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 Есть система в работе

 В работе исполкома, 
проходившем в режи-
ме видеоконферен-
ции, приняли участие 
помощник Президента 
Республики Беларусь – 
главный инспектор по 
Гродненской области 
Сергей Ровнейко и пер-
вый заместитель мини-
стра юстиции Республи-
ки Беларусь Валерий 
Кулаковский.

– В области создана 
система в работе по вы-
полнению требований 
закона, – отметил пред-
седатель облисполкома 
Владимир Кравцов. – 
Эффективно  работа-
ют комиссии по делам 
несовершеннолетних, 
координационные со-
веты по контролю  за 
реализацией Декрета 
№18 «О дополнитель-

Проблему преступности среди несовершеннолетних обсудили 
на заседании областного исполнительного комитета

На заседании областного исполнитель-
ного комитета рассмотрен вопрос о ходе 
реализации на гродненщине требований 
закона Республики Беларусь «об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 
Утвержден комплексный план мероприятий 
по профилактике безнадзорности, право-
нарушений, пьянства, наркомании среди 
несовершеннолетних, по защите прав и за-
конных интересов несовершеннолетних на 
2016-2018 годы. 

ных мерах по государ-
ственной защите детей 
в неблагополучных се-
мьях». Контроль за эф-
фективностью прини-
маемых  ими решений 
осуществляют местные 
органы власти. Были 
разработаны  и в по-
следние четыре года ре-
ализованы мероприятия 
по профилактике про-
тивоправных действий 
несовершеннолетних, 
защите их прав и закон-
ных интересов. Про-
веденная работа дала 
результаты. В послед-
ние годы шло снижение 
числа преступлений.

На заседании испол-
кома подчеркивалось, 
что организация заня-
тости подростков  явля-
ется  одним из условий 
профилактики право-

нарушений. Почти 90 
процентов несовер-
шеннолетних, состо-
ящих на учете в ИДН, 
заняты в объединениях 
по интересам. Но в ос-
новном посещают их в 
школах и училищах.  А 
учреждения культуры и 
спорта порой остаются в 
стороне от важной про-
филактической работы. 
Райисполкомам предло-
жено проанализировать 
эффективность работы 
учреждений культуры с 
несовершеннолетними 

и скорректировать  гра-
фики проведения меро-
приятий.

 – Нужно уделять вни-
мание не только проб-
лемным подросткам, 
– подчеркнул Сергей 
Ровнейко.– Все несо-
вершеннолетние долж-
ны быть вовлечены в 
культурные, спортивные 
мероприятия, что позво-
лит отвлечь их от проти-
воправных деяний. 

Системной и стабиль-
ной назвала работу с 
детьми старший помощ-

ник прокурора обла-
сти Светлана Нанкевич. 
Она подчеркнула прин-
ципиальную позицию 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
облисполкома и ее 
председателя Виктора 
Лисковича. 

 – В прошлом году 
совместно с органами 
прокуратуры мы рас-
ставили акценты, – от-
м е т и л  з а м е с т и т е л ь 
председателя облис-
полкома, председатель 
КДН Виктор Лискович. –  

Объективность в подхо-
дах позволила выявлять 
проблемные вопросы.  
В решениях комиссии  
прописали дорожные 
карты действий того или 
иного субъекта профи-
лактики. Задача на 2016 
год: добиться четкого 
исполнения комплекс-
ного плана мероприятий 
всеми заинтересован-
ными и ответственными 
службами.

«гродзенская праўда»

 В центре внимания: инвестиции, новые 
рабочие места и развитие экспорта

традиционно губернатор встречается с журналистами в разных районах области 

Участники своеобразного пресс-тура, чьи 
журналистские дороги пролегают через все 
регионы, были поражены изменениями, ко-
торые за последние годы произошли на Дят-
ловщине. В прошлом году гостеприимная Дят-
ловская земля принимала областной праздник 
«Дажынкi». Преобразился районный центр. 
А культура земледелия, умение поочередно 
приводить в порядок агрогородки, желание 
вкладывать средства в социальную сферу, всег-
да были присущи местной власти. 

Как рассказал, встречая гостей, председатель 
Дятловского райисполкома Иван Крохмальчик, 
в райцентре полностью модернизированы 
девять улиц с заменой всех сетей. Это работа 
не одного дня, к «Дажынкам» район готовился 
на протяжении нескольких лет. По новому 
отремонтированы объекты в агрогородках 
Раклевичи, Хвиневичи и Жуковщина. В планах 
на этот год работы в агрогородке Вензовец. 

