботникам организаций». 

О результатах работы 
по выполнению пору-
чений Главы государства 
об усилении борьбы с 
коррупцией и экономи-
ческой преступностью 
рассказал заместитель 
прокурора Мостовского 
района С. И. Чарковский. 

с. звеРович

у Смаргонскім райвыканкаме прыём 
грамадзян па асабістых пытаннях 

праводзіў Памочнік Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь – Сяргей РАЎНЕЙКА.

З разнастайнымі праблемамі звярнуліся 
сем чалавек. Звароты тычыліся пераразліку пенсіі, 
ільготнага крэдытавання для будаўніцтва жылля 
мнагадзетнымі сем’ямі, аптымізацыі ў сельсаве-
тах, несвоечасовай выплаты зарплаты і іншых 
пытанняў.

Падчас гутаркі Сяргей Васільевіч абяцаў, што вы-
вучыць дасканала прапановы і ні адну з іх не пакіне 
без увагі. У дачыненні да мясцовых улад Памочнік 
Прэзідэнта выказаў пажаданне, каб усё абяцанае 
выконвалася ў вызначаны тэрмін.

в Гродненском облисполкоме поздра-
вили с 95-летием полковника в от-

ставке Василия Коломийца.
Василий Коломиец до сих пор еже-

дневно выходит на работу. Он возглавляет 
комиссию по увековечению памяти защитников 
Отечества и жертв войн Гродненского областного 
совета Белорусского общественного объединения 
ветеранов. «Василий Романович - человек необыч-
ной судьбы, в своей жизни он многое повидал. 
Восхищает, что и сегодня, несмотря на солидный 
возраст, он в строю. Правильно, что именно чело-
век, прошедший войну, возглавляет такое важное 
направление в ветеранской организации. Благода-
ря ему ежегодно в области появляются памятники 
тем, кто отдал жизнь за Родину. Благодаря работе 
ветеранов по патриотическому воспитанию мо-
лодежи, в которой активно принимает участие 
и Василий Романович, попытки тех, кто пытается 
переписать историю, обречены на неудачу», - от-
метил председатель Гродненского облисполкома 
Владимир Кравцов. 

Во время чествования отмечалась активная жиз-
ненная позиция ветерана, его желание участвовать 
в воспитании молодежи. Именно благодаря энер-
гии Василия Коломийца в Гродненской области в 
этом году уже в 24-й раз пройдет межвузовская 
научная конференция, посвященная истории Вели-
кой Оте-чественной войны. Нет в Гродно ни одной 
школы, где бы не побывал ветеран. 

 «Интерес детей к войне заметен, всегда искренне 
отвечаю на все вопросы. Задают их, к слову, не-
мало», - рассказал Василий Коломиец. Поделился 
он и секретом долголетия. «Ничего сложного нет. 
Соблюдаю, конечно, режим дня, отдыха. Жив по-
тому, что постоянно в движении, в работе», - сказал 
ветеран. 

Василий Коломиец после войны служил по всему 
Советскому Союзу, в том числе в Белорусском во-
енном округе. С 1992 года трудится в областном 
совете ветеранов.

16 марта 2016 года с 12.00 до 14.00 часов 
по телефону 3-25-46 будет действовать прямая 

телефонная линия с главным архитектором района 
- начальником отдела архитектуры и строительства 
Мостовского районного исполнительного комитета 

РадинсКим виктором михайловичем.
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активный отдых

Остаётся единственный вопрос -- 
заниматься дома или идти на улицу. 
И естественно, занятия на свежем 
воздухе и полезнее, и приятнее. 
Кто-то  занимается на турниках, 
бегает по стадиону, кто-то  просто 
приседает на площадке недалеко 
от дома. 

А некоторые любители активно-
го отдыха посещают спортивные 
учреждения, это поможет держать 
наше тело в тонусе.

В городе осуществляется строгий 
контроль за соблюдением правил 
техники безопасности, каждый 
работник физической культуры и 
здоровья имеет соответствующее 
специальное образование, высо-
кую квалификацию.

Проводятся спортивно-развле-
кательные мероприятия для детей 
и взрослых: «Папа, мама, я – спор-
тивная семья», «Силачи», конкурсы 
«Прыжки в мешке», соревнования 
по гиревому спорту, массовые ме-
роприятия по лыжне, настольный 
теннис и многое другое. 