– Все это делается для людей, для молодежи, 
которая остается на селе, потому что наш рай-
он сельскохозяйственный, хотя есть и немало 
промышленных предприятий, – отметил Иван 
Крохмальчик. – В прошлом году в районе соз-
дано 250 новых рабочих мест, из них 84 -- в 
магазине «Евроопт» и более 120 – в санатории 
«Альфа Радон». 

В рамках благотворительной акции «Журна-
листы – детям» участники пресс-тура пришли 
с подарками в Дятловский районный центр 
коррекционно-развивающего обучения и ре-
абилитации. 

Проехали по благоустроенным улицам агро-
городка Раклевичи. 

Неизгладимые впечатления оставило по-
сещение современных здравниц с мощной 
лечебной базой и европейским сервисом услуг 
«Радон» и «Альфа Радон». 

(Начало. Продолжение на 2-й стр.)
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 Из успешных -
в лучшие!

Наши таланты

БУдем зНакомы

Какими особенными качествами обладают участники? 
Кто такой истинный лидер? Для каждого ответ индиви-
дуален. Это и составило необходимое многообразие 
мероприятия, сделав его полным по содержанию и 
непредсказуемым. Очевидно одно общее для всех: на-
шим глазам предстали грамотные, активные, уверенные 
в себе творческие люди с большим энергетическим 
потенциалом направлять других  к прогрессу и брать на 
себя связанную с этим ответственность.   

Этими представителями молодежи стали: Илья Михе-
енко (ГУО «Гимназия №1 г. Мосты»), Евгений Яскевич 
(ГУО «Средняя школа №2», городской посёлок Зельва), 
Мария Кондакова (ГУО «Средняя школа № 10 г. Сло-
ним»), Алексей Сутько (ГУО  «Гимназия №2 г. Гродно»), 
Егор Грушевич (ГУО «Гимназия №2 г. Волковыск»), Ека-
терина Спарнюк (ГУО «Порозовская средняя школа», 
Свислочский район), Елена Черняк (ГУО «Гимназия г. 
Щучин»), Анастасия Габриельчик (ГУО «Средняя школа 
№27 г. Гродно»), Карина Левоненя (ГУО «Гимназия агро-
городка Пограничный», Берестовицкий район). 

Искренняя и ратующая команда поддержки – один из 
главных постаментов в подобных инициативах. Самые 
лучшие болельщики были у Алексея Сутько, Елены Чер-
няк, Анастасии Габриельчик и Ильи Михеенко. 

Что Покажем?

Всем девяти представителям районов  требовалось от-
разить свою личность в трех конкурсах: «Моя граждан-
ская позиция», «Практика, возможности, уникальность» и 
«Лидер - сюрприз». Однако в общей сложности ребята 
были подготовлены по пяти задачам, две из которых 
являлись заочными. 

Перед жюри стояла нелегкая задача – отобрать побе-
дителя и призёров среди самых талантливых и лучших. 
Вершителями судеб «Лидер года-2016» стали: Татьяна 
Васильевна Васюкевич –  председатель жюри, заведу-
ющая отделом детских организаций УО «Гродненский 
государственный областной Дворец творчества детей 
и молодежи»; Гертруда Николаевна Черняк – пред-
седатель Гродненского областного совета обществен-

областной зональный этап IV республиканского смотра-конкурса 
«Лидер года-2016» состоялся  недавно в городе мосты. По этому 

случаю самые колоритные и артистичные представители молодёжных  
объединений и школьного самоуправления гродненщины собрались в зале 
гУо «мостовский районный центр творчества детей и молодежи», чтобы 
определить среди себя лучших. 

- Так как ребята Мостовщины ежегодно являются 
победителями областных и республиканских кон-
курсов «Лидер года», уровень нашего района тради-
ционно высок. Именно поэтому Центру творчества 
детей и молодежи часто выпадает честь проводить 
на своей базе подобные мероприятия. Сегодня мы 
принимаем гостей из области уже во второй раз, - 
комментирует праздничную обстановку директор 
МРЦТДМ Инна Ивановна Денисевич. 

Начало мероприятию положило песенное вы-
ступление юной исполнительницы Марины Щука, 
которая настроила публику на позитивность  и 
вдохнула хорошее настроение в зал.  

- Добрый день всем присутствующим! Привет-
ствуем вас, поколение юных, успешных, активных и 
талантливых людей нашей любимой Гродненщины! 
– такими словами встретили  зал ведущие Дарья 
Радкевич и Глеб Волкович. 

ного объединения «Белорусская республиканская 
пионерская организация»; Татьяна Ивановна Серак 
– главный специалист отдела проектной деятельности 
Гродненского областного комитета ООО БРСМ; Татьяна 
Анатольевна Евдокимова – методист отдела детских 
организаций УО «Гродненский государственный об-
ластной Дворец творчества детей и молодежи»; Армине 
Мовсисян – руководитель объединения по интересам 
клуб ЮНЕСКО «Городен» и руководитель студенческого 
театра; Арина Сухорукова - председатель Молодёж-
ного парламента при Гродненском областном Совете 
депутатов. 

Состав жюри был очень душевно и благосклонно 
настроен к конкурсантам. Первой с приветственным 
словом выступила главный специалист сектора социаль-
но-воспитательной работы отдела образования, спорта 
и туризма Мостовского районного исполнительного 
комитета Людмила Ивановна Маскевич, пожелав участ-
никам смелости и удачи.  Жизнеутверждающий посыл 
в зал отправила методист отдела детских организаций 
УО «Гродненский государственный областной Дворец 
творчества детей и молодежи» Татьяна Анатольевна 
Евдокимова:

- Уважаемые друзья! Хочу поздравить вас с замеча-
тельным праздником лидерства и достижений. Госте-
приимная мостовская земля встречает нас в этом зале. 
Сегодня здесь лучшие ребята, которые представляют 
Гродненщину. Все они уже победители. Участники, не 
волнуйтесь, зал вас поддержит. В добрый путь! Всем 
успеха! Первые места у вас уже есть, поскольку вы при-
ехали сюда. Ни пуха ни пера! 

Конкурсанты, их группы поддержки и зрители дружно 
отозвались: «К черту!» Настало время для заданий. Пер-
вое из них  - самопрезентация. Критерии оценки - ора-
торское мастерство, оригинальность и артистичность. 

Каждый участник вынес в центр своего выступления 
идею, которая вдохновляет быть первыми. Евгений 
Яскевич задался вопросом: «Что может сделать один 
человек?» Его позиция – делать выбор в пользу добра, 
быть нужным, не смотреть, а участвовать. Мария Кон-
дакова убеждена, что единственный путь к успеху – это 
действовать. Илья Михеенко задумался над вечным шек-
спировским вопросом: «Быть или не быть?» И заключил, 
что нужно всегда делать то, что нравится, с душой. Тогда 

жизнь всегда будет отвечать «да». Алексей Сутько по-
зиционировал себя сыном не только своих родителей, 
но и всей страны. Елена Черняк вынесла мысль, что 
лидерство – это все лучшее, что в нас есть. Ее визитное 
выступление: «Я – бренд: краткое руководство поль-
зования». Анастасия Габриельчик донесла мысль, что 
необходимо все жизнь стремиться познавать, учиться 
и достигать. Карина Левоненя оригинально представила 
свою жизнь как партию, где она шахматная королева. 
Будучи стратегом своей жизни, Егор Грушевич уверен, 
что главное – сделать правильный шаг. Приоритет Ека-
терины Спарнюк – идти по жизни с оптимизмом. 

В ходе последующих испытаний конкурсанты обна-
родовали и защитили социальные проекты, а также 
выступили  с творческими номерами  в дуэте со своими 
педагогами – старшим поколением лидеров. Здесь, в 
заключительном конкурсе, жюри оценило взаимодей-
ствие в системе «педагог - ребёнок», композиционное 
решение выступления, мастерство и артистичность 
исполнения.

Лучшим тандемом, по мнению судей, стали мостовча-
не Илья Михеенко и его учитель из ГУО «Гимназия №1 
г.Мосты» Иван Станиславович Лопошко. 

Чем закоНЧиЛоСь?

Вот и результаты. Первое место заслужил Алексей 
Сутько из Ленинского района города Гродно. Второе 
место разделили Елена Черняк  из Щучина и Карина 
Левоненя  из  Берестовицкого района. А третье место 
получил мостовский парень Илья Михеенко. Предста-
витель нашего района в тройке лучших из лучших! Это 
отличный результат!

- Состоялся первый этап смотра-конкурса и была 
представлена лишь половина Гродненской области.  
Вторая часть «Лидер года-2016» пройдет в городе Лида. 
Случалось, что по итогам первого этапа мостовчане с 
третьим местом представляли район на республике. 
Поэтому мы не теряем надежды! – заключила директор 
МРЦТДМ И. И. Денисевич. 