спортивный комплекс 
«неман» 

Располагает следующими спор-
тивными базами:

-- спортивным залом (36х18 ме-
тров) для проведения спортивно-
массовых мероприятий (волейбол, 
стритбол, мини-футбол). Стоимость 
в час составляет 105 000 рублей; 

-- в дневное время в зимний пери-
од проводятся занятия по футболу, 
лёгкой атлетике. Время для арен-
ды платных групп: 18.00-21.30 ч. 
Летом после обеда -- с 14.00 для 
проведения оздоровительных ме-
роприятий;

-- освещённую игровую пло-
щадку с искусственным покры-
тием (20х40 метров). Стоимость 
– 32 200 рублей в час; 

-- игры в мини-футбол для уча-
щихся учреждений образования и 
детей осуществляются бесплатно 
с 9.00 до 18.30 ч. Для взрослых 
любителей активного отдыха – с 
18.30 до 22.00 ч (на платной ос-
нове);

-- теннисный корт с освещённым 
искусственным покрытием (каж-
дый желающий сможет посетить 
любимое спортивное место с 9.00 
до 22.00).

всеми давно знакомый 
и часто посещаемый 

стадион «неман» 

Принимает спортсменов и лю-
бителей здорового образа жизни 
в любое время с 6.00 до 20.00 ч 
совершенно бесплатно. Сейчас 
стало модным бегать по утрам, 
совершать подходы пресса или 
выпады ногами, чтобы поддержать 
физическую форму в отличном 
состоянии. Для тех, кто не может 
представить своё свободное время 
без спорта, стадион «Неман» ждёт 

Работа и спорт рядом идут!
актуальна мода на здоровый образ жизни. люби-

тели активного отдыха оценят всю универсальность 
и особенность спортивных услуг, которые оказыва-
ются в мостовском районе. 

для осуществления давних спортив-
ных целей и задач.

гу «мостовская 
районная  сдЮШоР»

 
Проводятся  занятия для учащихся 

по баскетболу и лёгкой атлетике. 
Оказываются платные услуги для 
населения. Все желающие смогут 
принять активное участие в играх 
с 8.00 до 21.00 ч (стоимость – 
135 000 рублей в час). В вечернее 
время -- с 20.00 до 21.30 ч. Име-
ется тренажёрный зал, посещение 
которого оставит не только массу 
положительных эмоций, но и хо-
рошую физическую подготовку и 
заряд энергии на весь день. Время 
работы: с 17.00 до 21.30 ч. Стои-
мость одного посещения составляет 
10 000 рублей, а месячный абоне-
мент обойдётся в 120 000 рублей.

К слову, в Мостовской районной 
СДЮШОР имеются места для про-
живания (до 28 человек). Стоимость 
ночлега – 80 000 рублей. 

гу «гродненский областной 
центр олимпийского резерва 

по гребным видам спорта»

Оказывает услуги по водным видам 
спорта только для учащихся цен-
тра, которые показывают высокие 
результаты на соревнованиях, до-
биваются колоссальных успехов в 
спортивной области, в очередной 
раз доказывают, что Мостовщина 
богата талантливыми спортсмена-
ми. Имеется общежитие для про-
живания: номера от одноместных 
до четырёхместных. Стоимость 
ночлега составляет от 85 000 до 
101 000 рублей (вместимость до 
40 человек). 

В городе имеются четыре спортив-
ных зала каждого учреждения об-
разования. Здесь проводятся уроки 
физической культуры, а также вне-
классная работа по поддержанию 
здоровья. Наличие тренажёрных 
комнат при спортивных залах при-
влекает учащихся школ. Загружен-
ность в учебное время -- до 19.00ч.,  
после чего осуществляются платные 
услуги. 

Как правило, спортом может за-
ниматься любая категория граждан, 
главное – это непосредственно 
активное участие, любовь к здоро-
вому образу жизни и уважение к 
работникам физической культуры.

Все интересующие вопросы мож-
но задать администрации спор-
тивных учреждений. Посетив не-
сколько раз тренажёрный зал или 
поиграв в мини-футбол, жизнь по-
кажется более эмоциональной, 
энергичной и активной. Хорошие 
привычки вырабатываются быстро, 
и спорт в вашей жизни всегда оста-
нется на первом месте!          

                                               а. маКаР
Фото автора

старший тренер  
мостовской рай-
онной сдЮШоР 
с. и. нЮнЬКо 
проводит трени-
ровку. 

спортивный комплекс «неман».

на соревнованиях воспитанники гу «гродненский областной  центр 
олимпийского резерва по гребным видам спорта» .

стадион «неман».