Пожелаем Илье Михеенко расположения судьбы и 
удачи!                                                                    в.тРыНкиНа

Фото автора

Наши таланты

 МузыкИ 

пленительное 
волшебство

в начале мар-
та ученица фортепи-

анного отделения  госу-
дарственного учреждения 

образования  «мостовская дет-
ская школа искусств екатерина 
артимович и её учитель по классу  
фортепиано марина владими-
ровна Шепелевич вернулись с 
областного конкурса  с хоро-

шим настроением и с дипло-
мом  лауреата 3 степени в 

номинации «Форте-
пиано». 

ка. 
 О таланте и трудолю-

бии выразился И.С. Бах: 
«Мне пришлось при-
лежно трудиться. Если  
кто-то захочет быть 
столь же прилежным, 
тот  сможет пойти также 
далеко». Утверждение 
великого композитора  
имеет и  к Кате самое 
непосредственное от-
ношение. 

  -- Я помню, как папа 
привел Катю  первый раз  
к нам в школу. Малень-
кая такая кнопочка с 
большущими бантами и 
широко раскрытыми  то 
ли от интереса, то ли от  
испуга  глазами.  Ко мне 
в класс девочка попала  
совершенно случайно. 
Сегодня я уверена, что 
с  ученицей  мне очень 
повезло, такие ученики 
-- счастливая находка 
для учителя. Они попа-
даются раз в десять  лет, 
а то и реже. Талантом  
Катя не обделена, но 
гораздо важнее, что она  
обладает трудолюбием, 
усидчивостью, ответ-
ственностью, а самое  
главное  -- она  любит  
музыку, занимается на 
фортепиано с большим 
желанием, приобретая 
навыки профессио-
нального исполнитель-

ского мастерства. Игра 
и выступления Кати на 
концертах отличают-
ся эмоциональностью, 
образностью и яркой 
передачей авторского 
содержания произведе-
ния, -- так характеризует  
свою ученицу Марина 
Владимировна. 

Яркое подтвержде-
ние этому -- пер-

вый  сольный  концерт 
«Между откровением 
и тайной»   Екатерины 
Артимович, который   в 
прошлом году  собрал в 
актовом  зале  школы ис-
кусств   преподавателей 
школы, Катиных друзей 
и просто ценителей и  
любителей  хорошей 
музыки.    Тогда более 
часа присутствующие 
наслаждались игрой 
юной пианистки. Игра-
ла Екатерина легко, 
вдохновенно и смело. 
Исполнялись произве-
дения И.С. Баха, Ф. Шо-
пена, М. Мошковского, 
П. Чайковского, Е. Гле-
бова, Ю. Семеняко, В. 
Зиринга, Ж. Векерлена, 
Д . Керна, П. Фросини.

  --Тем, что я стала 
учиться игре на  форте-
пиано, во многом  обя-
зана своему папе Геор-
гию Ивановичу. В свое 
время он сам окончил 
музыкальную школу, и 
хоть  музыка в дальней-

шем не стала его про-
фессией, он настоял, 
чтобы мы с братом 
Иваном тоже получи-
ли музыкальное об-
разование. Фортепи-
ано тоже посоветовал 
папа, объясняя это тем, 
что любая образован-
ная и интеллигентная  
девушка обязательно 
должна играть на фор-
тепиано, --  вступает в 
разговор Екатерина.

какой  путь в жизни 
выберет  Екате-

рина  Артимович -- 
покажет время. Если 
она решит  стать  пи-
анистом --  будет  от-
личным музыкантом. 
Если захочет стать 
врачом, учителем -- 
тоже будет хорошим  
специалистом в этих   
сферах деятельности. 
Если  человек не  ли-
шен таланта, а к тому 
же еще и трудолюбив, 
он достигнет  успеха 
во многом. Помимо 
музыкальных достиже-
ний, Катя с отличными  
оценками  заканчивает 
девятый класс гимна-
зии №1 г. Мосты.

                                                                             

е. цеСЛЮкевиЧ

Фото 
в. дегеЛевиЧа

Люди нашей мостовщины

красивая 
женщина
с ярким
 голосом

майя Щука могла бы стать выдающейся  
певицей. для этого у неё есть и отличные во-
кальные данные, и привлекательная внеш-
ность. Но жизнь не дала ей такого шанса, хотя 
она не жалеет ни о чём пройденном...

Её родители  -- из рабочей среды, но при этом были 
творческими личностями. Именно они привили дочке 
любовь к музыке и пению. Отец писал стихи и был музы-
кантом-самоучкой, а дочь исполняла его песни.

В своё время Майя Владимировна стремилась получить 
музыкальное образование, но различные жизненные 
ситуации препятствовали получению заветного диплома. 
Может, это было и к лучшему. Никому не известно, как 
сложилась бы её жизнь, если бы она попала в шоу-бизнес.

Затем появились на свет любимые дети, прибавилось 
семейных забот. Своим старшим сыном и дочерью она 
гордилась всегда и желает им только самого лучшего как 
любая любящая мать.

Сейчас Майя Владимировна Щука работает в районной 
библиотеке.  Выступает на различных концертах, конкур-
сах, старается никогда не сидеть на месте. Она активна, 
энергична и только позитивно смотрит на мир. «Так проще 
живётся»,-- говорит она.

Когда слушаешь песни в её исполнении, никогда не 
скажешь, что у человека нет музыкального образования. 
Против природы, как говорится, не пойдёшь. От своих 
родителей она унаследовала замечательные вокальные 
данные, слух и артистичное поведение на сцене перед 
многочисленной публикой.

В молодости Майя  Владимировна отлично умела  и 
любила имитировать голоса различных звёзд эстрады. 

Ей нравятся песни Севары Назархан и, в принципе, ком-
позиции со смыслом. С этими песнями она любит дарить 
людям хорошее настроение.

Перед тем, как выйти на огромную публику, она, как 
любой артист, немного волнуется. Пусть зрителям это 
незаметно, но за кулисами это чувствуется. Майя Влади-
мировна настраивает себя, успокаивается и понимает, что 
если она переступит через это самое волнение, всё будет 
отлично. Если же нет -- настроение будет испорчено. 

- На данный момент я успокоилась в плане пения. Раньше 
да, я была увлечена этим, а сейчас – это просто хобби. 
Иногда выступаю, если приглашают, - скромно говорит 
моя собеседница.

А о чём сейчас мечтает Майя Щука?
 - Как таковой, мечты и нет. У меня есть любимые дети, 

работа и увлечение. Самое главное  -- хочется, чтобы 
все мои родные и близкие, которых немного, были 
всегда здоровы и счастливы! А на планете  -- всегда 
царил мир и покой. Пусть так и будет.

                                                                            
                                                                            в.СтаСЮкевиЧ

Фото из личного архива м.Щука

в этом году Екате-
рина с отличием  

оканчивает школу 
искусств. За плечами 
у юной пианистки --  
множество конкурсов 
самого различного 
уровня, их список за-
нимает  почти страни-
цу печатного  текста. 
Для  Кати и  Марины 
Владимировны важно 
не  количество кон-
курсов, а результат.  
Почти с каждого  кон-
курса  юная пианистка 
возвращалась с дипло-
мом. В прошлом году  
Екатерина Артимович  
в своей родной школе 
искусств выступила с 
сольным концертом  
«Между откровением 
и тайной». Подгото-
вить сольную   про-
грамму удается только  
ответственным и тру-
долюбивым 

в ч е м  ф е н о м е н 
успеха  юной  пи-

анистки?  Думаю, что  
важную роль сыграл 
тот фактор, что  уче-
ник и учитель наш-
ли  понимание друг с 
другом. Очень важно  
на самом начальном 
этапе обучения, когда 
играть бесконечные 
гаммы  утомительно 
и не очень хочется,    
заинтересовать, а еще 
лучше увлечь   малень-
кого человечка му-
зыкой. Когда учителю 
это удается -- успех 
ученику обеспечен. 
Далеко не каждый  ре-
бенок  способен еже-
дневно сидеть дома за 

пианино 
по пол-

т о р а 
часа.  

Конечно, н е 
стоит сбрасывать со 

счетов музыкальные 
способности ребен-

алексей СУтько, 
первое место (гим-
назия №2 г. грод-
но).

илья миХееНко, 
третье место  (гим-
назия №1 г. мо-
сты).

Судьи не упускают ни одной детали.
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Назначен 
военный  комиссар 

Желаем

 счастья!

 доРогого 
НикоЛаЯ СтеПаНовиЧа БакЛага

поздравляем с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей,
и мы от всей души желаем:
Прожить тебе много-много лет,
Печалей, горестей не зная!

Пусть не пугают  тебя года -
ещё их в жизни сколько будет!
Пусть будут в спутниках всегда
доброжелательные люди.

Пусть ангел жизнь твою хранит,
ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,
а радость дом не забывает!

С уважением брат Саша с женой,
 племянники жанна, анатолий 

и их семьи 

 доРогаЯ, ЛЮБимаЯ доЧеНька, 
мамоЧка, СеСтРа, тЁтЯ, кРЁСтНаЯ
НатаЛьЯ ПетРовНа воРоНовиЧ!

от  души поздравляем тебя с юбилеем!
Юбилей - это круглая дата,
Это точка отсчёта всегда,
Нет дороги назад, нет возврата...
да и нужно ль жалеть те года?

ты так много добиться успела,
и так много ещё впереди?
ты достигла того, что хотела,
и счастливей тебя не найти.

Чтоб всегда в твоём доме царили
доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили
каждый год, каждый раз, вновь и вновь!

С  любовью мама и папа, сыновья илья 
и Рома, брат Сергей с семьёй

духовность

Построим храм 

вместе!

Уважаемые жители го-
рода Мосты и Мостов-
ского района, право-

славные христиане!
Обращаются к вам 

прихожане строящегося 
храма Святой правед-
ной Софии Слуцкой в  
г. Мосты. 

Мы живём в дни Вели-
кого поста, в дни молит-
вы и покаяния. Одной 
из самых спасительных 
жертв Богу – это жертва 
на строительство храма. 

Строительство начато. 
В стены закладывают-
ся кирпичи с именами 
жертвователей и благо-
устроителей, молитва 
о них будет вечно воз-
носиться в стенах сего 
храма Божия. 

Спешите делать до-
бро, спешите возносить  
жертву Богу. 

Пожертвование мож-
но перечислить на счёт 
в  банке:  РКЦ №10  
г. Мосты, филиал «Бе-
лагропромбанк», р/с 
3015242600018, УНН 
500837338, код бан-
ка 457 или  отправлять 
по почте на имя казна-
чея храма Кадач Галины 

Ивановны по адресу:  
г. Мосты, ул. Песковская, 
76, кв. 2 или можно при-
носить лично в храм по 
воскресеньям, начало 
службы - в 10 ч. 30 мин.

А также  приглашаем 
всех на престольный 
праздник: 

31 марта – в 17.00 ч.  
всеночное бдение. 

1 апреля – 
праздничная 

литургия. 
Начало –

 в 8 час. 30 мин., 
по окончании которой 

будет совершён чин ос-
нования храма (заклад-
ка памятной капсулы).

Служба будет совер-
шаться во временном 

храме по ул. Первомай-
ской (окраина  города).

Поздравляем всех 
православных христи-
ан с Великим постом и 
желаем мира в душе и 
мира в доме, доброго 
здоровья!

                     Настоятель 
храма – иерей 

иоанн (авсиевич)

– Поступили обраще-
ния разностороннего 
характера. Большин-
ство вопросов каса-
лись начисления ком-
мунальных платежей и 
реформирования пен-
сионной системы. Мы 
это предвидели. Чтобы 

к сведению населения

2 апреля 2016 года с 09.00 до 12.00 часов 
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая 
телефонная  линия с заместителем председателя 

Мостовского районного исполнительного комитета
жУком михаилом григорьевичем.

7 апреля 2016 года с 11.00 до 13.00 часов 
по телефону 3-35-50 будет действовать прямая 
телефонная  линия с заместителем председателя 

Мостовского районного исполнительного комитета
жУком михаилом григорьевичем.

официально

25 марта 2016 года вступил в долж-
ность военного комиссара военкомата 
мостовского района майор Сергей вик-
торович Бобровский.

Родился Сергей Викторович Бобровский 17 но-
ября 1974 года в Дятловском районе. Закончил 
Курганское военное авиационное училище. До на-
значения на должность военного комиссара воен-
комата Мостовского района работал заместителем 
военного комиссара – начальником мобилизацион-
ной группы военкомата Дятловского района.  Женат, 
имеет двух дочерей.

Личный приём граждан военный комиссар воен-
комата Мостовского района осуществляет каждый 
первый и третий понедельник месяца с 9.00 до 
13.00 часов.

Н.ШевЧик
Фото автора

(окончание. Начало на 1-й стр.)

Создаются новые рабочие места 
На вопросах, над которыми работает исполнительная 

власть, остановился на пресс-конференции Владимир 
Кравцов. 

Анализируя ключевые показатели работы экономики, он 
отметил, что по экспорту товаров область идет в рамках 
прогноза, за два месяца рост составил 6 процентов, экс-
порт услуг отстает. Небольшое отставание, около пяти 
процентов, отмечается в промышленности. А производ-
ство валовой продукции сельского хозяйства плюсует на 
4 процента.

В связи с прошлогодним инвестиционным всплеском в 
этом году отмечается небольшое отставание по инвести-
циям в основной капитал. За три-четыре месяца года оно 
должно быть наверстано. 

Еще одна важная задача, которая стоит перед областью: 
оптимизация всех расходов. 

– Сегодня на первый план выходит экономия во всем: 
как в экономике, так и в социальной сфере, - отметил 
Владимир Васильевич. – На это ориентирует и президент-
ский Указ №78 «О мерах по повышению эффективности 
социально-экономического комплекса Республики Бела-
русь». Стоить задача снизить затраты на 25 процентов. И 
у нас есть для этого резервы. Пересмотрели все бизнес-
планы предприятий коммунальной собственности и с 
долей коммунальной собственности. Будет дана оценка 
эффективности работы кадров всех уровней. 

В последнее время ощущается напряженность на рынке 
труда. В этом году в республике предстоит создать не ме-
нее 50 тысяч рабочих мест, в том числе в нашей области 
– 3,5 тысячи. Появятся они как на новых предприятиях, 
так и на действующих, где вводятся новые мощности. 
Уровень безработицы в области составляет 1,3 про-
цента. На одну вакансию в целом по области претендуют 
1,2 безработных. Острее эта проблема стоит в Лидском 
районе – 3,6 безработных на место, в Волковыске – 2,6, 
в Гродно – 2,5, в Новогрудке – 2,4, в Слониме – 2,1. Это 
не говорит о том, что все вакансии заполнены. Создаются 
рабочие места в каждом регионе. Так, в Лиде на предпри-
ятии «Белмедпрепараты» месяц назад открыли новое экс-
портоориентированное производство и создали порядка 
ста новых рабочих мест. Завершается строительство ряда 
предприятий, они также будут набирать персонал. 

– Власть оказывает всемерное содействие созданию ус-
ловий для прихода в регион инвестора, открытия рабочих 

Новости области

Текущие проблемы 
решаются оперативно

На вопросы жителей гродненщины во время прямой телефонной линии ответил 
заместитель председателя  облисполкома виктор Лискович

дать звонившим исчер-
пывающие разъясне-
ния, усилили рабочую 
группу прямой линии 
специалистами соот-
ветствующих ведомств. 
В целом, не было об-
ращений с какими-то 
острыми проблемами. 

Это значит, что в обще-
стве нет социальной на-
пряженности, а текущие 
проблемы решаются 
оперативно, – отметил 
Виктор Лискович. 

Один из звонков по-
ступил из Слонимского 
района. Мужчина рас-
сказал, что его жена и 
сын работают в местном 
хозяйстве, им задер-
жали зарплату. Виктор 
Андреевич оператив-
но связался с районной 
властью. О проблеме 
знают и делают все, что-
бы ее решить. Планиру-
ется погасить задолжен-
ность в ближайшие дни. 

Жители Ленинградско-
го переулка в городском 
поселке Мир Корелич-
ского района ждут га-
зификации улицы. Зво-
нивший рассказал, что 
почти весь поселок по-

лучил газ, а их переулок 
так и не дождался. При 
этом проектно-смет-
ная документация давно 
готова. Разобраться в 
сложившейся ситуации 
поручено УП «Гродно-
облгаз». 

Гродненец сетовал на 
то, что закрыли авто-
бусный маршрут Гродно 
– Мешетники. Изучать 
проблему будет област-
ной отдел энергетики, 
транспорта и связи. 

Как отметили в облис-
полкоме, количество 
звонков с каждым разом 
уменьшается. Все чаще 
люди обращаются пред-
метно, в рамках ком-
петенции лица, прово-
дящего прямую линию. 
Ни одна поднятая проб-
лема не останется без 
внимания.

В центре внимания:
инвестиции, новые рабочие 
места и развитие экспорта

мест. У людей должно быть право выбора работы, воз-
можность зарабатывать деньги, – подчеркнул губернатор. 

есть семена, будет и урожай 
В области производится 17 процентов всей сельско-

хозяйственной продукции республики, хотя земельные 
площади не самые большие. Эффективное использо-
вание земли и дает такой результат. На старте посевная 
кампания. Предстоит посеять более 180 тысяч гектаров 
зерновых, посадить сахарную свеклу, картофель и дру-
гие культуры. Востребован в последнее время рапс. В 
Сморгони ООО «Белагротерминал» реализовал проект 
по созданию агрологистического центра и планирует 
строительство маслоэкстракционного завода по пере-
работке масла семян рапса и сои. 

Отвечая на вопрос о помощи селу во время посевной 
кампании, Владимир Кравцов заверил, что топлива для 
сельхозтехники хватит на все весенне-полевые работы, 
как и семян, удобрений. Найдены ресурсы на ремонт тех-
ники. Причем, поставлена задача повышения эффектив-
ности ее использования. Возможно, не стоить реаними-
ровать старый трактор, когда новый энергонасыщенный 
не достаточно загружен. Централизованно закупаются 
семена, выделяются средства на закупку удобрений. 

Не в ущерб земле и людям 
Речь зашла и о продаже сельхозпредприятий инвесто-

рам, в том числе иностранным. 
– В нашей стране очень серьезно и взвешенно под-

ходят к продаже собственности, связанной с сельским 
хозяйством. Земля - это большая ценность, но главное для 
нас человек, – подчеркнул Владимир Кравцов. - Главой 
государства определены базовые принципы. Во первых, 
для людей которые живут и работают в этих сельхозпред-
приятиях, сохраняются рабочие места. Во-вторых, земля 
должна обрабатываться и использоваться по назначению. 

Как пример: более семи миллионов долларов со-
бираются инвестировать бизнесмены (основной учре-
дитель из Объединенных Арабских Эмиратов) в СПК 
«Крево»Сморгонского района. Согласно бизнес-плану 
здесь появится молочно-товарный комплекс, преоб-
разится существующая ферма. Молоко будет использо-
ваться при выпуске сыров, производство которых они 
собираются наладить в приобретенном здании бывшего 
хлебозавода. Продукция пойдет на экспорт. 

и. аНикевиЧ

Лучшие из лучших!
актуально

мы за всё лучшее и новое, что только 
можно представить в стратегиях мо-
лодёжного движения. опираемся на 
лучшие традиции прошлого и современ-
ности. 

В связи с этим активизировалось участие ОО 
«БРСМ»  в голосовании за самую активную молодёжь 
района «Лучшие из лучших» на сайте Гродненской 
областной организации ОО «БРСМ» в период с 28 
марта по 20 апреля текущего года. 

-- Примите активное участие в опросе. Кто же 
станет лучшим из лучших? Только ваши голоса решат 
это. Спешите помочь Мостовскому району вырвать-
ся в лидеры! Достаточно просто перейти по ссылке 
и проголосовать: http://brsm.grodno.by/news/ne-
propustite-vybiraem-luchshix.html, - рассказала и.о. 
первого секретаря РК ОО «БРСМ» Н. С. Клочко.

Пришли первые дни весны, полные оптимизма и 
хорошего настроения, а вы уже активны, как ни-
когда, полны жизни и энергии? Готовы это доказать 
и получить статус самой активной молодёжи Грод-
ненской области? Станем лучшими. 

а. макаР

Водолазы на озере

-- Сегодня на озере в Мостах по улице 
Строителей работают водолазы. По-
интересуйтесь, что они там ищут? 
- позвонили в редакцию мостовчане. 

Мы выехали на место. 
На озере увидели  мо-
стовских коммуналь-
ников и спасателей, 
которые производили 
очистку водоёма и при-
легающей территории.  
Трудно было поверить, 
что такое количество 
мусора принесли сюда 
мостовчане, отдыхая на 

берегах озера. А сколь-
ко битых бутылок, ку-
сков жести, шифера и 
других острых предме-
тов находилось в воде! 

Очистить дно озера  
от  мусора  предло-
жили начальнику Мо-
стовской спасательной 
станции Б.  В. Лебеде-
ву  старший моторист Р. 
А. Карпович и водолаз 
И. М. Марчик.  Борис 

Владимирович согла-
сился и обратился  к на-
чальнику участка бла-
гоустройства РУП ЖКХ  
А. М. Шалойко. Алек-
сандр Михайлович вы-
делил трактор с прице-
пом и коммунальников 
в помощь. 

Работы по очистке дна 
озера в тот день выпол-
няли  старший моторист  
Руслан Анатольевич 
Карпович, водолаз Иван 
Марьянович Марчик, 
старший водолаз Миха-
ил Марьянович Марчик,  
моторист Николай Ни-
колаевич Рымко. 

Через несколько часов  
работы был нагружен 
прицеп мусора. 

-- Мы очень благо-
дарны работникам Мо-
стовской спасательной 
станции  за помощь в 
очистке дна озера от 
мусора, -- сказал на-
чальник участка благо-
устройства РУП ЖКХ  
А. М. Шалойко. 

С приходом тёплых 
дней  мостовчане смогут   
отдохнуть на берегах 
озера. Остаётся только 
напомнить, что мусор 
можно выбросить  в ря-
дом установленные  РУП 
ЖКХ контейнеры, а не 
на землю, а тем более 
-- в воду. 

С. звеРовиЧ

Фото автора

http://brsm.grodno.by/news/ne-propustite-vybiraem-luchshix.html
http://brsm.grodno.by/news/ne-propustite-vybiraem-luchshix.html

